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Оборот охотничьего оружия в России: 
современные проблемы и пути решения

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
оборота огнестрельного охотничьего оружия в Рос-
сии. Приводится статистика преступлений, соверша-
емых с применением данного оружия. Предлагается 
концепция оборота огнестрельного охотничьего ору-
жия, которая основывается на полном запрещении 
личного использования данного оружия гражданами 
России и лицами, прибывающими на ее территорию;  
на хранении оружия в специализированных центрах 
при охотничьих хозяйствах и выдаче его только при при- 
обретении лицензии на охоту; на вводе в каждый экзем- 
пляр оружия датчика спутниковой навигации.

Ключевые слова: оборот оружия, преступления, 
охотничье огнестрельное оружие, браконьерство, спут-
никовая навигация.

Abstract.  In this article the authors consider the issues 
of the hunting weapons trafficking. They give the statistic 
of the crimes committed with these weapons. They offer a 
concept which implicates the fire hunting weapon turnover 
which is based on complete prohibition of personal use of 
this weapon by citizens of Russia and the persons arriving to 
its territory; storage of the weapon in the specialized centers 
at hunting farms and its issue only in the case of acquisition 
of the license for hunting; input a sensor of the satellite navi-
gation in each item of the weapons.

Key words:  weapons traffic, crimes, hunting firearms, 
poaching, satellite navigation of weapons.
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Hunting weapons trafficking in Russia: issues and solutions

Современное состояние преступно-
сти показывает, что «вооруженность» 
преступлений заметно не снижает-

ся. Сегодня у населения нашей страны более  
6 млн единиц гладкоствольного охотничь- 
его и 300 тыс. единиц нарезного оружия. Ста-
тистика за 2009–2014 годы показывает, что в 
результате преступных посягательств с при-
менением охотничьего оружия погибло более 
14 тыс. человек. В большинстве случаев это 
преступления на бытовой почве, в то же время 

угрожающими темпами растет количество пре-
ступлений, связанных с браконьерской охотой. 
В последние годы Россию потрясли убийства 
с применением огнестрельного охотничьего 
оружия в общественных местах – в школах, 
больницах, у входов в метро и т. п. В силу того, 
что охотничье оружие активно вовлечено в ор-
биту криминальных событий, оно представля-
ет собой серьезный комплексный объект соци-
альных, экономических, криминологических и 
иных исследований. 

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ
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Надо сказать, что данная проблема не 
нова, она обсуждается не первое десятилетие 
во многих странах мира. Отношение к этому 
вопросу в них разное и даже, можно сказать, 
полярное. Так, сегодня в восьми государст-
вах мира не существует никаких запретов на 
владение любыми типами гражданского ог-
нестрельного оружия (Буркина-Фасо, Дания, 
Германия, Замбия, Швейцария, Уганда, Румы-
ния, Финляндия). В отдельных странах (Китай, 
Таиланд, Сингапур, Япония) граждане подоб-
ного права лишены. Абсолютный запрет на 
все виды огнестрельного оружия предусмат- 
ривается в законодательстве двух государств 
(Люксембург и Малайзия). При этом в большин-
стве государств для приобретения любых ти-
пов огнестрельного оружия требуется оформ- 
ление соответствующей лицензии [1].

В среднем в мире от криминального при-
менения огнестрельного оружия погибает  
42 человека на 1 млн населения, это означает, 
что в год от огнестрельного оружия на планете 
погибает около 300 тыс. человек.

Специалисты по-разному комментируют 
ситуацию, сложившуюся в отношении свобод-
ного оборота огнестрельного оружия и обес-
печения защиты граждан от криминальных 
посягательств. Значительный объем публи-
каций, посвященных данной проблеме, имеет 
два ярко выраженных вектора: одни авторы 
считают, что оружие – это зло и не является 
гарантом абсолютной безопасности, вторые – 
что наличие оружия у граждан в определенной 
степени заменяет полицию в критический мо-
мент, дает шанс остаться живым и в некоторой 
степени сдерживает намерения преступника.

Авторы статьи целенаправленно уходят от 
давней полемики, сложившейся в отношении 
«за» или «против» оборота огнестрельного 
оружия. Особняком стоит травматическое 
оружие, которое, по их мнению, однозначно 
может остаться на руках у граждан России. 
Специфика травматического оружия такова, 
что оно обладает пониженными баллистичес-
кими свойствами и поражающим действием. 
Это оружие эффективно только на коротких 
дистанциях (как правило, до 10 м) и в аб-
солютном большинстве случаев не связано 
с нанесением человеку, подвергшемуся его 
воздействию, летальных повреждений. Такое 
оружие применяется в целях самообороны 
против человека, идущего на опасное сбли-

жение, – происходит прямой контакт, как, 
например, при грабежах, разбоях, изнасило-
вании и т. п. Поэтому и для криминальных 
целей травматическое оружие не обладает до-
статочной эффективностью, особенно когда 
человек находится за такими преградами, как 
стекло, автомобиль и т. п. От снаряда трав-
матического оружия можно закрыться таки-
ми носимыми вещами, как портфель, сумка, 
планшет и т. п.

Другое дело – охотничье оружие, которое 
обладает большой дальностью поражения и 
убойной силой. Многие его модели были разра-
ботаны на базе известных брендов боевого ору-
жия. Например, охотничий карабин «Тигр» – 
модификация знаменитой армейской винтов-
ки Драгунова (СВД). В «Тигре» применяются те 
же винтовочные патроны, только снаряжены 
они уже полуоболочечными пулями весом 13 г. 
Согласно паспорту карабин предназначен для 
охоты на среднего и крупного зверя [2].

Полагаем, что ограничить следует оборот 
только охотничьего оружия, упоминание о ко-
тором с постоянной периодичностью появля-
ется в сводках МВД России и материалах СМИ.  
Например, 3 февраля 2014 года 15-летний 
московский школьник С. Гордеев, вооружив-
шись двумя охотничьими винтовками, взял в 
заложники своих одноклассников и убил двух 
человек – молодого учителя географии и поли-
цейского, прибывшего по вызову. Еще один по-
лицейский был тяжело ранен. Другой случай:  
26 января 2016 года С. Галахов произвел вы-
стрел из охотничьего ружья в женщину, зани-
мавшуюся распространением рекламы через 
громкоговорящую связь. От полученного ра-
нения женщина скончалась на месте.

Решение об ограничении оборота охотни-
чьего оружия должно носить характер не «уси-
ления мер» или «расширения полномочий», 
а концептуального подхода. При этом полно-
го ограничения использования охотничьего 
огнестрельного оружия применять не следует. 
Это связано с тем, что охота, во-первых, яв-
ляется неотъемлемой частью культуры мно-
гих народов, формировалась на протяжении 
всей истории человечества и имеет право на 
существование наряду с другими ее формами. 
Во-вторых, охотники – часть общества, наи-
более заинтересованная в сохранении дикой 
природы, что подтверждается тем, что именно 
они пролоббировали принятие первых законов 
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об охране животного мира. В-третьих, охота 
является таким же видом хозяйственной дея-
тельности человека, как, например, сельское 
хозяйство. И в-четвертых, нормы добычи на-
учно обоснованы и не приводят к уничтоже-
нию популяций зверя и дичи.

Стержнем данной концепции является во-
прос о том, как организовать оборот охотни-
чьего огнестрельного оружия в интересах охо-
ты, избежав его использования не по назначе-
нию. Полагаем, что для этого необходимо:

1. Полностью запретить личное владение 
охотничьим огнестрельным оружием и бое-
припасами к нему всем гражданам России и 
гражданам других стран, находящимся на тер-
ритории России.

2. Организовать во всех охотничьих хозяй-
ствах страны центры хранения и содержания 
охотничьего оружия и боеприпасов к нему. 
Они должны обеспечивать учет и хранение 
оружия и боеприпасов, должны быть оборудо-
ваны стрелковыми тирами, где с помощью ин-
структоров охотник может выбрать себе ору-
жие и подогнать его, как говорится, под себя.

3. Каждый экземпляр охотничьего оружия 
должен быть снабжен несъемным датчиком 
спутниковой навигации типа ГЛОНАСС или 
GPS. Это позволит контролировать перемеще-
ние оружия на открытой местности.

Считаем, что охота должна быть организо-
вана следующим образом. Охотник, имеющий 
охотничий билет, покупает лицензию на опре-
деленный вид добычи животных. Лицензия 
выдается на конкретное место и на конкретный 
срок с указанием четко обозначенных границ 
местности, в рамках которых может переме-
щаться охотник. Получив лицензию, охотник 
приезжает в установленное лицензией охот-
ничье хозяйство, где в указанном центре под-
бирает оружие и боеприпасы. С помощью ин-
структора пристреливает выбранное оружие в 

тире. Каждый охотник снабжается радиостан-
цией, связывающей его с охотхозяйством.

Перемещение охотника на охотничьих уго-
дьях регистрируется по датчику спутниковой 
навигации, установленному в корпусе оружия. 
Если охотник сбился с заданного маршрута 
или подошел к границе участка охоты, то охот-
ничье хозяйство по радиосвязи дает ему необ-
ходимые указания по изменению направления 
движения.

При попытке незаконного завладения охот-
ничьим оружием во время охоты (самим охот-
ником или при нападении на охотника) датчик 
спутниковой навигации позволяет установить 
место нахождения оружия. Попытка несанк-
ционированного извлечения датчика должна 
приводить к поломке оружия.

Таким образом, концепция оборота охот-
ничьего оружия выражается в том, что оружие 
и боеприпасы должны храниться непосредст-
венно в охотничьих хозяйствах и выдаваться 
только для охоты в установленное время и в 
конкретном месте. Это позволит изменить си-
туацию с теневым оборотом данного вида ору-
жия, а также исключит негативные последст-
вия халатного отношения к его хранению и со-
держанию. Кроме того, такой концептуальный 
подход позволит в корне изменить ситуацию с 
браконьерством – это те случаи, когда ежегод-
но в России лицензию на охоту покупают ме-
нее 1 % владельцев охотничьего оружия! 

1. Полозов В. П. Оружие в гражданском обще-
стве: политико-правовое исследование. М., 2004. 
С. 35–36.

2. Шалыгин А. Охотничий карабин ТИГР: Пото-
мок СВД, на самом деле не являющейся снайперской 
винтовкой в полном понимании // NEXPLORER.RU, 
Информационно-аналитический дайджест [сайт]. 
URL: http://www.nexplorer.ru/news__11334.htm (дата 
обращения: 15.03.2016).
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Серьезные изменения социально-право-
вых условий функционирования уго-
ловно-исполнительной системы, заклю-

чающиеся в сокращении штатной численности, 
введении новейших технологий в практику 
деятельности органов и учреждений ФСИН 
России, обусловливают необходимость посто-
янного совершенствования профессиональных 
навыков сотрудников. Организация процес-
са, направленного на овладение сотрудниками 
УИС профессиональными знаниями, умения-
ми и навыками, необходимыми для успешно-
го выполнения задач, возложенных на службу, 
постоянное их совершенствование – основная 
задача профессиональной подготовки, сложно-
го и многоуровневого процесса, осуществляе-
мого в рамках кадровой работы. 

Профессиональная подготовка сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы скла-
дывается из подготовки в период обучения в 
образовательных организациях высшего об-
разования ФСИН России, специального пер-
воначального обучения, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, 
обучения в процессе служебной деятельности 
(служебно-боевой и общественно-государст-
венной подготовки) [1]. 

Перечисленные организационные виды 
профессиональной подготовки играют зна-
чительную роль в формировании профессио-
нальных качеств сотрудников УИС и несом-
ненно могли бы стать предметом отдельного 
исследования. Однако в данной статье хотелось 
бы обратить внимание на некоторые аспекты 
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деятельности образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России, посколь-
ку ведомственные вузы являются «основным 
поставщиком кадров для УИС» [2]. Их главная 
задача – подготовить такого специалиста, ко-
торый бы удовлетворял требованиям заказчи-
ка в лице ФСИН России и ее территориальных 
органов.

Начальной стадией процесса подготов-
ки молодых специалистов в ведомственных 
образовательных учреждениях высшего об-
разования является отбор и прием граждан 
для обучения. В высших учебных заведениях 
ФСИН России данный процесс имеет ряд осо-
бенностей, так как подготовка кадров для УИС 
строится на сочетании принципов территори-
альности и специализации. 

Ежегодно специальным приказом утверж-
дается план комплектования образовательных 
организаций высшего образования ФСИН Рос-
сии. Указанный ведомственный акт закрепляет 
контрольные цифры набора по определенным 
специальностям и направлениям подготовки 
для каждой образовательной организации и 
комплектующие территориальные органы уго-
ловно-исполнительной системы. 

В соответствии с данным приказом тер-
риториальные органы ФСИН России подби-
рают кандидатов на обучение. Абитуриенты 
в территориальном комплектующем органе 
подают заявления на обучение в образова-
тельных учреждениях ФСИН России, и от-
туда, при условии положительного решения, 
сформированное учебное дело обучающегося 
направляется в вуз. При этом территориаль-
ные органы должны подобрать определенное 
минимальное количество кандидатов на обу-
чение, позволяющее обеспечить конкурс при 
поступлении в образовательную организацию 
ФСИН России.

Таким образом реализуется территориаль-
ный принцип комплектования учебных заве-
дений, проявляющийся во «взаимодействии 
вузов с комплектующими органами, поскольку 
перечень последних строго очерчен и ежегодно 
примерно одинаков» [3]. В свою очередь ведом-
ственные вузы постоянно работают с абитури-
ентами определенных субъектов Российской 
Федерации.

Так, например, во вступительных испыта-
ниях при приеме на обучение в Вологодский 
институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний во время при-
емной кампании 2012 года участвовали абиту-
риенты из 53 регионов страны, 2013 года – из 
50 регионов, 2014 года – из 43 и 2015 года – из 
46 субъектов Российской Федерации.

Однако реализация указанного принципа 
имеет и определенные проблемы. В первую 
очередь следует отметить, что не всегда ко-
личество поданных заявлений (прибывших 
учебных дел абитуриентов) соответствует 
реальному конкурсу. Абитуриенты могут не 
прибыть вслед за своим личным делом как по 
объективным, так и по субъективным причи-
нам. Территориальные комплектующие органы 
ФСИН России обязаны обеспечить конкурс по 
своему региону, но не обеспечивают явку аби-
туриентов. Особенно это касается удаленных 
регионов. 

Статистические данные по приемным кам-
паниям в ВИПЭ ФСИН России наглядно ил-
люстрируют данную ситуацию. Так, в 2013 году 
не прибыли в институт 20 % абитуриентов, 
первоначально подавших заявления в террито-
риальных органах для поступления на направ-
ление подготовки «Психология служебной де-
ятельности», и 9,4 % абитуриентов, подавших 
заявления в территориальных органах для 
поступления на специальность «Правоохрани-
тельная деятельность». В 2014 году показатели 
были следующие: по направлению подготов-
ки «Психология служебной деятельности» –  
26,4 %, по специальности «Правоохранитель-
ная деятельность» – 14,9 %.

Причины неприбытия абитуриентов разно-
образны. Определенную роль играет низкая ин-
формированность поступающих из отдаленных 
регионов России о вузе, о специальностях (на-
правлениях подготовки), предлагаемых вузом, 
а также о специфике и порядке приема в ин-
ститут (при этом вся информация размещается 
на официальном сайте ВИПЭ ФСИН России в 
соответствии с требованиями Минобрнауки 
России и Рособрнадзора), вследствие чего вы-
бирается другое учебное заведение, территори-
ально более близкое. Следует учитывать и фи-
нансовые затраты, неизбежные при участии во 
вступительных испытаниях. Абитуриент дол-
жен добираться до вуза за свой счет. При этом 
он еще должен успешно сдать вступительные 
испытания и победить в конкурсе. 

Указанные факторы негативно отражаются 
на качестве подготовки специалистов для уго-
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ловно-исполнительной системы. Вузы полу-
чают абитуриентов с низким уровнем знаний. 
«В среднем конкурс на очную форму обучения 
колеблется в пределах показателя 1–1,5 челове-
ка на место. Средний балл ЕГЭ поступающих в 
редких случаях превышает показатель 60 бал-
лов» [2].

Расширение и активизация профориента-
ционной работы, совершенствование техно-
логий проведения приемных кампаний в вузе, 
внедрение новых форм организации вступи-
тельных испытаний – приоритетные направ-
ления деятельности вуза на сегодняшний 
день, способствующие решению указанных 
проблем.

В 2015 году впервые в качестве эксперимен-
та несколько образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России, в том 
числе наш институт, подготовили в отдельных 
субъектах России работу выездных приемных 
комиссий. Работа приемной комиссии ВИПЭ 
ФСИН России с применением дистанционных 
технологий осуществлялась в период с 13 по 16 
июля 2015 года на базе УФСИН России по За-
байкальскому краю.

Проведению выездных вступительных ис-
пытаний предшествовала длительная совмест-
ная работа сотрудников института и террито-
риального органа УИС. Были организованы 
поездки в регионы, абитуриенты из которых 
сдавали вступительные испытания на базе 
УФСИН России по Забайкальскому краю. 
В школах Забайкалья, Республики Бурятии 
была проведена профориентационная работа, 
территориальным органам оказана консуль-
тативная и методическая помощь в работе с 
кандидатами на поступление с учетом особен-
ностей проведения дополнительных вступи-
тельных испытаний в дистанционной форме. 
Для организации деятельности выездной при-
емной комиссии была проведена значительная 
подготовительная работа: согласован план 
совместных мероприятий с УФСИН России по 
Забайкальскому краю, подготовлена докумен-
тация для проведения вступительных испыта-
ний и медицинского освидетельствования кан-
дидатов на обучение.

В целях обеспечения работы выездной ко-
миссии в УФСИН России по Забайкальскому 
краю были подготовлены помещения: класс 
для проведения экзамена с использованием 
дистанционных технологий, класс для само-

подготовки абитуриентов и проведения соб-
раний, кабинет для работы приемной комис-
сии. Необходимая справочная информация 
размещалась на специальных стендах. Ведом-
ственный канал связи ФСИН России, соот-
ветствующий техническим характеристикам 
для организации испытаний в дистанционной 
форме, позволил обеспечить их проведение в 
полном соответствии с требованиями к про-
цедуре устного дополнительного вступитель-
ного экзамена. Таким образом, были соблю-
дены все нормативные правила при работе с 
абитуриентами.

В установленные сроки на регистрацию 
прибыли 37 абитуриентов из Забайкальского 
края, Республики Бурятии, Иркутской, Амур-
ской, Кемеровской областей. Явка абитуриен-
тов для поступления на специальность «Пси-
хология служебной деятельности» составила 
100 %, на специальность «Правоохранительная 
деятельность» – 92 %, что значительно выше 
показателей предыдущих приемных кампаний. 
Большинство поступающих успешно прошли 
дополнительные вступительные испытания, 
проводившиеся с использованием дистанци-
онных технологий, все абитуриенты были при-
знаны военно-врачебной комиссией годными к 
поступлению в ВИПЭ ФСИН России. 

Практика проведения выездных вступи-
тельных испытаний с использованием дистан-
ционных технологий на базе территориального 
органа показала следующее:

1) возрос конкурс среди поступающих на 
обучение. Так, среди кандидатов на обучение 
от УФСИН России по Забайкальскому краю 
он составил 2 человека на 1 место, от УФСИН 
России по Республике Бурятия – 2,4 человека 
на 1 место;

2) отмечается улучшение качественного 
состава кандидатов на поступление: 6 человек 
(17 %) являются кандидатами в мастера спорта 
по приоритетным видам спорта, 21 абитуриент 
(60 %) дополнительно получил баллы за инди-
видуальные достижения. Анализ личных дел 
абитуриентов показал, что большая часть из 
них – это дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Прохождение вступительных 
испытаний на базе ближайших территориаль-
ных органов дает таким абитуриентам возмож-
ность поступить в ведомственный вуз, а терри-
ториальным органам – провести качественный 
отбор кандидатов и обеспечить конкурс;
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3) кураторы по подбору кандидатов на 
обучение в территориальных управлениях 
ФСИН России, участвовавшие в подготовке 
работы выездной приемной комиссии, полу-
чили дополнительную информацию о проце-
дуре и особенностях поступления, об условиях 
службы и учебы в институте, о требованиях к 
оформлению личных дел кандидатов, подго-
товке документации для прохождения военно-
врачебной комиссии.

Подводя итог, следует отметить, что орга-
низация и проведение дополнительных всту-
пительных испытаний с использованием дис-
танционных технологий в 2015 году позволи-
ли обеспечить конкурсный отбор кандидатов 
на обучение в отдаленных от ВИПЭ ФСИН 
России субъектах Российской Федерации. 
Дальнейшее развитие практики проведения 
выездных вступительных испытаний на базе 
территориальных органов ФСИН России будет 
способствовать подготовке вузами высокопро-
фессиональных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы, максимально удовлетворя-

ющих требованиям заказчика в лице ФСИН 
России и территориальных органов. 
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Состояние анестезиолого-реанимационной 
службы пенитенциарного здравоохранения

Condition of anesthesia and intensive cure unit 
 in the penitentiary health care

Аннотация. Статья посвящена особенностям функ-
ционирования анестезиолого-реанимационной службы в 
условиях пенитенциарной системы. Описаны существую- 
щие проблемы, дан анализ структуры хирургических 
вмешательств и профиля больных, требующих проведе-
ния интенсивной терапии. Рассмотрены проблемы ре-
сурсного обеспечения оказания медицинской помощи, 
имеющие особенности в пенитенциарной системе.

Ключевые слова: пенитенциарная система, анесте-
зиолого-реанимационная служба, преморбидный фон.

Abstract. The article is devoted to the features of func-
tioning of anesthesia and resuscitation service in the institu-
tions of the penal system. The author describes existing prob-
lems, analyses the structure of the surgical interventions and 
a profile of the patients’ state demanding the therapy. She He 
also considers the issues of resource provision of the health 
care in the penal system.

Key words: penitentiary system, anesthesia and inten-
sive cure unit, premorbid state.

Особенностям функционирования ане-
стезиолого-реанимационной службы 
ведомственных медицинских орга-

низаций посвящено немало научных работ. 
И если, например, в Минобороны России или 
в МЧС России проблемам анестезиолого-реа-
нимационной службы уделяется достаточное 
внимание, то в пенитенциарной медицине эта 
сфера недостаточно разработана. При этом 
данная проблема является актуальной, так как 
смертность среди лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, достаточно высока, 
а особенности функционирования анестезио-
лого-реанимационной службы в условиях уго-
ловно-исполнительной системы имеют свои 
отличительные черты [1, 2, 3]. Эта специфика, 
в отличие, например, от военно-полевой ане-
стезиологии и реаниматологии, по которой су-
ществует большое число научных разработок и 
руководств, практически не отражена в литера-
туре [4]. Существующая на сегодня недооценка 
роли и места анестезиолого-реанимационной 
службы в пенитенциарной медицине чревата се-

рьезными последствиями, в том числе повыше-
нием уровня летальности среди лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, за счет 
низкого качества оказания специализирован-
ной медицинской помощи ургентным, а также 
плановым больным в виде адекватной интен-
сивной терапии и реанимационно-анестезио-
логического пособия [5]. Исходя из сказанного, 
можно утверждать, что развитие анестезиолого-
реанимационной службы должно быть одним 
из приоритетных направлений совершенство-
вания пенитенциарной медицины.

Функциями анестезиолого-реанимацион-
ной службы являются [4]:

– проведение анестезиологических пособий 
и коррекция витальных функций у больных в 
послеоперационном периоде;

– ведение больных с декомпенсацией орга-
нов и систем, проведение интенсивной тера-
пии с применением эфферентных и квантовых 
методик, интервенционных методов, проведе-
ние мероприятий, направленных на восстанов-
ление гомеостаза организма;
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– обеспечение гемотрансфузиологических 
процедур;

– ведение больных в раннем послеопераци-
онном периоде;

– ведение тяжелых больных терапевтичес-
кого профиля;

– консультативная и ургентная помощь.
К специфике анестезиолого-реанимацион-

ной службы в уголовно-исполнительной системе 
относится в первую очередь своеобразие пре-
морбидного фона у пациентов из числа лиц, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы 
[6]. Среди них велик процент лиц с низкой сани-
тарной культурой, многие из которых страдают 
заболеваниями в субкомпенсированной или де-
компенсированной форме, некритично относятся 
к болезни, умышленно ухудшают состояние сво-
его здоровья (для этой категории граждан даже 
имеется свое специфическое определение – так 
называемые мастырщики). Примерно четверть 
всех пациентов, нуждающихся в оказании меди-
цинской помощи по профилю «анестезиология и 
реаниматология», составляют лица с различны-
ми формами туберкулеза легких [4], весьма вы-
сока концентрация больных с ВИЧ-инфекцией, 
гепатитами В и С (каждый восьмой пациент) [7]. 
В местах лишения свободы наблюдается высокая 
численность наркоманов, токсикоманов, асоци-
альных личностей, лиц с девиантным поведени- 
ем [8]. При этом у большой доли больных премор-
бидные нарушения накладываются друг на друга, 
формируя общий отягощающий фон, который не 
может не сказаться на работе анестезиолого-реа-
нимационной службы. Это значительным обра-
зом меняет структуру оперативных вмешательств 
(например, наблюдается несоразмерно большая 
доля гастротомий и еюноколонотомий по поводу 
инородных тел в желудочно-кишечном тракте, 
а также большое количество наркозов по поводу 
вскрытия флегмон и гнойников, возникающих 
у мастырщиков), что диктует свои требования 
к проведению анестезиологического пособия и 
(или) интенсивной терапии. Так, по некоторым  
данным [4, 5, 9], число операций по поводу члено-
вредительства (в первую очередь, как было сказано, 
путем заглатывания различных инородных пред-
метов) потрясающе высоко: до 70–80 % поликом-
понентных наркозов с миоплегией и искусствен-
ной вентиляцией легких с учетом релапаротомий. 

Существующие особенности материально-
технического обеспечения анестезиолого-реани-
мационной службы здравоохранения УИС обу-
словлены историческими реалиями, в которых 
происходило развитие пенитенциарной меди-

цины в целом. Можно упомянуть такие негатив-
ные факторы, как остаточный принцип финан-
сирования, отсутствие контрольных функций 
со стороны институтов гражданского общества. 
Несмотря на позитивные перемены, наметивши-
еся в последние годы, груз указанных проблем до 
сих пор не дает возможности должного развития 
анестезиологии и реанимации в лечебно-профи-
лактических учреждениях УИС. Так, до сих пор 
приходится сталкиваться с фактами использо-
вания изношенного, морально устаревшего обо-
рудования, в первую очередь это касается дыха-
тельной аппаратуры и расходных средств.

Изношенность коммуникаций, особенно 
водопроводной системы, также является зна-
чительным затруднением для работы анесте-
зиолого-реанимационной службы. Еще одной 
проблемой является запрет на использование 
кислородных баллонов в жилой зоне по опера-
тивно-режимным требованиям. В результате 
качественное анестезиологическое пособие не 
может быть обеспечено.

К специфике анестезиолого-реанимационной 
службы пенитенциарного здравоохранения так-
же относится сосредоточение практически всех 
возможных манипуляций в руках анестезиоло- 
га [4]. Наряду с относящимися непосредственно 
к службе манипуляциями (проведение пункций 
и катетеризаций центральных вен, интраопера-
ционных блокад) анестезиологи осуществляют 
такие специфичные манипуляции, как ретро-
стернальные блокады, плевральные пункции, 
наложения пневмоперитонеумов и пневмото-
раксов и тому подобное. Этому есть объяснение: 
в условиях уголовно-исполнительной системы 
высок процент больных с различными форма-
ми туберкулеза, что обусловливает изменение 
структуры анестезиологических пособий.

Необходимо отметить, что важным аспектом 
функционирования анестезиолого-реанимаци-
онной службы является обеспечение эфферент-
ными и квантовыми методами интенсивной 
терапии [10]. Эти методы являются ценным под-
спорьем при проведении интенсивной терапии 
критических состояний. Между тем во избежа-
ние возможных осложнений необходимо учиты-
вать существующие условия, четко определять 
показания и противопоказания для их проведе-
ния. Следует также отметить, что условия про-
ведения лечения эфферентными и квантовыми 
методами у больных тяжелыми формами легоч-
ного туберкулеза в лечебно-профилактических 
учреждениях пенитенциарной системы отлича-
ются от таковых в медицинских организациях 
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государственной и муниципальной систем здра-
воохранения [4]. Так, их использование сопряже-
но с рядом трудностей, для преодоления которых 
необходим комплекс интенсивной терапии, на-
правленный на нормализацию параметров гоме-
остаза и восстановление концентрации протеи-
нов [10].

Таким образом, анестезиолого-реанимаци-
онная служба пенитенциарной системы имеет 
свои специфические особенности, проблемы 
кадрового и материально-технического обеспе-
чения медицинских организаций и их финанси-
рования. К кадровым проблемам следует отне-
сти в первую очередь нехватку врачей – анесте-
зиологов-реаниматологов и среднего медицин-
ского персонала. Следует напомнить, что палата 
интенсивной терапии – это подразделение, ра-
ботающее в круглосуточном режиме с задачей 
выполнения врачебных назначений в строго 
определенное время [11], и в случае некомплек-
та должностей пациенту не может быть оказана 
медицинская помощь необходимого качества.

К материально-техническим проблемам 
можно отнести следующие: 

1) нередко наблюдается размещение палат 
интенсивной терапии в неприспособленных и 
обветшалых помещениях;

2) отсутствие в ряде случаев собственного 
санузла;

3) часто – изношенность коммуникаций,  
в первую очередь – водопроводной системы;

4) проблемы с вентиляцией помещений;
5) проблемы с поставками медицинского кис- 

лорода, а также необходимых медикаментов.
Для уяснения ситуации, сложившейся в 

УИС с анестезиолого-реанимационной служ-
бой, ФКУ НИИ ФСИН России в территори-
альные органы были разосланы анкеты. Руко-
водителям медико-санитарных частей ФСИН 
России предложено ответить на ряд вопросов, 
касающихся уровня оказания указанного вида 
медицинской помощи. По результатам анали-
за анкет будут сделаны определенные выводы, 
которые позволят наметить пути дальнейше-
го развития анастезиолого-реанимационной 
службы в пенитенциарной системе. 
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В современной правовой литературе 
отсутствует единая трактовка сущ- 
ности условно-досрочного освобожде-

ния (УДО). Данный факт связан главным обра-
зом с недостатками правового регулирования, 
неоднозначностью и дискуссионностью право-
вой природы данного института.

Это особенно касается лиц, осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также 
лиц, отбывающих пожизненное лишение сво-
боды. Можно предположить, что неправиль-
ное применение УДО приводит к негативным 
последствиям [1]:

– возникновению у лица, освобожденного 
без достаточных оснований, чувства безнака-
занности; 

– нанесению ущерба задачам как специаль-
ного, так и общего предупреждения преступ-
ности, а именно в случае совершения досрочно 
освобожденным нового преступления; 

К. И. СЭНДУЛЯК
K. I. SENDULYAK

адъюнкт ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

О взаимосвязи норм уголовно-
процессуального, уголовного и уголовно-

исполнительного права, регулирующих УДО

On interrelation of the norms of the criminal procedure, 
criminal and criminal and executive law regulating the parole

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь 
норм, регламентирующих производство по рассмотре-
нию и разрешению вопросов, связанных с УДО. Затра-
гивается проблема определения юридической природы 
института условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания. Обосновывается первостепенная роль 
принципа законности при реализации процесса УДО.

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, 
уголовно-процессуальное право, уголовно-исполни-
тельное право, уголовное право, коллизии.

Abstract. In to this article the author pays his attention 
to the interrelation of the regulations of production, con-
sideration and permission of the questions connected with 
parole. He considers the issue of determination of the legal 
nature of the parole. The primary role of the principle of le-
gality in the case of parole.

Key words: conditional and early release, criminal pro-
cedure right, criminal and executive right, criminal law,  
collisions.

– подрыву в глазах общества авторитета 
суда и органов, исполняющих наказания, в час-
ти применения, реализации и осуществления 
наказания.

С другой стороны, высокая эффективность 
УДО в случае правильного его применения вы-
зывает необходимость постоянного изменения 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства. Например, принятие Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенст-
вования прав потерпевших в уголовном судо-
производстве» [2] в рамках совершенствования 
оснований и порядка применения УДО от отбы-
вания наказания наглядно демонстрирует по-
вышенное внимание законодателя к вопросам 
значимости этого поощрительного института.

Можно констатировать, что УДО лишено 
правовой самостоятельности,  потому что оно 
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подчинено нормам в трех отраслях российско-
го законодательства: уголовно-процессуаль-
ной, уголовной и уголовно-исполнительной. 
Для логичности изложения необходимо все же 
рационально рассмотреть сущность данного 
правового института, различные основания 
для УДО, вопросы рассмотрения и принятия 
решения о данной поощрительной системе и 
проблемы ее исполнения.

В прикладном плане коллизионность УДО 
по нормам уголовно-процессуального, уго-
ловного и уголовно-исполнительного права 
вызывает некоторые проблемы. Например,  
ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) не устанав-
ливает, какое именно основание при решении 
вопроса об УДО от отбывания наказания будет 
иметь приоритетное значение, предоставляя 
тем самым суду общей юрисдикции право в 
каждом конкретном случае решать, достаточ-
ны ли сведения, содержащиеся в ходатайстве 
и иных материалах, для признания осужден-
ного не нуждающимся в полном отбывании 
назначенного судом наказания и подлежащим 
УДО. При этом решение данного вопроса не 
отражено в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 21.04.2009  
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, заме-
ны неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» [3]. Можно предположить, 
что судебный орган при рассмотрении вопроса 
об УДО в первую очередь должен принимать 
к сведению принцип законности, который 
закреплен в ст. 3 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ), согласно которому 
преступное деяние, а также его наказуемость 
и иные уголовно-правовые последствия опре-
деляются уголовным законом. В соответствии 
с ч. 1–5 ст. 79 УК РФ достаточным основанием 
для условно-досрочного освобождения лица, 
отбывающего наказание, является признание 
его судом не нуждающимся в полном отбы-
вании назначенного судом наказания для ис-
правления и фактическое отбытие указанной в 
законе части наказания.

Так, осужденная П. обратилась в Тоснен-
ский городской суд Ленинградской области с 
ходатайством об УДО от отбывания наказа-
ния, ссылаясь на то, что взысканий не имеет, 
свою вину по приговору признала полностью, 
раскаялась, не трудоустроена по причине от-
сутствия в колонии рабочих мест, связь с род-
ственниками поддерживает. Но постановлени-

ем от 07.04.2010 осужденной П. в этой просьбе 
было отказано. Суд мотивировал отказ тем, 
что П., отбывая наказание, хотя и не допускала 
нарушений режима за весь период отбывания 
наказания, но и не заработала поощрений, что 
свидетельствует о ее нежелании приложить 
усилия к проявлению себя с примерной сто-
роны, а также указал, что осужденная уже не 
оправдала доверие суда при условном осуж-
дении, не доказала своего исправления, что в 
совокупности не может свидетельствовать о ее 
исправлении [4].

В данном примере судебной практики про-
является связь норм уголовного и уголовно-ис-
полнительного права. В частности, положения 
ст. 79 УК РФ детализированы в уголовно-ис-
полнительном законодательстве. Понятие ис-
правления нормативно закреплено в ст. 9 УИК 
РФ. В ст. 175 УИК РФ указаны обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что для дальнейше-
го исправления осужденный не нуждается в 
полном отбывании наказания, назначенного 
судом, – это раскаяние в совершенном деянии 
и исправление осужденного. Однако важно от-
метить, что действующее законодательство не 
предусматривает специальных правил приме-
нения УДО к лицам, ранее судимым либо в от-
ношении которых условное осуждение к лише-
нию свободы было заменено на реальное, оно 
также не содержит обязательных предписаний 
осужденному доказывать свое перевоспита-
ние, как это указано в постановлении Тоснен-
ского городского суда.

Исходя из анализа норм судебной практи-
ки, можно утверждать, что судебный орган для 
принятия решения об УДО должен учитывать 
поведение осужденного на всем протяжении 
отбывания наказания, соблюдение им установ-
ленного режима отбывания наказания, а также 
его отношение в данный период к учебе или 
труду, возмещение ущерба, при этом возмож-
ность УДО не должна связываться с наличием 
прежних судимостей, отсутствием или нали-
чием поощрений.

В рамках анализа норм уголовно-процессу-
ального, уголовного и уголовно-исполнительно-
го права может быть рассмотрен состав участ-
ников судебного процесса, принимающих реше-
ние об УДО. Немаловажное значение в данной 
сфере имеет вопрос об участии потерпевшего и 
роли защитника в процессе об условно-досроч-
ном освобождении осужденного.

Согласно ст. 50 Конституции Российской 
Федерации каждый осужденный имеет пра-
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во ходатайствовать о смягчении наказания. 
С другой стороны, ст. 52 основного закона 
Российской Федерации регламентирует обес-
печение потерпевшим доступа к правосудию, 
соблюдения их прав в процессе судебного раз-
бирательства.

Согласно ч. 21 ст. 399 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (УПК 
РФ) пострадавший или его законный предста-
витель имеет право участвовать в принятии 
решения о возможном УДО. При этом норма 
допускает принятие решения об УДО без жерт-
вы преступления только в том случае, если по-
терпевший был заранее извещен о судебном 
заседании. Наличие требования об извещении 
жертвы преступления приводит к некой не-
определенности в деятельности судов ввиду 
того, что потерпевшим может оказаться ино-
странец либо лицо без гражданства. Также воз-
можны ситуации переезда потерпевшего либо 
смены его контактных данных. 

Важно отметить, что прямого влияния на 
решение суда относительно УДО потерпевший 
не имеет, однако его мнение должно быть учте-
но. Кроме того, УПК РФ оговаривает возмож-
ность участия жертвы преступления в судеб-
ном разбирательстве в режиме видеоконферен-
ции. Практическое применение данной нормы 
связано с тем, что принятие решения об УДО 
обычно проходит в виде выездных заседаний в 
колониях. Необходимо учитывать нахождение 
в компетенции отделения суда большого числа 
колоний, а потому обеспечение присутствия 
потерпевших в рамках разбирательств явля-
ется труднореализуемой задачей. Кроме того, 
недостаточное финансирование технического 
оснащения системами видеосвязи также за-
трудняет данный процесс.

В соответствии с правовой природой и целя-
ми наказания его исполнение не может зависеть 
от волеизъявления потерпевшего. При наделе-
нии его правом участия в принятии решения 
относительно УДО возникает коллизия, связан-
ная с возникновением состязательного порядка 
при рассмотрении судом дела об УДО и замене 
наказания более мягким видом, что вступает в 
противоречие с нормами уголовного права. Это 
обусловлено тем, что согласно пп. 4 и 5 ст. 397 
УПК РФ потерпевший не может представить в 
рамках судебного разбирательства объективные 
доводы по существу рассматриваемого дела. 
Только суд может установить, изменился ли ви-
новный в преступлении, а препятствием УДО 
не может являться формальная неприязнь по-

терпевшего к осужденному. С другой стороны, 
современная система уголовно-процессуаль-
ного права ориентирована на повышение роли 
потерпевшего в решениях об УДО.

Важной проблемой института УДО в нор-
мах уголовно-процессуального, уголовного и 
уголовно-исполнительного права является по-
ложение осужденного. Можно предположить, 
что УДО и условное осуждение можно рассмат- 
ривать как два варианта перевода безусловно-
го (реального) наказания в условное. Причем 
при УДО этот перевод осуществляется после 
отбытия осужденным части наказания, то есть 
на основаниях, отличных от оснований услов-
ного осуждения, но правовое положение осво-
божденного идентично правовому положению 
условно осужденного.

Достаточное по своей правовой приро-
де сходство указанных институтов позволя-
ет признать, что по сути условное осуждение 
и УДО представляют собой освобождение от 
реального отбывания наказания на определен-
ных условиях, так как суд освобождает лицо не 
от наказания, а от его реального отбывания. 
Различие этих двух институтов заключается 
в том, что решение об условном осуждении 
принимается на стадии назначения наказания, 
а решение о применении УДО – на стадии ис-
полнения приговора.

В рамках рассмотрения данной пробле-
мы необходимо критически осмыслить по-
зицию А. М. Плюснина, который предлагает 
включить в перечень ст. 44 УК РФ «Виды на-
казаний» условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания [5]. Наказание как 
форма реализации уголовной ответственно-
сти назначается за совершение преступлений, 
а УДО применяется к лицам, уже отбывающим 
наказание. Кроме того, в теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права общепризна-
но, что УДО является поощрительным инсти-
тутом, который стимулирует правопослушное 
поведение осужденных. В поощрительных 
нормах была реализована функция государст-
венного убеждения, а наказание есть мера го-
сударственного принуждения, поэтому УДО не 
относится к видам наказания.

Можно предположить, что данный инсти-
тут относится к мерам уголовно-правового 
характера. Например, Д. В. Горбач считает, что 
институт УДО по своей юридической природе 
обладает всеми признаками, присущими иным 
мерам уголовно-правового характера, так как 
освобождение осуществляется небезусловно, 
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что означает процедуру ограничения правово-
го статуса условно освобожденного [6].

Однако, по мнению И. Э. Звечаровского, 
мерами уголовно-правового характера мож-
но признать только такие меры, применение 
которых влечет за собой изменение уголовно-
правового статуса личности, а их основанием 
служит как преступное, так и любое (противо-
правное или правомерное) поведение, имею-
щее уголовно-правовое значение [7]. 

В свою очередь С. Г. Келина отмечает, что 
иными мерами уголовно-правового характера 
являются принудительные меры, которые свя-
заны с определенными правоограничениями 
и применяются судом на основании закона к 
лицам, признанным виновными в совершении 
преступления, в целях их исправления и удер-
жания от повторного нарушения уголовного 
закона [8]. Рационально согласиться с пози-
цией С. Г. Келиной о том, что УДО неверно от-
носить к иным мерам уголовно-правового воз-
действия, так как эту меру правильнее назы-
вать стимулирующей и ее назначение состоит 
в том, чтобы путем направленного поведения в 
течение испытательного срока стимулировать 
исправление осужденного.

Несмотря на сущность УДО как поощри-
тельного института, нормы уголовного права 
накладывают ряд обязанностей на осужденно-
го. Данная часть системы УДО также является 
коллизионной в части регулирования ее норма-
ми различных отраслей права. В соответствии с 
ч. 2 ст. 79 УК РФ, применяя УДО, суд может воз-
ложить на осужденного обязанности, преду- 
смотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые долж-
ны быть им исполнены в течение оставшейся 
неотбытой части наказания. В соответствии с 
положениями ч. 5 ст. 73 УК РФ установлено, 
что суд, назначая условное осуждение, возла-
гает на условно осужденного с учетом его воз-
раста, трудоспособности и состояния здоровья 
исполнение определенных обязанностей: 

– не менять постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления специализиро-
ванного государственного органа, осуществля-
ющего контроль за поведением условно осуж-
денного;

– посещать определенные места, когда есть 
необходимость, пройти курс лечения от алко-
голизма, наркомании, токсикомании или вене-
рического заболевания; 

– трудиться (трудоустроиться) либо про-
должить обучение в общеобразовательном уч-
реждении. 

Также отмечено, что суд может возложить 
на условно осужденного исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправ-
лению. Однако, несмотря на наличие норм 
уголовного права относительно обязанностей 
условно-досрочно освобожденных, на прак-
тике возможны неоднозначность, отсутствие 
знаний и четкого понимания требований дей-
ствующего законодательства, регулирующего 
данную сферу уголовно-правовых отношений. 
Это связано с отсутствием норм, регулирую-
щих деятельность контролирующего органа 
относительно исполнения возложенных судом 
обязанностей и принятия необходимых мер 
реагирования.

В общем случае судебные органы при удов-
летворении ходатайств осужденных контроль 
за исполнением ими обязанностей возлагают 
на различные органы: в некоторых субъек-
тах Российской Федерации – на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России (УИИ), в других же – на сотрудников 
полиции районных отделов МВД России, что 
свидетельствует о плохом знании правопри-
менителями действующего законодательства. 
В соответствии с ч. 6 ст. 73 УК РФ контроль за 
поведением условно осужденного осуществ-
ляется уполномоченным на то специализи-
рованным государственным органом, а в от-
ношении военнослужащих – командованием 
воинских частей и учреждений. Но и соглас-
но ч. 6 ст. 79 УК РФ контроль за поведением 
лица, освобожденного условно-досрочно, 
также осуществляется уполномоченным на то 
специализированным государственным ор-
ганом, а в отношении военнослужащих – ко-
мандованием воинских частей и учреждений. 
Кроме того, ч. 1 ст. 187 УИК РФ установлено, 
что поведение условно осужденных в течение 
испытательного срока по их месту жительства 
контролируют УИИ, а в отношении условно 
осужденных военнослужащих – командо- 
вание их воинских частей. В свою очередь,  
в соответствии с ч. 2 ст. 187 УИК РФ только 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством и нормативными правовыми актами,  
к контролю за поведением условно осужден-
ных привлекаются работники соответствую-
щих служб органов внутренних дел [8].

Важно отметить, что под осуществлением 
контроля (надзора) за соблюдением лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, 
установленных для них судом в соответствии 
с федеральным законом запретов и ограни-
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чений понимается деятельность, связанная с 
реализацией положений Федерального закона 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» [9]. Также приказом МВД 
России от 08.07.2011 № 818  утвержден Порядок 
осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы [10]. Однако, несмотря на наличие 
данного определения, среди норм уголовно-
процессуального, уголовного и уголовно-ис-
полнительного права не существует законов и 
иных ведомственных нормативных правовых 
актов, детально и в общем регулирующих ука-
занные правоотношения.

При наличии норм регулирования обязан-
ностей условно-досрочно освобожденных, ко-
торые в уголовно-процессуальном, уголовном 
и уголовно-исполнительном праве фактически 
остаются безнадзорными, решения суда в этой 
части не выполняются, контроль не осуществ-
ляется, меры реагирования не принимаются, 
что, в свою очередь, негативно сказывается на 
задачах уголовного судопроизводства (исправ-
ление осужденных и предупреждение совер-
шения ими новых преступлений). 

В соответствии с п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ, 
если в течение оставшейся неотбытой части на-
казания осужденный совершил нарушение об-
щественного порядка и на него было наложено 
административное взыскание или он злостно 
уклонился от исполнения обязанностей, воз-
ложенных на него судом при применении УДО, 
то суд по представлению органов, указанных 
в ч. 6 этой статьи, может принять решение об 
отмене УДО и исполнении оставшейся неот-
бытой части наказания [11]. Однако, несмотря 
на наличие данной нормы, ни УК РФ, ни УИК 
РФ не описывают сущность понятия «злостное 
уклонение от исполнения обязанностей». Кро-
ме того, в данных законодательных нормах не 
предусмотрен порядок, сроки, а также обязан-
ности конкретного органа по внесению в суд 
представления об отмене УДО от отбывания 
наказания.

В рамках совершенствования порядка 
контроля за соблюдением обязанностей услов-
но-досрочно освобожденных можно рекомен-
довать, в силу сходства порядка исполнения 
обязанностей условно осужденными и услов-
но-досрочно освобожденными на практике, 

наличия у сотрудников УИС наработанного 
опыта, возложить контроль за исполнени-
ем указанных обязанностей на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России для исправления существующей в на-
стоящее время порочной практики отсутствия 
контроля за условно-досрочно освобожден-
ными лицами путем внесения незначительных 
изменений в нормативные правовые акты. 
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Языковые особенности 
официально-делового письменного текста

(на примере оформления документации в УИС) 

Language features of the formal text (on the example of registration 
of documentation in the penal  system)

Аннотация. В статье определены основные диф-
ференциальные признаки официально-делового стиля, 
отличающие его от других функциональных стилей, 
прежде всего научного. При этом названы и охарактери-
зованы важнейшие языковые средства, выступающие в 
качестве маркеров письменного текста в рамках данного 
стиля. Прикладной характер работы выражается в опо-
ре на требования к оформлению документации в УИС.

Ключевые слова: официально-деловой стиль, пись-
менный текст, функция, стандартные средства выраже-
ния, документация, УИС.

Abstract. In article the author defines the  main diffe-
rential signs of the formal style distinguishing it from other 
functional styles, first of all scientific. She names and char-
acterizes the major language means acting as markers of the 
written text within this style. Applied character of this paper 
is expressed in the support of the requirements to registra-
tion of documentation in the penal system.

Key words: official style, the written text, function, stan-
dard means of expression, documentation, penal system, 
documentation registration requirement in penal system.

Официально-деловой стиль – функцио-
нальная разновидность речи, обслужи-
вающая сферу официальных деловых 

отношений физических и юридических, дол-
жностных лиц. В основе таких отношений ле-
жит обмен информацией, которая может быть 
представлена в устной и письменной форме. 

Данный стиль проявляется преимуществен-
но в письменной форме, которая называется 
также документированной. Жанровый диапазон 
его весьма широк: конституция, законы, между-
народные договоры, приказы, уставы, акты, ин-
струкции, заявления, справки, отчеты, прото-
колы и др. Различия между этими жанрами по 
содержанию, объему и языковому оформлению 
дают основание для выделения внутри данно-
го стиля трех его подстилей: дипломатического, 
законодательного и административно-канцеляр-
ского. Знание особенностей официально-делово-

го письменного текста позволяет безошибочно 
оформить документ, что является одним из по-
казателей профессионализма сотрудников УИС.

Большинство жанров деловой речи отражают 
внеиндивидуальное общение. Даже когда в ком-
муникативную сферу вовлекаются частные лица, 
персональное не находит, как правило, отраже-
ния в стилистических особенностях изложения: 
информация касается лишь социально типизиро-
ванных, официальных сторон жизни индивиду- 
ума. Так, в жанре деловой автобиографии сооб-
щаются сугубо официальные сведения о челове-
ке: год и место рождения, социальное положение, 
образование, место работы и тому подобное, на-
пример: «Я родился 25 апреля 1968 года в г. Рязани 
в семье служащих. В 1985 году окончил среднюю 
школу и поступил в Рязанский политехнический 
институт, который окончил в 1990 году по специ-
альности „Экономика на предприятиях машино-
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строения“. Женат. Моя жена...» и т. д. Безусловно, 
здесь недопустимы сведения собственно личного 
характера, как-то: «У меня очень добрая мама», 
«Жена моя красивая», «Люблю играть на гитаре» 
и тому подобное. В таком жанре, как заявление, 
может быть персонифицированная информа-
ция, но обычно в обобщенной форме и лишь при 
условии, что она приобретает официальную зна-
чимость, например: «Прошу уволить меня по соб-
ственному желанию в связи с переездом к месту 
службы мужа».

Основная функция делового стиля заклю-
чается в том, что он, требуя соблюдения из-
вестной формы при письменном изложении 
содержания, придает сообщаемой информа-
ции характер документа и тем самым перево-
дит отраженные в этом документе различные 
стороны человеческих отношений в разряд 
официально-деловых.

Слово официальный (от латинского officialis – 
должностной) имеет следующие значения: 1) «ис-
ходящий от правительства или администрации, 
диктуемый их законами, правилами», напри-
мер: официальное лицо, официальный документ; 
2) «соблюдающий все правила, формальности», 
например: официальное приглашение, официаль-
ный тон беседы [1]. 

Вышеуказанное нашло отражение в Ин-
струкции по делопроизводству в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы [2], 
которая рекомендует: «Текст служебного пись-
ма излагается русским литературным языком 
с учетом особенностей официально-делового 
стиля, вида документа и его назначения в управ-
ленческой деятельности. Исполнители служеб-
ных писем обязаны формулировать их тексты в 
соответствии со следующими критериями: офи-
циальность, деловитость, строгое соблюдение 
субординации».

Для официально-делового стиля характерны 
стилистическая однородность и строгость, объ-
ективность и отчасти безличность изложения. 
Ему противопоказаны экспрессивность, субъек-
тивная модальность и разговорность. В этом от-
ношении официально-деловой стиль приближа-
ется к научному, однако тождества между ними 
нет: объективность и обезличенность изложения 
выступают в научном стиле лишь как тенденция, 
тогда как в деловом – как характерный признак. 
Научное сочинение всегда имеет автора (или 
авторов), от имени которого оно публикуется, 
и авторская индивидуальность в той или иной 
степени, иногда весьма отчетливо, проявляется в 
стиле сочинения. Официальный документ, если 

он не имеет частного характера (личное заявле-
ние, объяснение и проч.), принципиально лишен 
единоличного авторства, а подпись должностно-
го лица указывает на достоверность документа,  
а не на автора. Это не значит, что документ не мо-
жет быть составлен одним лицом, однако законы 
стиля не допускают вариаций формы письмен-
ного текста в зависимости от авторской инди-
видуальности. Объективность в деловом стиле 
иного характера, нежели в научном. В последнем 
она придает большую достоверность системе 
доказательств. В деловом стиле объективность, 
связанная с правовой нормой, подчеркивает кон-
статирующе-утверждающий и предписывающий 
характер документа. Заключенную в нем инфор-
мацию принимают к сведению, а предписание –  
к исполнению. Законы требуют безоговорочного 
их соблюдения. Особенности правовой нормы 
определяют отличительные признаки в первую 
очередь законодательного подстиля – его пред-
писывающий, императивный характер. Однако 
если учесть, что «язык законов лежит в основе 
всех административных актов, актов суда, про-
куратуры, …администрации», что он «определя-
ет язык наших канцелярий» [3], то эти признаки 
законодательного подстиля правомерно распро-
странить на весь официально-деловой стиль. 
Таким образом, наиболее общим отличительным 
признаком официально-делового письменного 
текста является намеренно сдержанная, строгая, 
безлично-объективная тональность, служащая 
выражению констатирующего и предписываю-
щего характера официальных документов. 

Есть мнение, что дифференциальные призна-
ки официально-делового стиля, отличающие его 
от других функциональных стилей, заключаются 
в его точности, лаконичности и конкретности. 
С этим утверждением можно поспорить. Точ-
ность и лаконичность – желательные качества 
любого функционального стиля, а не только де-
лового (правда, существуют разные виды «точ-
ности» применительно к различным стилям). 
Что же касается конкретности, то она находится 
в сложном соотношении с отвлеченностью, ме-
няющейся в зависимости от жанра документа.

Правотворчество опирается на научный 
анализ общественных отношений. Правовое со-
знание сближается с наукой, что отмечали язы-
коведы-стилисты еще в середине прошлого века. 
«В законодательных актах, – писал А. А. Ушаков, 
– наряду с правовыми нормами содержатся кате-
гории науки: понятия, определения и другие» [4]. 
Вот почему в официально-деловом стиле весьма 
высок уровень обобщения с помощью речевых 
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средств выражения обобщенности. Однако и тут 
нет тождества с научным стилем. Отражение в 
официальных документах (постановлениях, ин-
струкциях, приказах и т. п.) конкретных ситуа-
ций, включение в них плана конкретных меро-
приятий, а также ориентация официальных до-
кументов (включая законы) на широкий круг ис-
полнителей и читателей обусловливает и весьма 
высокий уровень конкретизации в официально-
деловом стиле, вплоть до указания на определен-
ные лица, конкретные предметы, действия, даты, 
сроки. Абстрактные формулировки, общие фра-
зы в документах обычно воспринимаются как 
недостаток. Обратимся к истории становления 
официально-делового стиля: в постановлении 
СНК СССР о языке законов от 09.10.1928 среди 
слабых мест отмечается и такое, как не совсем 
точная, ясная и конкретная формулировка. По-
становление предлагает «не допускать расплыв-
чатых и недостаточно конкретных, неточных 
формулировок» [5].

Отличительным признаком официально-де-
лового письменного текста является также ши-
рокое использование стандартных средств выра-
жения, которые, как известно, употребляются и 
в других стилях, например в научном, но там они 
ограничиваются отдельными словами, конструк-
циями, композиционными схемами. В офици-
ально-деловом стиле стандартизация затрагивает 
не отдельные элементы формы, а весь документ 
в целом. Однотипность и частая повторяемость 
официально-деловых ситуаций (бухгалтерские 
операции, зачисление на работу, обращение к 
руководителю с просьбой или предложением, 
объявление взыскания, характеристика сотруд-
ника, удостоверение личности, факта, события, 
отношение одного учреждения к другому и проч.) 
нуждаются в таком же однотипном, стандартном 
оформлении. Собственно, документ тогда стано-
вится документом, когда он составлен и заверен 
по определенной, стандартной форме, что легло 
в основу требования Инструкции по делопроиз-
водству в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы соблюдать при оформлении 
документации такое правило, как «логическое и 
композиционное единство отдельных частей тек-
ста, обусловленное тематической конкретностью 
служебной переписки» [2]. Банк, например, не 
примет от учреждения бухгалтерскую ведомость, 
если она составлена не по установленному образ-
цу. Наличие соответствующих форм для докумен-
тов различных жанров существенно облегчает 
ведение деловой переписки, предостерегает от 
возможных ошибок. Особую роль приобретает 

подобная стандартизация при электронной обра-
ботке деловой корреспонденции. Поэтому вполне 
справедливо мнение, что в официально-деловом 
письменном тексте штамп не враг, а помощник. 

Таким образом, отличительными признака-
ми официально-делового стиля являются сле-
дующие: 

– намеренно строгая тональность (офици-
альная окраска);

– совмещение обобщенности с конкретиза-
цией;

– широкое использование стандартных 
форм документа. 

Инструкция по делопроизводству в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы при создании документов рекомен-
дует руководствоваться и такими критериями, 
как «конкретность адресата, однозначность, 
целесообразность и лаконичность формули-
ровок и терминов, исключающая их двойное 
толкование» [2]. Достижение этих требований 
определяется лексикой и фразеологией офи-
циально-делового стиля, которые отличают-
ся двумя основными признаками: умеренно 
книжной стилистической окраской и высоким 
процентом стандартных средств (так называе-
мых канцелярских клише). Терминология ука-
занного стиля в силу своей практической на-
правленности, как правило, менее абстрактна, 
нежели научная терминология.

Канцелярское клише – это такая воспроиз-
водимая в официально-деловом стиле лекси-
ко-фразеологическая (а также синтаксическая) 
единица, которая соотносится с часто повто-
ряющимися ситуациями или распространен-
ными понятиями и облегчает их обозначение, 
«оборот речи, постоянно используемый в дело-
вой переписке» [6]. Клише как стандартные ре-
чевые средства противопоставлены средствам 
индивидуально-авторским. Для официально-
делового стиля характерно преобладание стан-
дартных средств выражения, в то время как 
индивидуально-авторские средства, особенно 
в некоторых жанрах (сводки, удостоверения, 
справки и др.), сведены к минимуму.

К числу клише можно отнести, например, 
следующие: за отчетный период, проделана 
определенная работа, отмечены следующие не-
достатки, принимая во внимание, выдана для 
представления, в духе взаимопонимания, в кон-
структивной обстановке, на ваше письмо сооб-
щаем, договаривающиеся стороны, прослушав и 
обсудив, которые ниже именуются, возбудить 
дело, привлечь к ответственности, выписка 
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верна, дата выдачи и подобные. Активны про-
изводные предлоги: согласно, в связи с, по линии, 
в части, в вопросе, в деле, в дополнение к, на осно-
вании, за неимением и т. п.; обороты со «строе-
выми» словами: показатель (качества, дости-
жений, экономический), способ (реализации, из-
готовления), в целях (обеспечения, улучшения, 
предоставления), дела (сдал, принял) и т. д.

К терминологии официально-делового стиля 
относятся, например, такие слова и выражения:

1) названия лиц по их функции в офици-
ально-деловых отношениях: арендатор, истец, 
ответчик, квартиросъемщик, налогоплатель-
щик, потребитель, подозреваемый, подсуди-
мый и т. п. (при этом существительные употре-
бляются, как правило, в форме мужского рода);

2) названия документов: распоряжение, при-
каз, протокол, извещение, инструкция, служеб-
ное письмо, докладная записка, справка, акт, 
лицевой счет и проч.;

3) обозначения частей документа, процес-
са его согласования и утверждения: повестка 
дня, присутствовали, слушали, постановили, 
приложение, согласен, не возражаю, в приказ, 
согласовано и т. п.;

4) специализированное употребление обще-
литературных слов и выражений: лицо (человек), 
юридическое лицо (учреждение, предприятие или 
организация как носитель прав и обязанностей), 
реализация (продажа), сторона (лицо, группа лиц, 
учреждение или государство, вступающее в офи-
циальные отношения с другим лицом, группой 
лиц, учреждением или государством) и проч.

Широко употребляются сложносокращен-
ные слова, преимущественно названия учреж- 
дений, причем только в том случае, если аббре- 
виатура утверждена в официальном доку-
менте: Рособрнадзор, МВД, МГУ, ФСИН и т. п.  
В письменной форме используются многочис-
ленные графические сокращения: г. (город и  
год), ул. (улица), р. (река), оз. (озеро), экз. (эк-
земпляр), инж. (инженер), о-во (общество), 
ин-т (институт) и др.

Активны в документах отглагольные су-
ществительные, придающие тексту сдержанно 
строгую, «холодную» тональность, например: 
документирование, установление, содержание, 
рассмотрение, хранение, использование, разде-
ление, утверждение, распределение и т. п.

По мнению И. Н. Шмелевой [7], к официаль-
ным следует отнести вообще все слова, «связан-
ные с официальной (в расширенном понима-
нии) речью и стилистически несовместимые с 
речевыми контекстами неофициального харак-

тера», например: аппарат (государственный), 
воссоединение, впредь до..., изыскание (средств), 
именовать, информировать, возлагать (обязан-
ности), мероприятие, присвоить (звание), на-
стоящий (в знач. «этот, данный»), нахождение 
(в знач. «пребывание») и т. п.

Официально-деловому стилю противопока-
заны слова с суффиксами субъективной оцен-
ки, стилистически сниженные и стилистически 
высокие (правда, отдельные жанры в исключи-
тельных случаях допускают употребление высо-
ких слов), жаргонная и диалектная лексика. 

К числу важнейших признаков официально-
делового стиля следует отнести и его относи-
тельную устойчивость к языковым изменениям: 
«Официально-деловой стиль наиболее консер-
вативный из всех книжно-письменных стилей. 
Языковые изменения, естественно присущие 
всем функциональным стилям литературного 
языка, в нем происходят очень медленно: мож-
но встретить в языке документов слова и выра-
жения, давно устаревшие и по этой причине не 
употребляющиеся в других стилях (при сем при-
лагается, верительная грамота и др.)» [8].

Знание правил составления делового доку-
мента, соблюдение норм официально-делового 
стиля, безусловно, помогает успешно вести де-
ловую переписку и способствует достижению 
успехов в деловом общении. 

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. М. : Азбуковник, 1999. С. 485.

2. Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы : приказ ФСИН России от 
10.08.2011 № 463 (ред. от 31.10.2013) // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 11.

3. Ушаков А. А. Очерки советской законодатель-
ной стилистики. Ч. 1. Содержание и формы в праве 
и проблемы законодательной статистики : учебное 
пособие. Пермь, 1967. С.146.

4. Там же. С. 36.
5. Кожина М. Н. О речевой системности науч-

ного стиля сравнительно с некоторыми другими. 
Пермь : Перм. ун-т, 1972. С. 75.

6. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : 
учебное пособие. М. : Логос, 2013. 432 с.

7. Шмелева И. Н. Стилистическое расслоение и 
классификация словарного состава современного рус-
ского литературного языка // Вопросы стилистики. 
Вып. 9. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. С. 104–117.

8. Солганик Г. Я., Дроняева Т. С. Стилистика сов-
ременного русского языка и культура речи. М. : Из-
дательский центр «Академия», 2008. С. 8.

nomer_7_2016.indd   20 04.07.2016   14:05:18



21 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2016

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Проблеме исследования феномена кор-
рупции в уголовно-исполнительной 
системе (УИС) посвящено большое 

количество научной и публицистической ли-
тературы. Ее анализ свидетельствует, что тре-
буется более глубокое изучение психологичес-
ких особенностей бывших сотрудников УИС, 
осужденных за преступления коррупционного 
характера, выявление истинных детерминан-
тов, лежащих в основе совершения такого вида 
преступлений. Знание психологического со-
держания личностных структур осужденных-
коррупционеров поможет не только выбрать 
оптимальные методы воздействия и опреде-
лить наиболее целесообразный путь их по-
зитивных изменений, но и разработать соци-
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ально-психологические меры по обеспечению 
профилактики коррупции в УИС [1].

Целью нашей работы стало изучение ин-
дивидуально-психологических особенностей 
бывших сотрудников УИС. Полученные ре-
зультаты дают возможность выявить детерми-
нанты, лежащие в основе совершения ими пре-
ступлений. Исследование проводилось на базе 
ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области. В качестве испытуемых высту-
пали бывшие сотрудники УИС, осужденные 
как по коррупционным статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ): зло-
употребление должностными полномочиями  
(ст. 285), превышение должностных полномо- 
чий (ст. 286), халатность (ст. 293), получение 
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взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291), служеб-
ный подлог (ст. 292) и др., так и по общеуго-
ловным: убийство (ст. 105), причинение смерти 
по неосторожности (ст. 109), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 112), 
изнасилование (ст. 131), кража (ст. 158), нару-
шение правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств (ст. 264), пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ (ст. 228–230), и др. [2]. 
Всего в эксперименте приняли участие 109 осуж- 
денных бывших сотрудников УИС, из них 58 
отбывают наказания за преступления корруп-
ционного характера, 51 – за общеуголовные.

Был подобран соответствующий психо-
диагностический комплекс, включающий 
16-факторный личностный опросник Кет-
телла, опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ), личностный опросник нравственной 
надежности (ЛОНН) Е. Ю. Стрижова. По-
лученные данные были подвергнуты мате-
матической обработке по t-критерию Стью-
дента. По возрасту данные распределились 
следующим образом: в группу 19–30 лет во-
шли 22 % всех обследованных осужденных 
за коррупционные преступления и 33 % – 
за общеуголовные; в группу 31 год – 40 лет – 
47 и 39 % соответственно, в группу 41 год – 
50 лет – 25 и 22 %; в группу 51 год – 60 лет – 
по 4 % и в группу более 60 лет – по 2 %. 

Полученные данные позволяют отметить 
тот факт, что большая часть обследуемых из 
числа осужденных за преступления корруп-
ционного характера – это лица в возрасте от  
31 года до 40 лет, тогда как осужденные за об-
щеуголовные преступления представлены воз-
растной группой от 19 до 40 лет. Процентное 
соотношение лиц обеих обследуемых групп в 
возрасте 41 год – 50 лет почти не отличается, 
но они представлены значительной выборкой 
лиц (25 и 22 % соответственно), заслуживаю-
щей внимания для проведения мероприятий 
по предупреждению формирования противо-
правного поведения у сотрудников УИС рас-
сматриваемой возрастной группы [3].

Анализ семейного положения обследуе-
мых показал, что 61 % всех осужденных за 
коррупционные преступления состоят в офи-
циальном браке, тогда как среди осужденных 
за общеуголовные преступления их всего 
25 %. Никогда не состояли в браке 14 % осуж-
денных за коррупционные преступления и 

35 % – за общеуголовные преступления. Так-
же 16 и 30 % соответственно находятся в раз-
воде, 9 и 10 % – состоят в гражданском бра-
ке. Полученные данные демонстрируют факт 
«позитивного» отношения жен к совершению 
своими супругами должностных преступле-
ний. Значит, не находит полного подтвержде-
ния идея о семье как о сдерживающем анти-
коррупционном факторе.

По уровню образования данные распре-
делились следующим образом: свыше 89 % 
осужденных-коррупционеров имеют высшее 
и незаконченное высшее образование, что на 
48 % больше, чем у осужденных за общеуго-
ловные преступления. Осужденные по обще-
уголовным статьям в основном имеют среднее 
профессиональное образование – 43 %. Сред-
нее общее образование имеют 11 % осужден-
ных за коррупционные преступления и 16 % 
осужденных за общеуголовные преступления. 
Следовательно, можно сделать предваритель-
ный вывод, что коррупционные деяния чаще 
всего совершаются сотрудниками, имеющими 
высшее образование, а общеуголовные пре-
ступления – имеющими среднее профессио-
нальное и среднее общее образование. Вместе 
с тем, оценивая полученные данные, можно 
прийти к заключению, что пробелы в нрав-
ственном воспитании не могут компенсиро-
ваться даже высшим уровнем образования, 
ибо во многих случаях деструктивные лич-
ностные качества и нравственные позиции 
личности могут привести к формированию 
противоправного поведения [2].

Результаты исследования по 16-фактор-
ному личностному опроснику Кеттелла пред-
ставлены на рис. 1. Сопоставив усредненные 
личностные профили бывших сотрудников 
УИС, осужденных за коррупционные и обще-
уголовные преступления, выделим факторы, 
показатели которых различны для двух иссле-
дованных групп. К ним относятся: А (замкну-
тость – общительность), В (интеллект), С (эмо-
циональная нестабильность – эмоциональная 
стабильность), Е (подчиненность – доминант-
ность), G (низкая нормативность поведения – 
высокая нормативность поведения), L (довер-
чивость – подозрительность), N (прямолиней-
ность – дипломатичность), Q1 (консерватизм – 
радикализм), Q2 (конформизм – нонконфор-
мизм), Q3 (низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль).
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Сравнительный анализ 16 факторов выб-
ранных групп осужденных по t-критерию 
Стьюдента показал, что существуют досто-
верные различия в показателях по факто-
ру А (замкнутость – общительность) (t = 4; 
p ≤ 0,01). Полученные данные позволяют ут-
верждать, что осужденные за коррупционные 
преступления отличаются от осужденных 
за преступления общеуголовного характера 
высоким уровнем общительности, естествен-
ностью, непринужденностью, готовностью к 
сотрудничеству, приспособляемостью, доб-
родушием, интересом к людям. Они готовы к 
совместной работе, проявляют активность в 
устранении конфликтов в группе. 

Осужденных за общеуголовные преступ-
ления можно охарактеризовать как скрытных, 
обособленных, отчужденных, недоверчивых, 
необщительных, склонных к замкнутости. Они 
угрюмы, скептически настроены по отноше-
нию к людям. К оценке людей и событий под-
ходят жестко, негибко. Могут быть конфлик-
тными, трудно идут на компромиссы. 

Достоверные различия в показателях выб-
ранных групп по фактору С (эмоциональная 
нестабильность – эмоциональная стабиль-
ность) (t = 2,9; p ≤ 0,01) дают основания оха-
рактеризовать осужденных-коррупционеров 
как личностей довольно устойчивых и эмоци-
онально зрелых, способных управлять своими 
эмоциями и настроением. Данные осужденные 
достаточно реалистичны в отношении к жиз-
ни, умеют переносить стрессовые ситуации 

без значительного ущерба для деятельности, 
постоянны в своих планах и привязанностях. 
Они способны достичь своих личных целей без 
особых трудностей. Осужденные за общеуго-
ловные преступления отличаются сниженной 
способностью управлять своими эмоциями. 
У них выявляется спонтанность, импульсив-
ность поведения в сочетании с обидчивостью, 
консерватизмом и предпочтением традици-
онных взглядов. Они стараются избегать тре-
бований действительности, чаще не имеют 
серьезных планов на будущее. Их личностные 
ресурсы достаточно ограничены, чтобы спра-
виться с жизненными проблемами.

Установлены достоверно значимые разли-
чия по фактору Q3 (низкий самоконтроль – 
высокий самоконтроль) (t = 2,2; p ≤0,05). При 
этом осужденные-коррупционеры деликатны 
в общении, умеют себя вести в критических 
ситуациях, сдерживать непосредственные по-
буждения, учитывать интересы других людей, 
способны эффективно направлять свою энер-
гию, действовать планомерно и упорядоченно. 
В то же время бывшие сотрудники УИС, осуж-
денные за общеуголовные преступления, отли-
чаются низкой дисциплинированностью, зави-
симостью от настроения, неумением контро-
лировать свои эмоции и поведение.

По факторам В (интеллект), Е (подчинен-
ность – доминантность), Н (робость – сме-
лость), L (доверчивость – подозрительность), 
N (прямолинейность – дипломатичность), 
Q2 (конформизм – нонконформизм) в выбран-

Рис. 1. Усредненные профили осужденных за коррупционные и общеуголовные преступления 
по 16-факторному личностному опроснику Кеттелла

nomer_7_2016.indd   23 04.07.2016   14:05:18



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

24vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ных группах осужденных достоверно значи-
мых различий не установлено. Но средние 
значения данных шкал имеют высокие пока-
затели. Это означает, что обе категории лиц 
характеризуются как личности с развитым аб-
страктным мышлением, сообразительные, лег-
ко обучаемые, имеющие достаточно высокий 
уровень общей культуры, особенно вербаль-
ной. Они настойчивые, упрямые, напористые, 
своенравные, смелые, проницательные, рас-
четливые, хитрые, склонные к авантюризму и 
проявлению лидерских качеств. 

По факторам F (сдержанность – экспрес-
сивность), G (низкая нормативность пове-
дения – высокая нормативность поведения), 
I (жесткость – чувствительность), М (практич-
ность – мечтательность), O (спокойствие – тре-
вожность), Q1 (консерватизм – радикализм), 
Q4 (расслабленность – напряженность) в рас-
сматриваемых группах осужденных также не 
выявлено значимых различий, но средние зна-
чения данных факторов имеют низкие показа-
тели. Это означает, что осужденные выбран-
ных категорий характеризуются как личности 
самоуверенные, суровые, практичные, рацио- 
нальные, хладнокровные, не прилагающие 
усилий к выполнению групповых требований 
и норм, потворствующие своим желаниям. 
У них отсутствует согласие с общепринятыми 
моральными правилами и стандартами.

Подводя итог изложенному, можно отметить, 
что осужденные за коррупционные преступ-
ления имеют индивидуально-психологичес- 

кие особенности: абстрактность мышления, 
оперативность, легкость в установлении меж-
личностных контактов, готовность к сотруд-
ничеству, склонность занимать лидирующие 
позиции в группе, уверенный самоконтроль, 
умение сдерживать личные побуждения. 
У них выявляется склонность к авантюризму, 
отсутствие усилий по выполнению групповых 
требований и норм поведения и согласия с об-
щепринятыми моральными правилами и стан-
дартами. 

Диагностика основных (терминальных) 
стремлений и жизненных ориентаций осуж-
денных выбранных групп проводилась с помо-
щью методики «Опросник терминальных цен-
ностей» (ОТеЦ). Усредненные профили приве-
дены на рис. 2.

У осужденных за коррупционные преступ-
ления выражены пики по шкалам терминаль-
ных ценностей Пр (собственный престиж), 
Д (достижения), СЖ (сфера семейной жизни) 
и ОЖ (сфера общественной жизни). Следова-
тельно, эта категория лиц отличается выра-
женным стремлением к признанию, уважению, 
одобрению со стороны других наиболее зна-
чимых лиц, к мнению которых они прислуши-
ваются и ориентируются в своих суждениях, 
поступках и взглядах. Они заинтересованы во 
мнениях о себе, стремятся к самосовершенст-
вованию, верят в потенциальные возможности 
человека и, как следствие, стремятся к дости-
жению конкретных и ощутимых результатов в 
различные периоды жизни. 

Рис. 2. Усредненные профили осужденных за коррупционные и общеуголовные преступления 
по методике «ОТеЦ»
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Среди шкал жизненных сфер у них наблю-
даются высокие значения в СЖ (сфера семей-
ной жизни) и ОЖ (сфера общественной жиз-
ни). Высокая самооценка у осужденных-кор-
рупционеров связана с имеющимися успехами 
и достижениями в жизни. Они стараются тща-
тельно планировать свою жизнь, ставя кон-
кретные задачи на каждом ее этапе и считая, 
что главное – добиться цели. Для данной кате-
гории лиц имеют большое значение все аспек-
ты человеческих взаимоотношений, а именно 
все, что связано с семьей и общественно-поли-
тической жизнью. 

У осужденных за общеуголовные пре-
ступления наблюдаются высокие показатели 
практически по всем шкалам терминальных 
ценностей, кроме МП (высокое материальное 
положение). Особенно выделяются шкалы Кр 
(креативность) и Д (достижения). Это харак-
теризует их как творческих людей со стрем-
лением к внесению различных изменений 
во все сферы жизни, стремлением во всем 
избегать стереотипов и разнообразить свою 
жизнь. У лиц данной категории еще больше, 
чем у осужденных-коррупционеров, выраже-
но стремление к достижению конкретных и 
ощутимых результатов в различные периоды 
жизни. При изучении жизненных сфер у дан-
ной группы осужденных выявлены пики по 
шкалам СЖ (сфера семейной жизни) и ОЖ 
(сфера общественной жизни). У лиц данной 
категории еще больше, чем у осужденных-
коррупционеров, выражено стремление к до-

стижению конкретных и ощутимых резуль-
татов в различные периоды жизни.

Сравнительный анализ выбранных групп 
осужденных по t-критерию Стьюдента пока-
зал, что существуют достоверные различия 
по шкале терминальных ценностей «Креатив-
ность» (t = 2,2; p ≤ 0,05) и по шкалам жизнен-
ных сфер «Сфера профессиональной жизни» 
(t = 2; p ≤ 0,05) и «Сфера увлечений» (t = 2; 
p ≤ 0,05). Полученные результаты позволяют 
характеризовать осужденных за коррупцион-
ные деяния как склонных к «созвучности» с 
коллективом. Но при этом они не дорожат вы-
бранной профессией, деятельностью, которой 
они занимались. Их основными (терминаль-
ными) стремлениями являются собственный 
престиж, активные социальные контакты, раз-
витие себя. Среди жизненных сфер у данной 
категории лиц ведущими являются сферы се-
мейной и общественной жизни.

Осужденных за общеуголовные преступле-
ния можно охарактеризовать как творческих 
людей, стремящихся к изменению своей жиз-
ни и избегающих стереотипов. Особую значи-
мость среди жизненных сфер для них приобре-
тает сфера общественной жизни. 

При анализе результатов по шкалам лич-
ностного опросника нравственной надежно-
сти с использованием t-критерия Стьюдента 
достоверных различий у выбранных групп 
осужденных выявлено не было (рис. 3). Незна-
чительные различия в показателях установле-
ны по шкалам I (признание ответственности 

Рис. 3. Усредненные профили осужденных за коррупционные и общеуголовные преступления 
по методике «Личностный опросник нравственной надежности» (ЛОНН)
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перед нормами), ООМ (отрицание обмана и 
мошенничества) и ОТ (нравственные основы 
отношения к труду). Полученные данные гово-
рят о том, что осужденные за общеуголовные 
преступления еще больше, чем осужденные-
коррупционеры, склонны к отрицанию личной 
ответственности за совершенные деяния. Для 
них характерна ориентация на узкогрупповые 
и эгоцентрические нормы, предрасположен-
ность к аморальным и криминальным спосо-
бам получения материальных благ. 

Выбранные нами группы осужденных раз-
личны по своим психологическим особен- 
ностям.

Бывшие сотрудники УИС, осужденные 
за коррупционные преступления, по своим 
личностным характеристикам отличаются 
высокой психологической устойчивостью, 
активностью, самостоятельностью, но в то же 
время испытывают потребность в зависимо-
сти от окружающих их людей. Они коммуни-
кабельны, обладают высоким манипулятив-
ным уровнем по отношению к окружающим. 
Для них характерен синдром круговой по-
руки, протекционизм, психология потреби-
тельства, которая чаще всего превалирует над 
всем остальным. Авантюристичны, склонны 
к рискованным похождениям или неблаго-
видным поступкам с сильным стремлением к 
получению личной выгоды путем быстрого и 
успешного обмана других людей при нежела-
нии приложить для этого значительные физи-
ческие усилия. Они отличаются формальным 
подходом к выполнению своих должностных 
обязанностей, не дорожат выбранной профес-
сией и деятельностью, которой занимаются.

Бывших сотрудников УИС, осужденных 
за общеуголовные преступления, можно оха-
рактеризовать как людей скрытных, необщи-

тельных, склонных к замкнутости. Они отли-
чаются сниженной способностью управлять 
своими эмоциями, спонтанностью, импуль-
сивностью в сочетании с обидчивостью, кон-
серватизмом и предпочтением традиционных 
взглядов. Для них характерна ориентация на 
узкогрупповые и эгоцентрические нормы, 
предрасположенность к аморальным и кри-
минальным способам получения материаль-
ных благ. У лиц данной категории еще больше, 
чем у осужденных-коррупционеров, выра-
жено стремление к достижению конкретных 
и ощутимых результатов в разные периоды 
жизни. 

Полученные нами на основе проведенных 
с помощью использования методик психо-
диагностического комплекса исследований 
результаты показывают, что вид совершения 
преступления зависит от индивидуально-
психологических особенностей сотрудников 
УИС. При грамотной организации работы 
пенитенциарного психолога и сотрудников 
отдела кадров возможно предупредить совер-
шение сотрудниками УИС противоправных 
деяний. 
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Защита интересов ФСИН России при пересмотре 
судебных актов в порядке апелляции

Protection of interests of FPS of Russia at appellate 
revision of the  judicial acts

Аннотация. Апелляционное производство в судах 
общей юрисдикции и в арбитражных судах является 
стадией по пересмотру судебных актов, не вступивших 
в законную силу. При защите интересов ФСИН России 
следует учитывать специфику правового регулирования 
порядка обращения с апелляционной жалобой (пред-
ставлением). В статье обращается внимание на отдель-
ные актуальные аспекты и особенности изменений про-
цессуального законодательства, касающихся порядка 
пересмотра не вступивших в законную силу судебных 
постановлений, принятых арбитражными судами и су-
дами общей юрисдикции.

Ключевые слова: апелляционное производство, 
суды апелляционной инстанции, апелляционная жалоба 
(представление), арбитражные суды, суды общей юрис-
дикции, судебные акты, не вступившие в законную силу.

Abstract. The author considers appeal proceeding in 
regular and arbitration courts as a stage of revision of the ju-
dicial acts which have not come into force. In case of protec-
tion of the interests of FPS it is necessary to consider specifics 
of the legal regulation of an order of the address to the appeal 
claims (representation). In the article the attention is paid to 
separate actual aspects and features of the changes of the pro-
cedural legislation concerning the order of the review of the 
judicial resolutions which have not come into force approved 
regular and arbitration courts.

Key words: the appeal proceeding, courts of appellate 
instance, the petition for appeal (representation), arbitra-
tion courts, general jurisdiction, judicial acts which have not 
come in legal force,  courts of the general jurisdiction.

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает вопрос защиты 
интересов ФСИН России в судах не 

только первой, но и второй и последующих ин-
станций. Следует отметить, что в рамках про-
водимой в стране реформы судебной власти ме-
няется сама структура судов, а также ежегодно 
существенно растет число обращений в судеб-
ные органы. Так, в соответствии с Федераль-
ным конституционном законом от 05.02.2014 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации» [1] упразднен Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации (ВАС РФ), его 

функции переданы Верховному Суду Россий-
ской Федерации (ВС РФ). Также в Концепции 
единого Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, одобренной реше-
нием Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 08.12.2014 
№ 124 [2], сделана попытка унификации судо-
производства в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах, что будет учитываться при 
разработке нового Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). 
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И наконец, еще одним нормативным актом, 
существенно повлиявшим на гражданское су-
допроизводство, стал Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ), принятый 08.03.2015 [3], в соответ-
ствии с которым производство по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений, 
и ряд иных дел будут исключены из ГПК РФ.

Таким образом, при обращении в суды в по-
рядке апелляции следует учитывать последние 
изменения законодательства.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний (ФСИН России) – федеральный орган ис-
полнительной власти, подведомственный Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации, 
который осуществляет правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных наказаний в от-
ношении осужденных, функции по содержа-
нию лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конво-
ированию, а также функции по контролю за 
поведением условно осужденных и осужден-
ных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания [4].

Все учреждения и органы, входящие в уго-
ловно-исполнительную систему России, созда-
ются и функционируют как самостоятельные 
юридические лица, выступают в гражданском 
обороте от своего имени, ведут самостоятель-
ную хозяйственную деятельность, а также вы-
ступают истцами и ответчиками в суде. При 
этом если в их деятельности возникает спор, 
связанный с экономической (в том числе пред-
принимательской) деятельностью, такие дела 
разрешаются арбитражными судами. Слож-
ность в настоящий момент представляет отне-
сение того или иного спора к категории эконо-
мического. Поскольку отсутствует легальное 
определение экономического спора, то воз-
никновение коллизий в вопросах подведомст-
венности между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами неизбежно.  

Учреждения и органы, исполняющие уго-
ловные наказания, могут участвовать в раз-
личных правоотношениях, связанных с осу-
ществлением экономической деятельности: 
гражданских, налоговых, административных, 
финансовых, публично-правовых и др. При 
разрешении возникающих правовых конфлик-
тов в этих сферах арбитражный суд выносит 

решения и определения, а в случае несогласия с 
ними данные судебные акты могут быть обжа-
лованы заинтересованными лицами.

Судебная защита интересов ФСИН России 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Минюста России и ФСИН 
России. Таким образом, защита интересов пени-
тенциарного ведомства осуществляется на осно-
ве общих процессуальных норм и специальных 
положений ведомственного законодательства.

При обращении в суды при защите инте-
ресов ФСИН России в порядке апелляции сле-
дует обращать внимание, помимо основных 
процессуальных кодексов, на следующие акты:  
постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 
№ 36 «О применении Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелля-
ционной инстанции» [5], постановление Пле-
нума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 
судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции» [6], 
а также Регламент организации работы по за-
щите интересов ФСИН России при рассмотре-
нии дел, относящихся к подведомственности 
и подсудности соответствующих судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов в субъектах 
Российской Федерации, утвержденный прика-
зом ФСИН России от 08.02.2011 № 70 [7].

При защите интересов ФСИН России сле-
дует учитывать и положения международных 
источников. Так, исходя из положений п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в толковании Европейского 
Суда, лишенное свободы лицо вправе участво-
вать в судебном разбирательстве по граждан-
скому делу [8]. 

Начальники учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и территориаль-
ных органов УИС организуют работу по защи-
те интересов ФСИН России при рассмотрении 
дел, относящихся к подведомственности и под-
судности соответствующих судов (в частности, 
принимают меры по организации обжалова-
ния (пересмотра) судебных актов (постановле-
ний), не отвечающих интересам ФСИН России 
(полностью или частично).

Как указывается в приказе ФСИН Рос-
сии от 08.02.2011 № 70, представление ин-
тересов ФСИН России в соответствующих 
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судах обеспечивается работниками УИС на 
основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. Доверенности 
на представление интересов ФСИН России 
в соответствующих судах оформляются, как 
правило, работникам учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, 
и территориальных органов УИС, а в порядке 
исключения – наиболее подготовленным ра-
ботникам учреждений, подчиненных терри-
ториальным органам. Подготовка и оформ-
ление доверенностей на представление ин-
тересов ФСИН России в соответствующих 
судах осуществляется правовым управлени-
ем ФСИН России на основании письменных 
обращений руководителей.

В случае если руководителю в установлен-
ном порядке выдана доверенность с правом 
передачи полномочий другому лицу (пере-
доверия) на представление интересов ФСИН 
России в соответствующих судах, то работни-
ку УИС, осуществляющему непосредственное 
представительство интересов ФСИН России 
в соответствующих судах, выдается доверен-
ность в порядке передоверия. 

Следует указать, что по возможности дове-
ренность на представление интересов ФСИН 
России при апелляционном пересмотре долж-
на быть выдана тем же сотрудникам УИС, ко-
торые представляли интересы ФСИН России в 
суде первой инстанции. 

При обращении в суды для защиты интере-
сов ФСИН России в порядке апелляции следу-
ет обращать внимание на то, каким судом вы-
несено обжалуемое решение или определение, 
поскольку порядок апелляционного пересмот-
ра отличается в судах общей юрисдикции и в 
арбитражных судах. 

Во-первых, реализация права апелляцион-
ного обжалования в целях судебной защиты 
интересов ФСИН России связана с обраще-
нием в суд апелляционной инстанции с соот-
ветствующей жалобой. Так, например, сущест-
венные различия имеются по форме и содер-
жанию апелляционной жалобы. Требования к 
форме и содержанию апелляционной жалобы 
установлены ст. 260 Арбитражного процес- 
суального кодекса Российской Федерации и  
ст. 322 ГПК РФ. Апелляционная жалоба пода-
ется в арбитражный суд в письменной форме, 
а также может быть подана посредством запол-

нения формы, размещенной на официальном 
сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. При 
этом жалоба должна быть подготовлена пись-
менно, на русском языке, в рукописном или ма-
шинописном виде, представлять собой единый 
документ, который может быть доставлен не-
посредственно в канцелярию суда или направ-
лен по почте.

Порядок подачи документов в арбитраж-
ные суды Российской Федерации в электрон-
ном виде определен постановлением Пленума 
ВАС РФ от 08.11.2013 № 80 [9]. 

При анализе формы апелляционной жало-
бы следует учитывать, что Временный поря-
док подачи документов в арбитражные суды 
Российской Федерации в электронном виде 
не предусматривает возможности направ-
ления апелляционной жалобы посредством 
электронной почты или факсимильной связи. 
Правовое значение электронных документов, 
поступающих по электронной почте и факси-
мильной связи, закреплено в п. 14.3 Инструк-
ции по делопроизводству в арбитражных судах 
Российской Федерации (первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанциях) [10]. При-
нятые по электронной почте и факсимильной 
связи сообщения распечатываются на бумаж-
ных носителях. Эти материалы, относящиеся к 
производству по судебным делам, не могут рас-
сматриваться в качестве процессуальных доку-
ментов, не имеют юридической силы, а носят 
информационный характер. В необходимых 
случаях отправителю предлагается прислать 
оригинал сообщения с подлинной подписью 
на бумажном носителе.

При обращении в суды общей юрисдикции 
возможность использования интернет-ресур-
сов пока не предусмотрена.

Также необходимо учитывать, что при об-
ращении в суды общей юрисдикции жалоба 
и приложенные к ней документы подаются с 
копиями по числу лиц, участвующих в деле, 
а при обращении в арбитражные суды к жало-
бе прилагается документ, подтверждающий на-
правление или вручение другим лицам, участ-
вующим в деле, копий жалобы и прилагаемых 
к ней документов.

Право принесения апелляционного пред-
ставления принадлежит и прокурору, уча-
ствующему в деле, вне зависимости от того, 
присутствовал ли сам прокурор на заседании 
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суда первой инстанции. В судебной практике 
отмечается, что к учреждениям и органам УИС 
предъявляется значительное число исков орга-
нами прокуратуры [11].

Так, например, калужским прокурором по 
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях были предъявлены к 
ФБУ ИК-4 УФСИН России по Калужской обла-
сти исковые требования в защиту неопределен-
ного круга лиц о понуждении к выполнению 
требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства в части оборудования в учреж- 
дении помещений для проведения длительных 
свиданий и обеспечения их надлежащим ин-
вентарем. Позиция ответчика состояла в том, 
что прокурор не имел права подавать иск в за-
щиту неопределенного круга лиц, так как коли-
чество лиц, отбывающих наказание в колонии, 
и родственников, которые могут получить с 
ними свидание, можно определить. Нарушение 
прав осужденных на длительное свидание ста-
ло возможным по объективным причинам –  
в связи с отсутствием финансовых средств. 
Руководством учреждения предпринимались 
все усилия для обеспечения осужденных до-
полнительными местами для длительных сви-
даний. Суд пришел к выводу, что недостаточное 
финансирование не может служить основани-
ем для длительного нарушения законных прав 
осужденных и их родственников на получение 
свиданий. Доводы ответчика, что прокурор не 
имел права подавать в суд иск, признаны не-
состоятельными. Решением суда от 08.06.2009 
иск был удовлетворен в полном объеме, учреж- 
дению предписано в срок до 01.01.2011 устра-
нить нарушения. 

Прокурор по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях в инте-
ресах неопределенного круга лиц обратился в 
суд с иском к ФБУ ИК № 2 УФСИН России по 
Костромской области о понуждении обеспече-
ния пожарной безопасности. Судом признано, 
что отсутствие пожарной сигнализации, сис-
темы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре нарушает права и интересы 
неопределенного круга лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы по приговору 
суда. Данные нарушения создают угрозу жизни 
и здоровью осужденных вследствие возможно-
го возникновения пожара, в связи с чем требо-
вания прокурора были удовлетворены судеб-
ным решением от 14.05.2009.

Во-вторых, апелляционными инстанциями 
в системе судов общей юрисдикции являют-
ся районный суд, верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд города федераль-
ного значения, суд автономной области, суд 
автономного округа, окружной (флотский) 
военный суд, апелляционная инстанция вер-
ховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда городов федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда, судеб-
ные коллегии Верховного Суда Российской Фе-
дерации: Судебная коллегия по гражданским 
делам, Судебная коллегия по административ-
ным делам, Судебная коллегия по делам воен-
нослужащих и Апелляционная коллегия. 

С 01.08.2013 к числу апелляционных ин-
станций прибавилась еще одна – апелляцион-
ная инстанция Московского городского суда, 
в которую подаются апелляционные жалобы 
на решения данного суда по гражданским де-
лам, связанным с защитой исключительных 
прав на фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы в информационно-телекомму-
никационных сетях, включая сеть Интернет,  
и по которым им приняты предварительные 
обеспечительные меры в соответствии со 
ст. 1441 ГПК РФ.

В систему арбитражных судов входят спе-
циализированные арбитражные апелляци-
онные суды. В силу п. 1 ст. 331 ФКЗ «Об арби-
тражных судах в Российской Федерации» [12] 
арбитражные апелляционные суды являются 
судами по проверке в апелляционной инстан-
ции законности и обоснованности судебных 
актов арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации, принятых ими в первой ин-
станции. Перечень апелляционных судов, ре-
гион их действия (судебный округ) определен 
п. 2 ст. 331 указанного ФКЗ. Всего на террито-
рии Российской Федерации действует двадцать 
арбитражных апелляционных судов [12].

Обжаловать в апелляционном порядке воз-
можно решение суда первой инстанции, не 
вступившее в законную силу, и определение 
суда первой инстанции. Возможность обжа-
лования судебного приказа в силу специфики 
производства в порядке апелляции не преду-
смотрена. Судебный приказ может быть обжа-
лован в суд кассационной инстанции в поряд-
ке, срок и по основаниям, предусмотренным 
главой 41 ГПК РФ.
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Российское процессуальное законодатель-
ство не содержит существующих в других на-
циональных системах права ограничений на 
апелляционное обжалование решений суда 
первой инстанции в зависимости от размера 
рассмотренного требования, его характера или 
иных факторов [13]. Право на апелляционное 
обжалование, таким образом, установлено за-
конодателем в максимально широком объеме. 
Следовательно, любое решение суда первой ин-
станции, затрагивающее интересы ФСИН Рос-
сии, согласно ГПК РФ может быть обжаловано и 
пересмотрено в апелляционном порядке. 

В соответствии с ч. 2 ст. 321 ГПК РФ апел-
ляционная жалоба, представление могут быть 
поданы в течение месяца со дня принятия ре-
шения суда в окончательной форме, за исклю-
чением тех положений закона, которые уста-
навливают иные сроки (например, ч. 3 ст. 261 
ГПК РФ). Лицам, участвующим в деле, но не 
присутствующим в судебном заседании, копии 
решения суда высылаются не позднее чем че-
рез пять дней со дня принятия решения суда 
в окончательной форме. В судебной практи-
ке отмечается, что лица, участвующие в деле, 
могут испытывать трудности с получением 
решения в полном объеме, а соответственно, 
и с определением точного периода для подачи 
апелляционной жалобы. Для предотвращения 
пропуска срока возможно рекомендовать пред-
ставителям ФСИН России в отдельных случаях 
использовать практику подачи так называе-
мых кратких апелляционных жалоб сразу пос-
ле оглашения резолютивной части решения,  
не содержащих подробных мотивов его обжа-
лования [14]. Суды, как правило, оставляют 
такие жалобы без движения до устранения не-
достатков, то есть до представления мотивиро-
ванной жалобы. Можно предположить, что до 
разрешения проблем, связанных с получением 
лицами, участвующими в деле, полных текстов 
судебных решений, такая практика будет со-
храняться [15].

В 2013 году в ст. 193 ГПК РФ были внесены 
изменения, касающиеся объявления резолю-
тивной части решения, принятого мировым 
судьей. Во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 199 
ГПК РФ мировой судья может не составлять 
мотивированное решение по рассмотренному 
им делу. Во-вторых, мировой судья при объ-
явлении резолютивной части решения суда 
разъясняет право лиц, участвующих в деле,  

их представителей подать заявление о состав-
лении мотивированного решения суда. Если 
такое заявление будет подано, то мировой су-
дья обязан его составить. В этом случае миро-
вой судья разъясняет, когда лица, участвующие 
в деле, их представители могут ознакомиться с 
мотивированным решением суда. В-третьих, 
заявление о составлении мотивированного ре-
шения суда лица, участвующие в деле, их пред-
ставители могут подать в течение трех дней со 
дня объявления резолютивной части решения 
суда, если эти лица присутствовали в судебном 
заседании, или в течение 15 дней со дня объяв-
ления резолютивной части решения суда, если 
вышеуказанные участники процесса не при-
сутствовали в судебном заседании. В-четвер-
тых, составление мотивировочного решения 
суда может быть отложено на срок не более 
пяти дней со дня окончания разбирательства 
дела. А в случае если речь идет о составлении 
мотивированного решения мировым судьей, 
то оно должно быть составлено в течение пяти 
дней со дня поступления от лиц, участвующих 
в деле, их представителей заявления о состав-
лении мотивированного решения суда (ч. 5 
ст. 199 ГПК РФ).

Апелляционная жалоба может быть пода-
на представителями ФСИН России как на ре-
шение суда, не вступившее в законную силу, 
в полном объеме, так и на часть решения. Как 
показывает судебная практика, это, как прави-
ло, резолютивная и мотивировочная части.

Поскольку на сегодняшний день отсутст-
вует какой-либо учет результативности обра-
щений в суды для пересмотра судебных актов,  
не вступивших в законную силу, и презюми-
руется, что каждое решение суда с участием 
ФСИН России должно быть пересмотрено, не-
обходимо создать единый электронный банк 
данных судебных решений по делам с участием 
ФСИН России, поданных апелляционных жа-
лоб и постановлений, принятых при рассмо-
трении дела судами апелляционной инстан-
ции. Наличие такого банка позволит оценить 
качество подаваемых жалоб, основания их 
удовлетворения или отказа в удовлетворении, 
разработать практические рекомендации по 
отдельным категориям дел. 

1. О Верховном Суде Российской Федерации : 
федер. конституц. закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. 
от 15.02.2016). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Психокоррекция осужденных на протя-
жении последних пяти лет остается од-
ним из актуальных направлений рабо-

ты пенитенциарных психологов. Пребывание в 
исправительном учреждении довольно одно-
образно, монотонно и имеет специфический 
набор социальных ситуаций: ограничений и 
внешнего контроля. Это снижает адаптивные 
способности человека. Он утрачивает навык 
улавливать вероятные изменения, предвидеть 
их, приспосабливаться, учитывать как полез-
ные, так и негативные особенности существо-
вания.

В связи с этим психологи учреждений 
УФСИН России по Архангельской области 
(далее – УФСИН) в психокоррекционной ра-
боте (индивидуальной и групповой) в боль-
шей степени ориентированы на развитие и 
тренировку способностей осужденных, поз-
воляющих им адаптироваться к непривычным 
жизненным ситуациям, на выявление внут-
ренних и внешних ресурсов для преодоления 
возникающих сложностей. Это непременно 
является залогом успешной ресоциализации 
осужденных и более успешной их интеграции 
с обществом после освобождения.

Актуальность психокоррекционной рабо-
ты, на наш взгляд, определяется еще и тем, что 
длительный срок отбывания наказания осуж-
денными (а это понятие для каждого сугубо 
индивидуально: для одного три года – это веч-
ность, для другого десять лет – «только успеть 
заехать») вызывает усиление криминального 

О. И. ДРОЗДОВА начальник межрегионального отдела психологической работы 
УФСИН России по Архангельской области, 
подполковник внутренней службы

Повышение эффективности 
психологического воздействия 

на осужденных при использовании 
методов арт-терапии

влияния, что затрудняет их социализацию, 
формирует инертность мышления, нивели-
рует социально одобряемое поведение. Так-
же длительное (или неоднократное) нахож- 
дение в местах лишения свободы значительно 
истощает психологическое и физическое здо-
ровье осужденного, что негативно влияет на 
его поведение в период отбывания наказания, 
снижает эффективность проводимых психо-
лого-воспитательных и коррекционных меро-
приятий [1]. Так, например, для осужденных, 
отбывающих наказание впервые, подвержен-
ность влиянию криминальной субкультуры 
еще незначительна, а эффективность пси-
хокоррекционного воздействия может быть 
достаточно высока. Это обусловливает более 
успешную адаптацию сначала к условиям от-
бывания наказания, а потом и на свободе. 
Подверженность осужденных ФКУ ИК-16 
УФСИН (особый режим) влиянию криминала 
достаточно велика. Потому психокоррекци-
онная работа специалистов данного учрежде-
ния считается  эффективной при снижении 
агрессивных проявлений осужденных [2]. 
У них с увеличением длительности отбывания 
наказания обостряются переживания, связан-
ные с перспективами жизненного пути. Авто-
ром многих книг по психологии и психологии 
управления А. В. Наприсом определены, на-
пример, исправительные мероприятия, спо-
собствующие формированию у осужденного 
зрелой я-концепции и обеспечивающие сни-
жение проявлений агрессии [3].
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По мнению Ю. М. Антоняна, одного из ве-
дущих ученых в области криминологии и уго-
ловного права, неудовлетворительные условия 
жизни и ограниченный резерв моральных и 
материальных благ в отечественных пенитен-
циарных учреждениях подкрепляют агрессив-
ные тенденции, усвоенные еще в детстве [3]. 
Согласно исследованиям А. Н. Олейника, при-
чиной эскалации конфликтности и враждебно-
сти в среде осужденных также является пред-
взятое отношение и равнодушие со стороны 
сотрудников исправительных учреждений [3]. 

Психологи учреждений УФСИН разрабаты-
вают программы и строят психокоррекционную 
работу с осужденными, применяя арт-терапию 
(обычно ее называют терапией изобразитель-
ным творчеством). Большое внимание уделя-
ется использованию метафорических (ассоциа-
тивных) карт, рисунков, притч, мандал, сказко-
терапии. Основной целью в такой работе стано-
вится повышение адаптивных способностей и 
эффективности ресоциализации осужденных, 
снижение уровня риска рецидива преступлений 
на основе целенаправленной комплексной дея-
тельности по осуществлению психолого-воспи-
тательного воздействия [4, 5, 6]. 

Выбор метода психокоррекции с использо-
ванием метафорических карт обусловлен сле-
дующими причинами:

– работа с метафорическими картами создает 
обстановку, способствующую глубокому, искрен-
нему общению людей, их самовыражению;

– осужденный сам выбирает степень от-
крытости участникам группы и психологу 
(тренеру); 

– карты помогают объединить в один кон-
текст психотерапевта и осужденного, а также 
общаться на одном «метафорическом» языке;

– посредством символического осознания 
проблемы реализуется возможность привле-
кать неосознаваемые ресурсы осужденного;

– происходит развитие творческих способ-
ностей как участников тренинговой группы, 
так и психолога УИС;

– удобны гибкие правила использования 
колод ассоциативных карт, их соединение меж-
ду собой, обширный диапазон решения проб-
лемных ситуаций при помощи одной колоды;

– имеется вариативность приемов и техник;
– отмечается мобильность инструмента-

рия, отсутствие необходимости в каком-либо 
дополнительном оборудовании;

– появляются неограниченные возможно-
сти для самого психолога (самостоятельное 
формирование тематических колод карт);

– метафорические карты могут использо-
ваться и как психодиагностический инстру-
ментарий, и как психокоррекционный;

– применение ассоциативных карт пред-
полагает многообразие форм работы (в мик-
рогруппах, парах, индивидуально, в целой 
группе);

– использование метафорических карт 
достаточно легко комбинируется с другими 
психокоррекционными техниками (рисунок, 
релаксационная музыка, притчи, создание об-
щего рассказа и др.) и психокоррекционными 
направлениями (гештальт-терапия, когнитив-
ная терапия, сказкотерапия), что делает работу 
достаточно глубокой, полной и результатив-
ной [6, 7].

Данный метод психокоррекции позволя-
ет вскрыть и осознать глубинные бессозна-
тельные пласты личностных переживаний 
и перевести их в область осознаваемых, что 
дает возможность выбирать в дальнейшем на-
правления для индивидуальной и групповой 
психотерапевтической работы. В этой работе 
психологи подразделений УФСИН намеренно 
не обращаются к анализу совершенного пре-
ступления, так как не всегда и не все участни-
ки группы готовы анализировать его в силу 
разных причин: недостаточного уровня ин-
теллекта и доверия к группе, низкой способ-
ности к самоанализу и личной ответственно-
сти за совершение преступления, характера 
совершенного преступления, уровня сфор-
мированности правосознания, степени при-
знания вины в совершенном преступлении  
и др. Основной целью данной работы явля-
ется развитие адаптивных способностей и 
ориентирование на дальнейшую ресоциали-
зацию, формирование эффективных спосо-
бов взаимодействия в иных, изменившихся 
условиях жизни. Нам важно сформировать у 
осужденного осознание того, что перемены 
в жизни возникают подчас вне зависимости 
от нашего желания и наша ответственность 
в том, как их воспринять, извлекая для себя 
максимальную пользу и комфорт, определяя 
свои внутренние и внешние ресурсы. 

Программы, используемые психологами 
УФСИН, рассчитаны на 6–8 занятий, каждое 
из них продолжается 1,5–2,0 часа, проходят 
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они дважды в неделю. Такой плотный график 
дает возможность поддерживать состояние 
осужденных, необходимое при формировании 
интереса и мотивации к дальнейшей плодо-
творной работе в группе. 

Обычно психокоррекционная программа 
– это схема поведения в новых непривычных 
условиях, она предполагает следующие шаги:

– определение особенностей жизни до осуж- 
дения и в период отбывания наказания;

– выявление причин наступивших изме-
нений, выработка новых поведенческих моде-
лей, более адаптивных для вновь сложившихся 
условий;

– коррекция психоэмоционального состоя-
ния, что позволяет вести себя более адаптивно;

– осознание своих ресурсов для преодоле-
ния новой ситуации;

– овладение конструктивными способами 
общения с окружающими людьми;

– формирование близкой и далекой пер-
спективы развития ситуации.

Данная схема является достаточно универ-
сальной и может быть использована в разных 
обстоятельствах для преодоления и решения 
многих жизненных проблем. По нашему мне-
нию, такие психокоррекционные программы 
целесообразно предлагать для работы в начале 
или середине отбывания осужденными срока 
наказания. Взаимосвязь уровня проявления 
агрессивного поведения у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, с длительными 
сроками и временем отбывания наказания не 
носит линейный характер. Сначала их агрес-
сия выражает преимущественно стратегию по-
исковой активности, связанную прежде всего 
с занятием более высокого положения в среде 
лиц, отбывающих наказание. На заключитель-
ном этапе нахождения в пенитенциарном уч-
реждении она предопределяется состоянием 
неопределенности, обусловленным предстоя-
щим выходом на свободу. 

В качестве первичной диагностики осуж-
денного в основном используются результаты, 
полученные при его поступлении в учрежде-
ние, но также проводятся дополнительные 
обследования (личностный опросник и дру-
гие методики). Далее следует мотивирующая 
беседа, в ходе которой психолог отмечает по-
лезность и целесообразность участия осужден-
ного в данной программе, ориентируя его на 
УДО. Состав группы участников и время про-

ведения занятий согласовываются с сотруд-
никами разных служб, так как это обеспечит 
безопасность психолога-тренера, осужденных, 
участвующих в группе, и исключит проблем-
ные внутригрупповые ситуации и наслоение 
таких мероприятий, как свидания, этапирова-
ние в другие учреждения и др. Целесообразно 
проводить занятия в первой половине дня, 
продолжительность – до двух часов. Именно в 
течение этого времени наиболее легко поддер-
живать работоспособность участников на до-
статочно высоком уровне. 

Занятия проводятся в кабинете для группо-
вой работы с осужденными.

В тренинговую группу включаются от ше-
сти до восьми человек, что дает возможность 
уделить достаточное внимание каждому, обес-
печивает комфортные условия при взаимодей-
ствии в ходе мероприятия.

Проведение тренинговой работы будет бо-
лее полезным, глубоким и эффективным при 
использовании нескольких колод ассоциатив-
ных карт. Обычно психологи УФСИН исполь-
зуют карты-фотографии (фотографии людей, 
животных, растений, пейзажей; репродукции 
картин; изображения памятников, зданий и 
элементов зданий, групп людей, находящих-
ся в разных социально значимых отношени-
ях и др.), колоды карт «ОН», «COPE», «Дуэт», 
«ЭССО», «САГА». 

Наличие видеопроектора (компьютера) дает 
возможность использовать презентации, лю-
бые другие видео- и аудиоматериалы, что при-
дает разнообразие, повышает интерес осуж- 
денных, а психокоррекционное воздействие на 
них становится наиболее глубоким. Подборка 
релаксационной музыки может использовать-
ся и как музыкальный фон при проведении 
упражнений, и как самостоятельное средство 
психокоррекции.

В работе используются листы бумаги фор-
мата А4, цветные карандаши, краски, мелки, 
фоамиран (пластичная замша), мозаичные де-
тали. Могут применяться такие техники, как 
декупаж, флористика, рисование песком, моза-
ичные техники и др.

Такие тренинги имеют большое значение: 
они представляют собой не только полный са-
мостоятельный продукт, но могут быть и транс- 
формирующим объектом любой другой про-
граммы, что делает ее достаточно мобильной 
в использовании. Интересным представляется 
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и тот факт, что в работе с метафорическими 
картами можно вводить новые колоды, форми-
ровать самостоятельно тематические наборы 
карт-фотографий. 

Практическая универсальность данных 
методик заключается еще и в том, что эти 
упражнения довольно легки для спецконтин-
гента с недостаточно высоким уровнем интел-
лекта или плохо владеющего русским языком. 
Через рисунок, картину осужденного, имею-
щего особенности интеллектуального, нацио-
нально-культурного различия и религиозного 
воспитания, легче мотивировать на беседу и 
на работу в группе. Изображение не навязы-
вает никаких жестких выводов и описаний,  
и хозяин карты волен увидеть в них что-то 
свое, исходя из собственного опыта.

Необходимо отметить приемы психоло-
гов ФКУ ИК-16 УФСИН (особый режим) как 
пример неординарного творческого подхода 
к работе с осужденными в направлении арт-
терапии. В качестве подручного материала на 
занятиях осужденным даются наборы, состоя- 
щие из фоамирана – пластичной замши, ко-
торая используется для создания различных 
цветочных композиций, забавных игрушек, 
драпирующего материала. Большая палитра 
цветов замши, ее эластичность и способ-
ность дополнительно окрашиваться дает не-
ограниченные возможности ее применения в 
творчестве. Как отмечают психологи данно-
го подразделения, терапия с использованием 
фоамирана эффективна при снятии нервного 
напряжения, актуальна в период адаптации 
в колонии. Участие в занятиях помогает не 
только выявить индивидуально-личностные 
особенности, но и определить эмоциональное 
состояние человека, осуществить на него пси-
хокоррекционное воздействие.

Опыт психологов подразделений УФСИН 
доказывает, что при помощи арт-терапии, 
в том числе метафорических карт, достаточно 
легко к таким занятиям подключать осужден-
ных, активно декларирующих протестное по-
ведение. Для них это новый вид работы, про-
явленный живой интерес к которой «побежда-
ет» протест. Изменение себя и формирование 
у осужденного понимания окружающих и со-
чувствия им является одной из задач наших 
психокоррекционных тренинговых программ 
с применением арт-терапевтических техник. 
Кроме того, они способствуют более длитель-
ному и глубокому общению с родными, что, 
в свою очередь, является социально полезным 
фактором в процессе исправления когнитив-
ных искажений в системе ценностей осужден-
ного. 
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ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской 
области – исправительная колония 
строгого режима для впервые отбыва-

ющих лишение свободы. В учреждении содер-
жатся мужчины, приговоренные к длительным 
срокам наказания за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. По составу из 750 осужденных 
лимитного наполнения колонии около 150 – 
граждане республик постсоветского простран-
ства, остальные – жители Тверской области и 
центральной полосы России.

С одной стороны, спецконтингент колонии, 
в большей части состоящий из молодых людей в 
возрасте от 25 до 35 лет, представляет собой бла-
годатный материал для реализации целей вос-
питательного и исправительного воздействия, 
так как осужденные, впервые попавшие в места 
лишения свободы, не обременены «вирусом кри-
минальной зараженности» и представлениями 
уголовной субкультуры. После непродолжи-
тельного периода адаптации они относительно 
легко поддаются исправительному воздействию. 
С другой стороны, среди них встречается масса 
тех, кто не имеет четких ценностных ориентаций 
и нравственных ориентиров. Это, как правило, 
люди с изломанными судьбами, психологически-
ми травмами, грузом трудноразрешимых проб-
лем. Для работы с ними требуется повышенное 
внимание со стороны всех служб исправитель-
ного учреждения. Значительная роль в этом про-
цессе отводится психологической службе.

Штатным расписанием ИК-6 в психологичес- 
кой лаборатории предусмотрено четыре едини-

Д. Н. ЛЕБЕДЕВ начальник психологической лаборатории 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, 
старший лейтенант внутренней службы

Е. А. ЛИПАТОВА старший психолог психологической лаборатории 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, 
капитан внутренней службы

Психологическое обеспечение, 
адаптация и ресоциализация осужденных 

цы психологов: три аттестованные должности 
(начальник лаборатории, старший психолог, 
психолог) и одна вольнонаемная должность 
психолога лаборатории. Все сотрудники лабора-
тории имеют высшее психологическое образо-
вание и многолетний стаж работы в УИС.

Среди многочисленных задач, стоящих пе-
ред сотрудниками лаборатории, особое место 
по своей значимости занимают вопросы психо-
логического сопровождения спецконтингента,  
и в первую очередь психологическое обеспечение 
реадаптации и ресоциализации осужденных.

В работе по данному направлению психо-
логи колонии исходят из современного посту-
лата о том, что ресоциализация осужденных в 
процессе исполнения и отбывания наказания 
является ведущей среди задач, стоящих перед 
пенитенциарными учреждениями. В значи-
тельной мере актуальность проблемы ресоци-
ализации осужденных обусловлена тем, что на 
протяжении 10 последних лет на фоне общего 
снижения преступности в России уровень ре-
цидива преступлений неизменно возрастал, 
это свидетельствует о том, что данный вид 
преступности приобретает черты большей 
системности и общественной опасности [1]. 
В силу ряда причин экономического и полити-
ческого характера указанный факт является, 
на наш взгляд, прямым следствием увеличения 
удельного веса социально деградировавших 
граждан. Криминализация общества препят-
ствует его устойчивому развитию, представля-
ет угрозу национальной безопасности страны. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В обществе произошла коррозия нравственно-
го и правового сознания людей, сопряженная 
с переориентацией в сторону асоциального 
образа жизни. Государство отводит ответст-
венную роль исправительным учреждени- 
ям уголовно-исполнительной системы России, 
призванным исполнять уголовное наказание в 
виде лишения свободы, обеспечивать ресоци-
ализацию осужденных в ходе отбывания ими 
назначенного наказания, готовить их к реадап-
тации к условиям жизни в современном об-
ществе после освобождения из мест лишения 
свободы.

Приступая к решению поставленной зада-
чи, психологи учреждения исходили из пони-
мания того, что практика исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы многогранна и 
противоречива. С одной стороны, исправи-
тельные учреждения должны моделировать 
жизнь осужденного на свободе, а с другой –  
в них исполняется наказание и реализуются 
его цели в условиях принудительного режима, 
правилами которого регламентируется пове-
дение осужденных, определяются способы и 
приемы коррекционно-исправительного воз-
действия на осужденных, что не имеет места в 
жизни на свободе. Соединение этих моментов 
в жизни осужденного понимается психоло-
гами учреждения как важнейшая социальная 
проблема, поскольку во время установленно-
го приговором суда срока лишения свободы 
воспитательная функция права выступает в 
качестве средства ресоциализации личности 
осужденного, процесса, составляющими ко-
торого являются в том числе профилактика 
преступлений и подготовка осужденных к 
жизни на свободе.

Кроме того, повседневная практика испра-
вительных учреждений, исполняющих нака-
зания, а также результаты ранее проведенных 
исследований свидетельствуют в пользу того, 
что в процессе воспитательного воздействия 
на гражданина, лишенного свободы, возника-
ют сложные юридические, психолого-педаго-
гические, организационные и иные вопросы, 
нуждающиеся в неотложном разрешении.

Для реализации поставленной задачи пси-
хологи учреждения провели определенную ра-
боту, целью которой было означено развитие 
качеств осужденных, необходимых для успеш-
ной социальной адаптации. Был определен 
круг следующих исследовательских задач:

– провести эмпирическое исследование с 
целью изучения адаптационных способностей 
осужденных к длительным срокам лишения 
свободы;

– провести комплекс коррекционных и тре-
нинговых занятий, направленных на развитие 
изучаемых качеств;

– отследить динамику развития адаптаци-
онных способностей посредством проведения 
повторного психологического обследования. 

Объектом исследования выступили 15 осуж- 
денных, отбывших большую часть срока лише-
ния свободы и готовящихся к освобождению. 
Предметом исследования первого плана высту-
пили качества личности, влияющие на успеш-
ность адаптации.

Исследование проводилось в несколько эта-
пов с использованием методики «СПА» (диагно-
стика социально-психологической адаптации).

Анализ результатов первичного обследо-
вания показал, что в основном у осужденных 
преобладает средний уровень развития адап-
тивности и других качеств, имеющих значение 
для успешной адаптации (гистограммы 1–7). 

Несмотря на полученные результаты, зна-
чения которых укладываются в диапазон сред-
них показателей, психологами было принято 
решение о проведении в отношении членов 
испытуемой группы на втором этапе экспери-
мента дополнительной психологической под-
готовки к освобождению.

Кроме того, принималось во внимание то 
обстоятельство, что психологическая под-
готовка осужденных выступает начальным 
и завершающим звеном в процессе исправ-
ления и перевоспитания осужденных. Она 
несет на себе функцию активизации их пси-
хики, настроения и чувств, привычек, психо-
логических состояний и формирования уста-
новки вести себя заданным образом в новых 
условиях. В результате целенаправленных 
психологических воздействий происходит 
формирование психологической готовности 
осужденного к быстрому включению в но-
вую социальную среду и деятельности в ней 
без дополнительных трат энергетических ре-
сурсов на преодоление внутреннего сопро-
тивления и напряжения. Это можно сделать 
обращением к лучшим сторонам личности, 
напоминанием ее былых заслуг, активизацией 
позитивных установок, стимулированием мо-
ральных и правовых чувств. 
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Распределение признака «Уровень эмоционального комфорта (оптимизм, 

уравновешенность)» в выборке осужденных до участия в тренинговых занятиях
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            (4 человека)

Распределение признака «Уровень показателя "ожидание внутреннего 
контроля" (ОВК)» в выборке осужденных до участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Уровень доминирования» 
в выборке осужденных до участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Значение показателя "уход от проблем" (УП)» 

в выборке осужденных до участия в тренинговых занятиях
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Гистограмма 4

Гистограмма 5 Гистограмма 6

Гистограмма 7

Параметр Распре- 
деление

Показатель 
асимме-

трии

Показатель 
эксцесса

Мини-
мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

Среднее 
значение

Откло- 
нение

Адаптированность 0,5 0,02 -1,37 40 177 107,87 43,11

Принятие себя 0,7 -0,05 -1,46 -13 40 13,00 18,57

Принятие других 0,5 0,24 -1,11 -3 21 8,00 9,28

Эмоциональный 
комфорт (оптимизм, 
уравновешенность)

0,4 0,50 -0,84 -5 34 14,00 14,07

Ожидание внутрен-
него контроля

0,5 -0,49 -0,48 -63 69 17,67 35,41

Доминирование 0,9 0,40 -1,38 -1 16 5,50 7,53

Уход от проблем 0,5 0,29 -0,27 -13 8 -3,00 7,03

Шкала лжи 0,5 -0,89 -0,33 -20 16 -0,50 12,13

Характеристики распределения признаков 
по выборке до участия в программе (n=15)

Распределение признака «Уровень принятия себя» 
в выборке осужденных до участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Уровень принятия других» 
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Гистограмма 8 Гистограмма 9

Гистограмма 10

Гистограмма 12 Гистограмма 13

Гистограмма 11

Распределение признака «Уровень адаптированности» 
в выборке осужденных после участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Уровень принятия себя» 
в выборке осужденных после участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Уровень принятия других» 
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Распределение признака «Уровень эмоционального комфорта (оптимизм, 
уравновешенность)» в выборке осужденных после участия в тренинговых занятиях
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Распределение признака «Уровень показателя "ожидание внутреннего 
контроля" (ОВК)» в выборке осужденных после участия в тренинговых 

занятиях

20,00%

60%

20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Лица с низким значением
показателя ОВК (3 человека) 

Лица со средним значением
показателя ОВК (9 человек)

Лица с высоким уровнем
показателя ОВК (3 человека)

Распределение признака «Уровень доминирования» 
в выборке осужденных после участия в тренинговых занятиях
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Параметр Распре-
деление

Показатель 
асимме-

трии

Показатель 
эксцесса

Мини-
мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

Среднее 
значение

Откло- 
нение

Адаптированность 0,5 0,02 -1,37 40 177 107,87 43,11

Принятие себя 0,7 -0,05 -1,46 -13 40 13,00 18,57

Принятие других 0,5 0,24 -1,11 -3 21 8,00 9,28

Эмоциональный 
комфорт (оптимизм, 
уравновешенность)

0,4 0,50 -0,84 -5 34 14,00 14,07

Ожидание внутрен-
него контроля

0,5 -0,49 -0,48 -63 69 17,67 35,41

Доминирование 0,9 0,40 -1,38 -1 16 5,50 7,53

Уход от проблем 0,5 0,29 -0,27 -13 8 -3,00 7,03

Шкала лжи 0,5 -0,89 -0,33 -20 16 -0,50 12,13

Характеристики распределения признаков 
по выборке после проведения  

тренинговых занятий (n=15)

Гистограмма 14

 
Распределение признака «Значение показателя "уход от проблем" (УП)» 

в выборке осужденных после участия в тренинговых занятиях

6,67

86,67%

6,67%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Лица с низким значением
показателя УП (1 человек) 

Лица со средним значением
показателя УП (13 человек)

Лица с высоким уровнем
показателя УП (1 человек)

%

nomer_7_2016.indd   40 04.07.2016   14:05:24



41 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2016

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С целью развития названных качеств с ли-
цами, осужденными к длительным срокам 
лишения свободы и готовящимися к освобо-
ждению, был проведен комплекс мероприятий, 
включающий в себя психокоррекционные за-
нятия и лекции, часть из которых проводилась 
с привлечением социального работника и со-
трудников центра занятости населения. Заня-
тия были направлены на развитие социальной 
компетентности осужденных, формирование 
коммуникативных навыков, обучение методам 
релаксации и медитации, управления эмоци-
ями и поведенческими реакциями. Основное 
внимание было сосредоточено на повышении 
уровня представлений осужденных о будущем 
после освобождения, планировании ближай-
ших перспектив, разработке личного жизнен-
ного плана, психологической подготовке к воз-
вращению в семью. Просветительская часть 
программы мероприятий была направлена на 
развитие правовой компетентности осужден-
ных в области трудовой деятельности, форми-
рование практических навыков, необходимых 
для трудоустройства.

Для оценки эффективности тренинговой 
работы было проведено повторное обследо-
вание осужденных с целью получения срав-
нительных результатов по той же методике 
«СПА». В ходе исследования было установле-
но, что несмотря на преобладание результатов 
в диапазоне средних показателей по шкалам 
используемой методики, уровень адаптиро-
ванности среди испытуемых получил опреде-
ленную тенденцию на увеличение (гистограм-
мы 8–14). 

Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод о том, что разработанная психо-
логами программа имеет определенную прак-
тическую направленность и, на наш взгляд, 
может использоваться в рамках работы по 
адаптации и ресоциализации лиц, осужденных 
к длительным срокам лишения свободы.

В заключение, мы полагаем, полезно взгля-
нуть на ресоциализацию осужденных как на 
социально-правовую категорию. В указанном 
качестве она востребована социально-эконо-
мическими, политическими реалиями жизни 

современного российского общества и, по на-
шему глубокому убеждению, обеспечивает 
реализацию принципов социальной справед-
ливости, гуманизма, законности, дифферен-
циации и индивидуализации исправительного 
воздействия на осужденных.

Сотрудники исправительных учрежде-
ний, приступая к практической работе в на-
правлении заданной темы, также должны 
помнить о том, что ресоциализация – это по-
вторная (вторичная) социализация. Вторич-
ная социализация осуществляется посред-
ством изменения установок осужденного, 
его целей, правил, ценностей и норм. Для лиц, 
осужденных к длительным срокам лишения 
свободы, ресоциализация – достаточно глубо-
кий процесс, приводящий к глобальным пере-
менам в системе жизненных ценностей и пове-
дении человека. 

На сегодняшний день ресоциализация 
осужденных является приоритетной задачей, 
которая, по нашему мнению, должна решать-
ся на уровне государственных структур. Дан-
ный процесс заключается в целенаправленном 
возвращении осужденных к жизни в социуме, 
в адаптации их на воле к принятым в общест-
ве законопослушных граждан ценностным и 
моральным установкам, в приобретении ими 
для этой цели необходимых навыков и умений. 
Обеспечить такой набор призвана в первую 
очередь психологическая служба учреждений. 
Однако необходимо помнить также и о том, 
что успех в реализации поставленной задачи 
требует объединения усилий сотрудников всех 
служб исправительных учреждений.

За помощь в подготовке материала авторы 
благодарят ветерана УИС Валерия Михайло-
вича Косилова, бывшего начальника психологи-
ческой лаборатории ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Тверской области.

1. Хисамутдинов  Ф. Р., Шалагин А. Е. Рецидив-
ная преступность и ее предупреждение // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 
2015. № 3 (21). С. 32–37.

• • •
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А. Н. ТРИМОНОВА старший инспектор отдела по воспитательной работе 
с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, 
капитан внутренней службы

Роль РПЦ в воспитании 
подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных и снижении у них 
аутоагрессивного поведения 

(на примере ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Тюменской области)

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федера-
ции до 2020 года предполагает поиск и 

внедрение новых индивидуальных форм ра-
боты, обеспечивающих оказание адресной со-
циальной, психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с учетом его 
социально-демографической, уголовно-право-
вой и индивидуально-психологической харак-
теристик. В воспитательной сфере предпола-
гается усиление работы со способными к ресо-
циализации осужденными с особым акцентом 
на вовлечении их в трудовую деятельность, 
приобретении профессии или переквалифи-
кации. Подчеркивается необходимость работы 
по обеспечению ресоциализации осужденных, 
освоения ими основных социальных функций 
как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после осво- 
бождения.

Во все времена церковь играла важную 
роль в исправлении осужденных, изменении 
их сознания, привитии духовных ценностей. 
Необходимость участия Русской православной 
церкви (РПЦ) в процессе воспитания личного 
состава, а также в снижении аутоагрессивного 
поведения подозреваемых, обвиняемых и осуж- 
денных очевидна.

Духовно-нравственное начало в человеке 
определяет его мысли, слова, поступки, а более 
масштабно – его выбор. Сокровищница нрав-
ственных ценностей России сосредоточена в 
опыте и традициях, хранимых прежде всего в 
церкви. Духовная составляющая является пер-
востепенной в воспитательном процессе. 

Вокруг православной церкви формирова-
лось российское образование, которым мы 
гордимся до сих пор. Лучшие военачальники 
опирались на нравственный авторитет церк-
ви и примеры ее святых. Крепкая, здоровая и 
счастливая семья создавалась на образцах хри-
стианского благочестия.

Ежегодно ворота самого большого в регионе 
следственного изолятора впускают несколько 
десятков тысяч подследственных и выпуска-
ют этапы осужденных. Надо ли говорить об их 
чувствах, о горе матерей и отцов, жен и детей, 
неотвратимости наказания и десяти библейских 
заповедях, которые взывают, как и тысячелетия 
назад, к каждому из нас: «Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы продлить дни твои на зем-
ле, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не завидуй…»?

Часто можно услышать утверждение, что 
якобы патриотизм несовместим с православи-
ем и церковной жизнью. По мнению многих, 
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это глубочайшее заблуждение, ибо «в человеке 
порядочном патриотизм есть не что иное, как 
желание трудиться на пользу своей страны, и 
происходит он не от чего другого, как от жела-
ния делать добро – сколько возможно больше 
и сколько возможно лучше» (Н. А. Добролю-
бов). Подтверждают это изречение примеры из 
жизни людей, посвятивших себя православию, 
церкви. Ведь именно на них была возложена 
обязанность нести в народ веру, просвещение, 
укреплять православные традиции, жертво-
вать собой во имя любви к своему Отечеству. 
На Руси таких людей называют святыми и свя-
щенномучениками, их имена носят православ-
ные храмы, церкви, часовни, монастыри, свя-
тые места. 

В 2012 году руководство ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Тюменской области выступи-
ло перед Тобольско-Тюменской епархией с пред-
ложением построить на территории СИЗО-1 
православную церковь, тем самым возродив 
традиции Тюменской пересыльной тюрьмы. 
В XIX веке здесь уже располагалась Каменная 
Богородническая церковь, по своему статусу 
относившаяся к домовым храмам. Церковь при 
тюрьме была однопрестольной и освящена во 
имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скор-
бящих радость». Деньги на ее постройку выде-
лил меценат, тюменский купец первой гильдии 
Иван Егорович Решетников (1810–1895). Он ро-
дился в Тюмени в семье мещан. Посещал уездное 
училище, но учебу бросил. Занялся коммерцией 
и быстро достиг больших успехов в этом деле. 
В 1850-е годы Ивана Решетникова назначили 
директором Тюменского централа, поэтому 
жизнь осужденных была ему хорошо знакома. 
Постройкой храма он хотел помочь этим людям 
залечивать душевные раны.

Уже в новое время, с учетом современных 
реалий, было принято решение о возведении 
полноценной отдельно стоящей церкви. В июне 
2012 года было освящено место строительства,  
в основание храма заложили камни, привезен-
ные с горы Афон. За лето 2013 года осужденные 
при поддержке администрации учреждения отли- 
ли фундамент, подняли сруб, провели резную ра-
боту, установили купола. Освящение крестов и ку-
полов провел протоиерей Николай Цирке в апре-
ле 2013 года. Священник служит в Знаменском 
кафедральном соборе города Тюмени с 2 сентября 
1992 года, а ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тю-
менской области окормляет с 1995 года.

Освящение же часовни 8 мая 2014 года со-
вершил в торжественной обстановке и в при-
сутствии представителей администрации уч-
реждения, осужденных, почетных гостей мит-
рополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 
Во время обряда освящения митрополит окро-
пил присутствующих святой водой, поздравил 
всех с обретением храма Божьего в учрежде-
нии, пожелал крепкой веры. Это знаменатель-
ное событие стало важным этапом в реализа-
ции государственной политики, направленной 
на ресоциализацию осужденных.

Храм стал центром духовной жизни учреж-
дения как для осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, так и для сотрудников СИЗО. 
С января по апрель 2014 года в СИЗО был про-
веден творческий конкурс среди осужденных и 
подследственных, в котором, помимо взрослых, 
активное участие приняли все несовершенно-
летние, содержащиеся в учреждении. Участни-
ки рисовали, мастерили макеты храмов, кто-то 
даже изобразил монастырь масляными краска-
ми на дереве. Лучшие конкурсные работы хра-
нятся в музее следственного изолятора.
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Протоирей Николай Цирке регулярно про-
водит утренние литургии. За прошедшее со вре-
мени открытия храма время здесь подготовили 
к таинству крещения и окрестили более 30 че-
ловек из числа отбывающих наказание в учреж-
дении, арестованных и несовершеннолетних, 
находящихся в следственном изоляторе. Из года 
в год растет количество желающих посещать 
храм, что говорит не только о стремлении граж-
дан данных категорий к воцерковлению, но и 
о работе окормляющего храм священнослужи-
теля по привитию им христианских ценностей.

Священнослужители отдела тюремного 
служения Тобольской митрополии Русской 
православной церкви Московского патриар-
хата два раза в неделю посещают изолятор, 
встречаются с содержащимися здесь гражда-
нами, проводят службы и обряды. Беседы с не-
совершеннолетними еженедельно по понедель-
никам ведет член попечительского совета при 
СИЗО-1, представитель православной церкви, 
сестра милосердия Татьяна Константиновна 
Зырянова. Она же еженедельно пополняет биб-
лиотечный фонд православной литературой.

Раз в неделю в воскресной школе проводятся 
занятия с осужденными отряда по хозяйствен-
ному обслуживанию учреждения. К примеру,  
за прошлый год с несовершеннолетними было 
проведено более 80 бесед, 83 занятия в воскрес-
ной школе. В работе с несовершеннолетними ис-
пользуется материал, всегда составлявший осно-
ву религиозного обучения – повествования из 
Ветхого и Нового Завета, объяснение богослуже-
ния, вероучения, истории церкви, жития святых. 
Причем в таком порядке и в таком методическом 
изложении, чтобы эти источники являлись ду-
ховной пищей на разных этапах душевного и ум-
ственного развития несовершеннолетних. 

Сотрудниками учреждения (отдел воспи-
тательной работы, психологическая служба) 
совместно с членами попечительского совета и 
представителями РПЦ разработана программа, 
направленная на снижение аутоагрессивного 
поведения осужденных (подозреваемых, обви-
няемых). Мероприятия в ее рамках, включенные 
в планы культурно-массовой работы выходного 
дня, проводятся с содержащимися в следствен-
ных изоляторах гражданами по темам:

– семья; 
– представление о своей личности; 
– отношение к окружающей среде; 
– понятие о церкви; 

– понятие об окружающем мире; 
– понятие о Боге; 
– молитва; 
– понимание символизма; 
– нравственные понятия; 
– историческое сознание.
Важное место в процессе нравственно-

эстетического воспитания личности занимает 
искусство. Оно позволяет человеку реализовать 
свои возможности, приобщиться к накоплен-
ному человечеством опыту, общечеловеческим 
интересам, устремлениям и идеалам. Активное 
приобщение к различным видам искусства по-
могает создать благоприятные возможности для 
улучшения положения подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, снижает негативное воз-
действие на них криминальной субкультуры. 

В кружке «Прикладное творчество» в  
2015 году занимались 28 осужденных отряда 
хозяйственного обслуживания учреждения. 
Нередко сами мужчины, отбывающие наказа-
ния в следственном изоляторе, обращаются в 
своей творческой работе к религиозной тема-
тике. Деятельность в кружке направлена на 
расширение кругозора, развитие творческих 
способностей, привитие любви к отечествен-
ным традициям и обществу. Выбор создавае-
мого произведения согласован с психологом. 
Обязательна и беседа по душам, она происхо-
дит сама по себе в процессе творчества.

Многие мероприятия, проводимые пред-
ставителями РПЦ, направлены на профилак-
тику деструктивного поведения осужденных.

Всего в 2015 году совместно с Русской пра-
вославной церковью, Тюменской воспитатель-
ной колонией УФСИН России по Тюменской 
области, Центром защиты материнства и дет-
ства, попечительским советом при СИЗО-1 
было проведено 243 мероприятия для несовер-
шеннолетних, содержащихся в учреждении.

Ежедневно в 7 часов утра, 12 часов дня и в 
19 часов вечера на территории СИЗО звучит 
колокольный звон – явление неординарное… 
Звонари – из осужденных, секреты колокольно-
го звона им передал наставник из митрополии. 

Церковь, без сомнения, до сих пор влия-
ет на процесс воспитания. Она учит тому, что 
хорошо, а что плохо, прививает семейные цен-
ности и верность традициям, помогает стойко 
выдерживать испытания и философски отно-
ситься к жизненным трудностям, дает мораль-
но-этические ориентиры. 
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Весь январь 2016 года французские СМИ об-
суждали, помилует ли президент Франсуа Ол-
ланд осужденную к 10 годам тюрьмы Жаклин 
Соваж, убившую своего мужа. Под петицией с 
просьбой о применении к этой женщине акта 
помилования подписались более 435 тыс. че-
ловек, включая 83 членов национального пар-
ламента, актеров, музыкантов, писателей и 
других известных во Франции лиц. За Жаклин 
Соваж вступились даже несколько членов (быв-
ших и действующих) правительства и мэр Па-
рижа Анн Идальго.

Дело Жаклин Соваж
Кто эта женщина и почему ее дело получило 

столь огромный общественный резонанс? Ведь 
даже российские СМИ рассказывали о его пе-
рипетиях.

Помилование во Франции

Жаклин Соваж и ее адвокат в зале суда

В сентябре 2012 года 64-летняя Жаклин 
Соваж тремя выстрелами из ружья убила сво-
его мужа Норбера Маро. Как стало известно 
во время следствия, убитый в течение 47 лет 
постоянно издевался как над самой Жаклин, 
так и над четверыми их детьми. Запуганная 
мать и дети боялись обращаться в полицию. 
Детей папаша не только избивал, но и насило-
вал, включая сына. Продолжалось это и после 
того, как дети выросли: он запугал их настоль-
ко, что они не решались дать ему отпор, даже 
будучи взрослыми. После очередного издева-
тельства сын повесился. Тут уже не выдержа-
ла мать: взяв ружье, тремя выстрелами почти 
в упор застрелила изверга-мужа.

Во время суда Жаклин заявила, что дейст-
вовала осознанно и что у нее попросту не было 
иного выхода. Суд первой инстанции пригово-
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рил ее к 10 годам тюрьмы, а в декабре 2015 года 
апелляционный суд департамента Луар и Шер 
подтвердил этот приговор.

После этого на защиту Соваж поднялась 
общественность. В пятницу, 29 января, пре-
зидент Франсуа Олланд принял в своей рези-
денции троих дочерей и адвокатов осужденной 
женщины. Прежде чем принять решение, глава 
государства провел совещание с министром 
юстиции Жан-Жаком Урвоасом и премьер-ми-
нистром Франции Манюэлем Вальсом. А через 
два дня последовал указ о частичном помило-
вании.

Почему частичном? Как заявили в Елисей-
ском дворце, помилование не должно проти-
воречить правосудию. Убийство было? Было. 
Следовательно, преступление имело место. 
Приговор обоснованный? Обоснованный и 
не противоречит закону. Но заслуживает ли 
эта женщина столь долгого тюремного заклю-
чения? Нет, не заслуживает. Поэтому Франсуа 
Олланд сократил срок наказания на 2 года и 
4 месяца.

Это позволило Жаклин Соваж обратить-
ся с просьбой об условном освобождении. 
В официальном коммюнике Елисейского двор-
ца говорится: «Президент Республики решил, 
что госпожа Соваж должна в кратчайшие сро-
ки вернуться в лоно семьи. Он решил принять 
во внимание исключительность ситуации, но в 
согласии с судебным порядком». 

Редко применяемая 
«королевская» привилегия

Помилование – вещь довольно редкая во 
Франции, а начиная с 2008 года актов о по-
миловании, например сразу нескольких че-
ловек, не принимается вовсе. Рассматрива-
ются лишь отдельные ходатайства, но и они 
очень редко удовлетворяются. Помилование 
во Франции – это использование последнего 
шанса. К подаче ходатайства о помиловании 
прибегают лишь тогда, когда исчерпаны все 
другие возможности для правовой защиты. 
Президент имеет право либо сократить срок 
наказания, либо вообще его, что называется, 
аннулировать. Однако в отличие от амни-
стии, которая по сути предоставляет «право 
быть забытым», помилование не отменяет 
судебного вердикта. Не ограничивает поми-
лование и прав жертв, например на получе-
ние компенсации.

При каких условиях можно просить о по-
миловании? «Конкретных критериев, которые 
в обязательном порядке должны присутст-
вовать, нет, – объясняет в интервью газете Le 
Figaro Селин Паризо, генеральный секретарь 
Союза магистратов. – Каков бы ни был приго-
вор, осужденный имеет право просить о поми-
ловании». Единственное условие – приговор 
должен быть окончательным и вступившим в 
законную силу. Так, лица, находящиеся в пред-
варительном заключении, а также ждущие 
рассмотрения приговоров апелляционной или 
кассационной инстанциями, не имеют права 
ходатайствовать о помиловании. Оно может 
касаться лишь тех, кто приговорен к тюрем-
ному заключению, штрафу или общественным 
работам, и не может быть применено, напри-
мер, к тем, кто судом лишен водительских 
прав, так как это является административной 
санкцией, а не наказанием.

Президент Республики осуществляет право 
помилования – данная прерогатива закреплена 
в статье 17 Конституции, принятой в 1958 году. 
Ходатайство о помиловании может быть пода-
но как самим осужденным, так и его адвокатом, 
родственниками, неправительственной органи-
зацией (ассоциацией) или прокуратурой. Хода-
тайство передается в Департамент по уголовным 
делам и помилованию Министерства юстиции, 
который составляет соответствующее досье с 
изложением всех аргументов за и против. После 
этого проект соответствующего декрета (указа) 
отправляется в администрацию президента Рес-
публики, где ему либо дают дальнейший ход, 
либо нет. Президент не обязан давать объясне-
ния своему решению. Если  принимается реше-
ние о помиловании, на нем также ставят свою 
подпись премьер-министр и министр юстиции. 
Декрет (указ) не публикуется в Journal officiel1, 
но сразу же направляется в адрес осужденного.

Как часто применяется 
помилование во Франции

Помилование – традиция, оставшаяся со 
времен монархии. Поначалу помилование 
было сугубо индивидуальным, но в 80-х го-
дах прошлого века, во времена президентства 
Франсуа Миттерана, стало практиковаться и 

1 Journal officiel – официальное издание, в котором публи-
куются все законы, декреты президента или правительства  
и иные акты.
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коллективное помилование. Начиная с 1991 
года в честь национального праздника Дня 
взятия Бастилии (14 июля) Миттеран стал объ-
являть коллективные помилования, которые 
правильнее было бы назвать амнистиями. Та-
кие коллективные помилования ежегодно ка-
сались 3–4 тыс. осужденных. «Эта пенитенци-
арная политика проводилась с целью разгрузки 
тюрем», – отмечает в газете Le Figaro профес-
сор конституционного права университета го-
рода Бордо Жан Паскаль. В 2007 году Сенат за-
претил применять коллективные помилования 
в отношении лиц, осужденных за терроризм, 
преступления против человечности, несовер-
шеннолетних, за расизм, а также финансовые 
преступления. В последующие годы список 
преступлений, за которые коллективное по-
милование не применялось, постоянно рас-
ширялся, пока президент Николя Саркози во 
время конституционной реформы вообще не 
положил конец коллективным помилованиям. 
С 2008 года помилование стало исключитель-
но индивидуальным. Последним президентом, 
который применил коллективное помилова-
ние, был Жак Ширак.

Но и индивидуальное помилование стано-
вится все более редким во Франции. В течение 
первых двух лет президентства Николя Сар-
кози не был помилован ни один осужденный. 
В 2009 году он все же применил частичное по-

милование к 30 осужденным. При нынешнем 
президенте Франсуа Олланде кроме Жаклин 
Соваж был помилован лишь один человек, 
некто Филипп Эль Шеннави, самый старый 
заключенный, отсидевший в тюрьме 38 лет.  
В свое время он был осужден за серию грабе-
жей и ряд побегов из-под стражи. «Впрочем, – 
отмечает Селин Паризо, глава Союза магистра-
тов, – помилованных может быть и больше, так 
как акты о помиловании не публикуются и о 
них неизвестно средствам массовой информа-
ции».

Будущее института помилования 
во Франции

«Многие полагают, что эту старинную прак- 
тику, присущую монархиям, стоит вообще пре-
кратить, – говорит профессор Жан Паскаль. – 
Необходимо с уважением относиться к реше-
ниям судов». 

Так что, институт помилования должен 
быть упразднен вообще? «Нет, – отвечает гос- 
подин Паскаль. – Я думаю, что эту возмож-
ность необходимо оставить. Дело в том, что 
никто не застрахован от фатальной судеб-
ной ошибки и помилование как раз может ее 
исправить».

Александр ПАРХОМЕНКО

• • •

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Четыреста лет назад почти в одно время 
мировая литература потеряла двух своих 
великих классиков. 22 апреля 1616 года, бук-
вально за день до смерти еще одного титана – 
англичанина Шекспира, скончался Мигель де 
Сервантес, всемирно известный автор книги 
всех времен и народов о Дон Кихоте. Жизнь 
культового испанского писателя была такой 
же фантастической, как и у главного героя 
его знаменитого произведения. 

Сервантес умер в возрасте 68 лет. Его жизнь 
была полна всякого рода приключений и не-
ожиданностей, включая участие в морском 
бою, неволю в плену у алжирских пиратов,  
у которых он провел пять лет. Попадал Серван-
тес, и не раз, в тюрьму.

– Почему творчество Сервантеса настолько 
мощно? Да потому, что он сам прожил интен-
сивную, полную событий жизнь, – объясняет 
фотограф Хосе Мануэль Навиа, объездивший 
буквально все места, где жил великий писа-
тель, с целью организации выставки, посвя-
щенной классику мировой литературы.

В этом году в Испании знаменитому автору 
«Дон Кихота» посвящено более 300 различных 
мероприятий – выставок, театральных поста-
новок, конференций… В ближайшее время 
предполагается вручение литературной пре-
мии имени Сервантеса, присуждаемой за луч-
шую литературную работу на испанском язы-
ке. На этой церемонии будут присутствовать 
король Испании Фелипе VI, королева Летиция 
и глава правительства Мариано Рахой. 

Тайны
До сих пор множество тайн окружают 

жизнь этого простого солдата, попавшего в 
тюрьму, а затем ставшего сборщиком налогов 
и почти никому не известным писателем, полу-
чившим известность лишь на 50-м году жизни 
после выхода в свет первой части «Дон Кихо-

Таинственная жизнь Сервантеса, 
умершего 400 лет назад

Марианна БАРРИО

та». Уже много десятилетий эксперты и биогра-
фы пытаются узнать больше о его жизни, роясь 
в самых разных архивах, выискивая свидетель-
ства современников о жизни писателя. Все это 
для того, чтобы уточнить детали биографии 
основоположника современного романа и от-
делить реальность от легенды. 

Кое-что о себе рассказал и сам Сервантес 
в автобиографическом предисловии к своей 
знаменитой книге. Он родился в городе Аль-
кала-де-Энарес, неподалеку от Мадрида, а за-
тем вместе со своей семьей, имевшей весьма 
скромный достаток, переехал и обосновался 
в самом Мадриде. Здесь в возрасте 20 лет Сер-
вантес написал свою первую поэму. В 1569 году 
он покинул Испанию и уехал в Рим, по некото-

Памятник Мигелю де Сервантесу в Мадриде (1836 г.)
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рым данным, чтобы избежать тюрьмы за учас-
тие в дуэли.

В Италии он поступил на военную службу в 
качестве простого солдата и в 1571 году храбро 
сражался в битве при Лепанто, во время кото-
рой союзная флотилия христианских стран, 
состоявшая из более чем двухсот кораблей, на-
несла поражение флоту Оттоманской империи.

– Дрожа от лихорадки, он валялся на койке, 
полной вшей, в кубрике, служившем лазаре-
том, страдая от качки и малярии, – рассказыва-
ет его биограф Жан Канаваджио.

Несмотря на болезнь, Сервантес участвовал 
в бою, во время которого был ранен в грудь и 
в левую руку, потерявшую впоследствии под-
вижность. (Правда, по другим данным, впро-
чем недостоверным, руку он потерял, посколь-
ку был пойман на краже.) Выздоровев, буду-
щий классик принимал участие в ряде других 
военных кампаний, а затем в 1575 году возвра-
тился в Испанию. Но во время морского пу-
тешествия корабль, на котором плыл Серван-
тес, захватили пираты и отвезли его в Алжир, 
принадлежавший в то время Оттоманской 
империи. Здесь ему пришлось пробыть целых 
пять лет, пока его родные собирали деньги на 
выкуп. Во время плена будущий автор «Дон 
Кихота» четыре раза пытался бежать, но не-
удачно. За это его чуть было не казнили, но, 
к счастью, наказание ограничилось пытками и 
избиениями.

В 1584 году у Сервантеса родилась дочь – 
единственный его отпрыск. Но он не женил-
ся на ее матери, предпочтя ей немного позже 
другую женщину, бывшую моложе него почти 
на 20 лет. С ней он и поселился в небольшой 
деревне Кастилия-Ла-Манча, где также жил и 
его персонаж Дон Кихот. Там он написал свой 

первый роман «Галатея», который, впрочем, не 
имел особого успеха у читающей публики.

В 1587 году, после долгих просьб, Сервантес 
получил, наконец, свою первую официальную 
работу и уехал на юг Испании, где реквизи-
ровал пшеницу и масло для властей, а также 
занимался сбором налогов. В этот период он 
вновь попадал в тюрьму, вероятно за долги. 

Идея написать книгу о Дон Кихоте при-
шла ему в голову именно во время пре-
бывания за решеткой. В 1605 году роман  
был написан и имел огромный успех у читате-
лей.

В последующие годы Сервантес возвра-
тился в Мадрид, где и остался вплоть до своей 
смерти, практически ничего не заработав за 
свои литературные труды и даже не задумы-
ваясь о том, какой след он оставит в истории 
мировой литературы.

«Дон Кихот» является одним из самых 
знаменитых и переводимых на другие языки 
произведений во всем мире. Этим романом 
восхищались и вдохновлялись русский Федор 
Достоевский, француз Густав Флобер и другие 
великие писатели поздних эпох.

По мнению Хавьера Родригеса Паласиоса, 
мэра города Алькала-де-Энарес, Сервантес со-
вершенно вписывается в современную жизнь, 
он, как и его время, удивительно актуален:

– Расскажите о его жизни 16-летнему лице-
исту, и он скажет вам, что все то, что происхо-
дило в эпоху, когда жил Сервантес, – безрабо-
тица, межнациональные конфликты, эмигра-
ция молодежи и др., происходит и сейчас.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

• • •

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
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НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации
от 11 июня 2016 г. № 276

присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы:

БОЯРИНЕВУ Валерию Геннадьевичу, заместителю директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

ЖЕЛУДОВУ Григорию Владимировичу, начальнику Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому 
краю;

присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы:

БАРИНОВУ Юрию Михайловичу, начальнику управления инженер-
но-технического и информационного обеспечения, связи и вооруже-
ния Федеральной службы исполнения наказаний;

БУЛГАКОВУ Вадиму Викторовичу, начальнику Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Се-
вастополю;

ВЕРСТКИНУ Вадиму Викторовичу, начальнику Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Тюменской области;

КЛИМАКОВУ Леониду Леонидовичу, начальнику правового управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний;

ЯГЬЯЕВУ Рамазану Азаматовичу, начальнику Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.
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ПРИКАЗ 

ПРИКАЗ
11 февраля 2016 г.                № 26 / 67 / 13 / 105 / 56

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за нахождением подозреваемых или обвиняемых 

в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений

В соответствии со статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2011, № 50, ст. 7362; 2013, 
№ 7, ст. 608) и в целях организации работы уголовно-исполнительных инспекций по исполнению 
меры пресечения в виде домашнего ареста п р и к а з ы в а е м

утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за нахождением подозреваемых 
или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
ими наложенных судом запретов и (или) ограничений.

Министр юстиции    Министр внутренних дел
Российской Федерации   Российской Федерации
  А.В. КОНОВАЛОВ    В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ

Председатель     Директор
Следственного комитета   Федеральной службы безопасности
Российской Федерации   Российской Федерации
  А.И. БАСТРЫКИН    А.В. БОРТНИКОВ

Директор Федеральной службы
Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков
  В.П. ИВАНОВ

СОГЛАСОВАНО
письмо Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
от 07.02.2014

Министерство юстиции Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет осуществле-
ние контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) ограничений.

2. При осуществлении контроля за нахожде-
нием подозреваемого или обвиняемого, в отно-
шении которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста1, и за соблюдением им наложен-
ных судом запретов и (или) ограничений уголов-
но-исполнительная инспекция2 взаимодействует 
со следственными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации, органами дознания 
и органами предварительного следствия феде-
ральных органов исполнительной власти3, судами, 
медицинскими организациями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения4 и ины-
ми органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией.

3. Инспекция при осуществлении контроля за 
нахождением лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, в ме-
сте исполнения данной меры пресечения и за со-
блюдением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Феде-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности

Российской Федерации, Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков
от 11 февраля 2016 г. № 26 / 67 / 13 / 105 / 56

Порядок осуществления контроля за нахождением подозреваемых 
или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 

запретов и (или) ограничений

рации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и настоящим 
Порядком.

II. Подготовка органами дознания  
или следственными органами,  
в производстве которых находится 
уголовное дело, документов, 
необходимых для осуществления 
контроля за нахождением лица,  
в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
в месте исполнения данной меры 
пресечения и за соблюдением ими 
наложенных судом запретов и (или) 
ограничений

4. Следователь или дознаватель, в производстве 
которого находится уголовное дело, информирует 
Инспекцию о предстоящем судебном заседании по 
рассмотрению вопроса об избрании в отношении 
подозреваемого или обвиняемого меры пресече-
ния в виде домашнего ареста.

5. Для осуществления контроля за лицом, в от-
ношении которого судом избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, органами дознания 
или следственными органами, в производстве ко-
торых находится уголовное дело, подготавливают-
ся следующие документы:

справка по уголовному делу, включающая в себя 
информацию о совершенном преступлении, контакт- 
ную информацию о защитнике лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, информацию о нахождении лица, в от-
ношении которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, на диспансерном наблюдении в 

1 Далее – лицо, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

2 Далее – Инспекция.
3 Далее – органы дознания или следственные органы.
4 Далее – медицинские организации.
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медицинских организациях, контактные телефоны 
следователя, дознавателя, в производстве которого 
находится уголовное дело, а также сведения о лицах, 
на общение с которыми лицу, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
судом наложены запреты и (или) ограничения;

копия паспорта лица, в отношении которого из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
или копия иного документа, удостоверяющего его 
личность;

справка о наличии или изъятии паспорта или 
иного документа, по которому граждане Россий-
ской Федерации осуществляют выезд из Россий-
ской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.

Следователь или дознаватель, в производст-
ве которого находится уголовное дело, в течение  
24 часов уведомляет Инспекцию о направлении 
уголовного дела прокурору для утверждения обви-
нительного заключения, обвинительного акта или 
обвинительного постановления.

6. Документы, перечисленные в пункте 5 насто-
ящего Порядка, направляются органами дознания 
или следственными органами, в производстве ко-
торых находится уголовное дело, в Инспекцию в 
течение 24 часов с момента вынесения постанов-
ления суда об избрании в отношении подозрева-
емого или обвиняемого меры пресечения в виде 
домашнего ареста1. Органы дознания или следст-
венные органы, в производстве которых находится 
уголовное дело, в течение 24 часов информируют 
Инспекцию об изменениях в сведениях, содержа-
щихся в документах, перечисленных в пункте 5  
настоящего Порядка. О поступлении указанных 
документов и сведений Инспекция информирует 
органы дознания или следственные органы, в про-
изводстве которых находится уголовное дело.

III. Контроль за нахождением лица, 
в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
в месте исполнения данной меры 
пресечения и за соблюдением им 
наложенных судом запретов 
и (или) ограничений

7. При получении постановления Инспекция не-
медленно приступает к осуществлению контроля 
за нахождением подозреваемого или обвиняемого 
в месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений.

8. В день поступления постановления Инспек-
ция регистрирует его в журнале входящих доку-

ментов, журнале учета лиц, в отношении которых 
принято решение об избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста (приложение № 1), и ставит 
лицо, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, на учет.

9. В день регистрации постановления и поста-
новки на учет лица, в отношении которого избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста, 
Инспекция:

направляет в суд извещение о принятии поста-
новления к исполнению (приложение № 2);

оформляет на лицо, в отношении которого из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
личное дело (приложение № 3);

направляет сообщения (приложение № 4):
в территориальный орган Федеральной мигра-

ционной службы по месту исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста;

в военный комиссариат по месту постоянной 
регистрации лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, о по-
становке на учет гражданина Российской Федера-
ции призывного возраста2.

10. При посещении лица, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения в виде домашне-
го ареста, в месте исполнения домашнего ареста 
Инспекция:

проверяет документы, удостоверяющие лич-
ность лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, в том числе 
наличие паспорта или иного документа, по которо-
му граждане Российской Федерации осуществляют 
выезд из Российской Федерации и въезд в Россий-
скую Федерацию;

составляет анкету лица, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 
(приложение № 5).

11. В ходе проведения первоначальной беседы 
Инспекция разъясняет лицу, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста:

условия исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста;

возможность изменения судом наложенных на 
него ограничений по ходатайству лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домашне-
го ареста, его защитника или законного представи-
теля, а также следователя или дознавателя, в произ-
водстве которого находится уголовное дело;

1 Далее – постановление.

2 Пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 13, ст. 1475; 2001, № 30, ст. 3061; 2006, № 19, ст. 2062, № 29, 
ст. 3122, № 50, ст. 5281; 2013, № 23, ст. 2869, № 27, ст. 3462, 
ст. 3477).
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право Инспекции беспрепятственно проводить 
проверки лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, по ме-
сту исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста в любое время суток (за исключением 
ночного времени);

возможность применения Инспекцией ауди-
овизуальных, электронных и иных технических 
средств с целью контроля за нахождением лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблю-
дением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений;

возможность изменения меры пресечения в 
виде домашнего ареста в случае нарушения лицом, 
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, условий ее исполнения.

12. Беседа с несовершеннолетним лицом, в от-
ношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, проводится в присутствии 
его законных представителей, а при их отсутствии – 
педагога или психолога.

13. По окончании беседы Инспекцией отбира-
ется у лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, подписка 
о разъясненных правах, запретах и (или) огра-
ничениях, а также о последствиях нарушения им 
условий исполнения данной меры пресечения 
(приложение № 6), выдается под роспись памятка 
лицу, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста (приложение № 7). 
По окончании беседы с несовершеннолетним 
лицом, в отношении которого избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, Инспекцией 
отбирается у него подписка и выдается памятка в 
присутствии законных представителей, а при их от-
сутствии – педагога или психолога.

14. При выявлении наличия у лица, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, паспорта, по которому гражда-
не Российской Федерации осуществляют выезд 
из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию, Инспекция направляет сообщение в 
тот государственный орган, уполномоченный изы-
мать паспорт1, в производстве которого находится 
уголовное дело, или в территориальный орган Фе-
деральной миграционной службы по месту испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста. 

В сообщении Инспекция запрашивает информа-
цию об изъятии паспорта у лица, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста (приложение № 8).

15. Инспекция направляет сообщение (прило-
жение № 9) по месту работы и (или) учебы лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, которому судом разрешено 
находиться вне места исполнения данной меры пре-
сечения во время работы и (или) учебы, для уведом-
ления Инспекции о графике работы или учебы лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, его увольнении и (или) из-
менении графика или места работы, учебы.

16. Если лицо, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, по меди-
цинским показаниям было доставлено в медицин-
скую организацию и госпитализировано, Инспекция 
в течение 24 часов уведомляет о данном факте 
органы дознания, следственные органы или суд,  
в производстве которых находится уголовное дело, 
возбужденное в отношении лица, которому избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

При поступлении информации о госпитализа-
ции лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, Инспекция в 
течение 24 часов уведомляет медицинскую органи-
зацию о том, что в отношении данного лица избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста.

При определении судом медицинской органи-
зации в качестве места содержания под домаш-
ним арестом или госпитализации лица, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, следователь или дознаватель, 
в производстве которых находится уголовное дело, 
уведомляет Инспекцию о предстоящей выписке 
данного лица, а также о переводе его в другую ме-
дицинскую организацию.

17. По запросу органов дознания или следствен-
ных органов, а также суда, в производстве которых 
находится уголовное дело в отношении лица, кото-
рому избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, Инспекция в течение 24 часов предостав-
ляет информацию, связанную с осуществлением 
контроля за нахождением лица, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, в месте исполнения данной меры пресече-
ния и за соблюдением им наложенных судом запре-
тов и (или) ограничений.

18. Для обеспечения контроля за нахождением 
лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, в месте исполне-
ния данной меры пресечения и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) ограничений 
Инспекция:

1 Статья 18 Федерального закона от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3420; 2011, № 1, ст. 16).
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в установленном порядке принимает решение 
о применении аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля к лицу, в отно-
шении которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста;

не реже двух раз в неделю проводит проверки 
лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, по месту исполне-
ния данной меры пресечения в любое время суток 
(за исключением ночного времени). При отсутст-
вии у лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, запрета и 
(или) ограничения на использование средств свя-
зи дополнительная проверка его нахождения по 
месту исполнения данной меры пресечения про-
изводится с использованием средств телефонной 
связи при их наличии не реже двух раз в неделю 
с отражением результатов в месячной ведомости 
контроля (приложение № 10);

если лицу, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, судом не за-
прещено или разрешено находиться вне места ис-
полнения данной меры пресечения во время рабо-
ты и (или) учебы, не реже двух раз в месяц посещает 
место работы и (или) учебы лица, в отношении ко-
торого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, с целью проверки исполнения им наложен-
ных судом запретов и (или) ограничений с отраже-
нием результатов в месячной ведомости контроля;

ведет учет использования лицом, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, телефонной связи для вызова бригады 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, сотрудников правоохрани-
тельных органов, аварийно-спасательных служб 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также для общения с Инспекцией, дознавателем 
и следователем при наложении судом на лицо, 
в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, запрета и (или) ограни-
чения на использование средств связи и информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с 
отражением указанных фактов в журнале учета те-
лефонных разговоров лица, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 
(приложение № 11).

19. После установления факта нарушения ли-
цом, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, условий ее испол-
нения до назначения судебного разбирательства 
Инспекция:

в течение 2 часов с момента установления факта 
нарушения с использованием средств телефонной 
связи информирует о допущенном нарушении сле-
дователя, дознавателя, в производстве которого 

находится уголовное дело, а в его отсутствие – ру-
ководителя следственного органа, начальника ор-
гана дознания (начальника подразделения дозна-
ния) соответственно;

в течение 24 часов с момента установления фак-
та нарушения направляет следователю, дознавате-
лю, в производстве которого находится уголовное 
дело, уведомление о нарушении лицом, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, условий исполнения данной меры 
пресечения (приложение № 12), а также фиксирует 
факт нарушения в журнале учета нарушений лица-
ми, в отношении которых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, условий исполнения 
этой меры пресечения (приложение № 13);

Если место нахождения лица, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, неизвестно, Инспекция в течение 2 часов 
с момента установления данного факта информи-
рует, в том числе с использованием средств теле-
фонной связи, следователя, дознавателя, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, а в его 
отсутствие – руководителя следственного органа, 
начальника органа дознания (начальника подраз-
деления дознания), соответственно для организа-
ции разыскных мероприятий (приложение № 14).

20. Если нарушение условий исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста было допу-
щено лицом, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, после назна-
чения судебного разбирательства Инспекция при-
нимает меры, предусмотренные пунктами 28–31 
настоящего Порядка.

21. Начальник Инспекции либо лицо, его заме-
щающее, не реже одного раза в десять дней прове-
ряет ведение сотрудниками Инспекции месячной 
ведомости контроля и журнала учета телефонных 
разговоров лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, о чем 
производит соответствующую запись в ведомости 
контроля и журнале учета телефонных разговоров 
лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста.

22. В случае поступления из Инспекции уведом-
ления о нарушении лицом, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, условий исполнения данной меры пресечения 
следователь, дознаватель рассматривает вопрос о 
подаче в суд ходатайства об изменении меры пре-
сечения в виде домашнего ареста.

23. Решение о применении аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств контроля 
оформляется в виде постановления начальника 
Инспекции об использовании в отношении лица, 
которому избрана мера пресечения в виде домаш-
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него ареста, аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля (приложение № 15). 
При этом лицу, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, разъяс-
няется ответственность за порчу оборудования и 
при применении электронного браслета выдается 
памятка лицу, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, о мерах бе-
зопасности и правилах эксплуатации электронного 
браслета (приложение № 16).

В случае отказа лица, в отношении которого из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
от использования в отношении него аудиовизу-
альных, электронных и иных технических средств 
контроля, а также в случае несогласия лиц, прожи-
вающих совместно с ним в качестве собственника 
или нанимателя либо на иных законных основа-
ниях, на установку устройства аудиовизуального 
контроля в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста Инспекция информирует о 
данных фактах:

до назначения судебного разбирательства – ор-
ган дознания или следственный орган, в производ-
стве которых находится уголовное дело, в течение 
2 часов с момента отказа от использования аудио- 
визуальных, электронных и иных технических 
средств контроля или несогласия на установку 
устройства аудиовизуального контроля в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста, в том числе с использованием средств те-
лефонной связи;

после назначения судебного разбирательства – 
суд в течение 24 часов с момента отказа от исполь-
зования аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля или несогласия на 
установку устройства аудиовизуального контроля 
в месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста.

В течение 24 часов с момента отказа от исполь-
зования аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля или несогласия на 
установку устройства аудиовизуального контроля 
в месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста Инспекция направляет письмен-
ную информацию о данном факте:

до назначения судебного разбирательства –  
в орган дознания или следственный орган, в произ-
водстве которых находится уголовное дело;

после назначения судебного разбирательства – 
в суд.

24. Сотрудник Инспекции, ответственный за 
использование аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля:

осуществляет сбор информации с использова-
нием данных пульта мониторинга о соблюдении 

лицом, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, условий исполне-
ния данной меры пресечения;

при получении информации о нарушении ли-
цом, в отношении которого избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, условий исполнения 
данной меры пресечения в течение 2 часов инфор-
мирует о факте нарушения начальника Инспекции 
либо лицо, его замещающее, и принимает меры, 
предусмотренные в пункте 19 или 28 настоящего 
Порядка;

в течение 2 часов информирует начальника 
Инспекции либо лицо, его замещающее, обо всех 
зафиксированных фактах отказов и сбоев в рабо-
те аудиовизуальных, электронных и иных техни-
ческих средств контроля, отражает их в журнале 
учета неисправностей, отказов или сбоев в работе 
аудиовизуальных, электронных и иных техничес-
ких средств контроля (приложение № 17), затем в 
течение 24 часов с момента фиксации указанных 
выше фактов докладывает начальнику Инспекции 
либо лицу, его замещающему, в форме рапорта 
(приложение № 18);

при невозможности дальнейшего использова-
ния в отношении лица, в отношении которого из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
аудиовизуальных, электронных и иных техничес-
ких средств контроля в течение 2 часов, в том чис-
ле с использованием средств телефонной связи, 
информирует о данном факте начальника Инспек-
ции либо лицо, его замещающее, органы дознания 
или следственные органы (до назначения судебно-
го разбирательства), суд (после назначения судеб-
ного разбирательства), в производстве которых 
находится уголовное дело, с указанием соответст-
вующих причин;

при получении информации о факте поврежде-
ния, уничтожения, нарушения целостности и иных 
действий, направленных на нарушение функцио-
нирования применяемых к лицу, в отношении ко-
торого избрана мера пресечения в виде домашне-
го ареста, аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля:

в течение 2 часов информирует о данном 
факте начальника Инспекции либо лицо, его 
замещающее;

в течение 24 часов составляет рапорт начальни-
ку Инспекции либо лицу, его замещающему;

в течение 2 часов информирует о данном факте 
органы дознания или следственные органы (до на-
значения судебного разбирательства), в производ-
стве которых находится уголовное дело, в том чис-
ле с использованием средств телефонной связи;

в течение 24 часов информирует о данном факте 
суд (после назначения судебного разбирательства).
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25. Решение об отмене использования, замене 
и (или) изъятии аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля, применяемых 
к лицу, в отношении которого избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, оформляется в 
виде соответствующего мотивированного поста-
новления (приложение № 19).

26. Результаты осуществления контроля отража-
ются в месячной ведомости контроля.

IV. Проведение проверки по фактам
      выявленных нарушений условий
      исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста после назначения 
судебного разбирательства

27. При выявлении нарушения лицом, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, условий исполнения данной меры 
пресечения после назначения судебного разбира-
тельства Инспекцией проводится проверка.

28. Сотрудник Инспекции, выявивший факт на-
рушения условий исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста лицом, в отношении кото-
рого избрана данная мера пресечения, после на-
значения судебного разбирательства:

в течение 2 часов информирует о данном 
факте начальника Инспекции либо лицо, его 
замещающее;

в течение 24 часов фиксирует факт нарушения в 
журнале учета нарушений лицами, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, условий исполнения этой меры пресечения 
и составляет рапорт начальнику Инспекции.

29. Начальник Инспекции либо лицо, его заме-
щающее, при поступлении рапорта сотрудника Ин-
спекции о нарушении лицом, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
условий исполнения данной меры пресечения после 
назначения судебного разбирательства незамедли-
тельно поручает провести проверку с наложением 
соответствующей резолюции на рапорте сотрудника 
Инспекции. Срок проверки не может превышать трех 
суток с момента выявления факта нарушения.

В ходе проверки устанавливаются дата и время 
допущенного нарушения, причины и условия, спо-
собствовавшие его совершению, а также осуществ-
ляется сбор сведений, подтверждающих факт нару-
шения лицом, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, условий ис-
полнения данной меры пресечения.

К материалам проверки приобщаются рапорты, 
объяснения, справки, акты применения аудиовизу-
альных, электронных и иных технических средств 
контроля.

30. По результатам проверки оформляется за-
ключение по результатам проверки по факту на-
рушения условий исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста (приложение № 20), кото-
рое утверждается начальником Инспекции и ре-
гистрируется в журнале учета заключений по ре-
зультатам проверок по фактам нарушений условий 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста (приложение № 21).

31. В случае установления проверкой факта на-
рушения условий исполнения меры пресечения и 
(или) установления отсутствия лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, в месте исполнения данной меры 
пресечения после назначения судебного разбира-
тельства Инспекция в течение 24 часов с момента 
завершения проверки направляет в суд представ-
ление об изменении меры пресечения в виде до-
машнего ареста1 (приложение № 22).

V. Организация доставки лица, в 
отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
в органы дознания или следственные 
органы, а также в суд

32. В органы дознания или следственные орга-
ны, а также в суд и в место исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста лицо, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, доставляется транспортным средст-
вом Инспекции (территориального органа ФСИН 
России).

С целью доставки лица, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, в органы дознания или следственные органы, 
инициатор доставки не позднее чем за трое суток 
направляет в Инспекцию поручение о доставке 
лица, в отношении которого избрана мера пре-
сечении в виде домашнего ареста, в орган дозна-
ния или следственный орган (приложение № 23)  
с указанием даты, места и времени доставки лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста. Доставка лица, в отно-
шении которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, осуществляется Инспекцией на 
основании поручения дознавателя или следовате-
ля непосредственно в орган дознания или следст-
венный орган.

1 Часть 14 статьи 107 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2011, № 50, ст. 7362; 
2013, № 7, ст. 608).

П
ри

ка
з М

ин
ю

ст
а 

Ро
сс

ии
, М

ВД
 Р

ос
си

и,
 С

ле
дс

тв
ен

но
го

 к
ом

ит
ет

а 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
, 

Ф
С

И
Н

 Р
ос

си
и,

 Ф
С

КН
 Р

ос
си

и 
от

 1
1.

02
.2

01
6 

№
 2

6 
/ 6

7 
/ 1

3 
/ 1

05
 / 

56

nomer_7_2016.indd   57 04.07.2016   14:05:26



58vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В исключительных случаях, не терпящих отла-
гательства, обусловленных необходимостью про-
ведения следственных действий, по поручению 
дознавателя или следователя, согласованному с 
начальником органа дознания или руководителем 
следственного органа, доставка лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, осуществляется Инспекцией или тер-
риториальным органом ФСИН России в срок, согла-
сованный с инициатором доставки.

Сведения, содержащиеся в поручении о до-
ставке лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, в органы 
дознания или следственные органы, а также в суд, 
заносятся Инспекцией в журнал доставки лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, в орган дознания или след-
ственный орган, а также в суд (приложение № 24).

Доставка лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, в орган 
дознания или следственный орган, а также в суд в це-
лях его участия в следственных действиях или судеб-
ных заседаниях в рамках уголовных дел, по которым 
в отношении указанного лица не избиралась мера 
пресечения в виде домашнего ареста, осуществляет-
ся Инспекцией с согласия дознавателя, следователя 
или суда, в производстве которого находится уголов-
ное дело, в отношении лица, которому избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

При невозможности осуществления доставки в 
установленные в поручении сроки Инспекция неза-
медлительно информирует об этом инициатора до-
ставки с использованием средств телефонной свя-
зи, затем в течение 24 часов – в письменном виде 
с указанием препятствующих ей обстоятельств и 
возможного срока исполнения поручения.

При невозможности осуществить доставку лица, 
в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, в органы дознания или 
следственные органы, а также в суд в связи с его 
отсутствием по месту исполнения данной меры 
пресечения, его госпитализацией или по другим 
уважительным причинам, сотрудник Инспекции, 
ответственный за доставку, незамедлительно уве-
домляет об этом инициатора доставки с использо-
ванием средств телефонной связи, затем в течение 
24 часов – в письменном виде.

После осуществленной Инспекцией доставки 
лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, инициатор достав-
ки делает отметку в поручении о доставке лица, 
в отношении которого избрана мера пресечении 
в виде домашнего ареста, в орган дознания или 
следственный орган, которое приобщается к его 
личному делу.

VI. Снятие с учета лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста

33. Основаниями для снятия лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, с учета Инспекции являются:

истечение срока меры пресечения в виде до-
машнего ареста, избранной судом;

отмена или изменение меры пресечения в виде 
домашнего ареста по постановлению дознавателя, 
следователя или судьи либо по приговору (опреде-
лению) суда;

копия документа о смерти лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста.

34. Снятие лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, с учета 
производится в день поступления соответствующих 
документов, а если документы получены после окон-
чания рабочего дня – утром следующего рабочего дня.

35. Начальник Инспекции или лицо, его замеща-
ющее, не позднее чем за десять суток до истечения 
срока исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста (если окончание срока приходится на 
нерабочий день, то за десять суток до дня, предше-
ствующего нерабочему дню) уведомляет об этом 
органы дознания или следственные органы, суд, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, а также орган прокуратуры.

Если в день истечения срока исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста в Инспекцию 
не поступило постановление суда о продлении сро-
ка домашнего ареста, осуществление контроля за 
нахождением лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, в месте 
исполнения данной меры пресечения и за соблюде-
нием им наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений прекращается, начальник Инспекции или 
лицо, его замещающее, незамедлительно отменяет 
использование аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля, приняв соот-
ветствующее постановление, а лицо, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, снимается с учета Инспекции.

36. О снятии с учета лица, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
информируется территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы, военный комиссариат 
по месту его постоянной регистрации, администра-
ция организации по месту работы и (или) учебы 
лица, которому судом было разрешено находиться 
вне места исполнения данной меры пресечения во 
время работы и (или) учебы, а также медицинская 
организация в случае госпитализации лица, в отно-
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шении которого была избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста (приложение № 25).

37. О дате и основании снятия лица, в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, с учета Инспекция делает отметки 
в журнале учета подозреваемых или обвиняемых, 
в отношении которых принято решение об избра-
нии меры пресечения в виде домашнего ареста, и 
личном деле.

VII. Личное дело лица, в отношении 
которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста

38. Личное дело является основным учетным до-
кументом лица, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. Личное дело 
формируется в обложку установленного образца.

39. Порядковый номер личного дела должен со-
ответствовать номеру, под которым постановление 
зарегистрировано в журнале учета лиц, в отноше-
нии которых принято решение об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста.

40. В личное дело лица, в отношении которого 
избрана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, подшиваются постановление, а также докумен-
ты, относящиеся к исполнению меры пресечения в 
виде домашнего ареста, контролю за нахождением 
лица, в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, в месте исполне-
ния данной меры пресечения и за соблюдением 
им наложенных судом запретов и (или) ограниче-
ний (копии паспорта, анкет, объяснений, справок о 
проведении бесед, результатах проверок по месту 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста, работы, учебы, рапорта).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

Уголовно-исполнительная инспекция
______________________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)

ЖУРНАЛ № ____
учета лиц, в отношении которых принято решение об избрании

меры пресечения в виде домашнего ареста

Начат        «___»  __________ 20__ г.
Окончен  «___»  __________ 20__ г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№ п/п Дата поступления и 
регистрации поста-

новления суда

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения лица, 

в отношении которого 
судом избрана мера  
пресечения в виде  
домашнего ареста

Дата вынесения поста-
новления суда об избра-

нии меры пресечения 
в виде домашнего ареста, 

наименование суда

Условия исполнения 
меры пресечения 
в виде домашнего 

ареста

1 2 3 4 5

Наименова-
ние органа 

дознания или 
органа пред-
варительного 

следствия, 
в производ-

стве которых 
находится 
уголовное 

дело

По какой 
статье УК РФ 
возбуждено 
уголовное 

дело

Дата вынесе-
ния и краткое 
содержание 

постанов-
ления об 

использова-
нии (отмене 
или замене 

использова-
ния) аудио-
визуальных, 
электронных 

и иных 
технических 

средств 
контроля

Дата вынесе-
ния и краткое 
содержание 
постановле-
ния суда об 
изменении 

наложенных 
ограничений 
(продлении 
меры пресе-
чения в виде 
домашнего 

ареста)

Дата направ-
ления в суд 

следователем, 
дознавателем 
(инспекцией) 
ходатайства 
(представ-
ления) об 

изменении 
меры пресе-
чения лицу, 

в отношении 
которого 

избрана мера 
пресечения в 
виде домаш-
него ареста

Дата и осно-
вание снятия 
подозрева-
емого или 

обвиняемого 
с учета

Примечание

6 7 8 9 10 11 12
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

___________________________________
(наименование суда)

___________________________________
(почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщаем, что  «___»  ___________  20__  г.  в  уголовно-исполнительную инспекцию _______________
___________________________________________________________________________________________

(наименование уголовно-исполнительной инспекции)

поступило и принято к исполнению постановление суда _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование суда)

от «__» __________  20__ г.  об избрании меры пресечения  в  виде домашнего ареста в отношении _____
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции

_________________________  ______________________   __________________________________________
                 (звание)                                                                                       (подпись)                                                                                                               (фамилия, инициалы)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

Уголовно-исполнительная инспекция
______________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № ____
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по решению __________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование суда)

от   «___» ____________ 20__ г.   сроком   на  ___________  месяца  (месяцев),
до  «___» ____________ 20__ г.

На основании постановления суда ____________________________________________________________
                                                                     (наименование суда)

от  «___» ____________ 20__ г. срок домашнего ареста продлен  на _____________ месяца (месяцев),
до  «___» ____________ 20__ г.

Поставлен(а) на учет «___» ____________ 20__ г.
Снят(а) с учета «___» ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________________

(основание снятия с учета)

Количество листов в деле ____________________________________________________________________
(прописью)

Сдано в архив «___» ____________ 20__ г.

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
____________________  ____________________   _________________________________________________
                            (звание)                                                                     (подпись)                                                                                                                (фамилия, инициалы)
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63 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

_______________________________________
(наименование территориального органа

_______________________________________
ФМС России, военного комиссариата

_______________________________________
по месту жительства лица, в отношении

_______________________________________
которого избрана мера пресечения в виде

_______________________________________
домашнего ареста, почтовый адрес)

СООБЩЕНИЕ

Сообщаем, что в отношении _______________________________________________________________,
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

«___» __________ 19__ года рождения, уроженца ________________________________________________
                                                                                                                                                                       (место рождения)

зарегистрированного по адресу ______________________________________________________________,
                                                                                                             (место постоянной (временной) регистрации)

проживающего по адресу ____________________________________________________________________
                                                                   (адрес места жительства (пребывания)

возбуждено уголовное дело № ________________________________________________________________
и в соответствии с требованиями статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
постановление суда _________________________________________________________________________

                                             (наименование суда)

от «___» __________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Лицо, в отношении  которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, имеет 

паспорт ________________________, выданный _________________________________________________
                                  (серия, номер)                                                                                                                (дата выдачи и наименование органа)

В отношении него судом наложены запреты  и (или) следующие ограничения:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Предварительное расследование осуществляется ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование органа дознания или следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело)

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон сотрудника органа предварительного расследования,

___________________________________________________________________________________________
в производстве, которого находится уголовное дело)

Контроль за нахождением лица, в отношении которого избрана мера  пресечения в  виде  домашнего аре-
ста, в месте исполнения  меры  пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных  
судом запретов и (или) ограничений осуществляется: ______________________________________________
                                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, контактный телефон сотрудника уголовно-исполнительной инспекции)

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
____________________  _____________________   _________________________________________________
                 (звание)                                                                       (подпись)                                                                                                        (фамилия, инициалы)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

Место для
фотографии

АНКЕТА
лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________

2. Изменял(а) ли фамилию, имя, отчество _______________________________________________________
                                                                                  (в случае изменения необходимо

___________________________________________________________________________________________
указать прежние данные, дату и причину изменения)

3. Паспорт ________________ выдан ___________________________________________________________
                                 (серия, номер)                                                                                                            (дата выдачи и наименование органа)

4. Другие документы ________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (заграничный паспорт, военный билет и пр.;

___________________________________________________________________________________________
 номер, дата и место выдачи)

5. Дата и место рождения «___» ____________ 19__ г. _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

гражданство _______________________________________________________________________________

образование, специальность _________________________________________________________________

6. Место (постоянной, временной) регистрации _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. Место жительства (пребывания) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8. Место исполнения домашнего ареста ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Контактные телефоны _____________________________________________________________________
                                                (домашний, мобильный, другие)

10. Отношение к воинской обязанности: _______________________________________________________
                                                                                                                                  (годен ли к военной службе,

__________________________________________________________________________________________
 когда и каким военным комиссариатом призывался,

__________________________________________________________________________________________
в каком военном комиссариате состоит на учете)

11. Место учебы ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (наименование учебного заведения)

12. Место работы ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                 (наименование и адрес организации, должность и телефон)
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

13. Наличие водительского удостоверения _____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                 (серия, номер, дата и место выдачи)

14. Наличие автотранспорта _________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                    (модель, государственный номер)

15. Сведения о состоянии здоровья ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                (инвалидность, имеющиеся заболевания,

___________________________________________________________________________________________
                                                                            наличие алкогольной, наркотической зависимости и др.)

16. Семейное положение _____________________________________________________________________
                                                                             (состав семьи, фамилия, имя, отчество супруга (супруги),

___________________________________________________________________________________________
год рождения, место жительства)

17. Дети ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства)

___________________________________________________________________________________________
18. Сведения о родственниках и иных лицах, проживающих совместно  с  лицом, в отношении которого  
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства,  основания для совместного проживания)

19. Другие сведения _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Анкету составил(а):
________________________   _____________________   ___________________________________________
                              (должность, звание)                                                            (подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия)

Ознакомлен(а):
«___» ____________ 20__ г. _________________     ________________________________________________
                                                                   (подпись)                                                                                   (инициалы, фамилия подозреваемого  или обвиняемого)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Я ознакомлен(а) о праве уголовно-исполнительной инспекции (далее – Инспекция)  беспрепятственно  
проводить проверки по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста в  любое  время су-
ток (за исключением ночного времени), о возможности применения в отношении меня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств с целью контроля за нахождением в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением мной наложенных судом запретов и (или) ограни-
чений, а также об ограничениях на установку устройств аудиовизуального контроля в месте исполнения  
домашнего ареста при отсутствии письменного согласия лиц, проживающих совместно со мной в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях.

Одновременно мне разъяснены права:
в определенное судом время находиться вне места исполнения  меры пресечения в виде домашнего ареста;
находиться в местах, которые мне разрешено судом посещать;
пользоваться телефонной связью для вызова скорой, в том числе скорой специализированной ме-

дицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае  
возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с сотрудниками Инспекции, дознавателем, 
следователем;

встречаться с защитником по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения условий исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста мне может быть судом изменена мера пресечения.
«___» ______________ 20__ г. ________________________________________________________________
                                                                                     (подпись лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

Подписка отобрана в моем присутствии
«___» ______________ 20__ г. ________________________________________________________________
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество и подпись законного представителя

                                                            ________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    несовершеннолетнего лица, в отношении которого избрана мера пресечения

                                                            ________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                             в виде домашнего ареста, педагога или психолога)

Подписку получил:
Начальник (ст. инспектор, инспектор)
уголовно-исполнительной инспекции
________________________  _____________________  __________________________________________
                      (звание)                                                                         (подпись)                                                                                                  (фамилия, инициалы)

«___» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

ПОДПИСКА
Я, ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в  отношении  которого  постановлением  суда  от  «____» ________________________ 20____ г.
____________________________________________________________________________________________

(наименование суда)

в соответствии с требованиями статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста  по уголовному делу № ___________________________,
ознакомлен(а) с требованиями законодательства Российской Федерации и обязуюсь соблюдать условия 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, в том числе наложенные судом  запреты и (или)  
ограничения: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку осуществления контроля

за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом

запретов и (или) ограничений

Рекомендуемый образец

ПАМЯТКА
лицу, в отношении которого избрана мера пресечения

в виде домашнего ареста

1. Согласно части 1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК Российской Федерации) домашний арест в качестве меры пресечения избирается по постановле-
нию суда в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо 
частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственни-
ка, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осу-
ществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом 
его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.

2. На основании части 2 статьи 107 УПК Российской Федерации домашний арест избирается на срок 
до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании 
данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае невозможности за-
кончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения 
или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен по решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 109 УПК Российской Федерации, с учетом особенностей меры пресечения в виде домашнего 
ареста.

3. В соответствии со статьей 107 УПК Российской Федерации домашний арест в качестве меры пресе-
чения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в порядке, установ-
ленном статьей 108 УПК Российской Федерации, с учетом особенностей меры пресечения в виде домаш-
него ареста. Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста направляется 
лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего 
ареста, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполнению.

В решении суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста указываются условия испол-
нения этой меры пресечения (место, в котором будет находиться подозреваемый или обвиняемый, срок 
домашнего ареста, время, в течение которого подозреваемому или обвиняемому разрешено находиться 
вне места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, запреты и (или) ограничения, наложен-
ные в отношении подозреваемого или обвиняемого, места, которые ему разрешено посещать).

4. В соответствии с частью 7 статьи 107 УПК Российской Федерации суд с учетом данных о личности по-
дозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве 
меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить:

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;
4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. На основании части 8 статьи 107 УПК Российской Федерации в зависимости от тяжести предъявлен-

ного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут 
судом всем запретам и (или) ограничениям, перечисленным в части 7 статьи 107 УПК Российской Федера-
ции, либо некоторым из них. Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого 
или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а также следователя или дознавателя, в про-
изводстве которого находится уголовное дело. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограни-
чен в праве использования телефонной связи для вызова бригады скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
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служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом 
(уголовно-исполнительной инспекцией), дознавателем, со следователем. О каждом случае использова-
ния телефонной связи подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган (уголовно-
исполнительную инспекцию).

6. В соответствии с частью 10 статьи 107 УПК Российской Федерации в целях осуществления контроля за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений уголовно-исполнительная 
инспекция может использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля.

7. Согласно части 11 статьи 107 УПК Российской Федерации, если по медицинским показаниям подо-
зреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до 
разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого 
или обвиняемого продолжают действовать наложенные судом запреты и (или) ограничения. Местом ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего ареста в этом случае считается территория соответствую-
щего учреждения здравоохранения.

8. В соответствии с положениями части 12 статьи 107 УПК Российской Федерации подозреваемый или 
обвиняемый доставляется в орган дознания или следственный орган, а также в суд транспортным средст-
вом  уголовно-исполнительной инспекции.

9. На основании части 13 статьи 107 УПК Российской Федерации встречи подозреваемого или обви-
няемого, находящегося под домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, с защитником, 
законным представителем проходят в месте исполнения этой меры пресечения.

10. Согласно положениям, предусмотренным частью 14 статьи 107 УПК Российской Федерации, в слу-
чае нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения 
избран домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения следователь, дознаватель вправе 
подать ходатайство об изменении меры пресечения. Если нарушение условий исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста было допущено после назначения судебного разбирательства, эта мера 
пресечения может быть изменена по представлению контролирующего органа (уголовно-исполнитель-
ной инспекции).

Ознакомил:
________________________ ____________________ ______________________________________________
                            (должность, звание)                                                               (подпись)                                                                                       (инициалы, фамилия)

«___» ________________ 20__ г.

Памятка выдана в моем присутствии:

«___» _______________ 20__ г. ________________________________________________________________
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество и подпись законного представителя

                                                              ________________________________________________________________
                                                                                                   несовершеннолетнего лица, в отношении которого избрана мера пресечения

                                                             ________________________________________________________________
                                                                                                                    в виде домашнего ареста, педагога или психолога)

Памятку получил(а):
__________________________  _______________________________________________________________
                      (подпись)                                                                                                                                              (инициалы, фамилия)

«___» ______________ 20__ г.

(Продолжение следует)
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

9 марта 2016 г.        № 137

Об утверждении Перечня дополнительных вступительных 
испытаний при приеме в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся
в ведении ФСИН России, в 2016 году

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819), 
во исполнение пункта 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, 
ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2930, 2933, № 26 (ч. 1), ст. 3388, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 42, 53, 72, № 27, ст. 3951, 3989, № 29 (ч. 1), ст. 4339, 
4364, № 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8, 9, 24, 72, 78) в целях организации подготовки кадров 
в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении ФСИН России, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в федеральные 
государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в 
ведении ФСИН России, в 2016 году (далее – Перечень) согласно приложению.

2. При организации приема в 2016 году в федеральные государственные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, проводить 
дополнительные вступительные испытания согласно Перечню.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 09.03.2016 № 137

Перечень 
дополнительных вступительных испытаний при приеме 

в федеральные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

ФСИН России, в 2016 году

№ п/п
Дополнительное

вступительное
испытание

Код Направление подготовки (специальность)

1. Обществознание 40.05.02 Правоохранительная деятельность

40.03.01 Юриспруденция

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения

2. Биология 37.05.02 Психология служебной деятельности

37.03.01 Психология

36.03.02 Зоотехния

3. Математика 38.05.01 Экономическая безопасность

56.05.01 Тыловое обеспечение

38.03.02 Менеджмент

11.05.02 Специальные радиотехнические системы

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

35.03.02 Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств

38.03.03 Управление персоналом
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

16 марта 2016 г.        № 170

Об утверждении порядка определения нормативных затрат
на обеспечение функций ФСИН России, территориальных органов

ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы в части строительства городков

для содержания служебных собак, приобретения служебных собак
и сборных модульных вольеров для содержания служебных собак

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. 
№ 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 42, ст. 5753) и 
от 20 октября 2014 г. № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5919), а также в целях повы-
шения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы в части строительства городков для содержания служебных собак, приобрете-
ния служебных собак и сборных модульных вольеров для содержания служебных собак согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы Бояринева В.Г.

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 16.03.2016 № 170

Порядок
определения нормативных затрат на обеспечение функций ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России и федеральных казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы в части строительства 
городков для содержания служебных собак, приобретения служебных 

собак и сборных модульных вольеров для содержания служебных собак

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает требова-
ния к определению нормативных затрат на обес-
печение функций ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России и федеральных казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
в части строительства городков для содержания 
служебных собак (далее – Городков), приобретения 
служебных собак и сборных модульных вольеров 
для содержания служебных собак.

2. Нормативные затраты на обеспечение фун-
кций ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России и федеральных казенных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы в части 
строительства Городков, приобретения служебных 
собак и сборных модульных вольеров для содер-
жания служебных собак применяются при форми-
ровании бюджетных ассигнований для обоснова-
ния объекта и (или) объектов закупки, включенных 
в план закупок, в ходе разработки проекта феде-
рального бюджета.

3. Для расчета нормативных затрат на обеспе-
чение функций ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России и федеральных казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы в 
части строительства Городков, приобретения слу-
жебных собак и сборных модульных вольеров для 
содержания служебных собак используются фор-
мулы расчета и порядок их применения.

4. Общий объем затрат, связанный с закупкой 
товаров, работ, услуг на обеспечение функций 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России и федеральных казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы в части стро-
ительства Городков, приобретения служебных 

собак и сборных модульных вольеров для содер-
жания служебных собак, рассчитанный на основе 
настоящего порядка, не может превышать объема 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России и федеральных казенных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, как получателей 
средств федерального бюджета на закупку това-
ров, работ, услуг в рамках исполнения федераль-
ного бюджета.

5. Затраты на строительство Городков определя-
ются по результатам разработки проектно-сметной 
документации на основании сметных расчетов, 
разработанных в соответствии с методиками и 
нормативами, внесенными в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федераль-
ного бюджета в соответствии с приказом Феде-
рального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 05.02.2013 № 17/ГС 
(зарегистрирован Минюстом России от 7 марта 
2013 г., регистрационный № 27571).

6. Цена единицы планируемых к приобретению 
служебных собак и сборных модульных вольеров 
для содержания служебных собак в формулах рас-
чета определяется с учетом положений статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652,  
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925, № 48,  
ст. 6637; 2015, № 10, ст. 1418, № 29 (ч. 1), ст. 4342, 
4346).

nomer_7_2016.indd   72 04.07.2016   14:05:27



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

73 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

II. Порядок расчета нормативных затрат 
на обеспечение функций ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России 
и федеральных казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
в части строительства Городков, 
приобретения служебных собак и 
сборных модульных вольеров для 
содержания служебных собак

7. Затраты на строительство Городка (Зсг) опре-
деляются по формуле:

Зсг =        Ci, см,

где:
n – количество объектов строительства;
Ci, см – сметная стоимость строительства объек-

та, определяемая на основании сметных расчетов.
8. Затраты на приобретение служебных собак 

(Зпрсс) определяются по формуле:

Зпрсс = P1 x 0,125Q1 + P2 x 0,125Q2,

где:
P1 – цена одной служебной собаки, используе-

мой в качестве розыскной (патрульно-розыскной), 
караульной, специальной по поиску наркотичес-
ких средств (взрывчатых веществ);

Q1 – количество служебных собак, используемых 
в качестве розыскных (патрульно-розыскных), ка-
раульных, специальных по поиску наркотических 
средств (взрывчатых веществ);

P2 – цена одной служебной собаки, используе-
мой в племенной работе;

Q2 – количество служебных собак, используемых 
в племенной работе;

0,125 – процентная ставка для определения еже-
годной потребности в плановой замене поголовья 
служебных собак от их общего количества.

9. Затраты на приобретение сборных модульных 
вольеров для содержания служебных собак (Зпрсмв) 
определяются по формуле:

Зпрсмв = Pv x 0,1Qv + 0,3Pv x 0,1Qv,

где:
Pv – цена одного сборного модульного вольера 

для содержания служебной собаки;
Qv – количество вольеров для содержания слу-

жебных собак;
0,1 – процентная ставка для определения еже-

годной потребности в приобретении сборных мо-
дульных вольеров для содержания служебных со-
бак от их общего количества;

0,3 – процентная ставка затрат на установку 
сборного модульного вольера для содержания 
служебной собаки и оборудование прилегаю-
щей к нему территории, которая включает в себя 
следующее:

отливка фундамента под вольер;
изготовление слива из вольера и оборудование 

дренажной системы (канализация);
изготовление трапа для входа в вольер в целях 

предотвращения травматизма конечностей слу-
жебных собак;

асфальтирование (бетонирование) прилегаю-
щей к вольеру территории;

изготовление собаковязей.

Σ
n

i=1
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

24 марта 2016 г.        № 194

О порядке отчисления
из федеральных государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН России, 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, порядке восстановления в федеральных государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении ФСИН России, на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам и порядке

перевода обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам из одной федеральной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и находящейся в ведении ФСИН России, в другую такую организацию

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819), 
во исполнение пункта 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, 
ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2930, 2933, № 26 (ч. 1), ст. 3388, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 42, 53, 72, № 14, ст. 2008, № 18, ст. 2625, № 27, ст. 3951, 
3989, № 29 (ч. 1), ст. 4339, 4364, № 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8, 9, 24, 72, 78, № 10, ст. 1320), 
в целях организации подготовки кадров в федеральных государственных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН России, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Порядок отчисления из федеральных государственных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН России, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам (приложение № 1);

Порядок восстановления в федеральных государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН России, на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам (приложение № 2);

Порядок перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам из одной федеральной государственной организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность и находящейся в ведении ФСИН России, в другую такую организацию (приложение № 3).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 24.03.2016 № 194

Порядок
отчисления из федеральных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении ФСИН России, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам

1. Настоящий Порядок отчисления из федераль-
ных государственных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность и находя-
щихся в ведении ФСИН России, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным 
программам1 определяет процедуру отчисления 
из федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении ФСИН России2, обучающих-
ся по основным профессиональным образователь-
ным программам за счет средств федерального 
бюджета по очной, очно-заочной и заочной фор-
мам обучения3.

2. В соответствии со статьей 61 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»4 курсант, слуша-
тель или адъюнкт отчисляется:

2.1. В связи с получением образования (завер-
шением обучения)5.

2.2. Досрочно в следующих случаях:
2.2.1. По инициативе обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолет-
него обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образо-
вательной программы в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность6.

2.2.2. По инициативе организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возра-
ста пятнадцати лет, отчисления как меры дисцип-
линарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образова-
тельной программе обязанностей по добросовест-
ному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в обра-
зовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в обра-
зовательную организацию7.

2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность8.

3. Отчисление курсанта, слушателя или адъ-
юнкта в соответствии с подпунктом 2.2.1 Порядка 
осуществляется на основании его рапорта на имя 
начальника образовательной организации.

4. Начальник образовательной организации при 
рассмотрении рапорта курсанта, слушателя или 
адъюнкта об отчислении по основаниям, преду-
смотренным подпунктом 2.2.1 Порядка, при нали-
чии обстоятельств, указанных в подпункте 2.2.2 По-
рядка, обязан отчислить курсанта, слушателя или 
адъюнкта по основаниям, указанным в подпункте 
2.2.2 Порядка, вне зависимости от поданного ра-
порта об отчислении.

5. В случае расторжения контракта о прохожде-
нии службы в уголовно-исполнительной системе9 и 

1 Далее – Порядок.
2 Далее – образовательные организации.
3 Далее – отчисление.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, 
№ 27, ст. 3462, № 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, 
ст. 562, 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2930, 2933, 
№ 26 (ч. 1), ст. 3388, № 30 (ч. 1), ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1 
(ч. 1), ст. 42, 53, 72, № 14, ст. 2008, № 18, ст. 2625. № 27, ст. 3951, 
3989, № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4364, № 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, 
№ 1 (ч. 1), ст. 8, 9, 24, 72, 78, № 10, ст. 1320).

5 Пункт 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

6 Пункт 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

7 Пункт 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

8 Пункт 3 части 2 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

9 Далее – УИС.
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увольнения со службы в УИС сотрудника УИС, яв-
ляющегося слушателем или адъюнктом, проходя-
щим обучение по очно-заочной или заочной фор-
ме в образовательной организации, руководитель 
(начальник), принявший данное решение, обязан 
в течение 15 суток с момента издания приказа об 
увольнении сотрудника со службы в УИС письмен-
но (с приложением выписки из приказа) уведомить 
об этом образовательную организацию, в которой 
указанный сотрудник проходит обучение.

6. Отчисление курсанта, слушателя или адъюн-
кта по инициативе образовательной организации 
в период его временной нетрудоспособности, 
пребывания в отпуске или в командировке не 
допускается.

7. Отчисление курсанта, слушателя или адъюн-
кта осуществляется приказом образовательной 
организации не позднее двухнедельного срока со 
дня возникновения (установления) основания для 
отчисления, исключая периоды, указанные в пунк-
те 6 Порядка.

8. Выписка из приказа образовательной органи-
зации об отчислении курсанта, слушателя или адъ-
юнкта в последний день обучения:

8.1. Вручается отчисленному лицу лично под 
расписку. Если в последний день обучения курсан-
ту, слушателю или адъюнкту не вручена выписка из 
приказа образовательной организации об отчис-
лении по причинам, не зависящим от действий со-
ответствующего начальника и (или) кадрового по-
дразделения, она направляется заказным письмом 
по месту жительства (месту пребывания) курсанта, 
слушателя или адъюнкта, указанному в его личном 
(учебном) деле.

8.2. Направляется в учреждение или орган УИС, 
направившее отчисленное лицо на обучение.

9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудов-
летворительные результаты, а также лицам, осво-
ившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность1.

10. В течение пяти лет с момента издания при-
каза образовательной организации об отчислении 
курсанта, слушателя или адъюнкта в образова-
тельной организации хранятся: документы, под-
тверждающие зачисление курсанта, слушателя 
или адъюнкта на обучение (копия документа об 
образовании, копия свидетельства о результатах 
единого государственного экзамена (при наличии), 
копия или выписка из приказа образовательной 
организации о зачислении курсанта, слушателя 
или адъюнкта на обучение), зачетная книжка, ко-
пия диплома либо справки об обучении или пери-
оде обучения, копия или выписка из приказа обра-
зовательной организации об отчислении курсанта, 
слушателя или адъюнкта.

11. Личные дела курсантов, слушателей, адъюн-
ктов, обучавшихся по очной форме, отчисленных 
из образовательных организаций, направляются в 
учреждения или органы УИС, направившие их на 
обучение.

1 Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 24.03.2016 № 194

Порядок
восстановления в федеральных государственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся

в ведении ФСИН России, на обучение по основным
профессиональным образовательным программам

1. Настоящий Порядок восстановления в фе-
деральных государственных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении ФСИН России, на обуче-
ние по основным профессиональным образо-
вательным программам1 определяет процедуру 
восстановления в федеральных государственных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении ФСИН Рос-
сии2, на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств фе-
дерального бюджета по очной, очно-заочной и за-
очной формам обучения3.

2. Право на восстановление имеют сотрудники 
уголовно-исполнительной системы4, а также лица, 
уволенные со службы в УИС.

3. Восстановление осуществляется при наличии 
в образовательной организации вакантных мест, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета.

4. Количество вакантных мест в образователь-
ной организации определяется разницей между 
количеством приемных мест по конкретной ос-
новной профессиональной образовательной про-
грамме на соответствующем курсе, установленным 
планом комплектования образовательных орга-
низаций, или планом комплектования адъюнктур 
образовательных и научных организаций, находя-
щихся в ведении ФСИН России, соответствующего 
года приема (количество мест для приема на пер-
вый год обучения), и фактическим количеством 
курсантов, слушателей или адъюнктов, обучающих-
ся по данной основной профессиональной образо-
вательной программе на соответствующем курсе.

5. Вопрос о восстановлении рассматривается 
образовательной организацией:

5.1. В отношении сотрудника УИС, ранее отчис-
ленного из образовательной организации, – по 
его рапорту с соответствующей резолюцией руко-
водителя учреждения или органа УИС, в котором 
сотрудник УИС, претендующий на восстановление, 
проходит службу.

5.2. В отношении лица, отчисленного из образо-
вательной организации и уволенного со службы в 
УИС, претендующего на восстановление – по его 
заявлению с просьбой о восстановлении.

6. Совместно с рапортом сотрудника УИС, пре-
тендующего на восстановление, учреждением или 
органом УИС в образовательную организацию 
направляются:

6.1. Справка об обучении или периоде обучения.
6.2. Личное дело в случае восстановления на 

очную форму обучения или учебное дело в слу-
чае восстановления на заочную или очно-заочную 
форму обучения.

7. Восстановление лица, уволенного со службы 
в УИС, на очную форму обучения осуществляется 
с одновременным приемом на службу в УИС и на-
значением на должность курсанта, слушателя или 
адъюнкта.

7.1. Лицо, претендующее на восстановление, 
подает в образовательную организацию заявле-
ние с просьбой о восстановлении, представля-
ет справку об обучении или периоде обучения, 
иные документы, в том числе необходимые для 
поступления на службу в УИС, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7.2. Прием лица, претендующего на восста-
новление, на службу в УИС осуществляется обра-
зовательной организацией в установленном 
порядке в соответствии с условиями приема, 
предусмотренными статьей 8 Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации, 

1 Далее – Порядок.
2 Далее – образовательные организации.
3 Далее – восстановление.
4 Далее – УИС.
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утвержденного Постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-11.

8. Восстановление лиц, отчисленных из обра-
зовательной организации в связи с призывом на 
военную службу, осуществляется вне зависимости 
от наличия в образовательной организации вакан-
тных мест, указанных в пункте 4 Порядка.

9. С лицом, претендующим на восстановление и 
не достигшим возраста 18 лет, контракт заключа-
ется с письменного согласия его законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей).

10. Документы, предусмотренные пунктом 6 и 
подпунктом 7.1 Порядка, представляются в обра-
зовательную организацию не позднее чем за 
три месяца до начала очередного учебного года 
(семестра).

11. У претендентов перезачету подлежат дис-
циплины, курсы, модули базовой части, а также 
вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы, устанавливаемые 
образовательной организацией, в том числе дис-
циплины, курсы, модули по выбору претендента. 
Факультативные дисциплины могут быть переза-
чтены по желанию претендента.

12. Если отдельные части или весь объем учеб-
ной дисциплины, курса, модуля не могут быть 
перезачтены в связи с разницей в учебных пла-
нах, превышающей 10% трудоемкости учебной 
дисциплины, курса, модуля в зачетных единицах, 
или из-за разницы в учебных планах выявлены 
неизученные отдельные части, либо весь объем 
учебной дисциплины, курса, модуля, оценка зна-
ний претендента по учебной дисциплине, курсу, 
модулю осуществляется в порядке, установленном 

образовательной организацией для прохождения 
промежуточной аттестации по соответствующей 
учебной дисциплине, курсу, модулю, в сроки, опре-
деляемые образовательной организацией.

13. В случае если количество вакантных мест 
меньше количества поданных рапортов сотруд-
ников УИС, претендующих на восстановление, и 
заявлений лиц, претендующих на восстановление 
(далее – претенденты), образовательная организа-
ция осуществляет восстановление претендентов, 
наиболее способных и подготовленных для про-
должения обучения, не имеющих академической 
задолженности или имеющих академическую за-
долженность по меньшему количеству учебных 
дисциплин, курсов, модулей по сравнению с други-
ми претендентами, после прохождения процедур, 
предусмотренных пунктами 11 и 12 Порядка.

14. Образовательная организация проводит 
мероприятия, предусмотренные пунктами 11 и 12 
Порядка, в срок не более одного месяца со дня по-
ступления документов, предусмотренных пунктом 
6 и подпунктом 7.1 Порядка.

15. По результатам проведения мероприятий, 
предусмотренных пунктами 11 и 12 Порядка, обра-
зовательная организация направляет в учрежде-
ние или орган УИС уведомление о возможности 
зачисления сотрудника, претендующего на восста-
новление, на обучение в порядке восстановления с 
разъяснением порядка и условий зачисления либо 
с обоснованием причин отказа в восстановлении.

16. По результатам рассмотрения заявления с 
просьбой о восстановлении, справки об обучении 
или периоде обучения, а также проведения меро-
приятий, предусмотренных пунктами 11 и 12 По-
рядка, лицу, претендующему на восстановление, 
направляется уведомление о возможности зачис-
ления на обучение в порядке восстановления и 
приема на службу с разъяснением порядка и усло-
вий зачисления и приема на службу либо об отказе 
в восстановлении и приеме на службу с указанием 
причин отказа.

17. В приказе о зачислении претендента на обу-
чение в порядке восстановления устанавливаются 
сроки ликвидации академической задолженности 
при ее наличии, а также указывается должность,  
на которую претендент назначается при восстанов-
лении на очную форму обучения.

1 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 70, Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1993, № 52, ст. 5086, Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 30, ст. 3613: 1999, № 29, ст. 3698; 2001, 
№ 1 (ч. 1), ст. 2, № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30, 
ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, 
ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 30, 
ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, № 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, 
№ 7, ст. 901, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 1), ст. 7020; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7608; 2013, № 48, ст. 6165; 2015, № 48 (ч. 1), ст. 6720.
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 24.03.2016 № 194

Порядок
перевода обучающихся по основным профессиональным

образовательным программам из одной федеральной
государственной организации, осуществляющей образовательную

деятельность и находящейся в ведении ФСИН России,
в другую такую организацию

1. Настоящий Порядок перевода обучающихся 
по основным профессиональным образователь-
ным программам из одной федеральной государ-
ственной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность и находящейся в ведении 
ФСИН России1, в другую такую организацию2 опре-
деляет процедуру перевода из одной федеральной 
государственной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и находящейся в 
ведении ФСИН России, в другую такую организа-
цию обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения3.

2. Перевод курсанта, слушателя или адъюнкта 
осуществляется при наличии вакантных мест в 
образовательной организации, в которую пла-
нируется перевод4, на основании его рапорта на 
имя начальника принимающей образовательной 
организации, согласованного с начальником обра-
зовательной организации, в которой курсант, слу-
шатель или адъюнкт проходит обучение, и руко-
водителем (начальником) учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы5, направлявше-
го курсанта, слушателя или адъюнкта на обучение, 
а также с управлением кадров ФСИН России.

3. Количество вакантных мест в принимаю-
щей образовательной организации определяется 
разницей между количеством приемных мест по 
конкретной основной профессиональной образо-
вательной программе на соответствующем курсе, 
установленным планом комплектования образова-
тельных организаций или планом комплектования 
адъюнктур образовательных и научных организа-

ций, находящихся в ведении ФСИН России, соот-
ветствующего года приема (количество мест для 
приема на первый год обучения), и фактическим 
количеством курсантов, слушателей или адъюн-
ктов, обучающихся по данной основной професси-
ональной образовательной программе на соответ-
ствующем курсе.

4. Направление на согласование в учреждение 
или орган УИС рапорта курсанта, слушателя или 
адъюнкта о переводе осуществляется образова-
тельной организацией, в которой проходит обуче-
ние курсант, слушатель или адъюнкт.

5. Решение о согласовании рапорта курсанта, 
слушателя или адъюнкта о переводе или отказе 
в его согласовании принимается руководителем 
(начальником) учреждения или органа УИС, на-
правлявшего его на обучение, в двухнедельный 
срок с момента его поступления в учреждение или 
орган УИС.

6. Перевод курсанта, слушателя или адъюнкта 
может осуществляться по решению вышестояще-
го руководителя (начальника) в случае несогла-
сия начальника образовательной организации, 
в которой проходит обучение курсант, слушатель 
или адъюнкт, и (или) руководителя (начальника) 
учреждения или органа УИС, направлявшего его на 
обучение.

7. Рапорт курсанта, слушателя или адъюнкта о 
переводе, согласованный с руководителем (на-
чальником) учреждения или органа УИС, направ-
лявшего его на обучение, со справкой об обучении 
или периоде обучения направляется образова-
тельной организацией, в которой курсант, слуша-
тель или адъюнкт проходит обучение, в принима-
ющую образовательную организацию.

8. У претендентов на перевод перезачету под-
лежат дисциплины, курсы, модули базовой части, 
а также вариативной части основной професси-
ональной образовательной программы, устанав-
ливаемые образовательной организацией, в том 

1 Далее – образовательная организация.
2 Далее – Порядок.
3 Далее – перевод.
4 Далее – принимающая образовательная организация.
5 Далее – УИС.
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числе дисциплины, курсы, модули по выбору пре-
тендента. Факультативные дисциплины могут быть 
перезачтены по желанию претендента.

9. Если отдельные части или весь объем учеб-
ной дисциплины, курса, модуля не могут быть 
перезачтены в связи с разницей в учебных пла-
нах, превышающей 10% трудоемкости учебной 
дисциплины, курса, модуля в зачетных единицах, 
или из-за разницы в учебных планах выявлены 
неизученные отдельные части, либо весь объ-
ем учебной дисциплины, курса, модуля, оценка 
знаний претендента по учебной дисциплине, 
курсу, модулю осуществляется в порядке, уста-
новленном образовательной организацией для 
прохождения промежуточной аттестации по со-
ответствующей учебной дисциплине, курсу, мо-
дулю, в сроки, определяемые образовательной 
организацией.

10. Направление для согласования в управление 
кадров ФСИН России рапорта курсанта, слушателя 
или адъюнкта о переводе осуществляется прини-
мающей образовательной организацией по итогам 
мероприятий, предусмотренных пунктами 8 и 9 
Порядка.

11. В случае если количество вакантных мест 
в принимающей образовательной организации 
меньше количества поданных рапортов курсантов, 
слушателей или адъюнктов, принимающая образо-
вательная организация осуществляет зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных для 
продолжения обучения, не имеющих академичес-
кой задолженности или имеющих академическую 
задолженность по меньшему количеству учебных 
дисциплин, курсов, модулей по сравнению с дру-
гими лицами, претендующими на перевод, после 
прохождения процедур, предусмотренных пункта-
ми 8 и 9 Порядка.

12. Решение о согласовании рапорта курсан-
та, слушателя или адъюнкта о переводе или отка-
зе в его согласовании принимается начальником 
управления кадров ФСИН России в двухнедельный 
срок с момента его поступления в управление кад-
ров ФСИН России.

13. Приказ о зачислении курсанта, слушателя 
или адъюнкта в порядке перевода (далее – при-
каз о зачислении) издается принимающей обра-
зовательной организацией после получения лич-
ного (учебного) дела обучающегося. В приказе о 
зачислении указывается должность, на которую 
он назначается, а также устанавливается порядок 
ликвидации академической задолженности при ее 
наличии.

14. Принимающая образовательная организа-
ция в трехдневный срок со дня издания приказа о 
зачислении направляет в образовательную орга-
низацию, в которой ранее обучался курсант, слу-
шатель или адъюнкт, копию приказа о зачислении 
(выписку из приказа).
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