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Организация взаимодействия ИУ с органами 
местного самоуправления, ОВд, предприятиями, 

организациями, родственниками осужденных при 
подготовке их к освобождению

О. Г. АнАньев

М. И. КузнецОв

С. А. ЛузГИн

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые понятия, значение и проблемы организации взаи-
модействия ИУ с различными органами, учреждениями, организациями и родственниками осужденных при 
подготовке их к освобождению. При этом основное внимание уделено характеристике общих подходов, по-
ложений, требований к организации и методике совместной работы, а также особенностям тактики взаи-
модействия с органами местного самоуправления, органами внутренних дел и родственниками осужденных.

Ключевые слова: подготовка осужденных к освобождению, ее цели, задачи и проблемы; организация взаи-
модействия; субъекты взаимодействия с ИУ при подготовке осужденных к освобождению; направления, фор-
мы и методика совместной работы.

Организация взаимодействия испра-
вительных учреждений с органами 
местного самоуправления, предприя-

тиями, организациями, органами внутренних 
дел, родственниками осужденных при их под-
готовке к освобождению представляет собой 
процесс формирования, поддержки и разви-
тия связей субъектов совместной деятельнос-
ти, направленный на обеспечение успешной 

ресоциализации и социальной адаптации гра-
ждан после освобождения из мест лишения 
свободы. Подобное взаимодействие необходи-
мо, потому что результативность подготовки 
осужденных к освобождению в значительной 
степени зависит не только от успешной работы 
сотрудников ИУ, но и от участия органов госу-
дарственной власти, органов внутренних дел, 
различных общественных организаций, объ-
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ЕЛединений, иных юридических и физических 
лиц, заинтересованных в судьбе отбывающих 
уголовные наказания. Однако взаимодейст-
вие не является самоцелью. Его организация – 
важнейший элемент, условие и этап управле-
ния процессом исправления и ресоциализа-
ции осужденных, создающих предпосылки для 
их возвращения к полноценной жизни после 
освобождения из ИУ, социальной реинтегра-
ции и реадаптации. Для этого необходимы 
специально организованные, скоординиро-
ванные совместные действия (объединенные 
усилия) по оказанию конкретной помощи и 
содействию осужденному в решении целого 
ряда вопросов информационного, правового, 
психологического, социального и иного ха-
рактера, входящих в компетенцию или сферу 
интересов названных субъектов взаимодей-
ствия. Они должны быть нацелены на подго-
товку осужденных к самостоятельной жизни 
после освобождения, в том числе преодолению 
объективных и субъективных трудностей фун-
кционирования в современных быстро меняю-
щихся социально-экономических условиях, а 
также на создание благоприятной среды жиз-
недеятельности в обществе.

Эта деятельность включает в себя систему 
мероприятий по предварительному решению 
вопросов трудового и бытового устройства 
лиц, освобождаемых из мест лишения сво-
боды, предусматривающую их психологиче-
скую, нравственную, правовую подготовку, 
оказание непосредственной помощи в вос-
становлении и развитии социально полезных 
связей, закрепление результатов процесса ис-
правления.

Эти общие для всех субъектов взаимодей-
ствия положения служат основой для его ор-
ганизации и совершенствования.

Анализ практики деятельности уголовно-
исполнительной системы показывает, что в 
вопросах организации взаимодействия ис-
правительных учреждений с органами мест-
ного самоуправления, предприятиями, орга-
низациями, органами внутренних дел, родст-
венниками осужденных имеются определен-
ные проблемы, негативно влияющие в первую 
очередь на состояние преступности и уровень 
ее рецидива.

Причинами недостаточно эффективной 
системы организации взаимодействия явля-
ются не только низкая активность в решении 
этих вопросов со стороны субъектов взаимо-
действия, но и ограниченное использование 
ими перечня имеющихся ресурсов, направле-
ний, методов, средств и форм.

Непосредственные участники организа-
ции взаимодействия ИУ с различными органа-
ми, организациями и родственниками осуж-
денных при подготовке их к освобождению – 
начальник ИУ, заместитель начальника ИУ по 
кадрам и воспитательной работе, сотрудники 
группы социальной защиты осужденных, на-
чальники отрядов (воспитатели, социальные 
педагоги), психологи, сотрудники отделов 
(групп) специального учета и других заинте-
ресованных служб.

Их взаимодействие с иными государствен-
ными органами, общественными организаци-
ями, предприятиями строится на основании 
положений Конституции РФ, действующего 
законодательства и иных нормативных актов. 
Содержащиеся в них правовые основания со-
здают предпосылки для формирования орга-
низационных принципов совместной работы.

Общие требования, предъявляемые к ор-
ганизации взаимодействия ИУ с органами 
местного самоуправления, предприятиями, 
организациями, ОВД, родственниками вклю-
чают в себя:

законность, открытость и заинтересован-
ность взаимодействия всех субъектов;

целевая направленность на реализацию 
профессиональных обязанностей, удовлет-
ворение общественных и (или) личностных 
интересов;

наличие договоров, соглашений, положе-
ний, программ и других документов о сотруд-
ничестве или взаимодействии, регламентиру-
ющих права и обязанности их субъектов;

совместно подготовленные, согласован-
ные и утвержденные планы работы;

передача для ИУ копий уставных докумен-
тов (для общественных организаций, пред-
приятий);

подготовка и направление в органы управ-
ления взаимодействием отчетов о проделан-
ной работе;
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конструктивизм и общественно полезная 
направленность взаимодействия (определе-
ние источников и порядка использования ре-
сурсов, предполагающих осуществление фи-
нансовых и материальных затрат); 

исполнение запретов на сотрудничество 
с организациями, преследующими иные, в 
том числе асоциальные, цели, не имеющими 
регистрации или пропагандирующими ре-
лигиозные культы, не имеющие отношения к 
традиционным, а также родственниками осу-
жденных, которые могут оказать негативное 
влияние.

Формы привлечения органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, 
трудовых коллективов к работе по подготовке 
осужденных к освобождению могут быть раз-
нообразными, учитывающими особенности 
их деятельности:

устные приглашения к сотрудничеству, а 
также информация в СМИ и Интернете, дру-
гих информационных источниках;

обмен письмами с приглашением к сотруд-
ничеству;

проведение переговоров;
оформление протоколов о намерениях;
подписание договоров о совместной дея-

тельности; составление совместных планов 
работы и контроля за их исполнением.

Изучение практики показывает, что в ходе 
организации совместной работы необходимо 
использовать такие формы взаимодействия, 
как: распределение прав и обязанностей, пре-
делов полномочий в процессе совместной ра-
боты; обмен необходимой для сотрудничества 
информацией; проведение в ИУ совместных 
мероприятий, согласованных с субъектами 
взаимодействия; систематический анализ 
совместной деятельности; упорядоченный 
и регламентированный взаимный контроль 
осуществления деятельности; взаимное сти-
мулирование активности в совместной дея-
тельности; оценки полученных результатов и 
взаимообмен ими; анализ полученных резуль-
татов, обобщение опыта работы в виде обзо-
ров, рекомендаций.

Наряду с общими положениями взаимо-
действие ИУ с различными субъектами име-
ет свои организационные и методические 

особенности. Например, наиболее активно 
взаимодействуют такие государственные 
структуры, как пенсионные фонды; фонды 
социального страхования; органы занятости 
населения; управления жилищно-комму-
нального хозяйства и их структурные подра-
зделения; управления социальной защиты 
населения и их учреждения; органы опеки и 
попечительства; службы органов записи ак-
тов гражданского состояния; управления и 
учреждения здравоохранения (МСЭК, боль-
ницы); органы и учреждения образования; 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В процессе совместной работы с местными 
органами власти и их учреждениями приори-
тетными являются следующие направления:

1) совместно с органами службы занятости 
населения решается вопрос трудоустройства, 
обучения профессии или постановки на учет 
для получения статуса безработного, а также 
соответствующего пособия;

2) органы государственной опеки и попе-
чительства содействуют защите имуществен-
ных прав и интересов несовершеннолетних, 
особенно из числа оказавшихся без попече-
ния родителей, а также ограниченно дееспо-
собных;

3) комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при региональных ор-
ганах власти и местного самоуправления, в 
соответствии с положением о них, организу-
ют профилактическую работу с подростками 
девиантного и криминального поведения, ре-
шают проблемы детей, связанные с их обуче-
нием, необходимостью трудового и бытового 
устройства;

4) управлениями и лечебными учреждени-
ями здравоохранения оказывается помощь по 
вопросам организации прохождения лечения 
лиц, имеющих трудноизлечимые и неизлечи-
мые заболевания, а также страдающих от ал-
когольной и наркотической зависимости;

5) с управлениями и учреждениями обра-
зования совместная работа включает в себя 
решение вопросов, связанных с организацией 
обучения, оказание специализированной вос-
питательно-коррекционной помощи, психо-
логической поддержки;
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защиты населения организуется помощь в во-
просах социального обслуживания по месту 
жительства либо устройства в социально-реа-
билитационные центры, учреждения постпе-
нитенциарного пребывания, дома-интернаты 
лиц, имеющих для этого основания;

7) центры социальной реабилитации со-
действуют в оказании разнообразной помощи 
и поддержки (медицинской, психологической, 
правовой, материально-бытовой) определен-
ным категориям осужденных после их осво-
бождения;

8) органы местного самоуправления реша-
ют вопросы содействия в трудовом устройст-
ве, социальном обустройстве после освобож-
дения, регистрации и социальной профилак-
тики.

Наиболее распространение получили та-
кие формы взаимодействия ИУ с предприя-
тиями, организациями и органами местного 
самоуправления при подготовке осужденных 
к освобождению:

индивидуальное и групповое правовое 
просвещение осужденных;

оказание осужденным различных видов 
помощи по удовлетворению ими основных 
прав, законных интересов, жизненных по-
требностей, активизации жизненных сил;

содействие обеспечению прав осужденных 
на свободу совести и вероисповедания и мо-
ниторинг этого процесса;

мониторинг прав осужденных;
организация трудовой занятости, досуга, 

получения образования осужденными и про-
должение его после освобождения;

обеспечение безопасных условий труда и 
благоприятной окружающей среды; участие 
в духовно-нравственном, правовом, физи-
ческом, культурном воспитании и развитии 
осужденных;

противодействие возрастанию крими-
нальной субкультуры в обществе;

восстановление, поддержки и развитие 
социально полезных связей осужденных, осо-
бенно с семьей и другими близкими родствен-
никами;

участие в работе комиссий по вопросам 
помилования на территориях субъектов РФ;

укрепление материально-технической 
базы производственной деятельности цен-
тров трудовой адаптации исправительных 
учреждений, решение вопросов финансовой 
помощи и поддержки;

вовлечение всех заинтересованных орга-
низаций и физических лиц в благотворитель-
ность и попечительство на общественных на-
чалах.

Важнейшую роль при организации сов-
местной с ИУ работы занимают органы вну-
тренних дел. При подготовке осужденных к 
освобождению они осуществляют:

правовое и воспитательно-профилактиче-
ское информирование и консультирование;

привлечение сотрудников органов внут-
ренних дел к работе «Школы по подготовке к 
освобождению»;

восстановление социально полезных свя-
зей (поиск, розыск родственников, установле-
ние их места жительства и возможности сов-
местного проживания);

помощь в обмене и восстановлении утра-
ченного паспорта и иных документов, удосто-
веряющих личность;

содействие в регистрации по месту жи-
тельства после отбывания наказания;

выяснение возможности проживания ос-
вобождающегося по указанному им или ино-
му адресу;

контроль за поведением и оказание помо-
щи осужденным в период их краткосрочного 
выезда для предварительного решения вопро-
сов трудового и бытового устройства после 
освобождения.

По вполне понятным причинам наиболь-
шую заинтересованность в судьбах осужден-
ных, как правило, проявляют их родствен-
ники. На заключительном этапе отбывания 
наказания подготовительная работа с их уча-
стием должна быть направлена на создание 
благоприятной микросреды для освобожда-
ющихся, что в решающей степени предопре-
деляет успешность их социальной адаптации. 
Для этого сотрудникам ИУ необходимо:

уточнить и оценить семейный потенциал и 
позитивные возможности микросреды;

интенсифицировать общение и взаимо-
действие с родителями и ближайшим соци-
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альным окружением на взаимовыгодных пар-
тнерских началах;

стимулировать осужденного и его семью к 
взаимопониманию, взаимопомощи, самосто-
ятельному решению своих проблем, самораз-
витию и самопомощи;

помочь в создании совместно с семьей со-
циально-терапевтической атмосферы, оказа-
ние адресной поддержки с учетом возрастных 
особенностей и жизненной ситуации осу-
жденного;

активно содействовать в формировании и 
закреплении позитивной мотивации членов 
семьи, родственников для преодоления воз-
можных конфликтных ситуаций и кризисов 
взаимоотношений, формирования позитив-
ных установок на отношения друг к другу, 
взаимопомощь, поддержку, защиту и заботу. 

Наиболее эффективными, по мнению спе-
циалистов и практиков, формами соучастия в 
подготовке осужденных к освобождению яв-
ляются:

подготовка и отправка писем, в которых 
излагаются актуальные проблемы осужден-
ного, с тем чтобы получить информацию о 
планах семьи по возможному участию в раз-
решении ситуации, связанной с дальнейшим 
исправлением и ресоциализацией осужденно-
го и приглашение к совместной работе;

организация встреч и проведение бесед во 
время прибытия родственников на длитель-
ные или с использованием информационно-
коммуникативных средств краткосрочные 
свидания;

приглашение родственников осужденных 
на встречу с целью выработки совместной 
стратегии и тактики оказания необходимой 
помощи по выходу его из трудной жизненной 
ситуации;

приглашение родственников осужденных, 
прибывших в ИУ, для участия в проводимых 
социально-воспитательных мероприятиях;

индивидуальное приглашение родствен-
ников осужденного для совместного воспита-
тельно-профилактического и коррекционно-
го воздействия на него в случаях совершения 
систематических нарушений установленных 
правил поведения, проявления неразборчи-
вости в выборе друзей и обсуждения послед-

ствий, которые могут отрицательным образом 
сказаться на построении и осуществлении по-
зитивных жизненных планов;

организация встречи освобождающихся с 
родственниками и сопровождения их к месту 
жительства; участие в работе советов родст-
венников, родительских комитетов и других 
объединений. 

Опыт в организации и проведении рабо-
ты по обеспечению взаимодействия испра-
вительных учреждений с органами местного 
самоуправления, предприятиями, организа-
циями, органами внутренних дел, родствен-
никами осужденных показывает, что услови-
ями ее успешности является учет требований 
к технологии ее построения и использовании 
разнообразных форм – начиная от планиро-
вания и завершая проведением конкретных 
совместных мероприятий. 

1. Конституция Российской Федерации (приня-
та на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). 

2. О занятости населения в Российской Федера-
ции: закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1.

3. Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы: за-
кон РФ от 21 июля 1993 г. № 1095-1.

4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (при-
нят Федер. законом от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ). 

5. О свободе совести и религиозных объе-
динениях: Федер. закон от 26 сентября 1997 г.  
№ 125-ФЗ.

6. Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: Федер. закон от  
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ.

7. Об утверждении Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года:  постановление Правительства 
РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р.

8. Об утверждении Положения о группе соци-
альной защиты осужденных ИУ УИС: приказ Ми-
нюста России от 30 декабря 2005 г. № 262.

9. Об утверждении Инструкции об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобожда-
емым от отбывания наказания в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы: 
приказ Минюста России от 13 января 2006 г. № 2.
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С. И. АфАнАСьевА

Понятие и специфика нравственного воспитания 
слушателей учебных центров ФСИН России

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из важнейших задач, стоящих перед учебными 
центрами ФСИН России – совершенствованию нравственного воспитания сотрудников, проходящих специ-
альную первоначальную подготовку. Автором предлагается модель нравственного воспитания, состоящая 
из шести блоков, приводятся схемы системных отношений, структурных элементов процесса нравствен-
ного воспитания слушателей. 

Ключевые слова: учебные центры ФСИН России, специальная первоначальная подготовка, нравствен-
ное воспитание, педагогическое воздействие.

Сотрудники, впервые принятые на 
службу в учреждения и органы УИС 
на должности рядового и среднего на-

чальствующего состава, до самостоятельного 
исполнения служебных обязанностей прохо-
дят специальную первоначальную подготовку 
в учебных центрах ФСИН России, которая 
рассматривается не просто как средство пере-
дачи необходимых знаний, но и служит тому, 
чтобы воспитывать преданность делу и про-
фессиональную гордость, развивать духов-
ный потенциал. Совершенствование нравст-
венного воспитания слушателей является од-
ной из важнейших задач, стоящих перед учеб-
ными центрами ФСИН России [1]. От того, 
насколько качественно она будет исполнена, 
зависят уровень сформированности мораль-
ной сферы слушателей и наличие стремления 
к позитивным личностным изменениям, от-
вечающим интересам УИС.  

Теоретический анализ феномена нравст-
венности и научных трудов в области фило-

софии, социологии, психологии, педагогики 
о нравственном воспитании личности позво-
лил автору ввести в научно-педагогический 
лексикон определение нравственного воспи-
тания слушателей учебных центров ФСИН 
России как организуемый с учетом специфи-
ки целенаправленный педагогический про-
цесс формирования и развития этических 
норм и правил поведения, соответствующих 
требованиям к сотрудникам УИС в современ-
ных условиях. 

Нравственное воспитание слушателей в 
учебных центрах осуществляется на протя-
жении всего срока обучения, составляющего 
в среднем 2,5 месяца и являющегося отно-
сительно непродолжительным для оказания 
педагогического воздействия, в связи с чем 
в современных условиях исключительное 
значение приобрело построение научно обо-
снованного, педагогически наполненного, 
целостного процесса нравственного воспита-
ния слушателей, динамическую совокупность 



НАУЧНыЙ РАздЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru8

главных составляющих которого можно сфо-
кусировать в представленной авторской моде-
ли (см. схему 1). 

Схема 1

Схема структурных элементов процесса 
нравственного воспитания слушателей 

(Ц – цель, З – задачи, П – деятельность командно-препо-
давательского состава, В – педагогическое взаимодействие,  
С – деятельность слушателей, Р – результат)

В основном звене данной модели можно 
выделить ряд блоков, где сконцентрирова-
ны важнейшие группы факторов, требую-
щие к себе пристального педагогического 
внимания.

Первый блок. В основе деятельности пе-
дагогов по нравственному воспитанию слу-
шателей, как и всякой сознательно осуществ-
ляемой деятельности, лежит цель – переход 
слушателей на новый, более высокий по срав-
нению с исходным, уровень нравственной 
воспитанности.

Цель – начальный и конечный пункт про-
цесса в целом и функционирования каждого 
звена в отдельности. Педагогические зависи-
мости выражаются в способности преподава-
тельского состава мысленно предвидеть, про-
ектировать требующийся результат, который 
должен полностью соответствовать намечен-

ной цели, конкретизируемой в следующих за-
дачах:

формирование у слушателей нравственно-
го идеала и системы ценностей, основанных 
на высших гуманистических идеалах;

развитие чувства личной ответственно-
сти за свои действия, готовности и способ-
ности к самостоятельному нравственному 
поведению;

активизация и поддержка процесса само-
актуализации слушателей, раскрытия и реали-
зации нравственного потенциала, обретения 
высших смыслов своей жизнедеятельности;

достижение гармоничного соотношения 
внутреннего духовного мира слушателей и 
окружающего их социума, осознания этиче-
ских смыслов профессиональной деятель-
ности.

Второй блок – деятельность командно-
преподавательского состава, педагогическая 
наполненность которой связана со способно-
стью субъекта подчинять ее во всех составля-
ющих правильно понятым целям и задачам и 
полностью достигать их. Главную роль здесь 
играет педагогический профессионализм.

Третий блок – деятельность слушателей. 
Цели и задачи нравственного воспитания 
касаются не только преподавателей, но и в 
не меньшей степени тех, кто проходит курс 
специальной первоначальной подготовки в 
учебном центре. Важнейшее значение имеет 
согласованность действий, усердие и органи-
зованность слушателей, знание путей совер-
шенствования нравственности, умение вы-
рабатывать у себя необходимые моральные 
качества.

Четвертый блок – педагогическое взаи-
модействие. Он охватывает весь комплекс 
организационных и стихийных взаимо-
действий, формальных и неформальных, 
наполненных межгрупповыми, межлич-
ностными и личностно-групповыми отно-
шениями участников процесса, общением, 
взаимным восприятием. Их эффективность 
зависит от особенностей взаимодействую-
щих личностей, мастерства педагогического 

З
З

З
Ц РП СВ

Микросреда

Микросреда

Макросреда

Макросреда
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ЕЛобщения, организации педагогического со-
трудничества.

Пятый блок – макро- и микросреда, в ко-
торой осуществляется воспитательный про-
цесс. Это и внешняя среда, в которой функци-
онирует образовательное учреждение и жи-
вут его сотрудники и обучающиеся, а также 
внутренняя среда: нравственный, педагогиче-
ский, творческий климат; стиль управления и 
общая постановка образовательного процес-
са и др. 

Шестой блок – конечные результаты 
воспитательного процесса. Отношение пе-
дагогов и слушателей к непременному до-
стижению нужных результатов, а также ре-
ально достигнутым оказывает влияние на 
происходящие процессы в основном звене, 
на итоговую реакцию в виде принятия или 
непринятия мер по повышению эффектив-
ности функционирования воспитательного 
процесса, начиная с нового переосмысления 
цели и задач, улучшения путей их достиже-
ния. Существенно отношение слушателей 
к требуемым и достигаемым результатам, 
влияющее на их участие в совершенствова-
нии деятельности по нравственному воспи-
танию. 

Все шесть блоков системно связаны между 
собой, нуждаются в педагогическом внима-
нии и непрерывном совершенствовании.

Процесс нравственного воспитания слу-
шателей рассматривается автором как сово-
купность согласованно и целеустремленно 
функционирующих сотрудников и педаго-
гических явлений. Данная педагогическая 
система включает в себя взаимоотношения 
между субъектом и объектом нравственно-
го воспитания, которые являются не только 
односторонним процессом воздействия, где 
объект пассивно воспринимает педагогиче-
ские влияния, но и активным процессом вза-
имодействия, при котором происходит обмен 
мыслями, идеями и чувствами; а также ус-
ловия среды – окружающие обстоятельства, 
отражающие специфику педагогической дея-
тельности (см. схему 2). 

Схема 2
Схема системных отношений нравственного 

воспитания слушателей

Нравственное воспитание в учебных цен-
трах структурно содержит, во-первых, лиц, 
осуществляющих педагогическое воздействие 
на слушателей, то есть субъект нравствен-
ного воспитания, которым является коман-
дно-преподавательский состав. Должности 
начальника учебного центра и его замести-
телей замещаются сотрудниками, имеющими 
высшее образование и опыт руководящей 
работы в УИС; преподавательского состава – 
сотрудниками, имеющими высшее професси-
ональное образование и опыт работы в УИС 
по преподаваемой специальности. Именно 
субъект нравственного воспитания представ-
ляет собой ту инстанцию, которая планирует, 
разрабатывает, организует и осуществляет 
все необходимые воспитательные мероприя-
тия в едином процессе. 

Уровнем квалификации командно-препо-
давательского состава, наличием педагогиче-
ских способностей, положительных личност-
ных качеств определяется эффективность 
нравственного воспитания. Вместе с тем де-
ятельность учебных центров в наименьшей 
степени связана с привлечением профессио-
нальных педагогов, в них хуже, чем в других 
образовательных учреждениях, решается во-
прос об использовании педагогических дости-
жений и рекомендаций [2]. Преподают в них 
в основном практические работники (в этом 
сильная сторона учебных центров), но они не 

Условия 
среды

Педагогическое 
воздействие

Объект-
Субъект Субъект
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проходят достаточную переквалификацию в 
качестве педагогов с использованием научно 
обоснованных воспитательных технологий. 

Во-вторых, важнейшим составляющим 
компонентом данной системы являются вос-
питуемые, на которых оказывается педагоги-
ческое воздействие, то есть объект нравствен-
ного воспитания. Его составляют слушатели 
из числа сотрудников рядового и среднего 
начальствующего состава, впервые принятые 
на службу в УИС и завершившие обучение по 
месту службы. Как правило, это лица восем-
надцати лет и старше, успешно прошедшие 
профессиональный отбор и медицинскую ко-
миссию, имеющие различные уровни образо-
вания и семейное положение.

Сведения из анкетных данных слушателей, 
обученных в учебных центрах Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов в 
2010–2012 годах, позволили автору выявить их 
распределение по возрасту (см. диаграмму 1).

никами которых они были в течение всей 
своей жизни; что свидетельствует о доста-
точной степени становления и психического 
развития и позволяет в полной мере изучить 
их личностные особенности и сформирован-
ность нравственных качеств. 

Ряд негативных факторов, связанных с 
низкой престижностью работы в УИС, ее 
трудностями, опасностью для жизни и здо-
ровья, недостаточным уровнем оплаты труда 
и социально-правовой защищенности со-
трудников, привел к значительному оттоку 
из учреждений наиболее профессионально 
подготовленных, опытных специалистов, со-
ставляющих профессиональное ядро пени-
тенциарной системы, в связи с чем возросло 
количество молодых сотрудников, принимае-
мых на службу, что отражает представленная 
диаграмма. По мнению психологов, возраст 
от 18 до 25 лет характеризуется становлением 
мировоззрения, развитием планов на буду-

Диаграмма 1

Как следует из диаграммы, в основном, это 
сотрудники в возрасте от 26 до 35 лет, име-
ющие определенный уровень нравственной 
воспитанности, сформированный семьей, 
образовательными учреждениями и многочи-
сленными неформальными группами, участ-

щее, способностью адекватно воспринимать 
реальность, в то же время – категоричностью 
суждений [3], в связи с этим требует повы-
шенного внимания со стороны преподавате-
лей, так как многие слушатели этой категории 
имеют слабое представление о задачах и фун-
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ЕЛкциях деятельности учреждений УИС, усло-
виях и порядке прохождения службы в подра-
зделениях и не всегда адекватно оценивают 
свои возможности, способность и готовность 
трудиться в этой системе. 

Наименьший процент слушателей состав-
ляют лица старше 35 лет, они имеют твердую 
жизненную позицию, стремление к продуктив-
ной и творческой работе над собой, более кри-
тичны в оценках окружающих и самих себя. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что при организации процесса нравственного 
воспитания необходимо учитывать различие 
возрастных характеристик слушателей.

Не менее важное значение имеет такая ха-
рактеристика слушателей, как образование, 
которое определяет сформированность их 
общей культуры и сознательности, является 
основой миропонимания, развивает интел-
лект, вырабатывает привычку думать и до-
стоверно рассуждать, всесторонне оценивать 
происходящее. Его уровень представлен на 
диаграммах 2–3, где ясно прослеживается, что 
образовательный ценз слушателей из числа 
сотрудников рядового и младшего начальст-
вующего состава (более 50 % имеют среднее 
общее образование) намного ниже по срав-
нению со слушателями из числа сотрудников 

среднего начальствующего состава (более  
50 % окончили высшие профессиональные 
учебные заведения).

Тенденция, о которой свидетельствуют 
диаграммы 2–3, объясняется низкой требова-
тельностью при отборе кандидатов на службу 
по причине сложности комплектования ва-
кансий лицами, обладающими соответству-
ющими знаниями, широким кругозором, что 
обусловлено особенностями деятельности ор-
ганов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, исключительно трудными услови-
ями работы, связанными с необходимостью 
постоянного взаимодействия с осужденными. 

Сотрудники служб безопасности и охраны – 
это в основном недипломированные специа-
листы, что значительным образом влияет на 
средний уровень профессионального обра-
зования и создает определенные трудности в 
осуществлении процесса нравственного вос-
питания, так как результаты социально-пси-
хологических исследований констатируют на-
личие прямой зависимости подверженности 
профессиональной деформации от уровня 
образованности: развитый интеллект способ-
ствует меньшему употреблению сотрудником 
в речи специфического жаргона, предопреде-
ляет широту круга его интересов, потребно-

Диаграмма 2
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стей и наличие ориентации на положительное 
в осужденном [4].

Можно отметить, что образованность спо-
собствует более высокому уровню понимания 
слушателями общественных ценностей, раз-
витию потребности в мышлении, обстоятель-
ному проникновению в специфику профес-

сиональной деятельности и непрерывному 
самосовершенствованию. 

При организации нравственного воспи-
тания важно учитывать семейное положение 
воспитуемых. Распределение слушателей по 
данной характеристике представлено на диаг-
рамме 4.

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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ЕЛРезультаты исследования свидетельству-
ют, что примерно равное количество слушате-
лей состоит и не состоит в браке. Семья ока-
зывает определенное воздействие на осущест-
вление воспитательного процесса и может 
выступать в качестве как положительного, 
так и отрицательного фактора. Это особого 
рода коллектив, играющий долговременную и 
важнейшую роль. Благоприятный моральный 
климат в семье, позитивные отношения меж-
ду ее членами активно влияют на формирова-
ние нравственных качеств, в первую очередь 
таких, как доброжелательность, внимание и 
милосердие к людям, честность, открытость, 
трудолюбие. Слабые супружеские связи или 
их отсутствие не способствуют созданию ду-
ховных ценностей. Только подлинная теплота 
и близость с родными людьми дают нравст-
венную опору в жизни. Анализ служебной 
деятельности сотрудников показывает, что 
наибольшего успеха среди них добиваются 
в основном те, кто имеет стабильные семьи, 
устойчивые к невзгодам быта [5].

Среди условий, в которых осуществляет-
ся процесс нравственного воспитания слу-
шателей учебных центров, следует отметить 
низкий уровень культуры существенной 
части населения современной России, в том 
числе и сотрудников УИС. В переломные 
годы конца XX – начала XXI веков особенно 
отчетливо проявились последствия процес-
са девальвации духовности в нашей стране. 
Заметно изменились условия политической, 
правовой, экономической, этической жизни 
общества. Свобода убеждений ликвидиро-
вала систему гласных и негласных запре-
тов, создала предпосылки для активизации 
социально-культурной сферы, свободы ми-
ровоззренческих убеждений. Свобода веро-
исповедания содействовала возвращению 
к религии как одному из источников нрав-
ственного совершенствования личности. С 
другой стороны, реформы породили целый 
ряд проблем. Новые политические реалии, 
интенсивное развитие рыночной экономи-
ки, экспансия средств массовой информа-

ции, зачастую пропагандирующих агрессию 
и насилие, активно влияют на духовный 
уклад общества.

Существующий нравственный кризис ак-
центируется пропагандой потребительского 
культа материальных ценностей и удовлет-
ворения пристрастий человека. Достаточно 
сложно найти личность, которую можно по-
ставить в пример другим сотрудникам, чело-
века, который должен обладать такими каче-
ствами, как мужество, мудрость, честность, 
бескорыстность, справедливость. В профес-
сиональных отношениях получили распро-
странение такие явления, как беззаконие, 
коррупция, алкоголизация, в основе которых 
лежит искажение базовых нравственных ори-
ентиров, замена истинных духовных идеалов 
и ценностей на узкоэгоистичные. Данные 
обстоятельства обостряют проблему форми-
рования нравственного идеала в сознании 
слушателей, являющегося важным элементом 
духовной ценности личности. 

Специфика нравственного воспитания 
слушателей обусловлена также условиями 
осуществления профессиональной подго-
товки и особенностями будущей служебной 
деятельности и заключается в том, что этот 
процесс:

характеризуется краткосрочностью учеб-
ного периода;

ведется с сотрудниками, имеющими раз-
личные возраст, практический и жизненный 
опыт, образовательный уровень;

связан с подготовкой к деятельности в 
условиях исполнения уголовного наказания, 
постоянного воздействия на их сознание кри-
минальной субкультуры, что нередко приво-
дит к появлению враждебного отношения к 
осужденным и явлениям профессиональной 
деформации. Так, Н. С. Фурсов отмечает, что 
«среди сотрудников первого года службы ши-
рокое распространение получает профессио-
нальная деформация, которая выражается в 
утрате истинного представления о нравствен-
ном смысле своей профессии, притуплении 
чувства профессионального долга, повыше-
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нии восприимчивости к отрицательным мо-
тивам» [6].

Исправительные учреждения характери-
зуются высокой степенью «закрытости», что 
чаще всего становится причиной системати-
ческих противоправных действий сотрудни-
ков по отношению к осужденным. При этом 
слушатели учебных центров, окончив курс 
специальной первоначальной подготовки, в 
ближайшем будущем будут наделены правом 
применения физической силы, специальных 
средств и оружия. Поэтому они должны знать, 
как юридически и нравственно пользоваться 
этими властными полномочиями; изучать 
особенности преступной среды, но не пере-
нимать их, а формировать свою профессио-
нальную этику на основе богатейшей отечест-
венной и мировой культуры, а также на базе 
научных достижений.

Все это осуществляется в рамках учебной 
деятельности, для которой характерна нор-
мативность, что в целом создает определен-
ные трудности в нравственном воспитании 
слушателей, деятельность которых регламен-
тируется положениями и приказами, требо-
ваниями служебной дисциплины. Стереотип 
догматичного следования приказам коман-
дно-преподавательского состава учебного 
центра порождает установку на бездумное 
выполнение любого их распоряжения. Бо-
язнь наказания за неточное исполнение при-
каза блокирует у слушателей самостоятель-
ность суждений и решений, формирует кон-
формизм и безынициативность. Со стороны 
неопытных преподавателей имеют место 
проявления формализма в осуществлении 
нравственного воспитания и предпочтение 
использовать те воспитательные средства, 
которые уже привычны и не требуют боль-
шой затраты личностных, творческих сил. 
Неоспорим тот факт, что нельзя привить 
слушателям высокие чувства, насильно за-
ставляя их включаться в воспитательный 
процесс. Здесь важно разъяснять значимость 
субординированных отношений и дисципли-
ны в служебной деятельности сотрудников 

УИС, но при этом предоставлять слушателям 
возможность личного выбора в поступках и 
творческого подхода к решению поставлен-
ных задач, ориентировать и направлять их, 
делиться положительным опытом, демон-
стрировать личный пример.

Таким образом, для достижения успеш-
ности нравственного воспитания слушателей 
учебных центров ФСИН России необходимо 
глубоко понимать специфику данного про-
цесса и учитывать перечисленные особенно-
сти его участников и условий, в которых он 
осуществляется. 
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ЕЛПодполковник внутренней службы,
слушатель факультета управления  
Академии ФСИН России

в. е. БереСтОв

Программно-целевой метод планирования  
и управления в уголовно-исполнительной системе 

(на примере Удмуртской Республики)

Аннотация. В статье рассматривается программно-целевой метод планирования и управления и его 
применение в УИС на примере одного из регионов. Раскрываются содержание программно-целевого метода, 
преимущества и эффективность его применения в УИС, обосновывается его использование в сфере исполне-
ния уголовных наказаний. В статье делается вывод о том, что программно-целевой метод является одним 
из эффективных инструментов взаимодействия органов и учреждений УИС с региональными органами влас-
ти и управления. 

Ключевые слова: программно-целевой метод планирования и управления, региональные целевые програм-
мы, взаимодействие органов и учреждений УИС с региональными органами власти и управления.

В соответствии с Положением о взаимо-
действии и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти [1], на основании которого 
осуществляется взаимодействие территори-
альных органов ФСИН России с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, одним из основных вопросов вза-
имодействия является социально-экономи-
ческое развитие субъектов Российской Феде-
рации, а также совместное выполнение задач, 
вытекающих из установленных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий 
территориальных органов (отделов, управ-
лений, главных управлений) ФСИН России, 

реализация федеральных программ, планов 
и отдельных мероприятий, предусмотренных 
актами Президента Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации и со-
глашениями между ФСИН России и органами 
исполнительной власти конкретных субъек-
тов Российской Федерации [2].

В связи с этим важное значение приобре-
тает такая форма взаимодействия органов и 
учреждений УИС с региональными органами 
власти, как совместная разработка и реали-
зация региональных целевых программ с ис-
пользованием программно-целевого метода 
планирования и управления. 

Программно-целевой метод является од-
ним из наиболее распространенных и эффек-
тивных методов государственного регулиро-
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вания экономики, применяемых в большин-
стве развитых стран. Этот метод предполагает 
разработку плана исходя из целей развития 
экономики при дальнейшем поиске и опре-
делении эффективных путей и средств по их 
достижению и ресурсному обеспечению.

Перед программно-целевым планирова-
нием стоят и более конкретные задачи – та-
кие, например, как развитие УИС, а также от-
дельных его направлений.

Программно-целевые методы планирова-
ния и управления – методы, при которых цели 
плана увязываются с ресурсами с помощью 
программ. Они представляют собой примене-
ние системного подхода и основаны на фор-
мулировании целей экономического разви-
тия, их разделении на подцели более дробного 
характера и выявлении ресурсов, необходи-
мых для их согласованной реализации [3]. Це-
левые программы реализуются за счет средств 
федерального и регионального бюджетов, 
внебюджетных источников, средств местных 
бюджетов, специальных фондов.

Легитимность использования програм-
много метода органами управления регионов – 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований определена на обще-
государственном уровне положениями ст. 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
а также ст. 5 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
где предусмотрена разработка и утверждение 
программ социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации. 

На уровне регионов и муниципальных 
образований правовые основы использования 
данного метода, как правило, закрепляются в 
разделах законодательных актов, посвящен-
ных полномочиям органов законодательной 
и исполнительной власти соответствующего 
уровня. Так, в Удмуртской Республике утвер-

жден закон от 18.10.2006 № 44-РЗ «О респу-
бликанских и ведомственных целевых про-
граммах», а ст. 12 закона от 02.03.2001 № 6-РЗ 
«О Правительстве Удмуртской Республики» 
закрепляет в числе полномочий правительст-
ва разработку для представления Президен-
том Удмуртской Республики в Государствен-
ный Совет Удмуртской Республики проектов 
республиканских программ социально-эко-
номического развития, а также отчеты об их 
выполнении.

Нормативно-методические основы разра-
ботки и реализации региональных и муни-
ципальных программ на уровне регионов за-
крепляются, как правило, в соответствующих 
постановлениях органов исполнительной 
власти или глав администраций соответст-
вующих уровней. Так, например, постановле-
нием Правительства Удмуртской Республики 
от 12.02.2007  № 17 утверждено Положение  
о разработке и реализации республиканских, 
ведомственных целевых программ.

Характеризуя состояние разработки и ре-
ализации региональных программ на уровне 
субъектов Российской Федерации, необходи-
мо отметить принявшую повсеместный ха-
рактер практику их создания – разрабатыва-
ются программы как комплексные, охватыва-
ющие все сферы территориального хозяйства, 
так и отраслевые, посвященные какой-либо 
одной отрасли. Кроме того, встречаются про-
граммы, посвященные проблемам группы от-
раслей, а также программы, направленные на 
решение проблем различных ведомственных 
структур (например, промышленного сектора 
УИС Удмуртской Республики). 

Преимущества программно-целевого ме-
тода планирования и управления в УИС ха-
рактеризуются в целом следующими принци-
пиальными особенностями:

социально-экономической значимостью 
для развития регионов;

способностью концентрировать ограни-
ченные материальные и финансовые ресурсы 
на решении принципиальных вопросов раз-
вития УИС в отдельном регионе;
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ЕЛреальной возможностью решения острей-
ших социальных и экономических проблем 
в области постпенитенциарной и трудовой 
адаптации осужденных и последующей их ре-
социализации в гражданском обществе;

системным характером основных целей и 
задач программы по решению сложных ком-
плексных проблем в УИС; 

потенциальной возможностью обеспече-
ния общественного контроля при формиро-
вании целей и задач программного развития 
и использовании финансовых ресурсов (эк-
спертиза, формирование комиссий, комите-
тов по их реализации и др.).

Вместе с тем в деле успешной реализации 
и достаточного финансирования региональ-
ных программ развития УИС необходимо 
привлекать частный капитал, который благо-
даря финансовым, правовым и другим стиму-
лам со стороны государства будет способство-
вать решению задач развития отраслей УИС,  
а также созданию новых рабочих мест для 
осужденных. В результате успешная реали-
зация региональных программ становится 
функцией координационной деятельности 
государства (в лице органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации), в 
результате которой частный капитал более 
охотно пойдет на инвестирование экономи-
ческого развития предприятий УИС, если 
оно обеспечит прибыльное вложение капи-
тала, а государство выступит как гарант этих 
вложений.

Таким образом, можно будет добиться бо-
лее эффективных результатов реализации ре-
гиональных целевых комплексных программ 
в этой области взаимодействия территориаль-
ных органов УИС и органов власти и управле-
ния субъектов Российской Федерации.

В настоящее время программно-целевое 
планирование достаточно хорошо разработа-
но на теоретическом уровне и проверено на 
практическом.

Существует множество примеров успеш-
ного применения данной методики в обла-
сти взаимодействия органов и учреждений 

УИС с региональными органами власти на 
региональном и муниципальном уровнях, в 
том числе в Удмуртской Республике. В част-
ности, следует отметить эффективную рабо-
ту Правительства Удмуртской Республики и 
УФСИН России по Удмуртской Республике 
по разработке, рассмотрению, утверждению 
и реализации программных документов, на-
правленных на решение значительного круга 
региональных проблем в области профессио-
нальной адаптации осужденных в новых эко-
номических условиях, поддержанию и разви-
тию их социальных связей.

В Удмуртской Республике необходимость 
использования программно-целевого мето-
да в сфере исполнения уголовных наказаний 
вызвана неотложностью решения острей-
ших социальных и экономических проблем 
в области постпенитенциарной и трудовой 
адаптации осужденных и последующей их 
ресоциализации в гражданском обществе. 
Решение комплексной программы по профес-
сиональной адаптации осужденных в новых 
экономических условиях, поддержанию и раз-
витию социальных связей возможно только 
с участием всех уровней власти Российской 
Федерации.

Автором статьи было проведено анкетиро-
вание 48 руководителей различных уровней 
в УФСИН России по Удмуртской Республи-
ке, из них 2 заместителя начальника УФСИН,  
15 начальников отделов и служб УФСИН,  
8 начальников исправительных учреждений, 
23 начальника филиалов УИИ, по вопросам 
совершенствования правового и организаци-
онного регулирования взаимодействия орга-
нов и учреждений УИС с региональными ор-
ганами власти и управления. 56% респонден-
тов считают, что взаимодействие территори-
альных органов УИС и региональных органов 
власти должны регулировать совместные 
целевые программы наряду с обсуждаемым 
проектом федерального закона «О службе  
в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» [4] (75% респондентов)  
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и Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации (65% респондентов).

В настоящее время УФСИН России по 
Удмуртской Республике принимает участие 
в реализации следующих целевых программ 
(данные предоставлены УФСИН России по 
Удмуртской Республике. – Прим. автора): 

Федеральная целевая программа «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» [5]. 

Федеральная целевая программа «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2012 годы)» [6]. 

Республиканская целевая программа 
«Дети Удмуртии» (2009–2012 годы) [7]. 

Республиканская целевая программа «Мо-
лодежь Удмуртии на 2010–2013 годы» [8]. 

Республиканская целевая программа 
«Развитие промышленного сектора и обес-
печение трудовой адаптации осужденных в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Удмуртской Республики на 2010–2015 
годы» [9]. 

Муниципальная целевая программа  
«О профилактике терроризма и экстремизма, 
правонарушений и охране общественного по-
рядка на территории города Ижевска на 2011–
2013 годы» [10]. 

Муниципальная целевая программа «Дети 
Ижевска» на 2011–2014 годы [11].

Эффективность применения программно-
целевого метода в уголовно-исполнительной 
системе можно проследить на примере респу-
бликанской целевой программы «Развитие 
промышленного сектора и обеспечение тру-
довой адаптации осужденных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Удмурт-
ской Республики на 2010–2015 годы».

Программа оценивается по следующим 
показателям эффективности: объем выпуска 
товарной продукции, количество созданных 
и поддержанных рабочих мест, среднемесяч-
ный заработок осужденных, зачисления в 
бюджет Удмуртской Республики в виде налога 
на прибыль, количество осужденных, обучен-
ных по наиболее востребованным на рынке 

труда профессиям, динамика производства 
товаров, работ, услуг.

В отчете по эффективности программы 
приводятся точные расчеты, основанные на 
финансовых и отчетных документах УФСИН 
России по Удмуртской Республике (данные 
приведены за 2011 год).

Фактический объем выпуска товарной 
продукции составил 266,1 млн рублей при 
запланированном объеме в 264,0 млн руб- 
лей, создано 212 рабочих мест при запланиро-
ванных 210 мест; все осужденные, отработав-
шие полный рабочий месяц и выполняющие 
нормы выработки, получают минимальный 
размер оплаты труда, установленный действу-
ющим законодательством (в 2011 году – 4611,0 
рублей), фактически начисленный налог на 
прибыль в бюджет Удмуртской Республики – 
3317,0 тыс. рублей при плане – 2970,0 тыс. ру-
блей, 550 осужденных обучено по наиболее 
востребованным на рынке труда профессиям, 
планировалось обучить 450 человек. Эффек-
тивность реализации программы Министер-
ством экономики Удмуртской Республики 
оценивается как высокая.

Таким образом, программно-целевой ме-
тод может рассматриваться в качестве одного 
из эффективных инструментов взаимодейст-
вия органов и учреждений УИС с региональ-
ными органами власти и управления.   

1. Положение о взаимодействии и координа-
ции деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (утв. постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 № 725 в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы вза-
имодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти») // СЗ РФ. – 2005. 
№ 27. Ст. 2730. 
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Психологические особенности личности 
осужденных женщин с сексуальными 

отклонениями

Аннотация. Понимание природы отклоняющегося поведения осужденных женского пола возможно в ходе 
детального изучения природы их сексуальных отклонений, в частности, опыта ранней сексуальной травмы. 
Проституция – единый сложный комплекс ограниченного, нарушенного самосознания и стиля поведения лич-
ности, демонстрирующей девиантное поведение, корни которого скрыты в репертуаре ее защитных меха-
низмов. Одним из направлений работы с данной категорией лиц является психотерапевтическая техника – 
символдрама.

Ключевые слова: внутренний конфликт, детская потребность в любви, девиантное поведение, психологи-
ческие зависимости, механизмы психологических защит, нарушенная самоидентичность, проективная мето-
дика, позиция жертвы, психотерапия, ранняя сексуальная травма, сексуальные перверсии, символдрама.

Прогнозирование и профилактика от-
клоняющегося поведения осужденных яв-
ляются наиболее важными и сложными во-
просами, требующими достаточно прочной 
теоретико-практической базы. Одной из со-
ставных частей прогнозирования отклоня-
ющегося поведения является учет социаль-
но-психологических особенностей осужден-
ных и перестройка их ценностно-смысловой 
сферы.

Более глубокое понимание причин, ле-
жащих в основе отклоняющегося поведения 
осужденных женского пола, возможно в ре-
зультате детального изучения их сексуальных 
перверсий (от лат. perversio sexualis – половое 
расстройство). Если коснуться исторического 
аспекта возникновения данного понятия, то 

надо отметить труды ряда ученых 1870-х го-
дов (прежде всего работы Р. Крафт-Эбинга, 
которым была обоснована трактовка отклоне-
ний от нормальной сексуальности как болез-
ненных, требующих лечения и подлежащих 
ведению медицины, а не только религии или 
юриспруденции). Р. Крафт-Эбинг считал пер-
версиями все половые проявления, не соот-
ветствующие целям природы (размножению). 
Принято считать, что термины «perversion» 
и «inversion» впервые использованы в работе  
Ж. Шарко и В. Маньяна «Превращение поло-
вого чувства и другие сексуальные извраще-
ния», посвященной попыткам «лечить» гомо-
сексуальность гипнозом, а на русский переве-
дены В. М. Тарновским в обзорной статье 1884 
года «Извращения полового чувства».
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ЕЛИспользование термина «половое рас-
стройство, извращение» в медицине в конце 
XX века было подвергнуто критике. Было ука-
зано, что сами по себе слова «извращение», 
«извращенец» имеют негативную, осуждаю-
щую смысловую окраску. Кроме того, с точки 
зрения современной медицины, психической 
патологией, требующей лечения, может при-
знаваться лишь такое нарушение, которое 
препятствует деятельности человека как чле-
на общества, вызывает нарушения, препят-
ствующие трудовой деятельности, обычной 
социальной активности и отношениям с окру-
жающими, причиняет страдания субъекту.

В соответствии с этим те сексуальные 
практики, которые ранее обозначались как 
половые извращения, в настоящий момент 
рассматриваются как сексуальные девиации 
(отклонения), причем считается, что в боль-
шинстве случаев (когда отсутствуют критерии 
болезненного расстройства психики) меди-
цинское вмешательство не требуется. К ряду 
сексуальных перверсий причислена и прости-
туция. Надо отметить, что психологический 
феномен ее до сих пор остается малоиссле-
дованным. Предполагается, что это – особая 
структура личности и особый, чаще всего на-
сильственный детский опыт. 

В России термин «проституция» появляет-
ся при Екатерине II, однако возникновение ее 
датируется намного более ранним временем: 
документированные сведения указывают на 
XVIII столетие и характеризуют проституцию 
как способ материально выжить, прокормить 
себя и своих близких. 

В прошлом столетии в науке на фоне жар-
кого спора о причинах проституции возника-
ет антропологическая гипотеза, утверждаю-
щая, что существуют женщины, генетически 
обреченные на постоянное провоцирование к 
проституции, и именно поэтому справиться с 
ней невозможно. Психологическое исследова-
ние обнаружило интересные черты личности 
этих женщин – бедный эмоционально-чувст-
венный мир, зависимость от чужого мнения, 
самолюбование и желание наслаждаться со-
бой, повышенная тревожность, погашенное 
материнское чувство, отсутствие стыдли-
вости, лживость, тщеславие, безразличие к 

моральным нормам, бесстрашие, отсутствие 
дисциплины и стремления к планированию, 
что выражается в виде хаотичного и импуль-
сивного характера. Спустя много лет эти 
черты стали диагностическими категориями 
ряда личностных расстройств, в частности, 
пограничного и нарциссического. Одним из 
факторов формирования данной погранич-
ной личностной организации, согласно иссле-
дованиям Отто Кернберга, является насилие, 
пережитое в детстве, и проституция как одна 
из форм девиации является возможным логи-
ческим следствием данного детского впечат-
ления.

Другой же взгляд на это явление носит 
более социализированный характер и гласит, 
что распространению проституции способст-
вует безысходная материальная нужда и зако-
нодательная необеспеченность женщины на 
рынке труда. 

В дальнейшем теоретико-методологиче-
ской основой большинства эмпирических 
исследований, по преимуществу, становятся 
когнитивная психология и теория социаль-
ного научения: в качестве исследователь-
ского инструментария выступают опросни-
ковые процедуры, а полученные результаты 
трактуются в терминах обучения неадап-
тивным моделям поведения. В частности, 
полагается, что любая внутрисемейная дра-
ма наносит девушке эмоциональную травму 
и делает ее уязвимой и склонной к делин-
квентному поведению. Однако сексуальная 
травма, полученная в детстве, так или иначе 
оставляет отпечаток в сознании женщины на 
всю жизнь и взаимосвязана с большим, чем в 
норме, количеством сексуальных партнеров 
впоследствии. 

Хотя проституция и может быть в данном 
случае попыткой справиться с перенесенным 
в детстве насилием, однако к такому способу 
совладания с насильственным опытом прибе-
гают именно те жертвы дурного обращения, 
которые оказались без своевременной психо-
логической помощи. 

Касаясь вопроса «достоверности» расска-
зов о раннем насилии осужденных женского 
пола, стоит заметить, что ни одно «признание» 
не может быть способом добывания фактов. 
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Последующие поступки порой сами стано-
вятся причинами не в меньшей степени, чем 
породившие их первопричины. В этой связи 
подчеркнем, что основным методом таких ис-
следований может выступать интерпретация 
рисунков, смысла слов из разговора с осу-
жденной, образов памяти, фантазий, которые 
могут иметь свои различия. Таким образом, 
устанавливать причинно-следственные связи 
между «насилием» и последующей историей 
развития личности психолог может лишь пу-
тем гипотетических реконструкций, опираясь 
на субъективную логику осужденной и собст-
венную способность рефлексивного понима-
ния другого человека.

Вполне очевидно будет сделать гипотети-
ческое предположение, что нарушения само-
идентичности следует рассматривать во вза-
имосвязи с репертуаром защитных механиз-
мов. Из проективных методик, направленных 
на выявление и анализ ранних детских вос-
поминаний, и материалов бесед следует, что в 
раннем опыте осужденных женщин интенсив-
ность эмоционального опыта сексуального и 
физического насилия действительно высока 
и превышает таковую не только в среднем в 
популяции, но и среди других клиентов с лич-
ностными расстройствами, выступавших в 
качестве контрольной группы.

По результатам исследования методики 
«Рисунок человека» целостность телесного 
образа «Я» показана наличием всех основ-
ных частей тела, то есть целиком прорисо-
ванной фигуры, черт лица, одежды, тогда как 
отсутствие важных частей тела квалифици-
руется как фрагментированностъ телесного 
образа «Я». Уровень проницаемости границ 
изображенных фигур, переживание вторже-
ния в телесные и психологические границы, 
ощущение их хрупкими, неопределенными 
или неустойчивыми будут проецироваться 
на изображение человеческой фигуры в виде 
неравномерной линии контура, тонкой штри-
ховки, разрывов и пропусков, различных 
«повреждений» изображения, например, та-
ких как зачеркивание. Такие изображения – с 
размытыми, неструктурированными и хруп-
кими телесными границами – обнаруживают 
отсутствие противостояния любому личному 

вторжению (примеры описаний: «Мягкий, как 
желе», «Похож на медузу», «Хрупкий, его мо-
гут раскидать»).

Следует отметить, что наряду с сохраняю-
щейся в этой группе диффузией идентичности 
размытость телесных границ сменяется опи-
санием приятной на ощупь текстуры покро-
вов (то, что на рисунке окружает фигуру, на-
пример: «мягких, пушистых и шелковистых, 
к которым так и хочется прикоснуться»). Со-
четание привлекательности и беззащитности 
дает представление о совершенно ином типе 
виктимности – кокетливой соблазняющей 
(«Что со мной может случится, ведь все так 
хорошо ко мне относятся!»).

Очень часто поза и расположение частей 
тела и деталей одежды на рисунке таково, 
как если бы изображенный человек пытал-
ся как-то защитить или скрыть, спрятать ге-
нитальную область: персонажи прикрывают 
скрещенными руками низ живота. Для осу-
жденных эта категория оказалась наиболее 
типичной среди всех анализируемых показа-
телей. Абсолютное большинство испытуемых 
демонстрируют повышенное внимание к этой 
части рисунка, хотя оно может быть выражено 
с разной степенью интенсивности. Так, напри-
мер, осужденные женщины часто изображали 
фигуру, стоящую с засунутыми в карманы 
руками, при этом изображение пояса и кар-
манов выделялось другим цветом, жирными 
линиями или штриховкой. Само по себе это 
вряд ли в ста процентах случаев указывает на 
внимание к гениталиям, однако эти рисунки 
имеют одну необычную особенность: у боль-
шинства изображенных фигур ноги сдвинуты 
вместе. Это крайне неудобная, неустойчивая 
поза, связанная с напряжением мышц ног и 
тазовой области, которую, к примеру, при-
нимает человек, не желающий показать, что у 
него сильно разболелся живот. Изображенная 
таким образом фигура выглядит так, как если 
бы человек, держа руки в карманах, тем са-
мым поддерживал сдвинутыми вместе собст-
венные ноги. Как показывают исследования, 
наличие сжатых вместе ног у фигуры челове-
ка – это характерная деталь, делающая акцент 
на состоянии сексуальной напряженности 
и «зажатости». Преувеличение размеров от-
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ЕЛдельных частей человеческой фигуры трак-
товалось как преувеличение их субъективной 
значимости и ценности. Преувеличенно боль-
шие руки – также типичная характеристика 
рисунков осужденных – жертв сексуального 
злоупотребления. При количественном ана-
лизе этот показатель учитывался для фигур 
человека как мужского, так и женского пола, 
поскольку преувеличенно большие руки у фи-
гуры собственного пола можно толковать как 
защиту по типу идентификации с агрессором.

Наличие сексуальных инверсий (ориента-
ция влечения на одноименный пол) констати-
руется, если осужденная изображает первой 
фигуру противоположного пола. Другой, не 
менее иллюстративный пример, касается изо-
бражения обнаженной человеческой фигуры 
своего пола без половых признаков, тогда как 
фигура противоположного пола изображе-
на в одежде. Такой рисунок может являться 
способом продемонстрировать окружающим 
собственную «генитальную неуязвимость»: 
«Смотрите, у меня “там” ничего нет!».

Как видно, данные методики собирают 
воедино особенности телесной самоидентич-
ности испытуемых. В основе полученных дан-
ных можно считать обоснованным вывод о 
«фальшивом телесном “Я”». В комментариях 
к рисунку многие ответы содержат в себе ука-
зание на страдательную, беспомощную, «жер-
твенную» позицию описываемого объекта, 
позицию жертвы другого объекта или окру-
жающих обстоятельств. Например: «Человек, 
как будто его привязали, руки к ногам. Раньше 
так издевались над людьми: руки привязыва-
ли, ноги привязывали…»

Содержание ответов о движении в тесте 
Роршаха оказывается «смещенным» к по-
люсу пассивности и виктимности. Согласно 
этим данным, осужденные женщины, зани-
мавшиеся проституцией, более пассивны и 
зависимы, часто проецируют переживания 
собственной беспомощности, открытости 
вторжению извне. На первый взгляд, неожи-
данным выглядит полное отсутствие в про-
токолах теста ответов агрессивного содержа-
ния. Этот факт, на наш взгляд, демонстри-
рует «работу» защитного механизма расще-
пления, с помощью которого отчуждается в 

сознании агрессивно-карающая часть «Я», 
как нечто плохое, негативное, и сохраняет-
ся пассивно-жертвенная часть, помогающая 
поддерживать «презентацию» самой себя как 
женственной и покорной потенциальному 
клиенту. При этом часть отщепленной агрес-
сии обращается на собственную телесную 
сферу и трансформируется в соматические 
симптомы. Врач также может констатиро-
вать у таких женщин частые болезненные и 
ипохондрические симптомы.

Позиция жертвы – это первый этап, фор-
мирующийся вследствие восприятия внеш-
них объектов как всемогущих и жестоких, 
когда единственным способом выжить ста-
новится полное подчинение. Следующим эта-
пом становится позиция агрессора, достига-
емая вследствие идентификации с объектом, 
ярость, ненависть в отношениях со значимы-
ми «Другими». Альтернативой агрессивной 
позиции становится позиция «невинного на-
блюдателя» с циничным и фальшивым спо-
собом общения. Такая позиция также дает о 
себе знать и называется позицией «фавори-
та». «Фавориты» описываются как всеобщие 
любимцы. Они также не в состоянии посто-
ять за себя, но им и не угрожает никакая опа-
сность: они «слишком хороши, чтобы иметь 
врагов». Позиция, демонстрируемая в этом 
случае, связана с тотальным отрицанием не-
доброжелательности и агрессии в свой адрес, 
а равно и своей собственной, адресованной 
другим.

Наиболее распространенной среди ис-
следуемой группы осужденных оказыва-
ется позиция жертвы, при которой образ 
«Другого» воспринимается как враждебный 
и карающий, а образ «Я» оказывается ни-
чтожным и ущербным. Для «жертв» харак-
терны указания на крайнюю уязвимость, 
одиночество и отвержение, собственную 
пассивность, зависимость и слабость. Дан-
ная позиция сопоставима с нарциссической 
организацией личности у осужденных жен-
щин, однако она может быть соотнесена и 
с пограничной структурой личности, стре-
мящейся насытить эмоциональный голод 
и становящейся в зависимую позицию от 
«кормящего» «Другого», причем если «Дру-
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гой» не дает удовлетворить потребность в 
принятии и заботе, то его образ пережива-
ется как враждебный, карающий или пре-
следующий. Подобная позиция может быть 
сопоставлена с описанным вариантом само-
оценки, характеризующейся низкими само-
уважением и уровнем симпатии со стороны 
значимых «Других» («слабый и плохой»), 
для нее характерно использование прими-
тивного обесценивания самого себя. 

Возвращаясь к проблеме незащищенно-
сти границ, отметим, что импульсивность 
и открытость искажают представление как 
о «Другом», так и самом себе, что является 
проявлением нестабильного, флуктуиру-
ющего между полюсами грандиозности и 
ничтожества, паттерна межличностных от-
ношений. Осужденные женщины, занимав-
шиеся до осуждения проституцией, демон-
стрируют относительно немного агрессив-
но-деструктивных репрезентаций «Я» и объ-
ектов (21 %). В свете предположения о том, 
что выделенные позиции являются также и 
этапами формирования репрезентаций «Я» 
и объектов, становится понятным, почему 
агрессивный тип репрезентаций появляется 
именно у той части группы, в которую вошли 
женщины с наиболее интенсивным эмоцио-
нальным опытом насилия: необходимость 
справляться с повторяющимися пережива-
ниями насилия провоцировала идентифика-
цию с агрессором, что особым образом иска-
зило «Я» и объект репрезентации. Согласно 
О. Кернбергу, мир объектных отношений у 
подобных пациентов претерпел «злокачест-
венное превращение», что привело к обес-
цениванию и садистскому порабощению 
потенциально хороших интернализованных 
объектных отношений со стороны жестоко-
го, всемогущего «Я».

Снизить уровень напряжения, тревоги и 
страха в этих ситуациях способно только от-
рицание. Напомним, что насилие, вторжение в 
границы «Я» пронизывают профессиональную 
деятельность женщины, занимающейся про-
ституцией: она предоставляет свое телесное 
«Я» в абсолютное распоряжение «Другого». 

Поскольку обесценивание и отрицание – 
наиболее популярные защиты, используемые 

испытуемыми, из статистических данных 
следует, что большая часть эмоционального 
напряжения разрешается за их счет, идеали-
зация же используется редко. На наш взгляд, 
в данном случае речь идет о переработке 
специфического детского опыта наших ис-
пытуемых. В этом опыте, чрезвычайно трав-
мирующем и фрустрирующем потребность в 
любви и привязанности, не достает объектов 
для идеализации, их «негде взять». Возможно 
именно поэтому система защит оказывается 
смещена в сторону механизмов отрицания и 
обесценивания – механизмов, приписываю-
щих объекту «плохость» и ущербность. Мир 
объектов у испытуемых – это мир «тотально 
плохих» объектов, злых, пугающих, наказыва-
ющих и покидающих, а место для абсолютно 
хороших, идеализированных объектов ока-
зывается «пустым» и ничем не заполненным. 
Таким образом, промискуитет – один из спо-
собов «заполнения» этой пустоты.

У осужденных женщин, занимающихся 
проституцией, с возрастанием интенсивности 
эмоционального опыта насилия нарастают 
переживания гнева, деструктивные, агрессив-
ные тенденции в сочетании с переживаниями 
собственной грандиозности. Образ девушки, 
занимающейся проституцией, чтобы «ото-
мстить» насильнику или соблазнителю, при-
обретает неожиданное подтверждение. Фак-
тически «агрессивный» тип Я-репрезентации, 
несмотря на то, что это не самый типичный 
для этой группы вариант, оказывается одной 
из наиболее важных переменных. Пережива-
ние собственной деструктивной, разруши-
тельной грандиозности с аффектом ярости 
связано у испытуемых с защитным механиз-
мом по типу обесценивания и низким уров-
нем зрелости. 

Кроме того, в результате формального 
анализа установлено, что в протоколах испы-
туемых женщин феномен «инфантилизации» 
используется чаще. В ответах теста Роршаха 
инфантилизация проявляется в виде образов 
детских игрушек, детенышей животных, ма-
леньких, беспомощных существ и связывает-
ся с самоощущением и самопрезентацией себя 
как маленького, безобидного, беспомощного. 
Таким образом, эти женщины демонстрируют 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 25

Н
А

У
Ч

Н
ы

Й
 Р

А
зд

ЕЛбольшую степень эмоциональной незрелости, 
склонности к регрессу в опасной ситуации, а 
также тенденцию к тотальному отрицанию 
агрессии извне и отщеплению собственных 
агрессивных чувств.

Таким образом, эмоциональный опыт 
женщин, занимающихся проституцией, со-
держит интенсивный опыт сексуального и 
физического насилия, причем интенсивность 
его превышает таковую как в среднем в попу-
ляции, так и в группе пациентов с личностны-
ми расстройствами. Как показывает анализ 
полученных данных, осужденные женщины, 
до осуждения занимавшиеся проституцией, 
обладают личностной организацией погра-
ничного уровня. 

Нарушение пространственно-временного 
аспекта самоидентичности ярче всего прояв-
ляется в феноменах нарушения границ свое-
го телесного «Я», однако затрагивают и более 
глубокие аспекты представления о себе и дру-
гих людях. 

Самоидентичность, развивающаяся в 
связи с пережитым в детстве насилием, ха-
рактеризуется специфическими паттерна-
ми поведения, традиционно понимаемыми 
как девиантные, представляющими собой 
виктимность особого рода. Дефицит поло-

ролевой самотождественности проявляется 
в недостаточно адекватной и определенной 
половой идентификации этих женщин, за-
маскированной «фальшивой», нарочитой 
женственностью, призванной скрыть нега-
тивно-враждебное отношение к собствен-
ному телу.

Одним из направлений работы с данной 
категорией лиц является «символдрама» – 
психотерапевтическая техника, использую-
щая особый метод работы с воображением, 
с целью сделать бессознательный внутрен-
ний конфликт человека более наглядным, 
видимым и, трансформируя его, нейтрали-
зовать.

Обобщая полученные результаты прове-
денного исследования, можно отметить, что 
особенности самоидентичности, Я-репрезен-
таций и объектов позволяют квалифициро-
вать женщин, занимавшихся до осуждения 
проституцией, как лиц, обладающих хаотич-
ной личностной организацией, а проститу-
цию рассматривать не только как форму от-
клоняющегося поведения, но и как единый 
сложный комплекс нарушения самосознания 
и стиля поведения личности, демонстрирую-
щей общность психологических механизмов и 
развития девиантного поведения. 
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Психология женщины, осужденной за преступления 
против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности

Аннотация. В статье уделяется внимание такому малоизученному вопросу как особенности психо-
логии женщины, осужденной за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности. Автор отмечает, что за последние годы в местах лишения свободы количество такой категории 
осужденных растет. Рассматриваются причины, мотивы совершения подобных преступлений, механизмы 
формирования преступного поведения женщин.  Автором приводится типологизация женщин, совершаю-
щих преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Ключевые слова: женщины, осужденные за преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, сексуальное насилие, семейное воспитание, маскулинные черты личности.

Обеспечение потребностей уголовно-
исполнительной системы в части пси-
хологических средств исправления 

осужденных напрямую зависит от их соци-
ально-демографической, криминологической 
и уголовно-правовой характеристик. В связи 
с этим стоит отметить возрастающее количе-
ство в местах лишения свободы такой катего-
рии осужденных, как женщины, совершив-
шие преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности. 
Так, по состоянию на 2010 год, в местах лише-
ния свободы содержалось 156 таких женщин, 
а в 2011 году уже 191 [1]. Ежегодный прирост 
спецконтингента данной категории в местах 
лишения свободы составляет в среднем от 19 
до 28 человек [2].

Во все времена женщине отводилась осо-
бая значимая роль хранительницы семейных 
традиций, домашнего очага. Несмотря на то, 
что в современных условиях женщины стре-
мятся ни в чем не отставать от мужчин, зна-
чение их участия в воспитании детей, нрав-
ственном их становлении остается прежним. 
При этом они продолжают быть уязвимыми 
ко многим неблагоприятным социальным и 
психологическим факторам среды, форми-
рующим у них склонность к делинквентному 
поведению. Одним из наиболее опасных ви-
дов такого поведения являются преступле-
ния против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, особенно ввиду 
того, что они свойственны в большей степени 
лицам мужского пола. В связи с этим в жен-
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ЕЛском исполнении такое преступление нередко 
реализуется в крайне жестоких формах, и 
жертвами в половине случаев становятся не-
совершеннолетние.

Основанием для выделения женщин, осу-
жденных за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, в качестве самостоятельной категории 
для изучения служит мотив их совершения, 
что и отличает эту категорию осужденных от 
аналогичной категории мужчин. Это находит 
прямое отражение в квалификации данных 
преступлений. Так, последняя специальная 
перепись осужденных к лишению свободы 
приводит нам следующие цифры: по ст. 131 
УК РФ отбывают наказание 99,4 % мужчин 
и 0,6 % женщин, а по ст. 132 УК РФ – 97,4 % 
мужчин и 2,6 % женщин [3]. Таким образом, 
мы видим, что со стороны женщин сексуаль-
ное насилие – это прежде всего унижение и 
подавление жертвы, а не удовлетворение ка-
ких-либо физиологических потребностей. 
Выбор именно этой формы насилия кроется 
в специфике психологических свойств лично-
сти женщины, которые, как нам представля-
ется, могут лежать в основе их типологизации.

Теперь зададимся закономерным вопро-
сом: что же делает женщину субъектом сек-
суального преступления, причем не только 
пассивным, но и достаточно активным участ-
ником, а иногда даже организатором? 

Один из механизмов формирования пре-
ступного поведения женщин (в том числе и 
совершение преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности) представляет собой «склонность чело-
веческой психики к власти и желание доми-
нировать» [4]. Данная склонность, по мнению 
А. Адлера, искажает человеческие ценности 
и разрушает естественные взаимоотношения 
между мужчинами и женщинами. Отсутствие 
в обществе равенства полов является резуль-
татом господства маскулинных черт личности 
для достижения максимума удовольствия от 
жизни, которое ведет к конфликтам между 
полами. Устранение этого неравенства прохо-
дит посредством полоролевой социализации 
по пути отказа от женской роли. Предпоч-
тение мужского стиля поведения позволяет 

женщинам реализовать свои способности, не 
вступая в противоречия с социальными уста-
новками относительно маскулинного харак-
тера успехов и достижений. 

«"Традиционная" маскулинность, – писал 
И. С. Кон, – выдвигала на первый план та-
кие качества, как физическая сила, подавле-
ние нежности, функциональное отношение к 
женщине и одновременно несдержанность в 
выражении "сильных" чувств, таких как гнев, 
страсть и т. п.» [5].

Такая психологическая особенность на-
ходит свою реализацию и при совершении 
преступлений. М. И. Еникеев по этому поводу 
утверждает, что тяжкие преступления про-
тив личности обычно совершают женщины с 
мужским типом поведения [6].

Начавшаяся в XIX веке либерализация 
сексуальной сферы в общественном сознании 
в корне изменила взгляды на половую мораль. 
В частности, ранее проведенные исследова-
ния С. А. Завражина свидетельствуют о том, 
что в качестве одной из причин асоциального 
поведения девочек-подростков выступает де-
формация традиционной модели женской со-
циализации. В связи с этим девочки оказались 
«более чувствительными к либерализации 
половой морали, кризису института семьи, 
нарастанию отчуждения в межличностных 
отношениях, криминализации среды обита-
ния и детской субкультуры» и, как следствие, 
по утверждению данного автора, они активно 
усваивают мужское ролевое поведение, часто 
прибегая к агрессивным формам поведения 
для достижения своей цели [7].

По утверждению Ю. М. Антоняна, учас-
тие женщины в сексуальном преступлении 
детерминируется такими мотивами, как 
необходимость реализации полового вле-
чения в групповом сексе; желание унизить 
жертву и отомстить ей за действительную и 
мнимую обиду; желание унизить потерпев-
шую и таким путем «опустить» ее до своего 
уровня [8]. Последний мотив реализуется 
чаще в молодежных группах, когда молодые 
женщины, известные своим распутным по-
ведением, видят в других девушках как бы 
упрек либо обвинение себе. Это пробуждает 
в них чувство вины, избавиться от которого 
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они стремятся посредством соучастия в сек-
суальном насилии [9].

«Обида за нанесенное оскорбление нахо-
дит свое выражение в мотиве мести и форми-
ровании неприязненных межличностных от-
ношений с будущей жертвой. Это возможно 
ввиду того, что характерными для преступ-
ниц являются застреваемость психотравми-
рующих аффективных переживаний, высокая 
импульсивность, что в конечном счете при-
водит к игнорированию или недостаточно-
му учету всех необходимых обстоятельств, 
неадекватному восприятию и оценке возни-
кающих жизненных ситуаций, плохому про-
гнозированию последствий своих поступков, 
необдуманности поведения» – пишет Н. В. 
Кастерина [10].

Определенные закономерности семейного 
воспитания насильников, выявленные зару-
бежными авторами [11], говорят о прямом 
влиянии внутрисемейных взаимоотношений 
на формирование их личности, а именно «сек-
суальные правонарушители достоверно чаще 
остальных граждан воспитывались в дис-
функциональных семействах, испытывали в 
детстве эмоциональное отвержение с гипер- 
опекой, жесткую дисциплину и минимум 
самостоятельности» [12], в связи с чем ут-
верждение значимости своего «Я» как в соб-
ственных глазах, так и референтного круга 
лиц, достигается по пути так называемого 
наименьшего сопротивления, то есть насилия 
над более слабым. В связи с этим закономер-
ным будет являться вывод о том, что сдвиги 
в брачно-семейных отношениях и половом 
символизме закрепляются и передаются сле-
дующим поколениям посредством системы 
половой социализации детей и молодежи.

В числе обобщающих личностных факто-
ров, в той или иной мере влияющих на совер-
шение женщинами противоправных поступ-
ков, многие ученые отмечают хаотичность, 
несформированность собственной системы 
взглядов, позиций, ценностей, повышенная 
зависимость поведения от мнений и оценок 
близких, эмоциональность, неспособность 
критически анализировать свои поступки и 
поведение других людей. Также в литературе 
указывается на то обстоятельство, что сами 

по себе данные особенности не являются кри-
миногенно опасными, а становятся таковыми 
только при действии в механизме преступно-
го поведения при возникающем конфликте в 
семейном окружении, дружеских компаниях, 
а также в условиях беспризорности и безнад-
зорности в раннем возрасте.

Проведенное нами психологическое иссле-
дование позволило сформировать обобщен-
ную структуру личностного симптомоком-
плекса свойств женщин, совершивших пре-
ступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, которая 
выступает в качестве ориентира для основных 
направлений психокоррекционной работы с 
данной категорией осужденных.

Используя факторный анализ, нам удалось 
выделить три типа женщин, совершающих 
преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности.

Первый тип: независимо-доминирую-
щий; со свойственными данным личностям 
самодовольством (или самовлюбленностью), 
дистантностью, эгоцентричностью, завы-
шенным уровнем притязаний, выраженным 
чувством соперничества, проявляющимся в 
стремлении занять обособленную позицию. 
Заметным качеством здесь в характере меж-
личностных коммуникаций будет критиче-
ское восприятие мнения окружающих, при 
этом собственное, как правило, возводится в 
ранг догмы или достаточно категорично от-
стаивается. Эмоциональный фон при этом 
достаточно холодный, стиль поведения не-
конформный и, как следствие, низкая подчи-
няемость, выражены признаки индивидуали-
стичности, импульсивности, обособленности, 
неконформности. 

Второй тип: недоверчиво-скептический. 
Характерными признаками здесь являются 
обособленность, замкнутость, ригидность 
установок, критический настрой к любым 
мнениям, кроме собственного, неудовлет-
воренность своей позицией в микрогруппе, 
подозрительность, сверхчувствительность к 
критическим замечаниям в своей адрес, не-
конформность суждений и поступков, склон-
ность к построению ригидных и сверхценных 
умозаключений, связанных с убежденностью 
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ЕЛв недоброжелательности окружающих лиц; 
опережающая враждебность в высказывани-
ях и поведении, которая оправдывается кате-
горичной уверенностью в людской недоброте; 
системное мышление, склонность к иронии; 
высокая конфликтность, которая может быть 
не столь явной и накапливаться, создавая тем 
самым повышенную напряженность и спо-
собствуя нарастающей отгороженности.

Третий тип: зависимо-послушный. Жен-
щины данного типа склонны проявлять вы-
сокую тревожность, повышенную чувстви-
тельность к средовым воздействиям, имеют 
тенденцию к выраженной зависимости мо-
тивационной направленности от складыва-
ющихся со значимыми другими отношений, 
собственного мнения — от мнения окружаю-
щих. Потребность в привязанности и теплых 
отношениях является ведущей. Неуверен-
ность в себе тесно связана с неустойчивой 
самооценкой. Исполнительность и ответст-
венность в работе создают им хорошую ре-
путацию в коллективе, однако инертность в 
принятии решений, конформность устано-
вок и неуверенность в себе не способствуют 
продвижению на роль лидера. Повышенная 
мнительность, чувствительность к невни-
манию и грубости окружающих, не всегда 
явная для окружающих избыточная само-
критичность, опасение неуспеха как основа 
мотивационной направленности формируют 
канву конформного поведения.

Таким образом, можно сделать вывод о 
значимости перечисленных выше личност-
ных качеств в механизме совершения престу-
плений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности лицами женско-
го пола. 
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Аннотация. В статье рассматривается договор строительного подряда, его существенные условия.  
Разбирая институт ответственности за нарушение обязательств по выполнению строительных работ, 
автор предлагает внести в гражданское законодательство изменения, предусматривающие введение иму-
щественной ответственности подрядчика за нарушение сроков строительно-монтажных работ с целью 
защиты всех форм собственности. 

Ключевые слова: договор подряда, срок выполнения строительно-монтажных работ,  имущественная 
ответственность.

В момент заключения договора подря-
да между заказчиком и подрядчиком 
заканчивается формирование юри-

дического состава, который необходим для 
возникновения гражданско-правового обяза-
тельства по выполнению работ.

Законодательство и иные правовые акты, 
содержащие гражданско-правовые нормы, 
должны фиксировать систему неблагопри-
ятных имущественных последствий как для 
заказчика, так и для подрядчика на случай 
нарушения существенных условий договора 
строительного подряда.

Существенными условиями договора 
строительного подряда являются предмет, 
цена и срок.

Необходимо отметить, что степень госу-
дарственного и административного воздей-
ствия на определение существенных условий 
договора подряда различна. Так, предмет до-
говора подряда должен соответствовать тре-
бованиям безопасности, охраны здоровья на-
селения и окружающей среды, планировки и 
застройки различных территорий.

Требования по безопасности и охране 
здоровья населения сформулированы в гл. II 
Федерального закона от 30.03.1999 «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» [1]. В случае если сторона заключает 
договор строительного подряда с нарушением 
действующих санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, такой договор должен быть 
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ЕЛпризнан недействительным в соответствии 
со ст. 168 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), так как такой эле-
мент сделки, как предмет договора не соответ-
ствует правам человека и требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Экологические требования к размещению, 
проектированию и строительству недвижи-
мости предусматриваются гл. VII Федераль-
ного закона от 10.01.2002 «Об охране окружа-
ющей среды» [2].

Требования по территориальному плани-
рованию излагаются в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации. Если заказчик и 
подрядчик заключают договор строительного 
подряда с нарушением территориального пла-
нирования, то такого рода договор будет не-
действителен по правилам ст. 168 ГК РФ.

Цена договора подряда по выполнению 
строительно-монтажных работ представляет 
собой стоимость строительно-монтажных ра-
бот и определяется в соответствии с россий-
ским законодательством по общему правилу 
на основе соглашения заказчика и подряд-
чика. З. Циммерман вносит предложение об 
установлении лимитных цен на строительную 
продукцию [3]. На наш взгляд, проблема уста-
новления лимитных цен заключается в том, 
что эти действия малоэффективны в условиях 
национальной экономики. Это может приве-
сти к развалу той отрасли, где будут установ-
лены лимитные цены. К тому же обозначить 
лимит цен лишь на продукцию строительства 
малореально.

Цена в договоре строительного подряда 
определяется твердой или приблизительной 
сметой. 

В ходе заключения договора строительно-
го подряда между сторонами могут возник-
нуть разногласия, которые имеют преддого-
ворный характер.

В настоящее время в ст. 446 ГК РФ говорит-
ся о том, что на рассмотрение суда передаются 
разногласия, возникшие при заключении до-
говора в обязательном порядке либо по согла-
шению сторон. Разногласия по заключаемому 
договору строительного подряда могут быть 
предметом рассмотрения как в арбитражном 
суде, так и суде общей юрисдикции. 

Срок выполнения строительно-монтаж-
ных работ также является существенным 
условием договора строительного подря-
да, за нарушение которого подрядчик несет 
ответственность только при строительстве 
объектов для государственных федеральных 
нужд в РФ [4]. По всем другим видам строи-
тельства никаких нормативных неустоек за 
несвоевременное окончание строительства 
законодательством и иными правовыми ак-
тами не предусмотрено. На наш взгляд, такая 
постановка вопроса абсолютно необоснован-
на. Считаем, что это является выражением 
социалистического подхода к собственности, 
когда гражданское право отражало интересы 
преимущественно государственной собствен-
ности, а интересы отдельно взятой личности 
оставались без должного внимания [5].

Таким образом, предлагаем внести соот-
ветствующую поправку в гражданское зако-
нодательство с целью защиты всех форм соб-
ственности. Считаем необходимым придать 
правилам об имущественной ответственно-
сти подрядчика за нарушение сроков строи-
тельно-монтажных работ общий характер. Но 
в то же время позволим себе не согласиться с 
высказываниями в печати об ответственно-
сти подрядчика за невыполнение месячных 
и квартальных планов по объему работ [6]. 
Тем самым мы рискуем сковать инициативу 
строительных организаций и предприни-
мательскую самостоятельность, поскольку 
строительные организации обычно возводят 
одновременно несколько объектов и у них 
возникает необходимость в маневрировании 
ресурсами. В связи с этим считаем необходи-
мым привлекать подрядчика к имуществен-
ной ответственности только за нарушение 
окончательного срока по выполнению строи-
тельно-монтажных работ.

Определяя требования к подрядчику, важ-
но помнить, что государственный или муни-
ципальный контракт – это разновидность до-
говора строительного подряда либо договора 
на выполнение проектных, изыскательских 
работ. Следовательно, он должен соответст-
вовать общим требованиям, предъявляемым 
законодательством к лицам, выполняющим 
соответствующие работы. Учитывая сказан-
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ное, подрядчиком по государственному или 
муниципальному контракту на выполнение 
строительных работ вправе выступать лишь 
предприниматель: юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы 
(в том числе, в частности, учреждение уголов-
но-исполнительной системы) или гражданин, 
имеющие к тому же лицензию или сертификат 
на осуществление соответствующего вида де-
ятельности (ст. 6 Закона РСФСР «Об инвести-
ционной деятельности в РСФСР»). Подрядчи-
ками по государственному или муниципаль-
ному контракту на выполнение проектных 
и изыскательских работ вправе выступать 
юридические лица – специализированные 
изыскательские, проектные, проектно-изыс-
кательские организации (проектировщик, 
изыскатель). Иногда в качестве исполните-
ля выступает физическое лицо, в частности, 
временный творческий коллектив (не обла-
дающий статусом юридического лица), как 
одна сторона в договоре со множественно-
стью лиц. Исполнитель по данному договору 
в случаях, предусмотренных законом, должен 
иметь лицензию на соответствующую проект-
но-изыскательскую деятельность [7]. 

Подрядчик должен также отвечать специ-
альным требованиям к участникам размеще-
ния государственного или муниципального 
заказа, определяемым законодательством [8]. 
Подобные требования (как основные, так и 
дополнительные) установлены, в частности, 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о размещении заказов): ненахождение 
в стадии ликвидации или банкротства, обла-
дание исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, отсутствие 
задолженности по платежам в бюджет и вне-
бюджетные государственные фонды, наличие 
производственных мощностей, технологиче-
ского оборудования и др.

Государственный или муниципальный 
заказчик – лицо, наделенное финансовыми 
ресурсами из средств федерального бюдже-
та, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета или бюджета государствен-

ного внебюджетного фонда. Распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательст-
вом. Главные распорядители и распорядители 
бюджетных средств предоставляют получен-
ные ими бюджетные средства непосредст-
венным получателям, которые определяются 
в соответствии с направлениями социально-
экономического развития в составе бюджет-
ной росписи на соответствующий год.

Органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации – по 
государственному контракту; органы мест-
ного самоуправления – по муниципальному 
контракту. 

Уполномоченные вышеуказанными ор-
ганами государственной власти на размеще-
ние заказов на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд получатели бюд-
жетных средств при размещении заказов на 
выполнение таких работ за счет бюджетных 
средств – по государственному контракту; 
уполномоченные органами местного самоу-
правления на размещение заказов на выпол-
нение подрядных работ для муниципальных 
нужд получатели бюджетных средств при раз-
мещении заказов на выполнение таких работ – 
по муниципальному контракту.

Государственные заказчики могут на дого-
ворной основе передавать соответствующим 
организациям (исполнителям государствен-
ного заказа, заказчикам-застройщикам) вы-
полнение части своих функций на условиях, 
предусмотренных Правительством Россий-
ской Федерации при утверждении государст-
венных заказчиков. 

Положение о формировании перечня 
строек и объектов для федеральных государ-
ственных нужд называет в числе возможных 
заказчиков-застройщиков дирекции строя-
щихся объектов, образованные в форме госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
либо казенных государственных и муници-
пальных предприятий, а также негосударст-
венные коммерческие организации, получаю-
щие государственные капитальные вложения 
на условиях передачи в собственность Рос-
сийской Федерации акций (долей) этих орга-
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ЕЛнизаций стоимостью, эквивалентной размеру 
бюджетных инвестиций.

Подписанный заказчиком и исполни-
телем государственный контракт является 
согласием обеих сторон с условиями такого 
контракта, в том числе и с условиями взы-
скания неустойки с поставщика в случае 
нарушения условий контракта. При этом за-
казчик вправе включить в контракт условие 
о подписании акта приемки выполненных 
работ только в случае указания в таком акте 
суммы по контракту за вычетом неустойки, 
возникшей в связи с ненадлежащим исполне-
нием контракта.

В соответствии с письмом ФАС России о 
разъяснении Закона о размещении заказов 
от 23.05.2011 № ИА/19716 оплата по контр-
акту осуществляется на основании акта при-
емки товара (выполненных работ, оказанных 
услуг), в котором указываются: сумма, под-
лежащая оплате в соответствии с условиями 
заключенного контракта; размер неустой-
ки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; 
основания применения и порядок расчета не-
устойки (штрафа, пени); итоговая сумма, под-
лежащая оплате исполнителю по контракту.

Данные положения в случае просрочки 
исполнения обязательств по контракту могут 
быть внесены в акт приемки подрядчиком на 
основании сведений, представленных заказ-
чиком.

При этом в случае отсутствия таких све-
дений в представленном заказчику акте при-
емки выполненных работ заказчик вправе не 
подписывать такой акт приемки до внесения 
соответствующих изменений.

Вместе с тем ч. 11 ст. 9 Закона о размеще-
нии заказов предусмотрено, что поставщик 
(исполнитель, подрядчик) освобождается от 
уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие наступ-
ления обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине заказчика.

Следовательно, подписанный акт приемки 
выполненных работ является согласием обеих 
сторон по контракту, и внесение односторон-
них изменений в акт не допускается без уве-
домления другой стороны.

При этом под объемом предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг пони-
мается совокупный объем расходов участ-
ника конкурса, с которым заключается го-
сударственный (муниципальный) контракт, 
осуществляемых в случае наступления гаран-
тийных обязательств.

Конкурсная документация должна содер-
жать требования, установленные заказчи-
ком, уполномоченным органом, к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требо-
вания к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требо-
вания к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные по-
казатели, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям за-
казчика.

Максимальное время простоя оборудова-
ния относится к иным показателям, связан-
ным с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг потребностям заказчика, устанав-
ливаемым в документации как обязательное 
условие исполнения контракта.

Учитывая изложенное, главный распоря-
дитель средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, выступая заказчиком, вправе при-
нимать бюджетные обязательства путем за-
ключения государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров с физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями для нужд подведомст-
венных учреждений при доведении соответ-
ствующих лимитов бюджетов подведомствен-
ных учреждений до главного распорядителя 
средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации как получателя бюджетных средств.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона  
о размещении заказов размещение заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) осуществляется учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы в случае, если производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг осуществ-
ляются учреждениями и предприятиями уго-
ловно-исполнительной системы в случаях, 
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предусмотренных Правительством Россий-
ской Федерации.

Согласно п. 3 постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 17.03.2008 № 175 
«О предоставлении преимуществ учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов, участву-
ющим в размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
установлено, что в случае, если производство 
товаров (работ, услуг) осуществляется учре-
ждениями и предприятиями уголовно-испол-
нительной системы и информация об указан-
ных учреждениях и предприятиях, а также о 
производимых ими товарах (работах, услугах) 
размещена на официальном сайте, Федераль-
ная служба исполнения наказаний, ее терри-
ториальные органы, учреждения, исполня-
ющие наказания, следственные изоляторы, а 
также предприятия и учреждения, специаль-
но созданные для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы, вправе 
размещать заказы на поставки товаров (ра-
бот, услуг) в учреждениях и на предприятиях 
уголовно-исполнительной системы без про-
ведения торгов (у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)).

Таким образом, Федеральная служба ис-
полнения наказаний, ее территориальные ор-
ганы, учреждения, исполняющие наказания, 
следственные изоляторы, а также предпри-
ятия и учреждения, специально созданные 
для обеспечения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, вправе заключать 
государственные контракты с учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы (далее – учреждения УИС) как с 
единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), в случае если производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки, осуществ-
ляются исключительно учреждениями УИС 
и информация об этих организациях, а также 
о номенклатуре производимых ими товаров 
(работ, услуг) размещена на официальном 
сайте. 
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Развитие коммуникативной компетентности 
будущих психологов-практиков УИС

Аннотация. В статье рассматривается такое важное профессиональное качество, необходимое в ра-
боте психолога, как коммуникативная компетентность. Автор формулирует понятие коммуникативной 
компетентности, раскрывает ее особенности, описывает комплекс элементов системы внутренних ресур-
сов личности психологов, необходимых для построения эффективных коммуникаций. В статье приводятся 
конкретные практические и методические психолого-педагогические меры, направленные на совершенство-
вание и развитие указанных качеств у будущих  пенитенциарных психологов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, психологи УИС, коммуникативные умения  
и навыки.

Коммуникативная компетентность рассма-
тривается в психологической литературе как 
способность устанавливать и поддерживать 
контакты с другими людьми. Высокий уро-
вень развития коммуникативной компетен-
тности является необходимым компонентом 
профессиональной деятельности психолога. 

Особенность коммуникативной компетен-
тности психологов заключается в таких навы-
ках и умениях, как:

умение вступать в контакт и поддерживать 
его с учетом половозрастных, социокультур-
ных, статусных и психологических особенно-
стей собеседника;

умение выстраивать помогающие, психо-
логически комфортные для собеседника отно-
шения;

наличие навыков рефлексивного слушания;
профессионально-грамотная постановка 

вопросов, активизирующая внимание собе-
седника и его желание общаться;

умение использовать различные техники, 
приемы и стили общения в зависимости от 
психологического типа собеседника и особен-
ностей конкретной ситуации общения.

В процессе профессиональной подготов-
ки будущих психологов УИС существенное 
внимание необходимо уделить развитию у 
них коммуникативных способностей. Ука-
занная категория сотрудников должна уметь 
вызывать доверие и желание откровенно 
беседовать, внимательно слушать, активно 
управлять ходом беседы, осуществлять инди-
видуальную работу с осужденными, общаться 
с коллегами и руководителями, участвовать в 
проведении оперативных совещаний и т. д. 

Практика показывает, что далеко не всегда 
сотрудники УИС в целом и психологи в частно-
сти демонстрируют высокий уровень коммуни-
кативной компетентности в общении с колле-
гами и осужденными. Не представляется воз-
можным говорить об эффективности профес-
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сиональной деятельности психолога-практика 
при отсутствии у него способности выслушать 
собеседника, поддерживать равные отношения 
с коллегами, не грубить, найти подход к каждо-
му, понять точку зрения другого человека [1]. 

Уже в ходе учебного процесса для препо-
давателей становится очевидным, что у неко-
торых курсантов существуют проблемы и в 
области психотехники речи, то есть в системе 
индивидуально-психологического управле-
ния голосом, дикцией, логикой в соответст-
вии с социально-психологическими условия-
ми общения.

Коммуникативная компетентность – это 
система внутренних ресурсов личности, не-
обходимых для построения эффективной 
коммуникации в определенном круге ситуа-
ций личностного взаимодействия [2]. Данная 
система представляет собой комплекс таких 
составляющих, как:

коммуникативно-диагностическая (уме-
ние осуществлять диагностику ситуации об-
щения); коммуникативно-прогностическая 
(умение найти положительные и отрицатель-
ные стороны в акте общения);

коммуникативно-программирующая (уме-
ние подготовить программу общения, соста-
вить текст, выбрать стиль, позиции и дистан-
ции в ситуации предстоящего общения);

коммуникативно-организационная (пред-
полагает умение организовать внимание пар-
тнеров по общению, стимулировать их ком-
муникативную активность, а также умение 
управлять процессом общения);

коммуникативно-исполнительская (уме-
ние выбрать слова и фразы, задать вопросы, 
грамотно оформить речевое высказывание, 
ораторские качества) [3].

В настоящее время в психологии общения 
появился рад специфических понятий, под-
черкивающих значимость и многоаспектность 
проблемы коммуникативной компетентно-
сти. К их числу следует отнести, прежде всего, 
следующие:

коммуникативный потенциал личности 
(это характеристика возможностей человека, 
которые определяют качество его общения);

коммуникативная культура личности 
(творческое мышление, культура речевого 

действия – грамотность построения фраз; 
простота и ясность изложения мысли; образ-
ная выразительность и четкая аргументация; 
адекватность ситуации общения и т. п.);

коммуникативно-исполнительское ма-
стерство личности (умение найти адекватную 
теме общения коммуникативную структуру, 
которая соответствует цели общения, а также 
умение реализовать коммуникативный замы-
сел непосредственно в общении); 

коммуникативные установки личности 
(программа поведения личности в процессе 
общения);

коммуникативные свойства (характеризу-
ют развитие потребности в общении, отноше-
ние к способу общения);

коммуникативные способности личности 
(это умения и навыки общения с людьми, от 
которых зависит его успешность);

коммуникативные умения (управлять сво-
им вниманием, волей; умение самовыражать-
ся; слушать, извлекать информацию; пони-
мать собеседника; проявлять интерес к лично-
сти собеседника; ориентироваться на уровень 
развития личности собеседника; вставать на 
точку зрения собеседника; прогнозировать 
результат высказывания и т. п.). 

В исследованиях последних лет, посвя-
щенных проблеме коммуникативной ком-
петентности, большое внимание уделяется 
изучению такого феномена, как «эмоциональ-
ный интеллект», представляющий собой спо-
собность распознавать собственные эмоции, 
владеть собственными эмоциями, а также по-
нимать эмоции других людей. Как следствие, 
активно исследуются перцептивные навыки 
личности (умение управлять своим восприя-
тием и организовывать его; верно оценивать 
психологический настрой партнеров по обще-
нию, «считывать» невербальные проявления 
в ситуации общения и т. п.).

Особые требования к уровню развития 
коммуникативных умений и навыков со-
трудников УИС предъявляет специфика их 
общения с контингентом осужденных. Уста-
новление доверительных и доброжелатель-
ных контактов с различными категориями 
осужденных, умение выслушать, преодолеть 
психологические барьеры, проявить коррек-
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ЕЛтность и уважение к осужденному, выбрать 
адекватное содержание общения, а также спо-
собность к прогнозированию дальнейшего 
общения – самые необходимые компоненты 
профессионализма психолога-практика УИС. 

Следует подчеркнуть значимость ком-
муникативных умений и навыков психолога 
УИС, касающихся письменной речи. Психо-
логи должны: понимать и интерпретировать 
прочитанный материал; писать точно, ярко и 
по делу разными стилями; уметь выбирать из 
текста нужную информацию; находить, систе-
матизировать и использовать нужную инфор-
мацию из нескольких письменных (и устных) 
источников; различать факты и мнения, объ-
ективно оценивать их; объяснять, описывать 
события, процесс, мнения, сообщать о них 
в письменном виде, составлять различного 
рода документацию и т. п.

В ходе учебного процесса (при изучении 
дисциплин «Общая психология», «Методика 
преподавания психологии» и др.) нами про-
ведено предварительное исследование ком-
муникативных способностей будущих пси-
хологов-практиков УИС. Основу данных спо-
собностей составляют различные коммуни-
кативные умения и навыки. Так, проведение 
анкетного опроса среди курсантов психологи-
ческого факультета Академии ФСИН России 
(2012 год; 2–3 курсы; 74 человека) позволило 
конкретизировать отношение будущих пси-
хологов УИС к проблеме коммуникативной 
компетентности в целом и к проявлению раз-
личных коммуникативных умений и навыков 
в частности. Отметим, что курсанты придают 
большое значение коммуникативным качест-
вам личности, подчеркивают их особую зна-
чимость в деятельности психолога-практика 
УИС. Большинство курсантов (около 70 %) 
хотели бы повысить уровень коммуникатив-
ной компетентности.

Среди многообразия коммуникативных 
навыков и умений личности курсанты психо-
логического факультета поставили на первое 
место следующие: контроль эмоций; способ-
ность понять собеседника; уважение к со-
беседнику; воспитанность; умение слушать; 
высокий уровень рефлексии в ситуации об-
щения; идентификация.

На втором месте обозначены такие уме-
ния и навыки, как: эмпатия; доброжелатель-
ность; внимание к собеседнику; умение «счи-
тывать» изменения в лице, голосе, жестах, 
взгляде; умение задавать вопросы; умение 
управлять процессом общения; умение адек-
ватно оценивать ситуацию общения; умение 
прогнозировать ситуацию общения.

На третьем месте по значимости оказа-
лись: простота и ясность в изложении мы-
слей; хорошие ораторские качества; личное 
обаяние; умение убеждать; знание и учет пси-
хологических особенностей собеседника.

Курсанты-юноши отдают предпочтение 
таким коммуникативным навыкам и умени-
ям, как: контроль эмоций, умение слушать, 
умение управлять процессом общения, уме-
ние адекватно оценивать ситуацию общения; 
умение задавать вопросы, умение убеждать 
собеседника. 

Курсанты-девушки отдают предпочтение 
таким навыкам и умениям, как: эмпатия, реф-
лексия, идентификация, доброжелательность, 
умение «считывать» невербальные проявле-
ния собеседника.

Характерно, что курсанты-девушки по-
лагают, что у курсантов-юношей более вы-
ражены такие коммуникативные умения 
и навыки, как: умение управлять процес-
сом общения; контроль эмоций; простота 
и ясность в изложении; умение адекватно 
оценивать ситуацию общения; ораторские 
качества; умение убеждать. А у девушек, по 
их мнению, более выражены: личное оба-
яние, внимание к собеседнику, эмпатия, 
умение слушать, способность понять собе-
седника, правильность языкового оформ-
ления; идентификация; доброжелатель-
ность.

В свою очередь, курсанты-юноши отмети-
ли, что у девушек более выражены такие ком-
муникативные умения и навыки, как: внима-
ние к собеседнику; обаяние; эмпатия; добро-
желательность; ораторские качества; умение 
слушать. У курсантов-юношей, по их же мне-
нию, в большей степени выражены: контроль 
эмоций; умение убеждать; простота и ясность 
в изложении мыслей; умение управлять про-
цессом общения.
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На вопрос, какие коммуникативные ка-
чества у них недостаточно развиты, курсан-
ты-юноши ответили: низкий уровень общи-
тельности; неумение «считывать» изменения 
в лице, взгляде; проблемы с правильностью 
языкового оформления; ораторские качества; 
неумение задавать вопросы; проблемы с иден-
тификацией в ситуациях общения.

На вопрос, какие коммуникативные уме-
ния и навыки у них недостаточно развиты, 
девушки ответили: неумение контролировать 
эмоции; неумение управлять процессом об-
щения; неумение прогнозировать ситуацию 
общения; недостаточные знания и учет пси-
хологических особенностей собеседника; неу-
мение задавать вопросы; неумение адекватно 
оценивать ситуацию общения.

Проведение анкетного опроса также по-
зволило выделить ряд коммуникативных 
проявлений, которые, по мнению курсан-
тов, являются совершенно недопустимыми 
в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей психолога-практика УИС: про-
явление агрессивности; неумение слушать 
собеседника; неумение контролировать эмо-
ции; неуважение к собеседнику; отсутствие 
эмпатии; неумение идентифицировать себя 
с собеседником; грубые ошибки в языковом 
оформлении высказываний; неспособность 
понять собеседника. Курсанты не скрывают, 
что в межличностном общении друг с другом, 
а порой и в общении с преподавателями, дан-
ные качества они часто демонстрируют. 

Проведение предварительных исследова-
ний в области уровня развития коммуника-
тивной компетентности курсантов психоло-
гического факультета показало, что они явно 
недооценивают значимость таких важных 
коммуникативных проявлений, как: знание и 
учет психологических особенностей собесед-
ника; умение прогнозировать процесс обще-
ния; умение адекватно оценивать ситуацию 
общения; умение управлять процессом обще-
ния и ряд других. 

Следует подчеркнуть, что опыт общения 
с курсантами психологического факультета, а 
также наблюдение, обобщение независимых ха-
рактеристик, анкетирование, предварительные 
исследования, включающие в себя выполнение 

курсантами специальных заданий, упражнений 
и тестов, показывают, что уровень развития 
коммуникативной компетентности у многих из 
них остается достаточно низким. В ходе учебно-
го процесса значительное количество курсантов 
демонстрируют неумение четко и ясно форму-
лировать мысль; неумение логично изъяснять-
ся; узость словарного запаса и кругозора; орфо-
графические, синтаксические, стилистические 
ошибки в письменных работах (контрольные 
и самостоятельные работы); низкий уровень 
ораторских качеств (голос, темп, интонация, 
паузы и пр.); низкий уровень выразительности 
и образности речи; не вполне приемлемые для 
различных ситуаций общения невербальные 
проявления (поза, мимика, пантомимика, же-
сты и пр.); неумение выступать перед аудито-
рией (застенчивость, страх, скованность, напря-
женность и пр.); неудовлетворительное языко-
вое оформление высказываний и т. п.

При подготовке будущих психологов-пра-
ктиков УИС в ходе вузовского обучения необ-
ходимо больше внимания уделять развитию 
у них коммуникативных умений и навыков. 
Преподавание различных учебных дисци-
плин психологического блока позволяет весь-
ма активно проводить подобную работу. На-
пример, изучение курса «Общей психологии», 
несомненно, способствует развитию комму-
никативной компетентности будущих пси-
хологов УИС. Устные и письменные ответы 
курсантов позволяют при обсуждении весьма 
многочисленных и разнообразных психоло-
гических сторон личности проявить комму-
никативные умения и навыки. 

Более того, учитывая стремление самих 
курсантов к совершенствованию уровня 
коммуникативной компетентности, препода-
вателю в ходе ученых занятий предоставля-
ется возможность вести и коррекционную, 
и развивающую работу в указанной области. 
Весьма действенный прием – личный пример 
высказывания преподавателя. Так, например, 
обращая внимание всей учебной группы на 
неправильные ударения при произнесении 
некоторых слов, преподаватель обязан высту-
пать образцом речевого оформления. 

Курсанты с большим интересом работают 
над соответствующими темами курсовых ра-
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ЕЛбот по «Общей психологии», где осваивают 
не только теорию данного психологического 
феномена, но и овладевают практическими 
умениями диагностики, коррекции и разви-
тия уровня коммуникативной компетентно-
сти личности. 

Реальная возможность практического ос-
воения коммуникативных умений и навыков 
предоставлена курсантам при изучении пред-
мета «Методика преподавания психологии», 
а также в ходе прохождения педагогической 
практики. Большой вклад в формирование 
коммуникативной компетентности вносит 
и изучение специализированного предмета 
«Психология общения». Но специально запла-
нированной и организованной практической 
работы по диагностике, коррекции и разви-
тию уровня коммуникативной компетентно-
сти курсантов психологического факультета 
не проводится.

Преподаватели психологического факуль-
тета в ходе учебного процесса делают акцент на 
внедрение активных и интерактивных методов 
обучения в учебный процесс, на совершенство-
вание умения курсантов выступать перед ауди-
торией (доклады, сообщения, при устных отве-
тах – вызов к доске); на процесс корректирова-
ния в ходе учебных занятий погрешностей вы-
сказываний курсантов, а также на обсуждение 
с курсантами нарушения стройности и логич-
ности изложения. И в ходе учебных занятий, и 
в различных ситуациях общения с курсантами 
преподаватели помогают им советами, пока-
зывают правильные примеры высказываний. 
Но подобной работы явно не достаточно. Пре-
подавателям необходимо осваивать в данном 
аспекте еще не использованные возможности 
научных кружков на кафедрах психологиче-
ского факультета, а также больше инициативы 
проявлять в плане организации деятельности 
соответствующих факультативов и различного 
рода дополнительных занятий, проводимых во 
внеучебное время. 

Отметим наиболее эффективные психо-
лого-педагогические меры в плане развития 
коммуникативной компетенции в ходе учеб-
ного процесса:

на каждом учебном занятии уделять вни-
мание развитию коммуникативных способно-

стей, умений курсантов, добиваясь грамотной 
и ясной формулировки мысли;

постоянно активизировать основные ре-
чевые функции курсантов (возразить, под-
твердить, опровергнуть, предложить и т. п.);

максимально использовать возможности 
каждого учебного занятия по формированию 
умений курсантов общаться в различных ор-
ганизационно-коммуникативных формах, 
свойственных будущей профессиональной 
деятельности (установление отношений, орга-
низация совместной деятельности, дискуссия, 
полемика, диалог, полилог и пр.);

более интенсивно использовать активные 
методы обучения в плане формирования ком-
муникативных умений и способностей (на 
семинарских и практических занятиях, в ходе 
воспитательной работы, в рамках работы на-
учного кружка и пр.); 

особое внимание уделять ролевым и дело-
вым играм на учебных занятиях (разработать 
банк ситуаций подобных игр);

на семинарских и практических занятиях 
опрашивать устно как можно большее коли-
чество обучающихся; 

на семинарских и практических занятиях 
требовать полных, развернутых ответов от 
обучающихся, добиваться «целостного» вы-
сказывания; 

отслеживать и корректировать в ходе за-
нятия погрешности высказываний, наруше-
ния стройности, логичности изложения, да-
вать советы, показывать примеры подобных 
высказываний, акцентировать внимание всей 
учебной группы на ходе подобной работы;

добиваться совершенства ораторских ка-
честв обучающихся и другие. 
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ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ
Генерал-майор 
внутренней службы
А. П. Сорокин,
начальник УТАо ФСин россии 

О рабОте пО реализации 
требОваний ФедеральнОгО 

закОна От 21.07.1997  
№ 116-Фз к прОмышленнОй 

безОпаснОсти Опасных 
прОизвОдственных 

ОбъектОв Уис

Основные направления Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года в сфере трудовой деятельности и профессиональной 
подготовки осужденных предполагают совершенство-
вание производственно-хозяйственной деятельности, 
разработку наиболее перспективных ее направлений  
(в целях приоритетного обеспечения нужд УИС за счет 
собственного производства и выпуска конкурентоспо-
собной продукции), обновление производственной базы 
учреждений. 

Вопрос повышения эффективности прозводственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС напря-
мую связан с наличием в них высококвалифицированных 
профильных специалистов.

Высокая квалификация специалистов предполагает 
их качественную подготовку в различных областях де-
ятельности, в том числе и по обеспечению требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов УИС.

Распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27.02.2013 № 257-р 
Кировский филиал Акаде-
мии ФСИН России прео-
бразован в федеральное ка-
зенное образовательное уч-
реждение дополнительного 
профессионального образо-
вания «Кировский институт 
повышения квалификации 
работников Федеральной 
службы исполнения нака-
заний» (далее по тексту – 
Институт). Перед ним, как 
и другими профильными 
образовательными учре-
ждениями УИС, стоит зада-
ча качественной подготовки 
спецалистов, способных в 
дальнейшем в рамках возло-
женных на них служебных 
обязанностей обеспечить 
совершенствование и разви-
тие уголовно-исполнитель-
ной системы в целом.

Одним из направлений 
решения поставленной за-
дачи является поиск и вне-
дрение в процесс обучения 
слушателей передовых ин-
новационных и эффектив-
ных методик обучения, 
обеспечивающих подготов-
ку высококвалифицирован-
ных кадров ФСИН России, 
в том числе в области про-
мышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов уголовно-испол-
нительной системы. 

Для достижения ука-
занной цели Институтом 
осуществляется взаимодей-
ствие с управлением трудо-
вой адаптации осужденных 
ФСИН России по вопросам 
совместной разработки ком-
плекса мер, направленных 
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на выполнение требований Федерального 
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производст-
венных объектов» (далее – Закон).

Требования промышленной безопасно-
сти – это условия, запреты, ограничения и 
другие обязательные требования, содержа-
щиеся в Законе, других федеральных зако-
нах, нормативных правовых актах, а также 
федеральных нормах и правилах в области 
промышленной безопасности.

Выполнение требований промышлен-
ной безопасности (далее – ТПБ) обеспе-
чивает защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения, 
охрану окружающей среды, экологическую 
и пожарную безопасность, охрану труда.

Несоблюдение ТПБ при эксплуатации 
опасных производственных объектов ведет 
к авариям, загрязнению окружающей сре-
ды, несчастным случаям на производстве.

Безопасная эксплуатация опасного про-
изводственного объекта включает в себя 
следующее: 

состояние производственного объекта, 
определяемое комплексом технических и 
организационных мер, которое исключает 
(или сводит к минимуму) опасность воз-
никновения аварийной ситуации, а в случае 
ее возникновения минимизируют последст-
вия аварий;

обеспечение таких условий труда и про-
изводства, при которых будет сведен к ми-
нимуму риск возникновения внештатных 
ситуаций, которые могут нанести вред не 
только сотрудникам учреждения и осу-
жденным, но и обществу;

безопасность отдельно взятого произ-
водственного объекта для окружающей 
среды, работающего персонала и соседству-
ющих предприятий, организаций и населе-
ния региона.

В соответствии с требованиями Закона 
работники опасного производственного 
объекта обязаны проходить подготовку и 
аттестацию в области промышленной без-
опасности, а организации, эксплуатирую-
щие опасные производственные объекты, 

должны обеспечить выполнение этих тре-
бований. 

Подготовка и аттестация работников в 
области промышленной безопасности про-
водится в соответствии с «Положением о 
порядке подготовки и аттестации работни-
ков организаций, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору», утвержден-
ным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37. 

Правовые основы обучения промыш-
ленной безопасности в Институте опреде-
ляются указанным выше Законом, другими 
федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами, указами Президента РФ, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ, Ростехнадзора, ФСИН России, 
а также федеральными нормами и правила-
ми в области промышленной безопасности.

В целях осуществления государственной 
политики в области промышленной безопа-
сности на производственных объектах УИС 
Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполне-
ния наказаний» ФСИН России предостав-
лены полномочия по осуществлению раз-
решительных, контрольных и надзорных 
функций в этой сфере деятельности.

Приказом ФСИН России от 23.08.2011 
№ 480 «О внесении изменений в приказ 
ФСИН России от 23.04.2010 № 171 «Об ут-
верждении Положения об управлении тру-
довой адаптации осужденных Федеральной 
службы исполнения наказаний» реализа-
ция указанных полномочий возложена на 
УТАО ФСИН России.

В свою очередь, инспекция техническо-
го надзора УТАО ФСИН России (далее – 
ИТН) обеспечивает общее руководство ку-
стовыми инспекциями технического надзо-
ра уголовно-исполнительной системы, ре-
ализующими данные полномочия в подра-
зделениях территориальных органов УИС. 

На контроле данных подразделений 
находится функционирование 1169 еди-
ниц опасных производственных объектов 
(далее – ОПО) и более 6 тыс. единиц под-
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надзорного оборудования (краны, котлы, 
сосуды и др.) в 516 исправительных учреж- 
дениях УИС. 

Важное значение по обеспечению безопа-
сной эксплуатации данных объектов имеет 
человеческий фактор, квалификация специ-
алистов и обслуживающего персонала. 

Кировский филиал Академии ФСИН 
России готовил специалистов УИС в обла-
сти промышленной безопасности начиная 
с 2000 года. За это время прошло обучение 
более 5 тыс. сотрудников УИС, накоплен 
положительный опыт подготовки специа-
листов в данной области, внедрены новые 
методы и формы обучения слушателей.  
О правильности выбранного курса свиде-
тельствует низкий показатель аварийности 
на ОПО УИС.

Повышение квалификации специали-
стов в области промышленной безопасно-
сти сейчас проводится сотрудниками кафе-
дры инженерно-технического обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы – правопреемницы кафедры управ-
ления и организации производства (далее – 
Кафедра). 

Кафедра осуществляет обучение специ-
алистов по категориям «Инженерно-техни-
ческие работники, ответственные за безопа-
сную эксплуатацию и исправное содержа-
ние опасных производственных объектов» 
и «Члены аттестационных комиссий в обла-
сти промышленной безопасности ГУФСИН,  
УФСИН России».

Стратегия совместной работы УТАО 
ФСИН России и Института в обеспечении 
требований промышленной безопасности 
включает в себя следующие направления 
деятельности:

1. Разработку и формирование совмест-
но с ИТН планов проведения курсов повы-
шения квалификации специалистов в обла-
сти промышленной безопасности и органи-
зацию их выполнения.

2. Корректировку и согласование учеб-
ных программ по поднадзорным специаль-
ностям.

3. Проведение в режиме видеоконферен-
цсвязи совместных круглых столов.

4. Подготовку на основании заявок 
УТАО ФСИН России практических реко-
мендаций, учебных пособий по промыш-
ленной безопасности, отвечающих совре-
менным требованиям и адаптированных 
для учреждений УИС.

5. Обеспечение совместно с ИТН посто-
янного контроля за выполнением разна-
рядок на обучение и качества подготовки 
слушателей по вопросам промышленной 
безопасности.

Предложения в ежегодный план комп-
лектования Института переменным соста-
вом слушателей по категориям промыш-
ленной безопасности формируются Кафед- 
рой совместно с ИТН, исходя из заявок, на-
правляемых территориальными органами 
УИС в соответствии с требованиями еже-
годных приказов ФСИН России, утверж- 
дающих организацию исполнения планов 
первоначальной и профессиональной под-
готовки, повышения квалификации работ-
ников УИС. 

Подготовка практических рекоменда-
ций, учебных пособий является важной 
формой как обеспечения учебного процесса 
слушателей, так и соблюдения требований 
промышленной безопасности в УИС.

В 2011 году Кафедра выполнила первую 
работу по заявке ИТН: учебное пособие  
А. В. Патурова, Е. А. Корякина «Подготов-
ка котельного оборудования подразделений 
уголовно-исполнительной системы к рабо-
те в осенне-зимний период».

В 2012 году это направление рабо-
ты получило свое дальнейшее развитие.  
В указанный период на Кафедре были под-
готовлены следующие методические по-
собия (рецензентом выступил начальник 
ИТН подполковник внутренней службы 
А. О. Доценко):

1. «Организация надзора и обслужива-
ния грузоподъемных механизмов в подра-
зделениях ФСИН России». Практическое 
пособие. Автор: Л. В. Рудаков. 

2. «Устройство и безопасная эксплуата-
ция котлов в подразделениях ФСИН Рос-
сии». Методические рекомендации. Автор: 
А. В. Патуров. 
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3. «Устройство и безопасная эксплуа-
тация паровых котлов с давлением пара 
до 0,07 МПа и водогрейных котлов с тем-
пературой нагрева воды до 115˚С приме-
нительно к подразделениям ФСИН Рос-
сии». Методические рекомендации. Автор:  
Е. А. Корякин. 

В 2012 году вышеперечисленные работы 
внедрены в 38 органах и учреждениях УИС.

В 2013 году работа в данном направле-
нии будет продолжена. Сторонами согла-
сованы заявки на выполнение следующих 
научно-исследовательских работ:

1. Корякин Е. А. «Устройство и безопа-
сная эксплуатация лифтов применительно 
к подразделениям ФСИН России». Практи-
ческие рекомендации. 

2. Патуров А. В. «Водоподготовка для 
котельных установок в учреждениях ФСИН 
России». Учебное пособие.

3. Рудаков Л. В. «Справочник для сотруд-
ников УИС, ответственных за безопасное 
производство работ грузоподъемными ма-
шинами».

Внедрение указанных пособий и реко-
мендаций в качестве методической лите-
ратуры, используемой учреждениями и 
органами УИС в своей деятельностии, при-
звано повысить уровень безопасности при 
эксплуатации опасных производственных 
объектов.

Важной формой проведения учебных 
занятий является круглый стол, на котором 
слушатели имеют возможность обменять-
ся опытом работы по эксплуатации ОПО, 
обсудить различные формы внедрения и 
применения на практике требований за-
конодательства в области промышленной 
безопасности, получить важную информа-
цию по вопросам обеспечения промышлен-
ной безопасности в учреждениях и органах 
УИС от руководства и сотрудников УТАО 
ФСИН России. 

Кафедрой совместно с ИТН в 2012 году 
были проведены два круглых стола в режи-
ме видеоконференцсвязи:

20 апреля 2012 года – с группой слуша-
телей «Члены аттестационных комиссий 
в области промышленной безопасности  

ГУФСИН, УФСИН» по теме «Повышение 
уровня безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов уго-
ловно-исполнительной системы»; 

4 октября 2012 года – с группой слуша-
телей «ИТР, ответственные за безопасную 
эксплуатацию и исправное содержение опа-
сных производственных объектов» по теме 
«Актуальные проблемы в обеспечении про-
мышленной безопасности при эксплуата-
ции опасных производственных объектов 
уголовно-исполнительной системы». 

Подготовка доклада для выступления 
на круглом столе является одной из важ-
ных форм самостоятельной творческой 
работы слушателей. В завершение работы 
круглого стола обсуждается и принима-
ется итоговая резолюция. Слушатели, вы-
ступившие с наиболее интересными док-
ладами на круглых столах, награждаются 
почетными грамотами. 

В 2012 году на Кафедре проведено обу-
чение десяти групп повышения квалифи-
кации специалистов в области промыш-
ленной безопасности, из них семь групп 
инженерно-технических работников, от-
ветственных за безопасную эксплуатацию и 
исправное содержение опасных производ-
ственных объектов, и три группы членов 
аттестационных комиссий в области про-
мышленной безопасности.

Общая численность групп составила 245 
человек. Следует отметить, что категории 
специалистов в области промышленной 
безопасности наиболее многочисленны и 
составляют в среднем 45 % ежегодного пла-
на обучения Кафедры. 

В текущем году в соответствии с при-
казом ФСИН России от 28.11.2012 № 554 
пройдут обучение четыре группы повы-
шения квалификации «Члены аттестаци-
онных комиссий в области промышлен-
ной безопасности ГУФСИН, УФСИН» 
и девять групп «ИТР, ответственные за 
безопасную эксплуатацию и исправное 
содержание опасных производственных 
объектов» общей численностью 300 чело-
век, что составляет 48 % плана обучения 
Кафедры на 2013 год. 
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Специалисты в области промышленной 
безопасности проходят в Институте пред-
аттестационную подготовку и итоговую ат-
тестацию. 

В экзаменационные билеты включает-
ся по пять вопросов из каждой  области 
аттестации, по которой они проходят обу-
чение.

В соответствии с приказом Ростехнад-
зора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подго-
товки и аттестации работников организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» лица, принимающие 
решение об аттестации, не участвуют в 
предаттестационной подготовке, что обес-
печивает объективность оценки знаний 
слушателей.

Аттестационная комиссия Института 
образована совместным приказом Киров-
ского филиала Академии ФСИН России 
и УФСИН России по Кировской области. 
Председателем аттестационной комиссии 
является начальник кустовой инспекции 
технического надзора территориального 
органа УИС. Сотрудники, успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, кроме сви-
детельства о повышении квалификации 
получают удостоверение по промышленной 
безопасности, в котором указываются обла-
сти аттестации:

А – общие требования промышленной 
безопасности и специальные требования 
промышленной безопасности;

Б8 – оборудование, работающее под дав-
лением;

Б9 – подъемные сооружения.
С целью повышения уровня усвоения 

пройденного материала занятия со слу-
шателями проводятся не только в форме 
академических лекций. В учебном процес-
се преподаватели широко используют лек-
ции-презентации, лекции-дискуссии, де-
ловые игры, разбирают примеры из прак-
тики.

Для организации учебного процесса по 
промышленной безопасности на Кафедре 
оборудованы два специализированных ка-
бинета: «Промышленная безопасность» и 

«Кабинет информационного обеспечения 
деятельности УИС». Всего за Кафедрой за-
креплены восемь учебных кабинетов, обо-
рудованных компьютерной техникой, сред-
ствами мультимедиа, наглядными пособия-
ми и макетами.

В учебном процессе широко использу-
ются специализированные лицензионные 
компьютерные программы и базы данных: 
«Олимп-ОКС»; Техэксперт: «Промышлен-
ная безопасность», «Охрана труда».

Обучающе-контролирующая система 
«Олимп-ОКС» является комплексной си-
стемой автоматизации процедуры проведе-
ния предаттестационной подготовки и ито-
говой аттестации. В ее программу заложены 
следующие курсы.

1. Подготовка и аттестация руководите-
лей и специалистов организаций, эксплу-
атирующих дымовые и вентиляционные 
промышленные трубы.

2. Подготовка и аттестация руководите-
лей и специалистов, ответственных за без-
опасное производство работ с использова-
нием кранов.

3. Подготовка и аттестация руководите-
лей и специалистов, ответственных за со-
держание кранов в исправном состоянии.

4. Подготовка и аттестация руководи-
телей и специалистов, ответственных за 
надзор за безопасной эксплуатацией грузо-
подъемных кранов.

5. Подготовка и аттестация членов ат-
тестационных комиссий организаций, эк-
сплуатирующих грузоподъемные краны.

6. Подготовка и аттестация лиц, ответст-
венных за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию трубопроводов пара и 
горячей воды.

7. Подготовка и аттестация лиц, ответ-
ственных за исправное состояние и безопа-
сную эксплуатацию сосудов, работающих 
под давлением.

8. Подготовка и аттестация лиц, ответ-
ственных за исправное состояние и безопа-
сную эксплуатацию паровых и водогрейных 
котлов.

9. Обучение и аттестация электротех-
нического и электротехнологического пер-
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сонала по электробезопасности (II группа 
допуска). 

10. Основы промышленной безопас- 
ности.

База данных «Промышленная безопа-
сность» содержит более 30 тыс. правовых 
и нормативно-технических документов 
по проектированию, строительству и эк-
сплуатации ОПО, а также весь комплекс 
необходимой информации для обеспе-
чения безопасной эксплуатации ОПО. 
Слушатели имеют возможность работать 
с базами данных во время учебных за-
нятий, а также копировать необходимые 
документы.

Представленные материалы в совокуп-
ности с имеющейся на Кафедре учебно-
методической базой позволяют слушате-
лям глубоко изучать вопросы, связанные 
с организацией и осуществлением произ-
водственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности; 
расследования аварий и инцидентов на 
ОПО; взаимодействия с органами государ-
ственной власти при осуществлении феде-
рального надзора в области промышленной 
безопасности; подготовки и аттестации ра-
ботников по промышленной безопасности; 
заполнения декларации промышленной 
безопасности и т. д.

Установленные базы данных с обучаю-
ще-контролирующей системой использу-
ются в учебном процессе и другими кате-
гориями слушателей, такими как «Главные 
инженеры ГУФСИН, УФСИН», «Главные 
инженеры ИК, ВК».

Для усиления практической направлен-
ности учебных занятий Кафедра осуществ-
ляет строительство учебного полигона 
«Промышленная безопасность».

Данный полигон предназначен для 
проведения практических занятий со слу-
шателями курса повышения квалифика-
ции: «ИТР, ответственные за исправное 
содержание и безопасную эксплуата-
цию опасных производственных объек-
тов»; «Члены аттестационных комиссий 
в области промышленной безопасности  
ГУФСИН, УФСИН», а также по другим ка-

тегориям дисциплины «Промышленная 
безопасность». 

В состав полигона входят: помещение 
для установки оборудования с учебными 
рабочими местами для ответственных лиц 
по грузоподъемным машинам и объектам 
котлонадзора (площадью 132 кв. м), учеб-
ный класс (52 кв. м), преподавательская 
(14 кв. м). 

Подводя итог, следует заметить, что со-
трудничество УТАО ФСИН России и Ин-
ститута положительно влияет на повыше-
ние эффективности работы в области про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов УИС.

Значимость такого сотрудничества вы-
ражается следующим:

повышением уровня знаний (квалифи-
кации) сотрудников подразделений ФСИН 
России;

целенаправленной подготовкой и ат-
тестацией в Центральной аттестационной 
комиссии ФСИН России по промышленной 
безопасности работников территориальных 
органов УИС;

выполнением ежегодного плана повы-
шения квалификации специалистов в обла-
сти промышленной безопасности;

непосредственным взамодействием со-
трудников учреждений с представителями 
центрального аппарата ФСИН России в ре-
жиме видеоконференцсвязи;

совместной работой по подготовке и 
публикации учебных и практических по-
собий в области промышленной безопа-
сности.

По результатам 2012 года в подразделе-
ниях УИС не допущено ни одного случая 
аварии или травматизма при эксплуатации 
технических устройств на опасных произ-
водственных объектах.

Таким образом, совместная работа управ-
ления трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России и ФКОУ ДПО Кировский 
ИПКР ФСИН России способствует сниже-
нию рисков возникновения инцидентов, 
аварий, несчастных случаев при эксплуата-
ции опасных производственных объектов 
уголовно-исполнительной системы. 
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Полковник внутренней службы
 Т. В. БУрАкоВ,
заместитель начальника отдела 
правового обеспечения работы 
с кадрами управления кадров 
ФСин россии

нОвОе  
в закОнОдательстве  

О слУЖбе в Уис

В декабре 2012 года был принят Федеральный закон, 
регулирующий отношения, связанные с денеж-
ным довольствием сотрудников. Несмотря на то, 

что прохождение службы в уголовно-исполнительной 
системе (далее – УИС) не является предметом регули-
рования Федерального закона от 30.12.2012 № 283-Ф3  
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «О социальных 
гарантиях», Федеральный закон), основные новации в 
правовом регулировании прохождения службы связаны 
с вступлением его в силу.

Так, в целях реализации норм названного Федераль-
ного закона были приняты приказы ФСИН России от 
22.02.2013 № 91, от 09.04.2013 № 174, от 27.05.2013 № 269 
и другие (обновленный перечень нормативных право-
вых актов, регламентирующих работу с кадрами, разме-
щен на сайте ФСИН России).

Особое место среди новых нормативных правовых 
актов занимает приказ Минюста России, регламентиру-
ющий порядок присвоения квалификационных званий 

сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы.

Ранее действовавшим 
приказом Минюста России 
от 05.09.2006 № 283 «Об 
утверждении Инструкции 
о присвоении квалифи-
кационных категорий со-
трудникам учреждений и 
органов уголовно-испол-
нительной системы» пред-
усматривалось присвоение 
сотрудникам уголовно-
исполнительной системы 
(далее – сотрудники) ква-
лификационных категорий 
специалиста 3 класса, спе-
циалиста 2 класса, специ-
алиста 1 класса и мастера-
наставника с выплатой де-
нежного вознаграждения в 
размерах 10, 15, 20 и 25 % 
соответственно.

Согласно ст. 2 Федераль-
ного закона «О социаль-
ных гарантиях» сотрудни-
кам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы предусматрива-
ется выплата ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за квалификацион-
ное звание (квалификаци-
онный класс):

за квалификационное 
звание (квалификацион-
ный класс) специалиста 
третьего класса – 5 %;

за квалификационное 
звание (квалификацион-
ный класс) специалиста 
второго класса – 10 %;

за квалификационное 
звание (квалификацион-
ный класс) специалиста 
первого класса – 20 %;
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за квалификационное звание (квали-
фикационный класс) мастера – 30 %.

Приказом Минюста России от 
26.04.2013 № 62 утвержден Порядок при-
своения квалификационных званий со-
трудникам уголовно-исполнительной 
системы, а приказ Минюста России от 
05.09.2006 № 283 признан утратившим 
силу.

При этом установлено, что ранее при-
своенные сотрудникам квалификацион-
ные категории соответствуют следующим 
квалификационным званиям: квалифика-
ционная категория «специалист 3 класса» 
квалификационному званию «специалист 
третьего класса»; квалификационная ка-
тегория «специалист 2 класса» квалифи-
кационному званию «специалист второ-
го класса»; квалификационная категория 
«специалист 1 класса» квалификационно-
му званию «специалист первого класса»; 
квалификационная категория «мастер-
наставник» квалификационному званию 
«мастер». Исчисление сроков присвоения 
квалификационных званий, кроме вновь 
присвоенных, осуществляется с момента 
присвоения соответствующих квалифи-
кационных категорий.

Вновь установленный порядок при-
своения квалификационных званий 
принципиально отличается от ранее су-
ществовавшего порядка присвоения ква-
лификационных категорий:

квалификационные звания присваи-
ваются в зависимости от сроков службы 
в УИС сотрудникам, выдержавшим ква-
лификационные испытания по служебно-
боевой подготовке;

выдержавшими квалификационные 
испытания по служебно-боевой подго-
товке признаются сотрудники, имеющие 
индивидуальную оценку по служебно-
боевой подготовке «удовлетворительно» 
по результатам итоговой проверки в со-
ответствии с требованиями Наставления 
по организации профессиональной под-

готовки сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденного прика-
зом Минюста России от 27.08.2012 № 169.

Со вступлением в силу названного Фе-
дерального закона дополнительную пра-
вовую регламентацию (в части порядка 
обеспечения денежным довольствием) 
получили также особенности прохожде-
ния службы сотрудником в период нахо-
ждения в распоряжении учреждений и 
органов УИС, исполнения обязанностей 
по должности, отстранения от должно-
сти, временной нетрудоспособности, за-
ключения под стражу, прикомандирова-
ния к государственным органам и орга-
низациям (в том числе международным).

В частности, согласно ст. 16.1 Положе-
ния о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации сотруднику, на-
ходящемуся в распоряжении учреждения 
или органа УИС, дополнительные выпла-
ты производились по решению соответст-
вующего начальника с учетом фактически 
исполняемых служебных обязанностей.

На основании ч. 23 ст. 2 Федерального 
закона сотруднику, находящемуся в рас-
поряжении учреждения или органа и вы-
полняющему обязанности по последней 
замещаемой должности, в соответствии с 
приказом или распоряжением руководи-
теля федерального органа исполнитель-
ной власти, в котором проходят службу 
сотрудники, или уполномоченного им ру-
ководителя денежное довольствие выпла-
чивается в полном размере.

Дополнительные выплаты могут про-
изводиться по решению руководителя 
федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу со-
трудники, или уполномоченного им ру-
ководителя сотруднику, находящемуся в 
распоряжении учреждения или органа и 
не выполняющему обязанностей по по-
следней замещаемой должности, с учетом 
фактического объема выполняемых им 
служебных обязанностей.



ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru48

Федеральным законом введены новые 
виды стажа государственной службы для 
сотрудников УИС:

стаж службы (выслуга лет) для выпла-
ты ежемесячной надбавки к окладу ме-
сячного денежного содержания за стаж 
службы (выслугу лет) сотрудникам УИС 
(исчисляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 23.01.2003 №43 «О порядке ис-
числения стажа службы (выслуги лет) для 
выплаты ежемесячной надбавки к окла-
ду месячного денежного содержания за 
стаж службы (выслугу лет) сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы и таможенных 
органов Российской Федерации» в редак-
ции постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.02.2013 № 91;

общая продолжительность службы 
для выплаты сотрудникам единовремен-
ного пособия при увольнении, выплаты 
оклада по специальному званию гра-
жданам, уволенным со службы в учре-
ждениях и органах без права на пенсию 
и имеющим общую продолжительность 
службы в них менее 20 лет, а также для 
предоставления единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения (ис-
числяется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 06.04.2013 № 303 «Об определении 
периодов, подлежащих включению в об-
щую продолжительность службы, и по-
рядка исчисления общей продолжитель-
ности службы для выплаты сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов Российской Федерации 

единовременного пособия при увольне-
нии, выплаты оклада по специальному 
званию гражданам, уволенным со служ-
бы в указанных учреждениях и органах 
без права на пенсию и имеющим общую 
продолжительность службы в них менее 
20 лет, а также для предоставления еди-
новременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жило-
го помещения»).

Частью 10 ст. 10 Федерального закона 
«О социальных гарантиях» установлен 
новый вид отпуска – дополнительный 
отпуск для прохождения медико-психо-
логической реабилитации, который пре-
доставляется в трехмесячный срок при 
наличии показаний к медико-психологи-
ческой реабилитации сотруднику, прохо-
дившему службу в условиях военного по-
ложения или чрезвычайного положения, 
вооруженного конфликта, проведения 
контртеррористической операции, лик-
видации пожаров, последствий аварий, 
катастроф природного и техногенного 
характера, других чрезвычайных ситуа-
ций и в иных особых условиях, связанных 
с повышенной опасностью для жизни и 
здоровья. Установлена обязанность со-
трудников проходить диспансеризацию 
(ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях»).

Введенные новации позволяют более 
детально регламентировать отдельные 
вопросы прохождения службы сотрудни-
ками. Вместе с тем Федеральный закон не 
может (и не должен) подменять собой за-
конодательный акт о прохождении служ-
бы сотрудниками УИС.

В настоящее время на сотрудников 
УИС в соответствии со ст. 21 Федерально-
го закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с реформированием уголовно-ис-
полнительной системы» распространяет-
ся действие Положения о службе в орга-
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нах внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 
23.12.1992 № 4202-1 (далее – Положение).

Положение регулирует прохождение 
службы не только сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы, но и сотруд-
никами Федеральной государственной 
противопожарной службы.

Складывается парадоксальная си-
туация: на самих сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 
действие Положения после вступления 
в силу Федеральный закон от 30.11.2011  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» не 
распространяется, однако оно регулирует 
служебные правоотношения значитель-
ного круга сотрудников правоохрани-
тельных органов, ранее входивших в си-
стему МВД России.

Работа над проектом федерального за-
кона «О правоохранительной службе Рос-
сийской Федерации» длится уже более 10 
лет и до сих пор не завершена.

Вместе с тем сравнительный анализ 
Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации...» 
и Положения показывает, что Федераль-
ный закон содержит ряд декларативных 
положений, которые на практике имеют 

скорее воспитательное, чем правовое зна-
чение.

К реальным новациям Федерального 
закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации...» можно от-
нести повышение предельного возраста 
пребывания на службе и увеличение про-
должительности очередных ежегодных от-
пусков за счет расчета их продолжитель-
ности по пятидневной рабочей неделе.

Указанные поправки вовсе не требуют 
принятия Федерального закона о новом 
виде государственной службы, их вполне 
допустимо внести в действующее Поло-
жение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации. Решение пробле-
мы возможно и в рамках подзаконных ак-
тов. В частности, во исполнение ч. 5 ст. 8 
Положения (введена Федеральным зако-
ном от 22.07.2010 № 156-ФЗ) издан при-
каз Минюста России от 12.02.2013 № 10 
«Об утверждении порядка оформления 
личного поручительства в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы и категорий должностей в уголовно-
исполнительной системе, при назначении 
на которые оформляется личное поручи-
тельство».

Работа по реализации норм Федераль-
ного закона «О социальных гарантиях» и 
совершенствованию нормативной право-
вой базы прохождения службы в УИС бу-
дет проводиться и в дальнейшем. 
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Вопросы укрепления законности и служебной дис-
циплины рассматриваются как важнейший резерв 
повышения эффективности деятельности уголов-

но-исполнительной системы и включают в себя:
организацию деятельности руководителей по сохра-

нению жизни и здоровья работников, недопущению со-
вершения преступлений, утраты оружия и боеприпасов, 
хранения и сбыта наркотических средств, употребления 
наркотических средств и спиртных напитков, а также 
профилактике указанных правонарушений;

изучение состояния законности и служебной дисци-
плины с последующим выявлением причин происшест-
вий, преступлений, дисциплинарных проступков, под-
готовку выводов и предложений по их профилактике.

К факторам, побуждающим сотрудников УИС к со-
вершению различных правонарушений, следует отнести:

некачественный отбор кадров на службу;
низкая профессиональная квалификация;
нездоровый морально-психологический климат в 

коллективах;
неудовлетворительная организация службы;
снижение воспитательной роли результатов служеб-

ных проверок, проводимых в отношении сотрудников;
низкий уровень социальной и правовой защиты со-

трудников УИС;
злоупотребление сотрудниками УИС спиртными на-

питками и др.

пОрядОк применения 
инстрУкции  

Об Организации  
и прОведении слУЖебных 
прОверОк в УчреЖдениях 

и Органах УгОлОвнО-
испОлнительнОй системы, 

УтверЖденнОй приказОм 
Фсин рОссии 

От 12.04.2012 № 198

Следует отметить, что 
при предупреждении пра-
вонарушений, допускаемых 
сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, 
важное место отводится ка-
чественной организации и 
надлежащему оформлению 
результатов служебных 
проверок.

Задачами служебных 
проверок являются:

полное, объективное и 
всестороннее исследова-
ние обстоятельств, причин 
и условий совершения дис-
циплинарного проступка;

подготовка предложе-
ний о мере дисциплинар-
ной или иной ответствен-
ности сотрудника, совер-
шившего дисциплинарный 
проступок;

выработка рекомен-
даций, направленных на 
устранение причин и ус-
ловий, способствовавших 
совершению дисциплинар-
ного проступка;

разработка комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на восстановление 
нарушенных прав и закон-
ных интересов работников 
УИС, подозреваемых, об-
виняемых и осужденных;

установление фактов и 
обстоятельств совершения 
правонарушений среди со-
трудников УИС, соответст-
вующее реагирование на них.

В целях соблюдения 
конституционных прав и 
свобод сотрудника УИС 
порядок организации рабо-
ты по проведению служеб-
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ных проверок в УИС определен приказом 
ФСИН России от 12.04.2012 № 198 «Об ут-
верждении Инструкции об организации и 
проведении служебных проверок в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы» (далее – Инструкция).

В соответствии с Инструкцией про-
верки проводятся по факту грубого на-
рушения сотрудником служебной дисци-
плины; гибели сотрудника, получения им 
ранений, травм, применения и использо-
вания оружия, а также в случае возбужде-
ния в отношении сотрудника уголовного 
дела или дела об административном пра-
вонарушении в целях устранения причин 
и условий, приведших к совершению им 
преступления или административного 
правонарушения.

Кроме того, служебная проверка про-
водится по требованию сотрудника для 
опровержения сведений, порочащих его 
честь и достоинство, для подтверждения 
факта существенного и (или) системати-
ческого нарушения условий контракта в 
отношении него.

Служебная проверка в самом широком 
понимании данного термина – это процес-
суальный институт, дающий возможность 
по ее окончании принять установленные 
законом меры дисциплинарной ответст-
венности (дисциплинарные взыскания) 
или, напротив, опровергнуть какие-либо 
сведения, которые порочат честь, достоин-
ство, деловую репутацию сотрудника.

Издание соответствующих распоряди-
тельных документов, влекущих примене-
ние мер дисциплинарного воздействия, 
возможно только по окончании служеб-
ной проверки.

Согласно п. 3 Инструкции решение о 
проведении служебной проверки прини-
мается следующими должностными ли-
цами учреждений и органов УИС:

директором ФСИН России – в отноше-
нии всех сотрудников, проходящих служ-
бу в УИС;

начальниками учреждений, непосредст-
венно подчиненных ФСИН России, – в от-
ношении сотрудников данных учреждений;

начальниками территориальных орга-
нов ФСИН России – в отношении сотруд-
ников соответствующего территориаль-
ного органа ФСИН России и подведомст-
венных ему учреждений УИС;

начальниками учреждений, подве-
домственных территориальному органу 
ФСИН России, – в отношении сотрудни-
ков данных учреждений в пределах пре-
доставленной компетенции.

Инструкция запрещает участвовать в 
проведении служебной проверки сотруд-
никам, которые могут быть прямо или кос-
венно заинтересованы в ее результатах. При 
возникновении подобной ситуации такой 
сотрудник обязан обратиться к должност-
ному лицу, назначившему служебную про-
верку, либо лицу, его замещающему, с пись-
менным рапортом об освобождении его от 
участия в проведении этой проверки. При 
несоблюдении указанного требования ее 
результаты считаются недействительными. 
Данная норма направлена на устранение 
возможного конфликта интересов при про-
ведении служебной проверки.

Комиссию для проведения служебной 
проверки возглавляет председатель, на-
значаемый из числа должностных лиц, 
обладающих соответствующими профес-
сиональными знаниями и необходимым 
опытом, который организует работу ко-
миссии и несет ответственность за соблю-
дение сроков, полноту и объективность 
проведения проверки.

Пункт 9 Инструкции предусматрива-
ет возможность временного отстранения 
сотрудника от замещаемой должности на 
время проведения служебной проверки. 
Решение об этом принимается руководи-
телями учреждений, органов УИС по ра-
порту председателя комиссии.

Статья 39 Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-
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ции устанавливает, что до наложения дис-
циплинарного взыскания от сотрудника, 
привлекаемого к ответственности, должно 
быть истребовано письменное объясне-
ние. Основанием для отбора объяснений 
по вопросам, имеющим отношение к пред-
мету проверки, ознакомления с докумен-
тами, запроса их копий (либо их изъятия в 
установленном порядке), а также для полу-
чения экспертных заключений по конкрет-
ным вопросам является приказ о проведе-
нии служебной проверки.

Получение такого объяснения позво-
ляет более обстоятельно выяснить право-
мерность и необходимость привлечения 
сотрудника к дисциплинарной ответст-
венности. В своем объяснении он может 
изложить собственную позицию по фак-
там допущенных им нарушений, приве-
сти какие-либо уважительные причины 
и обстоятельства, выразить свое отноше-
ние к содеянному и т. п.

Отказ сотрудника от представления 
письменного объяснения не является пре-
пятствием для применения к нему дис-
циплинарного взыскания. В этом случае 
комиссией, назначенной должностным ли-
цом или лицом, его замещающим, состав-
ляется соответствующий акт об отказе от 
дачи объяснений, который приобщается к 
материалам проверки. В состав комиссии 
включается не менее трех человек.

Пункт 6 Инструкции содержит перечень 
обязательных условий и обстоятельств, 
которые должно выяснить ответственное 
должностное лицо (председатель) при при-
менении дисциплинарного взыскания в от-
ношении любого сотрудника.

К ним относятся:
факт совершения дисциплинарного 

проступка, время, место, обстоятельства 
его совершения;

наличие вины сотрудника или степень 
вины каждого в случае совершения дис-
циплинарного проступка несколькими 
лицами;

данные, характеризующие личность 
сотрудника, совершившего дисциплинар-
ный проступок;

причины и условия, способствовавшие 
совершению дисциплинарного проступка;

наличие, характер и размер вреда 
(ущерба), причиненного сотрудником в 
результате дисциплинарного проступка;

другие обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного решения вопроса 
о привлечении сотрудника к дисципли-
нарной ответственности.

В ходе проведения проверки при уста-
новлении причин и условий, способство-
вавших совершению сотрудником дис-
циплинарного проступка, необходимо 
собрать и оценить: информацию о цели и 
мотиве действий (бездействия) сотрудни-
ка; данные, характеризующие его личность, 
в том числе предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обя-
занностей; взаимосвязь действий (бездей-
ствия) сотрудника, в отношении которого 
проводится служебная проверка, с действи-
ями или бездействием других сотрудников, 
способствовавшими совершению проступ-
ка, а также иную информацию о субъектив-
ной стороне совершенного проступка. Но-
сителями такой информации могут быть: 
личное дело сотрудника; сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; объяснения, получен-
ные в ходе проверки; иные документы.

Существенными обстоятельствами, 
подлежащими установлению при про-
ведении служебной проверки, являются 
характер и размер вреда, причиненного 
сотрудником в результате дисциплинар-
ного проступка. При этом установлению 
подлежит причинная связь между совер-
шенным дисциплинарным проступком и 
наступившими вредными последствия-
ми. Ответственность за вред, причинен-
ный должностными лицами органов го-
сударственной власти, а также правила 
его возмещения установлены ст. 1069 и 
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1071 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Таким образом, обязательность уста-
новления обстоятельств, определенных 
в Инструкции, обусловлена необходимо-
стью учета при применении дисциплинар-
ного взыскания степени вины сотрудника, 
обстоятельств, при которых совершен дис-
циплинарный проступок, и предшествую-
щих результатов исполнения сотрудником 
своих должностных обязанностей.

В целях соблюдения принципов полно-
ты, объективности и всесторонности сбо-
ра сведений и оценки всех обстоятельств, 
которые являются предметом служебной 
проверки, сотрудник, в отношении которо-
го она проводится (в том числе и временно 
отстраненный от замещаемой должности), 
в соответствии с действующим законо-
дательством обладает процессуальными 
правами, воспользоваться которыми он 
может в ходе проверочных мероприятий.

Результаты служебной проверки офор-
мляются письменным заключением.

В случае если последний день провер-
ки приходится на выходной или празд-
ничный день, то днем окончания срока ее 
проведения считается следующий за ним 
рабочий день.

В срок проведения проверки не вклю-
чаются время нахождения сотрудника, в 
отношении которого проводится провер-
ка, в отпуске, командировке, а также пери-
оды его временной нетрудоспособности.

В указанных случаях председатель ко-
миссии вправе обратиться к должност-
ному лицу, назначившему проверку, с ра-
портом о ее продлении.

По окончании служебной провер-
ки председатель комиссии не позднее 10 
дней со дня утверждения заключения о 
результатах служебной проверки сотруд-
ника, в отношении которого проводилась 
проверка, знакомит его с заключением и 
материалами проверки в части, его касаю-
щейся, под роспись.

Кроме того, заключение о результатах 
служебной проверки должно содержать 
предложение о применении или непри-
менении к сотруднику дисциплинарного 
взыскания.

Заключение по результатам служебной 
проверки утверждается должностным ли-
цом, назначившим проверку.

Вместе с тем может сложиться ситуа-
ция, когда участники служебной провер-
ки (члены комиссии) не пришли к едино-
му мнению.

В связи с этим п. 26 Инструкции преду- 
смотрено, что при несогласии одного из 
членов комиссии с выводами или содер-
жанием отдельных положений заключе-
ния или заключения в целом им подписы-
вается заключение о результатах служеб-
ной проверки, при этом к заключению 
приобщается рапорт, в котором он изла-
гает свое особое мнение.

По результатам служебной проверки, 
при установлении вины сотрудников, из-
дается приказ учреждения, органа УИС 
об их привлечении к дисциплинарной от-
ветственности в установленном порядке.

Статьей 39 Положения о службе опреде-
лен порядок применения дисциплинарных 
взысканий. Так, дисциплинарное взыска-
ние должно быть наложено до истечения 
десяти суток с того дня, когда начальнику 
стало известно о совершенном проступке, 
а в случаях проведения служебной провер-
ки, возбуждения уголовного дела или дела 
об административном правонарушении – 
не позднее одного месяца соответственно 
со дня окончания проверки, рассмотрения 
компетентным органом или должностным 
лицом уголовного дела или дела об адми-
нистративном правонарушении и выне-
сения по ним окончательного решения, 
не считая периодов нахождения его в от-
пуске, командировке, либо его временной 
нетрудоспособности.

Приказ о применении дисциплинар-
ного взыскания с указанием мотивов его 
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применения объявляется сотруднику, 
подвергнутому взысканию, под роспись.

Вместе с тем дисциплинарное взыска-
ние не может быть наложено во время 
болезни сотрудника либо в период его 
нахождения в отпуске или командировке, 
а также в случае, если со дня совершения 
проступка прошло более шести месяцев, 
а по результатам ревизии или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
более двух лет со дня его совершения.

Сотрудник, считающий, что дисципли-
нарное взыскание применено к нему непра-
вомерно, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации имеет право 
обжаловать его в письменной форме в суде.

Как показывает судебная практика, 
именно нарушение сроков, а также несо-
блюдение порядка организации работы 
по проведению служебных проверок слу-
жат основанием для обжалования дей-
ствий должностных лиц УИС по непра-
вомерному привлечению сотрудников к 
дисциплинарной ответственности.

В целях недопущения нарушений тре-
бований Инструкции и соблюдения закон-
ности при привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, необхо-
димо отдельно обратить внимание на уста-
новленные Инструкцией сроки.

1. Служебная проверка должна быть 
назначена не позднее 10 дней с момента 
получения должностным лицом, либо ли-
цом, его замещающим, информации, яв-
ляющейся основанием для ее назначения.

2. Проверка должна быть завершена 
не позднее чем через 30 дней со дня изда-
ния приказа о назначении проверки. Срок 
проведения проверки не может быть ме-
нее 5 рабочих дней.

3. Не позднее 10 дней со дня утвержде-
ния заключения о результатах служебной 
проверки председатель комиссии знако-
мит сотрудника(ов), в отношении которо-
го (ых) проводилась проверка, с заключе-

нием и материалами проверки в части, его 
касающейся, под роспись.

4. Проверка может быть также продлена 
должностным лицом, ее назначившим, по 
рапорту председателя комиссии в случае 
непредставления учреждениями, органа-
ми, организациями, не входящими в УИС, 
информации (по соответствующим запро-
сам), имеющей непосредственное отноше-
ние к рассматриваемым в ходе проверки 
вопросам, но не более чем на 30 дней.

5. Подготовка проекта приказа учре-
ждения, органа УИС о наложении дисци-
плинарного взыскания (дисциплинарных 
взысканий) осуществляется в установ-
ленном порядке подразделением учре-
ждения, органа УИС, от которого был 
назначен председатель комиссии. Срок 
издания приказа не должен превышать 30 
дней с момента утверждения заключения.

6. Не позднее 10 дней со дня издания 
приказа учреждения, органа УИС о наложе-
нии дисциплинарного взыскания, виновно-
му сотруднику предоставляется копия ука-
занного приказа (выписка из приказа) под 
роспись (в указанный срок не включается 
время нахождения сотрудника, в отноше-
нии которого проводится проверка, в от-
пуске, командировке, а также периоды его 
временной нетрудоспособности).

По окончании служебной проверки 
ее материалы, полный перечень которых 
указан в п. 28 Инструкции, формируются 
в дело, а копия заключения приобщается 
к личному делу сотрудника, в отношении 
которого проводилась проверка.

По запросу органов прокуратуры и 
суда Российской Федерации, а также пра-
воохранительных органов материалы про-
верки могут быть предоставлены им для 
ознакомления с разрешения должност-
ного лица, указанного в п. 3 Инструкции, 
либо лица, его замещающего. 

инспекция по личному составу 
оорПкиЛС Ук ФСин россии
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капитан внутренней службы 
Д. В. СерГееВ, 
начальник психологического отдела 
ГУФСин россии 
по красноярскому краю

влияние численнОсти 
сОтрУдникОв 

психОлОгическОй 
лабОратОрии на мОральнО-

психОлОгический климат 
в УчреЖдении 

(на примере ФкУ ик-17)

Стремительные изменения в обществе, динамика 
событий, происходящих в стране и мире, сыграли 
значительную роль при формировании взгляда на 

цели и задачи психологической службы в системе испол-
нения наказаний в период реформирования УИС. Еще в 
2010 году началась разработка ряда экспериментальных 
положений, которые напрямую коснулись деятельности 
психологической службы. Основной их целью явилось 
совершенствование воспитательной, социальной и пси-
хологической работы, а также исправительного процес-
са в целом на основе усиленного психолого-педагогиче-
ского воздействия на осужденных. 

К началу 2010 года штат психологической лабора-
тории ФКУ ИК-17 составлял 5 единиц, дополнительно 
были введены еще 4 должности специалиста-психолога. 
Но уже в конце 2010 года на основании положительного 
опыта в штат психологической лаборатории включили 
еще 2 единицы. Таким образом, штат психологической 

лаборатории составил 11 
единиц, из них 1 единица 
– старший психолог отдела 
охраны. 

Основной целью психо-
логического сопровожде-
ния в рамках увеличения 
штатной численности яв-
лялось улучшение мораль-
но-психологического кли-
мата в учреждении среди 
осужденных посредством 
реализации следующих за-
дач:

1. Обеспечение ком-
плексного применения к 
осужденным мер психоло-
гического воздействия, на-
правленных на стимулиро-
вание социально-полезной 
инициативы, трудовых на- 
выков и привитие им от-
ветственности за соблюде-
ние законов и принятых в 
обществе правил поведе-
ния, формирование у них 
уважительного отношения 
к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и 
традициям человеческого 
общежития, на повышение 
их образовательного, про-
фессионального и куль-
турного уровня.

2. Оказание всесторон-
ней психологической по-
мощи осужденным в пе-
риод отбывания наказания 
и подготовки их к освобо-
ждению.

3. Содействие осужден-
ным в поддержании, вос-
становлении и укреплении 
их родственных связей. 

4. Своевременное выяв-
ление и устранение меж-
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личностных ситуативных проблем, конфликтов, возни-
кающих у осужденных.

5. Снижение уровня нарушений режима содержания, 
актов суицидов, самоповреждений, голодовок и престу-
плений путем применения эффективных профилактиче-
ских мер.

6. Стимулирование полезной занятости осужденных 
путем увеличения количества мероприятий, проводи-
мых с осужденными непосредственно в отряде. 

В октябре 2011 года в рамках эксперимента к работе в 
уголовно-исполнительной системе дополнительно были 
привлечены гражданские студенты-психологи в коли-
честве 5 человек. Таким образом, штат психологической 
лаборатории ФКУ ИК-17 в октябре 2011 года составил 15 
сотрудников, без психолога отдела охраны. Данный про-
ект был рассчитан на три месяца и дал ряд положитель-
ных результатов. Количество осужденных, принявших 
участие в психокоррекционных мероприятиях, а также 
количество мероприятий, проведенных психологами, 
значительно возросло и приблизилось к стопроцентному 
охвату всех осужденных, содержащихся в учреждении. 

Процент охвата осужденных  
(за 2011 год в сравнении с АППГ в карантинном 

помещении и в отрядном звене)

В результате увеличения штатной численности возрос 
объем выполняемой работы, а также снизилась норматив-
ная нагрузка на психолога до 60–70 человек. Появилась ре-
альная возможность уделять внимание индивидуальной 
психологической работе. Снижение нагрузки на одного 
психолога позволило сотрудникам психологической лабо-
ратории больше времени уделять внедрению и примене-
нию прогрессивных, современных методик и форм рабо-

Психокоррекционные 
мероприятия

В карантине В отрядном 
звене

2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г.
Тестирование 100 % 98 % 100 % 95 %
Индивидуальная 
психокоррекционная работа 100 % 87 % 98 % 88 %

Групповая 
психокоррекционная работа 95 % 54 % 90 % 50 %

Просветительская работа 95 % 44 % 95 % 66 %
Проведено 
исследований СПК 4 - 17 9

ты (символдрама, ролевое 
моделирование, рациональ-
ный самоанализ, психодра-
ма, арт-терапия, литератур-
ный монтаж, психотерапев-
тический театр, аутогенная 
тренировка и др.). В связи 
с этим уровень эффектив-
ности применения иннова-
ционных подходов в работе 
с осужденными повысился 
в несколько раз. Так, в 2010 
году среднегодовое  количе-
ство групповых и индиви-
дуальных занятий иннова-
ционного характера, прове-
денных с осужденными, со-
ставило 67, тогда как в 2011 
году эта цифра повысилась 
уже до 173 занятий. В пра-
ктике психологического со-
провождения осужденных с 
применением инновацион-
ных современных форм ра-
боты использовались под- 
ходы, направленные в пер-
вую очередь на формиро-
вание социально прием-
лемой системы ценностей, 
профилактику и снижение 
деструктивных форм пове-
дения, проработку глубин-
ных проблем и разного рода 
конфликтов (внутрилич-
ностных, межличностных, 
межгрупповых), способных 
значительно влиять на об-
щую направленность лич-
ности осужденных. Занятия 
по указанным направлени-
ям проводились психолога-
ми как в групповой, так и 
в индивидуальной формах, 
представляя собой такие 
виды занятий, как тренинг, 
консультация, лекция, пра-
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Взыскания Конфликты Голодовки Самопов-
реждения Суициды

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
372 307 1 0 4 0 4 1 0 0

ктические занятия с применением новых техник и методик 
работы. Работа в рамках указанных подходов осуществля-
лась согласно специальным программам психологического 
сопровождения осужденных (программа профилактики 
аутоагрессивных форм поведения, программа подготовки 
осужденных к освобождению и т. д.). 

В результате повышения количества проведенных за-
нятий с вышеуказанной направленностью, общий уровень 
актов деструктивного поведения значительно снизился. 

Количество актов деструктивного поведения среди 
осужденных за период 2010–2011 годов

Вместе с тем в среде осужденных наметилась положи-
тельная тенденция в мотивации к индивидуальной рабо-
те с психологом с целью прорабатывания проблематики, 
обсуждаемой в тренинговых группах. Если ранее запро-
сы осужденных в большей степени были спонтанными, то  
в настоящее время, на фоне динамики психологической ра-
боты, стали более осознанными. Кроме того, у осужденных 
наблюдается осознанная мотивация на положительные лич-
ностные изменения. У психологов появилась возможность 
выстраивать взаимоотношения с осужденными таким обра-
зом, чтобы актуализировать их внутренние ресурсы и нау-
чить самостоятельно преодолевать разного рода бытовые и 
психологические трудности. В связи с ростом инициативы 
со стороны осужденных к работе с психологом соответст-
венно возрастает уровень обращений осужденных к психо-
логу по личным запросам. За период 2010 года к психологам 
обратилось 7 % осужденных от общей численности учре-
ждения, в то время как в 2011 году по личной инициативе  
к психологу обратилось уже 23% осужденных.

Достаточно дифференцированно стала осуществлять-
ся работа с осужденными, состоящими на профилакти-
ческом учете. Проведение подобной работы во многом 
способствует выявлению и разграничению личностных 
структурных отличий осужденных данной категории. 

Опыт психологической работы с лицами, состоящими 
на профилактическом учете исправительного учреждения, 
стал постепенно распространяться и на ряд других катего-
рий осужденных, работа с которыми также стала прово-

диться более системно. В их 
числе осужденные:

прибывшие из регио-
нов, находящихся за преде-
лами Красноярского края; 

имеющие пониженный 
социальный статус; 

принимавшие участие в 
вооруженных конфликтах. 

Проводится комплек-
сный анализ психоэмоцио-
нального состояния осуж-
денных, поступивших из 
карантинного отделения, 
огромное внимание уделя-
ется также вопросам ста-
новления психологической 
адаптации осужденных в 
условиях изоляции. 

С увеличением штатной 
численности психологов  
в учреждении появилась 
систематизированная пре-
емственность в работе со-
трудников психологической 
лаборатории при перемеще-
нии осужденных из одного 
локального сектора в дру-
гой, а также при их переводе 
в иные условия содержания.

Подводя итог вышеиз-
ложенному, необходимо 
отметить, что увеличение 
штатной численности пси-
хологов непосредственно 
влияет на повышение эф-
фективности мероприя-
тий, осуществляемых в 
рамках психологического 
сопровождения осужден-
ных, что в свою очередь, 
неизбежно оказывает по-
ложительное влияние на 
общий морально-психоло-
гический климат в учреж-
дении. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ
Подполковник внутренней службы 
е. А. ЛУБкоВ,
преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности 
Псковского Юи ФСин россии

ОснОвные прОблемы 
испОльзОвания пОлиграФа  
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Этапе развития 

правООхранительнОй 
системы рОссии

На современном этапе развития правоохранитель-
ной системы России все чаще приходится прибегать 
к использованию полиграфа. Если в недавнем прошлом 
факты использования полиграфа были единичны, то 
сейчас не обходится без применения «детектора лжи» 
практически ни одно резонансное уголовное дело, ни 
один прием на работу в правоохранительные органы. 
Те положительные результаты, которые полиграфо-
логи получают в ходе проведения проверок, позволяют 
сделать вывод о том, что институт специальных 
психофизиологических исследований с использованием 
полиграфа в нашей стране будет развиваться и осваи-
вать новые области его применения.

Полиграф – это мощное оружие в руках опытного 
специалиста. Область его применения практически 
безгранична. Являясь по своей сути измерителем 

психологического стресса, он может успешно использо-
ваться во всех случаях, когда пересекаются две задачи: необ-
ходимость получить информацию и необходимость скрыть 
эту информацию. Неважно, где и для решения каких задач 
необходимо получение информации, важно другое: чем 

выше уровень мотивации в 
сокрытии информации, тем 
сильней выражены измене-
ния в нервно-психической 
сфере обследуемого, тем 
четче фиксируемые измене-
ния на полиграфе. Угадать 
имя сослуживца на друже-
ской вечеринке значитель-
но сложней, чем определить 
причастность к убийству 
(при наличии необходимой 
исходной информации). 

Основными потреби-
телями полиграфных про-
верок являются Федераль-
ная служба безопасности, 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, 
Министерство Российской 
Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, проку-
ратура, частные сыскные и 
охранные агентства, служба 
безопасности государствен-
ных и частных банков, фирм 
и других организаций и 
предприятий. Для того что-
бы устранить «беспредел» в 
использовании полиграфа, 
многие страны вводят огра-
ничение в его применении. 
Использование полиграфа 
в силовых структурах очень 
близко по своей направлен-
ности, хотя каждое конкрет-
ное ведомство имеет неко-
торую специфику. Область 
применения полиграфа 
условно можно разделить на 
два направления: 1) раскры-
тие преступлений и доведе-
ние их до суда, 2) профилак-
тика преступлений [1].

Правоохранительные 
органы в решении задачи 
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расследования уголовного дела получили в 
виде полиграфа мощнейший инструмент, 
позволяющий с большей долей вероятно-
сти установить, согласуются ли психофи-
зиологические реакции обследуемого лица 
с информацией, сообщенной им в рамках 
уголовного дела либо материала проверки, 
или нет. Следствию и суду часто бывает 
очень важно установить именно то, что мо-
жет знать только непосредственный участ-
ник и исполнитель противоправного акта. 
Однако редко сразу обращаются к следам 
в психике. Некомпетентность многих со-
трудников оперативных и следственных 
подразделений, нежелание осваивать новые 
методы выявления доказательств, негра-
мотное построение диалога с возможным 
фигурантом уголовного дела искажают эти 
следы и делают эффективность проведения 
мероприятий с использованием полиграфа 
более низкой.

Между тем это такие же следы со всеми 
присущими им особенностями. Как и все 
следы, их можно восстановить, оживить, 
зафиксировать. Однако эти следы особого 
рода. Несмотря на то, что они вариативны 
и изменчивы, в то же время они неизглади-
мы и фактически остаются в той или иной 
форме у человека навсегда. С ними мож-
но работать так же, как работают со всеми 
латентными следами, только здесь нужен 
особый «проявитель», для того чтобы они 
стали отчетливыми, нужны особые средст-
ва и особые способы работы с личностью, 
которая может раскрыть эти следы [2].

История развития проверок с примене-
нием полиграфа в России и использованием 
их результатов в рамках материалов уголов-
ных дел начинает свой отсчет с 1990-х го-
дов, когда с помощью полиграфа устанавли-
валась достоверность показаний одного из 
фигурантов резонансного уголовного дела 
по факту убийства священника Александра 
Меня.

Многие криминалисты, оценивая зна-
чение наблюдаемых следователем психо-
физиологических состояний свидетеля, по-
дозреваемого, обвиняемого, отмечают, что 
неправильно игнорировать их, не реализо-
вывать результаты наблюдения в интересах 
расследования. Следует лишь верно опре-

делить пути использования результатов, не 
переоценивая и не вкладывая в их содержа-
ние того, чего в них нет.

Огромный информационный поток, ко-
торый воздействует на сотрудника право-
охранительных органов при расследовании 
преступлений, зачастую требует выработ-
ки многочисленных версий совершенного 
преступного деяния, что приводит при их 
проверке к большим временным затратам. 
Одним из возможных вариантов, позволя-
ющих в достаточно ограниченные сроки по-
высить производительность и качество ра-
боты оперативно-розыскных и следствен-
ных органов при раскрытии преступлений, 
является массовое внедрение в их практику 
относительно доступных и недорогих на 
сегодняшний день современных информа-
ционных правоохранительных технологий. 
В частности, к ним относятся методы при-
менения «компьютерной полиграфологии» 
и технико-психофизиологические програм-
мы при раскрытии и расследовании престу-
плений.

В последние годы следственные и 
оперативные органы все чаще стали об-
ращаться к возможностям полиграфа. 
Управление криминалистики Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
на основе анализа информации из проку-
ратур субъектов Российской Федерации 
провело обобщение практики использо-
вания полиграфа при расследовании прес- 
туплений.

Анализ показал, что полиграф стал при-
меняться не только при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий, но и 
для получения новых доказательств путем 
производства психофизиологических ис-
следований в виде заключения эксперта или 
специалиста.

Опрос с использованием полиграфа 
представляет собой безвредную для здоро-
вья опрашиваемого процедуру, направлен-
ную на получение информации о каком-ли-
бо событии, имевшем место в прошлом, и 
не может быть использован для прогнози-
рования действий или намерений опраши-
ваемого лица [3].

В настоящее время целесообразность 
применения психофизиологического мето-
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да «детекции лжи» в качестве исследования, 
осуществляемого при раскрытии престу-
плений оперативными подразделениями 
правоохранительных органов, не вызывает 
каких-либо сомнений. В то же время до-
статочно актуальным остается вопрос о 
существующих возможностях и, соответ-
ственно, эффективности использования 
этого метода в рамках осуществления опе-
ративно-розыскных мероприятий и оценки 
информации о совершенных и готовящихся 
преступлениях.

Применение полиграфа является акту-
альной потребностью всего уголовного су-
допроизводства. Однако существует скеп-
тическое, несколько негативное отношение 
к использованию этого технического сред-
ства как у некоторых ученых-юристов, так и 
практических работников, по мнению кото-
рых результаты исследования с применени-
ем полиграфа никогда не служили и не мо-
гут служить доказательствами по делу [4]. 
Так, К. В. Бубон высказал мнение, согласно 
которому «опасно считать данные полиг-
рафа доказательствами в процессуальном 
смысле этого слова» [5].

Такая точка зрения представляется не-
верной. Результаты опроса с применением 
полиграфа, полученные вне рамок уголов-
ного процесса, могут быть допущены в ка-
честве доказательств по уголовному делу, 
но только после дополнительной интерпре-
тации со стороны специалиста (ст. 57, ч. 3, 4 
ст. 80 УПК РФ).

Практика применения полиграфа свиде-
тельствует о том, что результаты, получен-
ные в процессе полиграфного исследования, 
напрямую зависят от поставленных и пра-
вильно сформулированных вопросов перед 
опрашиваемым лицом. Именно поэтому 
метод исследования с применением поли-
графа является исключительной прерога-
тивой работы высококвалифицированного 
эксперта-психолога, который изначально 
будет делать акцент на изучении индиви-
дуальных психологических особенностей 
опрашиваемого лица, а не специалиста-тех-
ника, обладающего навыками пользования 
полиграфом как прибором.

К экспертному заключению должны 
быть приложены распечатки полиграмм и 

таблиц компьютерного анализа полиграмм, 
а также видеозапись проведенного тести-
рования. При правильной интерпретации 
и оценке данных полученная информация 
позволит произвести отделение так называ-
емого «информационного шума» от реаль-
ных фактов преступного деяния, а также 
выбрать правильное направление для его 
скорейшего раскрытия. 

В соответствии с УПК РФ оценка доказа-
тельств производится по внутреннему убе-
ждению участников уголовного процесса, 
и полиграф может сыграть определенную 
роль как дополнительный элемент убежден-
ности в невиновности конкретного лица в 
инкриминируемом ему деянии или наобо-
рот – способствовать изменению ориентира 
в расследовании, отступлению от неверных 
предположений о причастности лиц к ис-
следуемым событиям. Однако нельзя при-
нимать результаты психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа 
как доказательство того, что проверяемое 
лицо лжет или говорит правду. Полиграф 
лишь показывает реакцию, которую вызы-
вают задаваемые вопросы.

Имеется немало примеров, свидетель-
ствующих об оказании полиграфом такого 
психологического эффекта на опрашивае-
мых лиц, когда предъявление результатов 
опроса (нередко в совокупности с другими 
имеющимися в распоряжении следствия 
доказательствами) побуждало их к даче 
признательных показаний.

Нежелание подозреваемого участвовать 
в проведении опроса с использованием по-
лиграфа (при отсутствии обстоятельств, 
препятствующих его осуществлению) 
должно насторожить членов следственной 
группы и явиться основанием для более 
глубокого изучения личности отказавшего-
ся от данного мероприятия, характера его 
отношений с потерпевшим. В то же время 
этот факт не может являться доказательст-
вом причастности подозреваемого к совер-
шению преступления.

Результатом подбора обоснованных и 
необходимых вопросов к опрашиваемому 
лицу может стать не только возможность 
получения признательных показаний, но и 
выявление дополнительных обстоятельств, 
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существенно расширяющих доказательст-
венную базу: установление вещественных 
доказательств, отыскание трупа. Зачастую 
применение полиграфа обусловлено необ-
ходимостью конкретизации действий обви-
няемых.

На наш взгляд, механизм закрепления 
результатов опроса должен состоять из сле-
дующих этапов:

1) к материалам уголовного дела приоб-
щается справка-меморандум о проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятиях 
и справка специалиста-полиграфолога;

2) допрос специалиста о результатах 
опроса и методах, используемых при снятии 
данных и подсчете результатов полиграмм;

3) допрос ранее опрошенного лица с 
предъявлением результатов опроса.

Следователь может допросить специа-
листа-полиграфолога в качестве свидетеля 
по результатам проведения опроса. Другой 
способ введения в материалы уголовного 
дела результатов применения полиграфа – 
изучение следователем справки о резуль-
татах опроса и ее приобщении в порядке  
ст. 84 УПК РФ.

Результаты прохождения полиграфа в 
процессе дальнейшего расследования пре-
ступления могут быть закреплены с по-
мощью других доказательств, предусмо-
тренных ст. 74 УПК РФ, в частности, путем 
назначения психофизиологической экспер-
тизы или исследования [6]. В уголовном 
деле заключения рассматриваются как до-
казательства, поскольку закреплены в уго-
ловно-процессуальном законодательстве. 
Однако следует отметить, что заключение 
специалиста или эксперта не может рассма-
триваться как доказательство виновности 
или невиновности лица. Лишь в совокупно-
сти доказательств оно может иметь какой-
либо вес.

Иногда обязанности по изобличению 
виновного берет на себя специалист-по-
лиграфолог. Так, получив положительные 
результаты тестирования подозреваемого, 
он нередко пытается склонить его к призна-
нию в содеянном, с тем чтобы затем иметь 
веские основания для заключения о винов-
ности тестируемого [7]. Это представляется 
недопустимым, поскольку подобная пра-

ктика сама по себе опасна, так как подменя-
ет собой расследование, что может приве-
сти к очень серьезным последствиям.

Практика показала, что ряд отказов от 
производства психофизиологической эк-
спертизы (психофизиологического иссле-
дования) вызван отнюдь не стремлением 
обеспечить свои законные права, а совер-
шенно иными причинами [8]: страхом пе-
ред незнакомой процедурой; искаженным 
представлением о «полиграфе» и «детекто-
ре лжи», сложившемся при чтении прессы, 
художественной литературы, просмотре 
телепередач и кинофильмов; опасениями, 
что применяемая аппаратура «расскажет» 
о скрываемых ими от окружающих фактах 
личной жизни, и т. д.

Хороший полиграф, соответствующий 
современным международным стандартам, 
обслуживаемый грамотным специалистом, 
становится бесценным инструментом со-
трудников правоохранительной системы. 
Это подтверждает многолетний опыт Запа-
да и позитивные результаты использования 
полиграфа в России. 
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тельного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский ин-
ститут права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»;

Гнедову Евгению Валерьевичу, начальнику оперативного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

Дежурову Виктору Алексеевичу, начальнику Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Нижегородской области;

Корючину Сергею Викторовичу, начальнику Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Омской области.
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 Федеральные законы 

и посТановления правиТельсТва российской ФедераЦии 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О внеСении изменений в УгОлОвнО-иСпОлнительный кОдекС 
РОССийСкОй ФедеРации

Принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, ст. 1140; 2003, 
№ 50, ст. 4847; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 15, ст. 1575; 2009, № 29, ст. 3628; № 52, ст. 6453; 2010, № 27, 
ст. 3416; 2011, № 49, ст. 7056; № 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 12 после слов «органы местного самоуправления» дополнить словами 
«к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченному по правам человека в субъек-
те Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федера-
ции, в», после слов «а также» дополнить словами «в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации»;

2) части первую – четвертую статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы в соответст-

вии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации с учетом 
требований настоящего Кодекса.

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисци-
плинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни могут быть изложены в устной и 
письменной формах.

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту, содержанию 
в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, 
указанные в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов на данные пред-
ложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются через администрацию учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы самостоятельно.

4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисци-
плинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Президенту Россий-
ской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Россий-
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* Тексты опубликованных нормативных документов взяты с сайтов www.президент.рф и www.consultant.ru
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ской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, выше-
стоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным лицам, Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также адресованные в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не 
подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего 
дня передаются операторам связи для их доставки по принадлежности.»;

3) в части первой статьи 88 слова «денежных переводов» заменить словами «переводов денеж-
ных средств»;

4) статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных средств
1. Осужденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять за счет собственных 

средств письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения их количества. Отправляемые 
осужденными письма, почтовые карточки и телеграммы должны отвечать требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в области оказания услуг по-
чтовой связи и телеграфной связи. По просьбе осужденных администрация исправительного уч-
реждения уведомляет их о передаче операторам связи писем, почтовых карточек и телеграмм для 
их доставки по принадлежности.

2. Получаемые и отправляемые осужденными письма, почтовые карточки и телеграммы подвер-
гаются цензуре со стороны администрации исправительного учреждения, за исключением случаев, 
указанных в части четвертой статьи 15 настоящего Кодекса. Срок осуществления цензуры составля-
ет не более трех рабочих дней, а в случае, если письма, почтовые карточки и телеграммы написаны 
на иностранном языке, – не более семи рабочих дней.

3. Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь 
на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, если администрация ис-
правительного учреждения располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в пе-
реписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления 
либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль писем, почтовых карточек, 
телеграфных и иных сообщений осуществляется по мотивированному постановлению начальника 
исправительного учреждения или его заместителя.

4. Переписка между содержащимися в исправительных учреждениях осужденными осуществля-
ется в порядке, определяемом Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

5. Осужденные вправе получать переводы денежных средств и за счет средств, находящихся на 
их лицевых счетах, осуществлять переводы денежных средств близким родственникам, перечень 
которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Осуществление переводов денежных средств иным лицам допускается с разрешения администра-
ции исправительного учреждения в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.";

5) в статье 160:
а) в части первой слово «письма» заменить словами «письма, почтовые карточки»;
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б) в части второй слово «писем» заменить словами «писем и почтовых карточек»;
в) в части третьей слово «писем» заменить словами «писем, почтовых карточек»;
6) в пункте «г» части второй статьи 185 слово «письма» заменить словами «письма и почтовые 

карточки».

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
30 декабря 2012 года
№ 304-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внеСении изменений
в ФедеРальный закОн «О РазмеЩении заказОв

на пОСтавки тОваРОв, выпОлнение РаБОт, Оказание УСлУг
длЯ гОСУдаРСтвенныХ и мУниципальныХ нУЖд»

Принят Государственной Думой
15 мая 2013 года

Одобрен Советом Федерации
29 мая 2013 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 31, ст. 3441; 2007, № 17,  
ст. 1929; № 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 16; № 19, ст. 2283; № 29,  
ст. 3601; № 48, ст. 5711, 5723; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209; 2011, № 15, ст. 2029; № 17, ст. 2320; 
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6727, 6728; 2012, № 30, ст. 4173; 2013, № 14, ст. 1652) следующие изменения:

1) в статье 9:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи 
с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с граждан-
ским законодательством.»;

б) часть 81 после слов «обязательств по такому контракту» дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 83 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 83 следующего содержания:
«83. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполне-

ния контракта в соответствии со статьей 192 настоящего Федерального закона заказчик вправе 
разместить заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являвшихся предметом 
расторгнутого контракта, в соответствии с частью 61 статьи 42 настоящего Федерального закона.»;

г) дополнить частью 84 следующего содержания:
«84. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (исполните-

ля, подрядчика) от исполнения контракта в соответствии со статьей 192 настоящего Федерального 
закона заказчик размещает заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являв-
шихся предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федераль-
ного закона.»;

д) дополнить частью 85 следующего содержания:
«85. В случаях, предусмотренных частями 83 и 84 настоящей статьи, если до расторжения контр-

акта поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
контрактом, при размещении нового заказа количество поставляемого товара, объем выполняе-
мой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом 
цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненной работы или оказанной услуги.»;

2) в статье 19:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения 

заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчи-
ках), с которыми в связи с существенным нарушением ими условий контрактов они расторгнуты 
по решению суда или в порядке, установленном статьей 192 настоящего Федерального закона.»;

б) часть 6 дополнить словами «или принятое в соответствии со статьей 192 настоящего Феде-
рального закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта»;

3) главу 1 дополнить статьей 192 следующего содержания:

«Статья 192. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 
от исполнения контракта

1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соот-
ветствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 1 настоящей статьи. При этом 
выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.
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3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об односторон-
нем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в за-
ключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сай-
те и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте,  
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполните-
лю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или 
дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) 
по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или ин-
формации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней  
с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта.

5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления за-
казчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от испол-
нения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления постав-
щика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия ука-
занного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного на-
рушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта, которые в соответствии  
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта.

7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответст-
вует установленным конкурсной документацией либо документацией об аукционе требованиям 
к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную ин-
формацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником 
конкурса или аукциона.

8. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым контракт был расторгнут в свя-
зи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включаются в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
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9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте 
было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

10. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направ-
ляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления при-
знается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении 
заказчику данного уведомления.

11. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежа-
щего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта.

12. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты над-
лежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия ука-
занного решения.

13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от испол-
нения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основа-
нием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14. Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой расторжения контракта.

15. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, заключенного по результатам размещения государственного оборонного 
заказа, могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе».»;

4) часть 4 статьи 22 дополнить пунктом 84 следующего содержания:
«84) сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта в соответствии с гражданским законодательством;»;
5) в абзаце первом части 2 статьи 313 цифры «7, 11,» заменить цифрами «7, 84, 11,»;
6) в абзаце первом части 4 статьи 34 слова «7 и 10» заменить словами «7, 84 и 10»;
7) часть 3 статьи 416 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта в соответствии с гражданским законодательством.»;
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8) в статье 42:
а) в части 2 слова «частями 5 и 6» заменить словами «частями 5–61»;
б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполне-

ния контракта в соответствии со статьей 192 настоящего Федерального закона заказчик вправе 
разместить заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являвшихся предметом 
расторгнутого контракта, путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта  
с учетом требований, предусмотренных частью 85 статьи 9 настоящего Федерального закона.»;

9) статью 43 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта в соответствии с гражданским законодательством.».

Статья 2

В случае, если заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных, муниципальных нужд или нужд бюджетного учреждения размещен до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, в государственный контракт, муниципальный контракт или гра-
жданско-правовой договор бюджетного учреждения, заключенные по итогам размещения такого 
заказа, по соглашению сторон указанного контракта или сторон указанного договора допускается 
внесение изменений в части установления права заказчика принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения указанного контракта или указанного договора в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
7 июня 2013 года
№ 114-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внеСении изменениЯ
в СтатьЮ 181 УгОлОвнО-иСпОлнительнОгО кОдекСа

РОССийСкОй ФедеРации

Принят Государственной Думой
24 мая 2013 года

Одобрен Советом Федерации
29 мая 2013 года

Внести в часть пятую статьи 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,  
№ 52, ст. 6453; 2011, № 50, ст. 7362) изменение, исключив из нее слова «а также несовершеннолетние 
осужденные в возрасте до 16 лет».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль
7 июня 2013 года
№ 121-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внеСении изменений
в СтатьЮ 56 закОна РОССийСкОй ФедеРации «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»

Принят Государственной Думой
15 мая 2013 года

Одобрен Советом Федерации
29 мая 2013 года

Внести в статью 56 Закона 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 
и психотропных 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, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2007, № 50, 
ст. 6232) следующие изменения:

1) часть седьмую дополнить словами «, а при отсутствии у пенсионера регистрации по новому 
месту жительства или месту пребывания на территории Российской Федерации – на основании его 
пенсионного дела и личного заявления с указанием места жительства или места пребывания»;

2) дополнить частью десятой следующего содержания:
«лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, несут ответственность за недостоверность све-

дений, содержащихся в заявлениях, представляемых ими в пенсионный орган для назначения и 
выплаты пенсии. В случае, если представление недостоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений повлекло за собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные 
лица возмещают государству причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
7 июня 2013 года
№ 127-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

30 января 2013 г.  № 63

ОБ УтвеРЖдении пРавил
вОзмеЩениЯ РаСХОдОв на пРОезд и пРОвОз БагаЖа

к изБРаннОмУ меСтУ ЖительСтва СОтРУдникам УЧРеЖдений
и ОРганОв УгОлОвнО-иСпОлнительнОй СиСтемы, ФедеРальнОй

пРОтивОпОЖаРнОй СлУЖБы гОСУдаРСтвеннОй пРОтивОпОЖаРнОй 
СлУЖБы, ОРганОв пО кОнтРОлЮ за ОБОРОтОм наРкОтиЧеСкиХ 
СРедСтв и пСиХОтРОпныХ веЩеСтв и тамОЖенныХ ОРганОв 
РОССийСкОй ФедеРации, выплаты денеЖнОй кОмпенСации 
РаСХОдОв на пРОезд в СанатОРнО-кУРОРтные ОРганизации 

гРаЖданам РОССийСкОй ФедеРации, УвОленным СО СлУЖБы в 
УказанныХ УЧРеЖдениЯХ и ОРганаХ, и Членам иХ Семей, а такЖе 

пРОезда ЧленОв Семей и РОдителей пОгиБШегО (УмеРШегО) 
СОтРУдника ЭтиХ УЧРеЖдений и ОРганОв к меСтУ егО пОгРеБениЯ, 

наХОдЯЩемУСЯ за пРеделами теРРитОРии РОССийСкОй ФедеРации

В соответствии с частью 12 статьи 3, частью 9 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному месту 
жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Фе-
дерации, выплаты денежной компенсации расходов на проезд в санаторно-курортные организа-
ции гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, 
и членам их семей, а также проезда членов семей и родителей погибшего (умершего) сотрудника 
этих учреждений и органов к месту его погребения, находящемуся за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществ-
ляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на 
содержание соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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1. Настоящие Правила определяют порядок:
а) возмещения расходов на проезд железно-

дорожным, воздушным, водным, автомобильным 
(кроме такси), в том числе личным, транспортом 
к избранному месту жительства и перевозку до 
20 тонн личного имущества в контейнерах же-
лезнодорожным транспортом, а при отсутствии 
железнодорожного транспорта – другими видами 
транспорта (за исключением воздушного при пе-
ревозке личного имущества) либо расходов на пе-
ревозку личного имущества в отдельном вагоне, 
багажом или мелкой отправкой, в размере, не пре-
вышающем стоимости перевозки в контейнере:

сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Феде-
рации (далее соответственно – сотрудники, орга-
ны (учреждения)), переезжающим на иное место 
жительства в связи с переводом на новое место 
службы в другой населенный пункт по решению 
Президента Российской Федерации, Правительст-
ва Российской Федерации, руководителя соответ-
ствующего федерального органа исполнительной 
власти или уполномоченного ими руководителя, и 
членам их семей;

сотрудникам, проходившим службу в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местно-
стях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, 
в том числе отдаленных, или за пределами терри-
тории Российской Федерации и переезжающим 
на избранное место жительства в связи с уволь-
нением со службы в органах (учреждениях), и чле-
нам их семей;

б) выплаты денежной компенсации расходов 
на проезд железнодорожным, воздушным, вод-
ным, автомобильным (кроме такси), в том числе 
личным, транспортом:

гражданину Российской Федерации, уволен-
ному со службы в органах (учреждениях), име-
ющему стаж службы (выслугу лет) в органах (уч-
реждениях), составляющий 20 лет и более (в том 
числе в льготном исчислении), за исключением 
лиц, уволенных со службы в органах (учреждени-
ях) по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 
Федерального закона «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», и одному из членов его семьи – в слу-
чае проезда в санаторно-курортную организацию 
федерального органа исполнительной власти, в 
котором проходили службу сотрудники, или феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, который в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации осуществляет 
медицинское обеспечение сотрудников (далее –  
уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти), и обратно (один раз в год);

гражданину Российской Федерации, уволенно-
му со службы в органах (учреждениях) и ставшему 
инвалидом вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах (учреждениях), – в случае прое-
зда в санаторно-курортную организацию уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти и обратно (один раз в год);

в) проезда членов семьи, а также родителей по-
гибшего (умершего) сотрудника вследствие увечья 

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2013 г. № 63

пРавила
возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному месту жительства 

сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 
Российской Федерации, выплаты денежной компенсации расходов на проезд в санаторно-

курортные организации гражданам Российской Федерации, уволенным со службы  
в указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а также проезда членов семей  

и родителей погибшего (умершего) сотрудника этих учрежений и органов к месту  
его погребения, находящемуся за пределами территории Российской Федерации
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или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в органах (учреждениях), 
к месту его погребения, находящемуся за предела-
ми территории Российской Федерации.

2. Возмещение расходов сотрудникам, указан-
ным в подпункте «а» пункта 1 настоящих Правил, 
осуществляется по последнему месту их службы.

Денежная компенсация расходов гражданам 
Российской Федерации, указанным в подпункте 
«б» пункта 1 настоящих Правил, осуществляется 
пенсионными (финансовыми) подразделениями 
по месту получения ими пенсии.

3. Гражданам, указанным в подпункте «в» пун-
кта 1 настоящих Правил, в порядке, определяемом 
руководителем соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, выплачивается 
денежная компенсация за проезд:

а) железнодорожным транспортом – в между-
народном вагоне II класса;

б) водным транспортом – в каюте V группы 
морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием пассажи-
ров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

в) воздушным транспортом – в салоне эконо-
мического класса;

г) автомобильным транспортом – в автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме 
такси), а при его отсутствии – в автобусе с мягкими 
откидными сиденьями;

д) личным автомобильным транспортом – исходя 
из стоимости проезда по кратчайшему пути в купей-
ном вагоне пассажирского поезда, а при отсутствии 
железнодорожного сообщения – по кратчайшему 
пути автомобильного транспорта на основании спра-
вок транспортных организаций о стоимости проезда.

4. Денежная компенсация в размере фактиче-
ски понесенных расходов (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхование пас-
сажиров на транспорте, оплату услуг по офор-
млению проездных документов, предоставление 
в поездах постельных принадлежностей), не пре-
вышающем стоимости проезда по прямому беспе-
ресадочному маршруту, а при отсутствии такого 
маршрута – с наименьшим количеством переса-
док выплачивается:

а) сотрудникам, имеющим специальные звания 
высшего начальствующего состава или занимаю-
щим должности, подлежащие замещению лицами 
высшего начальствующего состава, за проезд:

железнодорожным транспортом – в 2-мест-
ном купе мягкого вагона (СВ) в поезде любой 
категории;

морским транспортом – в каюте I категории 
(группы) на судне транспортных линий;

речным транспортом – в каюте «люкс» на судне 
транспортных линий;

воздушным транспортом – в салоне первого 
класса (бизнес-класса);

автомобильным транспортом – в автобусе с 
мягкими откидными сиденьями;

б) сотрудникам, имеющим специальные звания 
старшего начальствующего состава, за проезд:

железнодорожным транспортом – в 4-местном 
купе купейного вагона в поезде любой категории;

морским транспортом – в каюте II категории на 
судне транспортных линий;

речным транспортом – в каюте I категории на 
судне транспортных линий;

воздушным транспортом – в салоне экономи-
ческого класса;

автомобильным транспортом – в автобусе с 
мягкими откидными сиденьями;

в) сотрудникам, имеющим специальные звания 
рядового, младшего и среднего начальствующего 
состава, за проезд:

железнодорожным транспортом – в 4-местном 
купе купейного вагона в поезде любой категории;

морским транспортом – в каюте III категории на 
судне транспортных линий;

речным транспортом – в каюте II категории на 
судне транспортных линий;

воздушным транспортом – в салоне экономи-
ческого класса;

автомобильным транспортом – в автобусе с 
мягкими откидными сиденьями;

г) гражданам Российской Федерации, указан-
ным в подпункте «б» пункта 1 настоящих Правил, 
за проезд:

железнодорожным транспортом – в купейном 
вагоне скорого фирменного поезда, в скором 
электропоезде;

водным транспортом – в каюте V группы мор-
ского судна регулярных транспортных линий и 
линий с комплексным обслуживанием пассажи-
ров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом – в салоне экономи-
ческого класса;

автомобильным транспортом – в автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме так-
си), а при его отсутствии – в автобусе с мягкими 
откидными сиденьями.

5. Денежной компенсации подлежат расходы 
на проезд транспортом общего пользования (кро-
ме такси) от места жительства сотрудников к же-
лезнодорожной станции, пристани, аэропорту и 
автовокзалу.
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Министерства юстиции российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пРиказ

Москва

26 апреля 2013 г.  № 62

ОБ УтвеРЖдении пОРЯдка пРиСвОениЯ квалиФикациОнныХ 
званий СОтРУдникам УгОлОвнО-иСпОлнительнОй СиСтемы

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, Ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, 
т. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10  
(ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927,  
№ 21, ст. 2930, №29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459,  
№ 53 (ч. 2), ст. 7866) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения квалификационных званий
сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
2. Установить, что:
ранее присвоенные сотрудникам уголовно-исполнительной системы квалификационные катего-

рии соответствуют следующим квалификационным званиям:
квалификационная категория «специалист 3 класса» – квалификационному званию «специалист 

третьего класса»;
квалификационная категория «специалист 2 класса» – квалификационному званию «специалист 

второго класса»;
квалификационная категория «специалист 1 класса» квалификационному званию «специалист 

первого класса»;
квалификационная категория «мастер-наставник» – квалификационному званию «мастер»;
исчисление сроков присвоения квалификационных званий, кроме вновь присвоенных, осу-

ществляется с момента присвоения соответствующих квалификационных категорий.
3. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 283 «Об утвержде-

нии Инструкции о присвоении квалификационных категорий сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2006 г., реги-
страционный № 8273);
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абзацы второй – одиннадцатый изменений, вносимых в приказы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от  
3 февраля 2009 г. № 32 «О внесении изменений в приказы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2009 г., регистрационный № 13405);

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 232 «О внесении изме-
нения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 283» (зареги-
стрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 21244).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А.А. Смирнова.

Министр         А.В. Коновалов

1. Порядок присвоения квалификационных 
званий сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы (далее – Порядок) устанавливает после-
довательность действий при присвоении, сни-
жении и лишении квалификационных званий 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
(далее – сотрудники).

2. С учетом уровня профессионального обра-
зования и исполнительской дисциплины, стажа 
службы в уголовно-исполнительной системе или 
стажа (опыта) работы по специальности, профес-
сиональных знаний и навыков присваиваются 
следующие квалификационные звания:

«специалист третьего класса»:

сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 
взысканий, имеющим стаж службы в уголовно-
исполнительной системе на должностях началь-
ствующего состава не менее одного года, и вы-
державшим квалификационные испытания по 
служебно-боевой подготовке;

сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 
взысканий, которым присвоена ученая степень 
кандидата наук либо ученое звание доцента;

«специалист второго класса»:
сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 

взысканий, по истечении двух лет с момента 
присвоения квалификационного звания «спе-
циалист третьего класса», выдержавшим квали-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 26 апреля 2013 г. № 62

пОРЯдОк
присвоения квалификационных званий сотрудникам уголовно-исполнительной системы
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фикационные испытания по служебно-боевой 
подготовке;

сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 
взысканий, которым присвоена ученая степень 
доктора наук либо ученое звание профессора;

«специалист первого класса»:
сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 

взысканий, по истечении трех лет с момента при-
своения квалификационного звания «специалист 
второго класса», выдержавшим квалификацион-
ные испытания по служебно-боевой подготовке;

сотрудникам, которым присвоено звание 
«Почетный работник уголовно-исполнительной 
системы»;

«мастер» (высшее квалификационное звание):
сотрудникам, не имеющим дисциплинарных 

взысканий, по истечении трех лет с момента при-
своения квалификационного звания «специалист 
первого класса», выдержавшим испытания по слу-
жебно-боевой подготовке;

сотрудникам, награжденным государственны-
ми наградами Российской Федерации (имеющим 
почетные звания Российской Федерации), если 
функциональное предназначение замещаемой 
должности соответствует деятельности, учитыва-
емой при награждении государственными награ-
дами Российской Федерации (при присвоении 
почетного звания Российской Федерации).

3. Выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования ФСИН 
России квалификационное звание может быть 
присвоено не ранее чем через год после оконча-
ния образовательного учреждения ФСИН России.

4. Директору ФСИН России, заместителям ди-
ректора ФСИН России, начальникам структурных 
подразделений ФСИН России без учета требова-
ний, установленных пунктом 2 Порядка, присваи-
вается квалификационное звание «мастер».

5. Выдержавшими квалификационные испыта-
ния по служебно-боевой подготовке признаются 
сотрудники, имеющие индивидуальную оценку по 
служебно-боевой подготовке «удовлетворитель-
но» по результатам итоговой проверки в соответ-
ствии с требованиями Наставления по организа-
ции профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее – На-

ставление), утвержденного приказом Минюста 
России от 27 августа 2012 г. № 169 (зарегистри-
рован Минюстом России 13 сентября 2012 г., ре-
гистрационный № 25452).

6. Сотрудники из числа начальников и заме-
стителей начальников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы считаются 
выдержавшими квалификационные испытания 
при условии оценки «удовлетворительно» ука-
занных учреждений и органов по служебно-бо-
евой подготовке по результатам итоговой про-
верки (пункт 144 Наставления).

7. Квалификационные звания сотрудникам 
присваиваются:

Министром юстиции Российской Федерации – 
директору ФСИН России;

директором ФСИН России первому замести-
телю директора ФСИН России, заместителям 
директора ФСИН России, начальникам структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России;

начальниками учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, в полномочия которых 
входит назначение сотрудников на должности, -со-
трудникам указанных учреждений и органов.

8. Предложения к присвоению квалифика-
ционных званий сотрудникам оформляются ру-
ководителями подразделений учреждений или 
органов уголовно-исполнительной системы в 
виде представления (приложение к Порядку) и 
направляются начальнику учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы, в пол-
номочия которого входит присвоение квалифи-
кационного звания в соответствии с пунктом 7 
Порядка, ежегодно, до 1 февраля.

9. Присвоение квалификационных званий 
оформляется приказами Министерства юстиции 
Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
приказ).

10. Объявление приказа производится в тор-
жественной обстановке.

11. Сотрудникам, имевшим квалификацион-
ное звание до поступления на службу в уголовно-
исполнительную систему, в период прохождения 
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ими военной службы, службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, службы в федераль-
ных органах исполнительной власти, на сотруд-
ников которых распространяется действие Феде-
рального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53  
(ч. 1), ст. 7608), с учетом ранее имевшегося квали-
фикационного звания присваивается соответству-
ющее квалификационное звание либо при усло-
вии истечения установленных Порядком сроков 
пребывания в соответствующем квалификацион-
ном звании – более высокое (на одну ступень) ква-
лификационное звание.

12. Решение о снижении или лишении квали-
фикационных званий сотрудников принимается 
должностными лицами, в полномочия которых 
входит присвоение квалификационных званий в 
соответствии с пунктом 7 Порядка, и оформляется 
приказами.

13. Квалификационное звание сотрудника сни-
жается на одну ступень В случаях:

получения сотрудником индивидуальных оце-
нок «неудовлетворительно» по служебно-боевой 

подготовке при проведении итоговых занятий по 
окончании учебного года в соответствии с Настав-
лением в течение трех лет подряд;

наложения на сотрудника дисциплинарного 
взыскания в виде предупреждения о неполном 
служебном соответствии.

14. Сотрудник лишается присвоенного квали-
фикационного звания в случаях перемещения на 
нижестоящую должность в порядке наложения 
дисциплинарного взыскания или в связи с его не-
соответствием замещаемой должности.

15. Приказ о снижении или лишении квалифи-
кационного звания объявляется сотруднику под 
роспись.

16. Квалификационное звание (новое ква-
лификационное звание) сотрудникам, которым 
квалификационное звание снижено на одну 
ступень, а также сотрудникам, лишенным квали-
фикационного звания, присваивается не ранее 
чем через год со дня снижения или лишения 
квалификационного звания в установленном 
Порядке.

17. Начальники учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы несут ответст-
венность за своевременность и обоснованность 
представления подчиненных сотрудников к при-
своению квалификационных званий.

Приложение
к Порядку присвоения квалификационных званий

сотрудникам уголовно-исполнительной системы

Рекомендуемая форма

ПРЕдСТАВЛЕНИЕ

К присвоению квалификационного звания _____________________________________________  
Кому ________________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество, личный номер,
должность, учреждение, орган уголовно-исполнительной системы)

Год рождения _________________________________ Образование _________________________
(когда и какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность)

Имеющееся квалификационное звание ________________________________________________
присвоено приказом ___________ от «__» ___________ 20__ г. № _______ с «__» __________ 20__г.
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С какого 
месяца и года

По какой 
месяц и год

Наименование должностей, частей, соединений,
органов, учреждений и иных организаций

Характеристика

Начальник
(должность, специальное звание,
инициалы, фамилия, подпись)

«__» ___________ 20__ г.

заключение старшего начальника ____________________________________________________ 
                                                                                                       (должность, специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

«__» ___________ 20 __г.
Решение по представлению __________________________________________________________

                                                                                             (должность, специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

«__» ___________ 20 __ г.

(Оборотная сторона бланка представления)

Трудовая деятельность, военная служба, служба в уголовно-исполнительной системе
и иных федеральных органах государственной власти

Правильность всех записей подтверждаю ___________________________________________________
(должность, специальное звание,

инициалы, фамилия, подпись
начальника кадрового подразделения,

подготовившего представление)

«__» ___________ 20__ г.

Примечания. 1. В разделе об образовании ука-
зывается образование, которое имеет представ-
ляемый к присвоению квалификационного звания 
(основное общее, среднее профессиональное или 
высшее профессиональное), полученная специ-

альность, а также в каком году и какое образова-
тельное учреждение он окончил. Если представ-
ляемый к присвоению квалификационного звания 
окончил несколько образовательных учреждений 
(например, среднюю школу, техникум и образова-
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тельное учреждение высшего профессионально-
го образования), то указывается только высшее 
по уровню образовательное учреждение. При 
окончании двух одинаковых по уровню образова-
тельных учреждений высшего профессионально-
го образования указываются оба, при окончании 
двух образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования – образовательное 
учреждение, в котором получена специальность, 
необходимая по замещаемой должности. В этом 
же разделе производится запись о наличии уче-
ной степени и ученого звания.

Если представляемый к присвоению квалифи-
кационного звания проходит обучение в образо-
вательном учреждении, производится запись с 
указанием, на каком курсе, факультете и в каком 
образовательном учреждении он обучается.

2. В разделе «Имеющееся квалификационное 
звание» указывается присвоенное квалификаци-
онное звание (в том числе в период военной служ-
бы, службы в органах внутренних дел или службы 
в федеральных органах исполнительной власти, 
на сотрудников которых распространяется дейст-
вие Федерального закона

«О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной влас-
ти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

3. В разделе «характеристика» указываются 
биографические данные сотрудника, краткая ха-
рактеристика его личных и деловых качеств, об-
щая продолжительность службы в календарном 
исчислении (включает в себя службу в уголов-
но-исполнительной системе, военную службу, 
службу в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, службу в федеральных органах испол-
нительной власти, на сотрудников которых рас-
пространяется действие Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной влас-
ти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»), оценка 
по служебно-боевой подготовке по результатам 
итоговой проверки, сведения об отсутствии дис-
циплинарных взысканий, а также о награждении 
государственными наградами или присвоении 

звания «Почетный работник уголовно-исполни-
тельной системы».

При присвоении квалификационного звания 
вне зависимости от сроков ранее присвоенных 
квалификационных званий и стажа службы в уго-
ловно-исполнительной системе указывается, за 
какие конкретные показатели в служебной дея-
тельности сотрудник представляется к присвое-
нию квалификационного звания.

характеристика подписывается непосредст-
венным начальником представляемого к присво-
ению квалификационного звания.

4. В разделе «Заключение старшего начальни-
ка» указывается, что представляемый достоин 
присвоения соответствующего квалификацион-
ного звания и подписывается, как правило, заме-
стителем руководителя учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы, курирующим 
работу с кадрами.

5. В разделе «Решение по представлению» ука-
зывается: «Представить к присвоению квалифика-
ционного звания».

Данный раздел подписывается одним из пря-
мых начальников, не имеющих право присваивать 
соответствующие квалификационные звания.

6. Представление подписывается только теми 
начальниками, фамилии которых проставлены в 
соответствующих разделах бланка представления.

7. Раздел «Трудовая деятельность, военная 
служба, служба в уголовно-исполнительной систе-
ме и иных федеральных органах государственной 
власти» заполняется применительно к порядку, 
установленному для заполнения соответствующе-
го раздела послужного списка в личном деле.

Если представляемый к присвоению квали-
фикационного звания ранее проходил службу на 
равнозначной должности в нескольких учрежде-
ниях и (или) органах уголовно-исполнительной 
системы, иных федеральных органах государст-
венной власти (воинских частях), разрешается 
наименование должности указать один раз с пе-
речислением всех учреждений и (или) органов 
уголовно-исполнительной системы, иных феде-
ральных органов государственной власти (воин-
ских частей), в которых он замещал указанную 
должность.


