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Среди стратегических задач развития уго-
ловно-исполнительной системы важнейшей яв-
ляется подготовка кадров новой формации, ха-
рактеризующихся высоким уровнем профес-
сионального образования и культуры, способ-
ных решать сложные задачи по исполнению 
уголовных наказаний, требующие высокой ор-
ганизованности, дисциплины, физической, мо-
ральной и интеллектуальной подготовленности. 

Качественное решение этой задачи предпо-
лагает использование современных подходов к 
профессиональному становлению и совершен-
ствованию профессионального мастерства со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
на основе создания целостной системы их про-
фессиональной подготовки. В федеральном за-
коне Российской Федерации «Об образовании» 
провозглашается «гуманистический характер 
образования», в соответствии с которым разви-
тие личности становится важной целью дея-
тельности образовательных учреждений ФСИН 
России [1]. 

Профессиональная компетентность опреде-
ляет успешность выполнения профессиональ-
ной деятельности, готовность и способность 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
эффективно выполнять поставленные задачи. 
Для развития специалиста как личности, созда-
ния благоприятных условий для социального 
развития и его самореализации в обществе не-
обходимо получение профессионального обра-
зования. 

В энциклопедических словарях под компе-
тентностью обычно понимается характеристика 
личности, обладающей знаниями, а также ком-
петенциями в определенной области деятельно-
сти. Наряду с этим подготовка профессиональ-
но компетентных кадров важна для органов 

уголовно-исполнительной системы. Профес-
сиональная компетентность юристов представ-
ляет собой достаточно широкую область, в нее 
входят следующие компоненты: 

– В нормотворческой деятельности –
способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем сво-
ей профессиональной деятельности. 

– В правоприменительной деятельности – 
способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законом; применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства. 

– В правоохранительной деятельности –
готов к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государ-
ства; способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина; выявлять, пресе-
кать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения; осуществлять преду-
преждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их 
совершению; выявлять, давать оценку корруп-
ционного поведения и содействовать его пресе-
чению. 

– В экспертно-консультационной деятель-
ности – способен толковать различные право-
вые акты; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности (таблица). 
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Таблица 
Уровни сформированности профессиональной компетентности сотрудника ФСИН 

Компоненты Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
В нормотворче-
ской деятельно-
сти 

Участие в разработке норма-
тивно-правовых актов в соот-
ветствии с профилем своей 
профессиональной деятельно-
сти 

Внесение незначительных коррек-
тив в процессе разработки норма-
тивно-правовых актов в соответст-
вии с профилем своей профессио-
нальной деятельности 

Самостоятельная творческая 
разработка нормативно-право-
вых актов в соответствии с 
профилем своей профессио-
нальной деятельности 

В правопримени-
тельной деятель-
ности 

Осуществление профессиональ-
ной деятельности на основе пра-
восознания; соблюдение законо-
дательства субъектами права; 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом исклю-
чительно по приказанию руково-
дства; применять нормативные 
правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процес-
суального права в профессио-
нальной деятельности в стан-
дартной и близкой к стандартной 
рабочей ситуации; юридически 
правильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства в соответст-
вии с ранее произошедшими в 
производственной практике 

Осуществление профессиональной 
деятельности на основе развитого 
продуктивного правосознания, пра-
вового мышления; обеспечивать 
соблюдение законодательства субъ-
ектами права; принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом в 
соответствии с правовой ситуацией; 
применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в 
профессиональной деятельности в 
нестандартной рабочей ситуации; 
юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства в 
нестандартной рабочей ситуации 
 

Осуществление профессиональ-
ной деятельности на основе раз-
витого творческого правосозна-
ния, правового мышления и 
правовой культуры; обеспечи-
вать соблюдение законодатель-
ства субъектами права на высо-
ком уровне; принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом в критических и экс-
тремальных условиях; приме-
нять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального 
права в профессиональной дея-
тельности в экстремальных ус-
ловиях; юридически правильно 
квалифицировать факты и об-
стоятельства в экстремальных 
условиях 

В  правоохрани-
тельной деятель-
ности 

Сформированная исполнитель-
ская готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности лич-
ности, общества, государства;  
недостаточная способность ува-
жать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и граж-
данина; выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; низкая способность 
осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их соверше-
нию; способность участвовать в 
выявлении и оценке коррупци-
онного поведения 

Сформированная продуктивная го-
товность к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безо-
пасности личности, общества, го-
сударства; способность уважать 
честь и достоинство личности, соб-
людать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; выяв-
лять, пресекать, раскрывать и рас-
следовать преступления и иные 
правонарушения; способность осу-
ществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствую-
щие их совершению; способность 
выявлять, давать оценку коррупци-
онного поведения и содействовать 
его пресечению 

Сформированная творческая 
готовность к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и правопо-
рядка, безопасности личности, 
общества, государства; высокая 
способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; вы-
являть, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и 
иные правонарушения; высокое 
стремление и способность осу-
ществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, спо-
собствующие их совершению; 
способность выявлять, давать 
экспертную оценку коррупци-
онного поведения и содейство-
вать его пресечению 

В экспертно-кон-
сультационной 
деятельности  

Способность толковать различ-
ные правовые акты на исполни-
тельском уровне; давать юри-
дические заключения и кон-
сультации в конкретных видах 
юридической деятельности в 
рамках существующих законов 

Способность толковать различные 
правовые акты на продуктивном 
уровне; давать квалифицированные 
юридические заключения и кон-
сультации в конкретных видах 
юридической деятельности в рам-
ках существующих законов 

Способность на высоком уров-
не толковать различные право-
вые акты на творческом уров-
не; давать высококвалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности в рамках сущест-
вующих законов 
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    Проблема эффективного формирования ком-
понентов профессиональной компетентности 
специалистов уголовно-исполнительной систе-
мы является актуальной для педагогической 
теории и практики. Разрешение данной пробле-
мы необходимо строить на основе глубокого и 
разностороннего подхода, интегрирующего пе-
дагогические, психологические, юридические 
дисциплины. Для этих целей недостаточно толь-
ко набора профессиональных знаний, а необхо-
димы вышеназванные компоненты-компетенции.  
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