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Совершенствование сотрудничества с 
институтами гражданского общества 
и создание условий для осуществле-

ния общественного контроля за деятельнос-
тью уголовно-исполнительной системы (УИС) 
определяются как одно из основных направ-
лений Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года [1]. Бесспорно, важным элементом 
общественно-государственного партнерства в 

И. С. БАЖЕНОВ
I. S. BAZHENOV

старший научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы

Особенности нормативного регулирования 
взаимодействия исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы
и общественных наблюдательных комиссий

Aspects of standard regulation of interaction between correctional 
facilities of FPS and public monitoring committee

Аннотация. В статье представлены проблемные 
аспекты нормативно-правового регулирования и ор-
ганизационной деятельности исправительных учреж- 
дений уголовно-исполнительной системы при взаи-
модействии с общественными наблюдательными ко-
миссиями в процессе реализации Федерального закона 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания». 

Ключевые слова: исправительные учреждения уго-
ловно-исполнительной системы, общественные наблю-
дательные комиссии, нормативное регулирование и 
организационная деятельность, Общественная палата 
Российской Федерации.

Abstract. In this article the authors present the issues  
of standard regulation of interaction between correctional  
facilities of FPS and public monitoring committee at imple-
mentation of the FL from 10.06.2008 № 76-FZ «On public 
control over ensuring human rights in places of detention 
and on the assistance to the persons which are in places 
of detention».

Key words: correctional facilities of the penal system, 
public monitoring committee, standard regulation and orga-
nizational activity, Civic chamber of the Russian Federation.
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заместитель начальника НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

сфере исполнения уголовных наказаний явля-
ется создание такого общественного институ-
та, как общественные наблюдательные комис-
сии (ОНК), действующие в субъектах Россий-
ской Федерации.

В настоящее время основополагающим 
нормативным актом, регламентирующим сов-
местную деятельность исправительных учреж-
дений УИС и ОНК, является Федеральный 
закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-
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ном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» (далее – федеральный 
закон) [2]. 

При проведении нормативно-правового 
анализа положений федерального закона в его 
содержании были выявлены некоторые про-
белы и неточности, не позволяющие в полном 
объеме определить порядок деятельности ОНК. 

Следует признать, что содержащиеся в 
федеральном законе нормы не содержат ме-
ханизма осуществления совместной деятель-
ности между учреждениями и органами УИС 
и ОНК, за исключением упоминания о работе 
«администрации места принудительного со-
держания» лишь в некоторых из них. Данный 
документ раскрывает содержание деятельнос-
ти только самих ОНК, а роль УИС в целом и 
Федеральной службы исполнения наказаний 
в частности не рассматривается ни в одном из 
его нормативных правовых аспектов, поэтому 
нуждается в правовой корректировке.

В качестве основной задачи авторы данной 
статьи ставят цель тезисного обозначения проб- 
лемы, заложенной в содержании исследуемого 
нормативного правового акта. 

Итак, в ст. 3 федерального закона закреп-
лено, что правовое регулирование в области 
общественного контроля и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания, осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами между-
народного права, международными договора-
ми Российской Федерации, Федеральным кон-
ституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ  
«Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» [3], Федеральным 
законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общест-
венной палате Российской Федерации» [4], 
федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами. При этом в самом феде-
ральном законе не определено, что правовое 
регулирование в рассматриваемой сфере дея- 
тельности, помимо федеральных законов, так-
же должно основываться и на подзаконных 
актах (указах Президента Российской Федера-
ции, постановлениях и распоряжениях Прави-
тельства Российской Федерации, ведомствен-
ных нормативных правовых актах). В данном 
конкретном случае сфера правового регулиро-

вания значительно ограничена и завершается 
действием лишь федеральных законов. Именно 
поэтому представляется целесообразным ст. 3 
после слов «иными федеральными законами» 
дополнить словами «, а также подзаконными 
нормативными правовыми актами.».

В ч. 1 ст. 4 федерального закона при перечис-
лении принципов приоритета прав человека, 
добровольности, равноправия, объективности 
и законности, на наш взгляд, не назван прин-
цип демократизма – не менее важный и к тому 
же позволяющий устанавливать законность и 
обоснованность процедуры избрания членов 
ОНК. Кроме того, принципы, приведенные в 
перечне ст. 4 федерального закона, расположе-
ны в последовательности, не соответствующей 
логике – ни по общности (принцип законно-
сти), ни по значимости. Как представляется, 
такое ограничение законодателем перечня 
принципов не вполне логично, поэтому пред-
лагается изменение: между словами «на основе 
принципов приоритета прав человека» и «до-
бровольности» добавить слово «законности». 

Между тем нормы ч. 1 ст. 6 федерального 
закона не полностью конкретизируют цели де-
ятельности ОНК. Указано лишь, что ОНК дей-
ствуют в целях содействия государственной 
политике в области обеспечения прав человека 
в местах принудительного содержания. Дан-
ную норму, с нашей точки зрения, необходимо 
после слов «в целях реализации государствен-
ной политики» дополнить словами «посредст-
вом общественного контроля». 

Кроме того, в п. 3 ч. 3 ст. 6 федерального 
закона, к сожалению, не определены формы 
содействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных органов, осу-
ществляющих в пределах территории субъекта 
Российской Федерации полномочия по обеспе-
чению законных прав и свобод, общественным 
объединениям, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, представите-
лям администрации мест принудительного со-
держания. Поэтому считаем целесообразным 
дополнить данный пункт положением о том, 
что такие формы содействия определяются 
самими ОНК по согласованию с соответству-
ющими территориальными органами ФСИН 
России. В связи с этим предлагается п. 3 ч. 3 
ст. 6 после слов «находящихся в местах прину-
дительного содержания» дополнить словами 
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«, что определяется общественными наблюда-
тельными комиссиями по согласованию с соот-
ветствующими территориальными органами и 
учреждениями уголовно-исполнительной сис-
темы».

При внесении изменений и дополнений в 
ч. 3 ст. 6 федерального закона также необхо-
димо учесть следующие формы содействия 
сотрудничеству общественных объединений с 
представителями администрации мест прину-
дительного содержания, органами государст-
венной власти и местного самоуправления:

– размещение на предприятиях учрежде-
ний УИС производственных заказов; 

– привлечение общественных объедине-
ний к оказанию материальной помощи лицам, 
нуждающимся в особой социальной защите;

– помощь в заключении различных догово-
ров о сотрудничестве между ОНК и представи-
телями администрации мест предварительного 
содержания;

– организация совместных обучающих се-
минаров, круглых столов, дискуссионных пло-
щадок и иных мероприятий, направленных на 
защиту прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных;

– обеспечение социального и психологи-
ческого сопровождения освобождающихся и 
освобожденных из мест принудительного со-
держания и др.

В то же время в ст. 7 федерального закона 
отсутствует оценочный критерий, позволяю-
щий определить, на каких основаниях совет 
Общественной палаты Российской Федерации 
устанавливает численность ОНК для каждого 
субъекта Российской Федерации. По мнению 
авторов, в качестве такого критерия может 
выступать расчетный показатель, характеризу-
ющий установление общей численности ОНК 
в зависимости от количества обслуживаемых 
ими мест принудительного содержания. 

Между тем в ч. 11 ст. 9 федерального закона 
определено, что органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе оказывать 
финансовую, имущественную, консультатив-
ную и иную поддержку ОНК. 

Нередко в практической деятельности 
встречаются случаи, когда членам ОНК ока-
зывается поддержка, по содержанию и направ-
ленности не соответствующая предусмотрен-
ной федеральным законом. Поэтому данную 

норму предлагаем дополнить положением о 
том, что названные органы вправе оказывать 
поддержку ОНК в пределах своей компетенции 
только в тех случаях и формах, которые не про-
тиворечат действующему законодательству. 
Следовательно, ч. 11 ст. 9 после слов «и иную 
поддержку общественным наблюдательным 
комиссиям» необходимо дополнить словами 
«в случаях, не противоречащих действующему 
законодательству.».

В ч. 2 ст. 10 федерального закона указано, 
что правом на выдвижение кандидатур в со-
став ОНК обладает межрегиональное или ре-
гиональное общественное объединение, имею-
щее государственную регистрацию, осуществ-
ляющее свою деятельность не менее пяти лет со 
дня ее создания, уставной целью или направле-
нием деятельности которого является защита 
или содействие защите прав и свобод человека 
и гражданина. При этом нельзя не учитывать, 
что правом на выдвижение кандидатур в со-
став ОНК такое общественное объединение 
может обладать при условии, что защита или 
содействие защите прав и свобод человека и 
гражданина является его уставной целью. 

Таким образом, предлагается изложить 
данное положение ч. 2 ст. 10 федерального 
закона в более корректной редакции, а имен-
но: «Правом на выдвижение кандидатур в со-
став общественной наблюдательной комиссии 
обладает межрегиональное или региональное 
общественное объединение, имеющее государ-
ственную регистрацию, осуществляющее свою 
деятельность не менее пяти лет со дня ее созда-
ния, если защита или содействие защите прав 
и свобод человека и гражданина является его 
уставной целью.». 

При этом в ч. 3 ст. 10 федерального зако-
на желательно внести дополнение о том, что 
к выдвижению кандидатур в состав ОНК, на-
ряду с уже определенным перечнем, не могут 
быть допущены лица, имеющие иностранное 
гражданство или без гражданства.

Согласно ч. 2 ст. 11 федерального закона в 
случае неоднократных нарушений ОНК Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных зако-
нов и федерального закона либо систематичес-
кого осуществления ОНК деятельности, проти-
воречащей ее целям, совет Общественной па-
латы Российской Федерации по представлению 
прокурора соответствующего субъекта Россий-
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ской Федерации вправе принять решение о пре-
кращении деятельности состава ОНК.

В данном случае у законодателя отсутствует 
конкретика содержания указанных понятий. 
На наш взгляд, усматривается необходимость 
конкретизации терминов «неоднократные на-
рушения» и «систематическое осуществление», 
поскольку из текста статьи не вполне ясно, 
что следует понимать под такими расплыв-
чатыми понятиями, как «неоднократность» и 
«систематичность». Кроме того, не разъяснен 
организационно-управленческий механизм, 
по которому в случаях неоднократных нару-
шений со стороны ОНК совет Общественной 
палаты Российской Федерации по представ-
лению прокурора вправе принять решение о 
прекращении деятельности комиссии. Доста-
точно очевидно, что норму ч. 2 ст. 11 необхо-
димо дополнить следующим положением: «со-
вет Общественной палаты по представлению 
прокурора соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации принимает решение о пре-
кращении деятельности состава общественной 
наблюдательной комиссии, а в случае несогла-
сия с указанным представлением обращается 
в суд». Соответственно, слово «вправе» из ч. 2 
следует исключить. 

Помимо этих изменений, ст. 12 федераль-
ного закона следует дополнить положениями, 
расширяющими требования, предъявляе-
мые к кандидатам в члены ОНК. Необходимо 
исключить возможность деятельности в со-
ставе ОНК для граждан, состоящих на учете 
в наркологических или психоневрологических 
диспансерах в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, психических 
расстройств, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений, а также имеющих 
двойное гражданство. Кроме того, содержаще-
еся в ч. 1 этой статьи понятие «опыт работы в 
области защиты прав граждан» нуждается в 
конкретизации, так как законодателем не уточ-
нено, что именно имеется в виду, какие кри-
терии и оценочные показатели должны быть 
использованы. Данная неточность может быть 
устранена путем дополнения первого предло-
жения ч. 2 ст. 12 словами «, а также лицо, име-
ющее иностранное гражданство, и лицо без 
гражданства». 

Часть 1 ст. 14 федерального закона пере-
числяет основания прекращения полномочий 
члена ОНК. Мы рекомендуем норму ч. 1 ука-

занной статьи дополнить новым пунктом сле-
дующего содержания: «постановка на учет в 
наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических пси-
хических расстройств».

В п. 10 ч. 1 ст. 14 федерального закона указа-
но, что основанием прекращения таких полно-
мочий является ликвидация, а также реоргани-
зация в форме разделения общественного объ-
единения, выдвинувшего кандидатуру члена 
ОНК. Предлагается после слов «реорганизация 
в форме разделения общественного объеди-
нения» добавить слова «либо в форме присо-
единения.», так как понятие «реорганизация» 
предусматривает содержание обоих указанных 
терминов.

В п. 6 ч. 1 ст. 15 федерального закона в каче-
стве одной из форм деятельности ОНК опре-
делено участие в работе комиссий исправи-
тельных учреждений при решении вопросов о 
переводе в соответствии с уголовно-исполни-
тельным законодательством Российской Фе-
дерации осужденных из одних условий отбы-
вания наказания в другие. Еще одной из форм 
деятельности ОНК могло бы стать участие в 
решении вопросов, связанных с условно-до-
срочным освобождением осужденных, кон-
кретный характер которого должен быть уста-
новлен Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации. В этой связи предлага-
ется п. 6 ч. 1 ст. 15 федерального закона допол-
нить словами «, а также вопросов, связанных с 
их условно-досрочным освобождением от от-
бывания наказания.». 

В п. 4 ч. 1 ст. 16 «Полномочия членов общест-
венной наблюдательной комиссии» федераль-
ного закона  изложено, что члены ОНК вправе 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации принимать и рассматривать 
предложения, заявления и жалобы лиц, на-
ходящихся в местах принудительного содер-
жания, иных лиц, которым стало известно о 
нарушении прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. Между тем за-
конодательство Российской Федерации в сфе-
ре, связанной с обращениями граждан (в дан-
ном случае Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» [5] и 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации [6]), не регулирует вопросы 
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приема и рассмотрения членами ОНК обра-
щений лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания. Поэтому в данном кон-
тексте норма ст. 16 требует соответствующего 
уточнения и конкретизации (на усмотрение 
законодателя).

В ч. 2 ст. 16 федерального закона оговоре-
но, что проведение общественного контроля 
не должно создавать препятствий осуществ-
лению процессуальных действий. Представля-
ется целесообразным дополнить данный абзац 
словами «в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством.». 

В ч. 1 ст. 17 «Ограничения деятельности чле-
на общественной наблюдательной комиссии» 
перечислены случаи, при которых член ОНК 
не вправе осуществлять общественный кон-
троль в месте принудительного содержания. 
Фактически это запрет для члена ОНК, кото-
рый, по нашему мнению, должен корреспонди-
ровать не праву, а обязанности начальника ме-
ста принудительного содержания при наличии 
указанных обстоятельств не допустить члена 
ОНК в места принудительного содержания. 
Соответствующее изменение следует внести в 
ч. 2 указанной нормы закона.

В ч. 1 ст. 24 установлено, что нарушение чле-
ном ОНК требований уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов по вопросам 
исполнения наказаний, а также неисполнение 
законных требований администрации места 
принудительного содержания влекут ответст-
венность, установленную законодательством 
Российской Федерации, при этом не детали-
зированы основания, принципы и процедура 

разделения ответственности между ОНК и ад-
министрацией мест принудительного содержа-
ния, что является обязательным условием при 
практическом применении данной части нор-
мы федерального закона. 

Уточнение нормативных конструкций под-
лежащего рассмотрению федерального закона, 
а также последующая разработка проекта от-
дельного нормативного правового акта, четко 
регламентирующего процедуру и особенности 
взаимодействия органов и учреждений УИС 
и ОНК (например, регламента), послужит ин-
струментом решения рассматриваемой право-
защитной проблемы. 
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Пожизненное лишение свободы в насто-
ящее время является самым строгим 
видом наказания, которое применяется 

судами к лицам, совершившим преступления в 
современной России (учитывая, что смертная 
казнь не назначается уже довольно длительное 
время). В настоящее время лица, осужденные 
к пожизненному лишению свободы, отбывают 
наказание в шести исправительных учреждени-
ях ФСИН России: ИК-5 (Вологодская область), 
ИК-18 (Ямало-Ненецкий автономный округ), 
ИК-56 (Свердловская область), ИК-6 (Орен-
бургская область), ИК-2 (Пермский край), 
ИК-1 (Республика Мордовия). По состоянию на 
01.06.2016 отбывают наказание 1985 осужден-
ных к пожизненному лишению свободы [1].
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ration on life imprisonment and consider the perspective  
directions of his development.
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penalty, criminal law, parole.

Впервые формулировка «пожизненное ли-
шение свободы» появляется в уголовном за-
конодательстве Российской Федерации в од-
ной из последних редакций предшествующего 
уголовного закона. Так, Законом Российской 
Федерации от 17.12.1992 № 4123-1 «О внесе-
нии изменения в статью 24 Уголовного кодек-
са РСФСР» [2] вносятся коррективы, позво-
ляющие в порядке помилования применять 
к осужденным к смертной казни пожизнен-
ное лишение свободы. Следует отметить, что 
первоначально в Уголовном кодексе РСФСР 
(УК РСФСР) 1960 года формулировка «пожиз-
ненное лишение свободы» отсутствовала и по-
добные изменения законодательства вызвали 
многочисленные вопросы.
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По мнению А. С. Михлина [3], данная за-
конодательная инициатива принадлежала Ко-
миссии по вопросам помилования при Пре-
зиденте Российской Федерации для создания 
альтернативы смертной казни и расширения 
практики помилования лиц, осужденных к 
высшей мере наказания. Однако это решение 
было принято скоропалительно, без надле-
жащей подготовки и согласования с другими,  
в том числе действующими, нормативными 
правовыми актами, требовало срочного про-
ведения законодательной работы по коррек-
ции норм, регулирующих процедуру реализа-
ции данных положений.

Согласно п. «в» ст. 89 Конституции Рос-
сийской Федерации правом осуществления 
помилования наделен Президент Российской 
Федерации. Комиссия по вопросам помило-
вания была образована в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
12.01.1992 № 17 [4]. По словам ее председателя 
А. И. Приставкина, за время работы комиссии 
с марта 1992 года по декабрь 2001 года было 
помиловано около 1200 лиц, осужденных к 
смертной казни [5]. Всем им она была замене-
на на пожизненное лишение свободы. Первые 
осужденные к пожизненному лишению сво-
боды направлялись для отбывания наказания 
в ИК-5, созданную на базе одного из исправи-
тельных учреждений на территории Вологод-
ской области.

Следует заметить, что Закон Российской 
Федерации от 17.12.1992 № 4123-1 «О внесе-
нии изменения в статью 24 Уголовного кодек-
са РСФСР» не изменил перечень наказаний: 
пожизненное лишение свободы не включа-
лось в систему наказаний УК РСФСР, следова-
тельно не могло назначаться судом, что вызы-
вало заслуженные нарекания. Таким образом, 
нелепая ситуация, когда в уголовном законе 
пожизненное лишение свободы было упомя-
нуто как замена смертной казни в результате 
процедуры помилования на более мягкий вид 
уголовно-правового воздействия и одновре-
менно отсутствовало в перечне видов наказа-
ний, просуществовала до введения в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), то есть до 01.01.1997 (примерно око-
ло четырех лет). Не менее «интересная» ситуа-
ция складывалась и в сфере исполнения этого 
наказания. Так, в отношении лиц, помило-
ванных Президентом, требовалось реализо-

вывать некоторые положения, регулирующие 
отбытие этого вида наказания, которые в тот 
момент еще не были подготовлены и офор-
млены законодательно. Эти нормы должны 
были соответствовать определенным между-
народным стандартам.

Необходимо упомянуть и Указ Президента 
Российской Федерации от 16.05.1996 № 724  
«О поэтапном сокращении применения смерт-
ной казни в связи с вхождением России в  
Совет Европы» [6].

Отказ от применения смертной казни яв-
лялся одним из обязательств, принятых Рос-
сийской Федерацией вследствие вступления 
в феврале 1996 года в Совет Европы. Этот 
указ можно рассматривать в качестве пред-
посылки к отказу от применения смертной 
казни и более широкому использованию по-
жизненного лишения свободы. В нем прямо 
указывалось, что при рассмотрении проекта 
УК РФ, а также при исполнении законода-
тельства об условиях содержания лиц, кото-
рым смертная казнь заменена пожизненным 
лишением свободы, необходимо следовать 
рекомендациям Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, а также учитывать положе-
ние ст. 20 Конституции Российской Феде-
рации о временном характере применения 
смертной казни и сокращении составов пре-
ступлений, за совершение которых смертная 
казнь может быть назначена.

С сентября 1996 года смертная казнь в Рос-
сийской Федерации фактически в исполнение 
не приводилась [7]. 

Конституционный суд Российской Феде-
рации в своих решениях (постановление от 
02.02.1999 № 3-П [8], определение от 19.11.2009 
№ 1344-О-Р [9]) также занял позицию на не-
применение этого вида наказания. Вследствие 
этого пожизненное лишение свободы де-факто 
стало самым строгим видом наказания. 

Условно можно выделить три этапа в раз-
витии института пожизненного лишения 
свободы.

Первый связан с появлением в 1992 году 
формулировки «пожизненное лишение свобо-
ды» в УК РСФСР 1960 года (о чем велась речь 
выше) и заканчивается принятием УК РФ. Вме-
сте с тем надо признать, что появление этого 
вида наказания в Уголовном кодексе РСФСР не 
явилось чем-то новым. Упоминания о подобных 
видах наказания встречались неоднократно как 
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в наиболее ранних источниках российского пра-
ва, например в Судебнике 1550 года1: «вкинути в 
тюрму до смерти» [10], так и в несколько более 
поздних нормативных актах в виде пожизнен-
ной каторги [11], бессрочной каторги [12] и дру-
гих сходных вариациях.

Второй этап связан с включением пожиз-
ненного лишения свободы в перечень видов 
наказания УК РФ. Как и другие виды наказа-
ния, пожизненное лишение свободы получи-
ло логичную возможность назначаться судом.  
Однако в ст. 57 УК РФ делалась оговорка, что 
оно могло назначаться в качестве вида наказа-
ния, альтернативного смертной казни, за со-
вершение особо тяжких преступлений, посяга-
ющих на жизнь, когда суд сочтет возможным 
не применять смертную казнь. С учетом этого 
тезиса были построены санкции пяти статей 
Особенной части УК РФ, где шло упоминание 
о смертной казни и пожизненном лишении 
свободы.

На следующем, третьем, этапе мы наблю-
даем расширение сферы применения пожиз-
ненного лишения свободы сразу в нескольких 
направлениях.

Во-первых, оно получило возможность ис-
пользования в качестве самостоятельного вида 
наказания, а не только в качестве альтерна-
тивы смертной казни. Таким образом, появи-
лись составы преступлений, где пожизненное 
лишение свободы в настоящее время является 
самым строгим видом наказания, например  
ч. 5 ст. 2281 УК РФ. 

Во-вторых, увеличилось количество статей, 
за которые появилась возможность назначе-
ния пожизненного лишения свободы. Общее 
количество составов преступлений, преду-
сматривающих в качестве меры наказания по-
жизненное лишение свободы, увеличилось в 
сравнении первоначальной редакцией статьи 
почти вчетверо: с пяти («Убийство», «Посяга-
тельство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля», «Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование», «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана», «Геноцид») до 19. Как правило, это либо 
вновь введенные составы преступлений, либо 
вновь введенные квалифицирующие или спе-
циальные составы уже ранее известных. Обо-
снованность их введения – самостоятельный 
вопрос для анализа, который здесь не рассмат-
ривается.

В настоящее время пожизненное лишение 
свободы может назначаться:

1) за убийство с отягчающими обстоятель-
ствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ);

2) изнасилование несовершеннолетней, не 
достигшей 14-летнего возраста, совершенное 
лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего (ч. 5  
ст. 131 УК РФ);

3) насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста, совершенные лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное пре-
ступление против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ);

4) половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, достигшим 
12-летнего возраста, но не достигшим 14-лет-
него возраста, совершенные лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего (ч. 6 ст. 134 УК РФ);

5) террористический акт, повлекший умыш-
ленное причинение смерти человеку или со-
пряженный с посягательством на объекты ис-
пользования атомной энергии либо с исполь-
зованием ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного излу-
чения либо ядовитых, отравляющих, токсич-
ных, опасных химических или биологических 
веществ (ч. 3 ст. 205 УК РФ);

6) организацию совершения хотя бы одно-
го из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
2053, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или ру-
ководство его совершением, а равно организа-
цию финансирования терроризма (ч. 4 ст. 2051 

УК РФ);
7) прохождение обучения в целях осу-

ществления террористической деятельности  
(ст. 2053 УК РФ);

8) организацию террористического сооб-
щества (ч. 1 ст. 2054 УК РФ);

9) организацию деятельности террористи-
ческой организации (ч. 1 ст. 2055 УК РФ);

1 Судебник принят в годы правления Ивана IV Грозного, 
содержал нормы уголовного и уголовно-процессуального права 
и закреплял судебное устройство централизованного государ-
ства. Впервые в истории России закон был провозглашен един-
ственным источником права.
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10) захват заложника, повлекший умыш-
ленное причинение смерти человеку (ч. 4  
ст. 206 УК РФ);

11) действия, связанные с созданием, руко-
водством и организацией деятельности пре-
ступных сообществ (преступных организа-
ций), совершенные лицом, занимающим выс-
шее положение в преступной иерархии (ч. 4 
ст. 210 УК РФ);

12) угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава, сопряженный с совершением 
террористического акта либо с иным осу-
ществлением террористической деятельности 
(ч. 4 ст. 211 УК РФ);

13) незаконные производство, сбыт или пе-
ресылку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
совершенные в особо крупном размере (ч. 5 ст. 
2281 УК РФ);

14) контрабанду наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотичес-
кие средства, психотропные вещества или  
их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных 
веществ, совершенную организованной груп-
пой, или в особо крупном размере, или с при-
менением насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный или пограничный контроль (ч. 4  
ст. 2291 УК РФ);

15) посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);

16) диверсию, повлекшую умышленное при-
чинение смерти человеку (ч. 3 ст. 281 УК РФ);

17) посягательство на жизнь лица, осу-
ществляющего правосудие или предваритель-
ное расследование (ст. 295 УК РФ);

18) посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ);

19) геноцид (ст. 357 УК РФ).
В-третьих, согласно ст. 57 УК РФ пожиз-

ненное лишение свободы стало применяться 
не только за совершение особо тяжких пре-

ступлений, посягающих на жизнь, но и за со-
вершение особо тяжких преступлений против 
общественной безопасности, а в соответствии 
с последующими редакциями этой статьи – и 
за совершение особо тяжких преступлений 
против здоровья населения и общественной 
нравственности, половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших 
14-летнего возраста. В действительности круг 
объектов преступлений, за совершение кото-
рых предусматривается наказание в виде по-
жизненного лишения свободы, шире: напри-
мер, конституционный строй и безопасность 
государства, государственная власть, мир и 
безопасность человечества.

Три названных направления изменения 
уголовного законодательства, относящиеся к 
расширению сферы применения пожизнен-
ного лишения свободы, являются, по сути, 
только началом корректив, которые будут 
вноситься в самое ближайшее время как в 
уголовное, так и связанное с ним уголовно-
исполнительное, уголовно-процессуальное 
законодательство. Каковы же прогнозируе-
мые изменения и чем они будут вызваны? По-
лагаем, что помимо корректирования сферы 
использования данного наказания ключевым 
будет вопрос условно-досрочного освобожде-
ния лиц, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, а также механизм реализации осво-
бождения от наказания, последующий госу-
дарственный контроль за поведением данных 
лиц и механизм соответствующего реагирова-
ния на возможное противоправное поведение 
условно-досрочно освобожденных. Обуслов-
лено это следующим.

Для применения условно-досрочного осво-
бождения к лицу, отбывающему пожизнен-
ное лишение свободы, необходимо выполне-
ние следующих условий: формального (фак-
тическое отбытие не менее 25 лет лишения 
свободы) и материального (вывод суда о том, 
что осужденный не нуждается в дальнейшем 
отбывании ранее назначенного наказания). 
Практика принятия первых решений по та-
ким категориям дел показывает, что именно 
материальное условие вызывает сложности. 
Критерии, которыми следует руководство-
ваться при определении отсутствия потреб-
ности в дальнейшем отбывании пожизненно-
го лишения свободы, определить непросто. 
Думаем, что во внимание следует принимать 
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широкий круг факторов. Поверхностное их 
исследование судом может привести либо к 
рецидиву у освобождающегося, либо к само-
суду со стороны потерпевшего. Например, 
изучение первых судебных материалов об 
условно-досрочном освобождении осужден-
ных к пожизненному лишению свободы из 
ИК-5 УФСИН России по Вологодской обла-
сти указывает на сложности, связанные с со-
блюдением норм процессуального законода-
тельства, требующих от суда изучения мне-
ния потерпевших при рассмотрении этого 
вопроса. Проблематично по истечении более 
25 лет найти представителей всех потерпев-
ших, узнать их мнение и соблюсти требуемые 
сроки, если в уголовно-процессуальном за-
конодательстве отсутствуют соответствую-
щие алгоритмы действий, позволяющие это 
осуществить.

Дополнительными формальными усло-
виями условно-досрочного освобождения от 
отбывания пожизненного лишения свободы 
стали: 

– отсутствие у осужденного злостных на-
рушений установленного порядка отбывания 
наказания в течение последних трех лет;

– отсутствие совершенных им в ходе отбы-
тия этого наказания тяжких или особо тяжких 
преступлений.

Соблюдение формальных условий слож-
ности не представляет. Однако фактически в 
современном российском уголовном кодексе 
предполагается две разновидности пожизнен-
ного лишения свободы: с правом условно-до-
срочного освобождения и без права условно-
досрочного освобождения. 

Поэтому полагаем, что при рассмотрении 
вопроса об условно-досрочном освобожде-
нии обязательно следует учитывать крите-
рий общественной опасности совершенных 
преступлений. Более того, считаем, что целе-
сообразно определить в УК РФ составы пре-
ступлений, по которым для лиц, осужденных 
к пожизненному лишению свободы, право  
претендовать на условно-досрочное осво- 
бождение законом не предусматривалось бы 
вообще. Такая позиция не нова. Например, 
согласно уголовному кодексу Японии услов-
но-досрочное освобождение не применяется 
к лицам, осужденным к пожизненному лише-
нию свободы за терроризм, изнасилование, 
похищение человека [13].

Считаем, что, решая вопрос об услов-
но-досрочном освобождении осужденного, 
приговоренного к пожизненному лишению 
свободы, суд должен принимать во внимание 
не только его поведение за истекший период 
времени, связанный с отбыванием наказа-
ния, но и анализировать весь комплекс зна-
чимых характеристик преступления и пре-
ступника. 

Кроме того, нельзя оставить без внима-
ния пробелы, связанные с отсутствием в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законо-
дательстве указания на продолжительность 
испытательного срока, а также механизма ре-
агирования на уклонение от исполнения обя-
занностей, которые могут устанавливаться 
для лиц, освобожденных условно-досрочно от 
отбывания пожизненного лишения свободы. 
Еще одним нерешенным вопросом является 
ситуация с совершением таким досрочно ос-
вобожденным нового преступления. Следует 
ли здесь применять общий порядок назна-
чения наказания или он должен иметь свои 
особенности? Более того, неясно, как в этом 
случае должно назначаться наказание, так как 
УК РФ не регулирует подобные случаи. Эти и 
другие проблемы требуют немедленного ре-
агирования законодателя. Решение части из 
них можно найти, изучив опыт законотворче-
ства других стран [14]. 
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Совершенствование организации деятельности
УИИ ФСИН России по привлечению осужденных 

к исправительным работам

Improvement of the operation organization of FPS Corrective Services 
of Russia in involvement of convicts to corrective works

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
организации и правового совершенствования деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций по привле-
чению осужденных к исправительным работам. Показа-
ны основные причины, не позволяющие своевременно 
привлечь осужденных к отбыванию наказаний в виде 
исправительных работ. Даны рекомендации, позволяю-
щие оптимизировать практику исполнения наказания в 
виде исправительных работ.

Ключевые слова: наказание, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь, уголовный закон, условно- 
досрочное освобождение.

Abstract. In the article problems of the organization and 
legal improvement of activity of the penal inspectorates in 
involvement of convicts to corrective works are considered. 
The author also shows the main reasons which do not allow 
involvement of convicts serving their punishments in the 
form of corrective works in due time. He as well offers some 
recommendations allowing optimization the practice of an 
execution of the punishment in the form of the corrective 
works.

Key words: corrective works, penal inspections, prob-
lems of involvement of convicts to corrective works, FPS  
of Russia.

В современных условиях развития на-
шего общества все очевидней стано-
вится понимание того, что эффектив-

ность борьбы с преступностью уголовно-пра-
вовыми средствами зависит от организации 
деятельности по применению законодатель-
ства, а также от того, насколько совершенным 
является применяемый закон. Поэтому акту-
альным является вопрос совершенствования 
и оптимизации организации исполнения нака-
заний, в том числе не связанных с лишением 
свободы. 

Действующая система уголовно-правовых 
мер включает в себя ряд видов наказания, не 
связанных с лишением свободы, обладающих 
повышенной процессуальной сложностью и 

особенностью организации исполнения. Од-
ним из них являются исправительные работы.

Определяя в ст. 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса (УИК РФ) порядок исполнения 
наказания в виде исправительных работ [1], 
законодатель отмечает, что исправительные 
работы отбываются осужденным по основно-
му месту работы, а осужденным, не имеющим 
основного места работы, – в местах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления 
(ОМС) по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями (УИИ), но в районе 
места жительства осужденного. Конкретные 
места работ определяются органом местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией.
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В соответствии с п. 70 приказа Минюста 
России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества» [2] по окончании перво-
начальной беседы инспекция выдает осужден-
ному, не имеющему основного места работы, 
предписание о необходимости явки в органи-
зацию для отбывания исправительных работ. 
Действующим законодательством не преду-
смотрены какие-либо критерии, в соответствии 
с которыми орган местного самоуправления 
определяет объекты и места, на которых отбы-
ваются исправительные работы [3]. Список (пе-
речень) подобных организаций и предприятий 
(мест и объектов) регулярно запрашивается у 
ОМС для дальнейшего согласования с уголов-
но-исполнительной инспекцией. Более того, 
отсутствие подобного согласованного перечня 
в УИИ нередко расценивается органами проку-
ратуры как бездействие со стороны последних. 

Несмотря на то что перечень видов и объ-
ектов отбывания исправительных работ еже-
годно согласуется с органами местного само-
управления, данные правовые акты абсолютно 
не гарантируют трудоустройства осужденных 
по причине того, что механизм определения 
подобных мест и объектов (предприятий) за-
конодательно нигде не прописан, действенных 
рычагов воздействия на руководство предпри-
ятий у местных властей практически нет1. 

Кроме того, изучение практики работы 
УИИ позволило установить и ряд фактов не-
допонимания и неправильного применения 
некоторыми сотрудниками УИИ отдельных 
нормативных предписаний, что снижает эф-
фективность исполнения наказания, а иногда 
приводит и к нарушениям законности. 

Так, российское законодательство не преду- 
сматривает для работодателя обязанности за-
ключать трудовой договор с каждым обратив-
шимся кандидатом на должность. Стоит также 
отметить, что нередки случаи, когда органы 
местного самоуправления довольно формаль-

но подходят к составлению перечня видов и 
объектов отбывания исправительных работ, 
что в свою очередь приводит к парадоксаль-
ным ситуациям, когда администрации органи-
заций и предприятий не знают о том, что они 
включены в упомянутый список. 

Более того, по смыслу действующего зако-
нодательства органы местного самоуправле-
ния абсолютно не обязаны предоставлять УИИ 
какой-либо перечень (список) предприятий 
для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ. В соответствии со ст. 25, ч. 1 ст. 39 
УИК РФ на ОМС возложена лишь обязанность 
определять и согласовывать места для отбыва-
ния исправительных работ, вид и объекты для 
отбывания обязательных работ. 

Законодатель предполагает необходимость 
направлять в ОМС соответствующее уведом-
ление (извещение) при каждом поступлении 
на исполнение в УИИ приговора по исправи-
тельным работам. Образец уведомления разра-
ботан ФКУ НИИ ФСИН России.

Проведенное ФКУ НИИ ФСИН России ис-
следование и изучение на практике проблем 
исполнения исправительных и обязательных 
работ показало, что основной причиной, не по-
зволяющей своевременно привлечь осужден-
ных к отбыванию наказаний в виде исправи-
тельных работ, является отсутствие на предпри-
ятиях определенных органами местного само-
управления вакантных рабочих мест (82,72 %).  
Причем половина опрошенных респондентов 
(50,62 %) считает, что администрации организа-
ций и предприятий не желают (не заинтересова-
ны) принимать на работу указанную категорию 
граждан. Следующими по значимости серьез-
ными факторами, препятствующими привлече-
нию осужденных к труду, практические работ-
ники отметили уклонение самих осужденных от 
исполнения наказаний (65,43 %) и отсутствие у 
некоторых осужденных документов, необходи-
мых для заключения трудового договора в соот-
ветствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской 
Федерации (61,73 %). Серьезной проблемой, 
препятствующей своевременному исполне-
нию приговора суда, является также наличие у  
осужденных социально значимых заболеваний 
(ВИЧ, туберкулез легких, болезни органов кро-
вообращения, эндокринной системы, психи-
ческие заболевания и т. д.). Указанный фактор 
актуален для каждого третьего опрошенного 
респондента.

1 Также не регламентирована процедура согласования пе-
речня предприятий для отбывания исправительных и обяза-
тельных работ. В связи с этим предлагается руководствоваться 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядитель-
ной документации. Требования к оформлению документов», 
где установлен состав реквизитов документов, требования к их 
оформлению, требования к бланкам документов и др.
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По мнению большинства специалистов, од-
ним из ключевых шагов по выходу из сложив-
шейся ситуации является принятие норматив-
ных правовых актов о льготном налогообложе-
нии организаций, использующих труд осуж- 
денных к исправительным работам. Решение 
данной проблемы возможно также путем со-
здания механизма квотирования рабочих мест 
для таких осужденных. Кроме того, необходи-
мо внести дополнения в Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», 
предполагающие наделение органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочиями по созданию условий для 
трудоустройства осужденных к исправитель-
ным работам, включая стимулирование орга-
низаций, обеспечивающих данных осужден-
ных рабочими местами, путем предоставления 
налоговых льгот и иных преимуществ1.

Анализ подобной практики показывает, что 
указанные меры в немалой степени могли бы 
способствовать существенному расширению 
перечня видов и объектов для отбывания ис-
правительных и обязательных работ.

Представляется целесообразным исполь-
зование опыта стран – участников СНГ в тру-
доустройстве осужденных к наказанию в виде 
исправительных работ посредством деятель-
ности государственных учреждений и органов 
занятости населения применительно к сов-
ременным российским условиям. Например,  
в ч. 2 ст. 43 Кодекса Азербайджанской Респуб-
лики об исполнении наказаний [4] преду- 
сматривается возможность самостоятельно-
го трудоустройства на работу осужденного к 
наказанию в виде исправительных работ либо 
трудоустройства при посредничестве государ-
ственных органов занятости населения в тече-
ние трех месяцев. Это устранило бы излишнюю 
репрессивность данного вида наказания (пред-
положительно, таким сроком могут быть две 
недели или 15 дней). В том случае, если осуж- 
денный не трудоустроился в указанный срок, 
следует предусмотреть занятие его работой 

в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с УИИ, со-
хранив при этом общий 30-дневный срок. Тем 
более что подобная возможность самостоя-
тельного трудоустройства осужденного к ис-
правительным работам была предусмотрена 
законодательством предыдущих лет [5].

В юридической литературе было высказано 
предложение о том, что определение конкрет-
ных объектов для отбывания исправительных и 
обязательных работ целесообразно возложить 
на центры занятости населения, поскольку они 
несут обязанность трудоустройства безработ-
ных граждан и именно они владеют информа-
цией о наличии свободных рабочих мест [6].

Действительно, на сегодня остро назрела 
необходимость подключить к данному вопро-
су государственный орган занятости, который 
парадоксальным образом оказался законода-
тельно никак не задействован в механизме ре-
шения проблем трудоустройства осужденных 
к исправительным работам, при этом он осу-
ществляет функции по реализации государ-
ственной политики в сфере труда, содействия 
занятости населения и охраны труда, а также 
по оказанию государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и защиты от 
безработицы. 

С учетом сказанного ч. 3 ст. 39 УИК РФ по-
сле слов «контролируют соблюдение условий 
отбывания наказания осужденными и испол-
нение требований приговора администрацией 
организаций, в которых работают осужден-
ные» можно было бы дополнить словами «при 
необходимости направляют их в центры заня-
тости для трудоустройства».

В настоящее время реализации подобной 
инициативы препятствует также положение 
п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» [7], в соответствии с 
которым осужденные по решению суда к ис-
правительным работам не могут быть призна-
ны безработными и не регистрируются в каче-
стве ищущих работу.

Хотя и в данном случае возникает вопрос: 
будет ли органами службы занятости населе-
ния принято решение о регистрации в качест-
ве ищущих работу и признании безработными 
лиц, осужденных к исправительным работам 
без лишения свободы, в случае вынесения су-
дом приговора об условном неприменении 

1 В ряде субъектов Российской Федерации указанная эконо-
мическая мера реализуется на региональном уровне, например в 
Чеченской Республике и Республике Мордовии, Мурманской об-
ласти и Еврейской автономной области, Забайкальском крае и др.
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наказания к виновным с обязательным опре-
делением испытательного срока или замене не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания в соответствии со ст. 73 и 80 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [8]? 
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Главе управы
района  «___________________________» г. Москвы

Адрес: ______________________________________
____________________________________________

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО Г. МОСКВЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФИЛИАЛ № 10
(ФИЛИАЛ № 10 ФКУ УИИ  УФСИН РОССИИ 

ПО Г. МОСКВЕ)
ул. 3-я Институтская, 5, к 2, г. Москва, 

109428
тел. 8 (499) 171-80-58,  факс 8 (499) 171-63-13

E-mail: filial-10@yandex.ru
__________№  50/ТО/2/11/10-____
На № _________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас, что «___» ___________ 20___ г. в филиал №___УИИ УФСИН России по г. Москве поступил 
и принят к исполнению приговор в отношении____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

осужденного «__» ___________ 20___г. __________________________________________________________
                                                                                                (наименование суда)

по ст. _________ Уголовного кодекса Российской Федерации к ______________________________________
исправительных работ с удержанием ___ процентов из заработной платы в доход государства.
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На основании ч. 1 ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным по 
основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в 
районе места жительства осужденного.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 УИК РФ осужденные к исправительным работам направляются уголовно-ис-
полнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в уголов-
но-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, 
постановления).

Прошу Вас в установленные федеральным законодательством сроки определить осужденному 
________________________________________ место отбывания наказания в виде исправительных работ.

Начальник филиала №___ ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве
____________________ ______________      _____________________________             «__» ___________ 20__ г.

               (звание)                                                    (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Филиал №   ФКУ УИИ УФСИН   России по г. Москве
___________________________________________

      (наименование территориального органа ФСИН России)

На № ________ от «__» ______________ 20__ г. сообщаем, что осужденному к исправительным работам 
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы осужденного)

определено место для отбытия наказания в _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, вакансия)

_____________________________________        ___________                _________________________________
                            (должность ответственного лица)                                                                      (подпись)                                                         (фамилия, инициалы)

М.П.                                                                                                                               Тел. ______________________________

СОГЛАСОВАНО

Начальник филиала № ___ ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 
__________________  _____________      __________________________                   «__» ___________ 20__ г.
                        (звание)                                                 (роспись)                                                          (фамилия, инициалы)
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кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы

Антисоциальная направленность
личности осужденных за дорожно-

транспортные преступления

Antisocial orientation of the identity 
of the convicts of road traffic crimes

Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования особенностей личности 
осужденных за нарушения правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, повлекшие 
по неосторожности смерть человека. Предложена кри-
минологическая и индивидуально-психологическая ха-
рактеристика личности осужденных данной категории, 
отбывающих уголовное наказание в исправительном уч-
реждении. Сделан вывод о том, что дорожно-транспорт-
ное преступление, совершенное в состоянии алкоголь-
ного опьянения, – закономерное следствие поведения 
аварийщика-делинквента. 

Ключевые слова: эмпирическое исследование, 
психодиагностическое обследование, индивидуально-
психологические особенности, алкогольное опьяне-
ние, девиантная личность, делинквентность, дорожно- 
транспортное преступление, осужденный.

Abstract. The author presents the results of empirical re-
search of the features of the personality of the sentenced for 
the violations of the rules of traffic and operation of vehicles 
which entailed fatalities out of negligence. The author offers 
criminological and individual and psychological characte-
ristics of the identity of the convicts of this category serving 
criminal penalty in correctional facility is offered.  She con-
cludes that the traffic crime committed in alcohol intoxica-
tion – a natural consequence of the behavior of a tortfeasor.

Key words: features, alcoholic intoxication, deviant  
personality, traffic crime, convict, tortfeasor.

Повышенное внимание к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного 
движения имеет серьезные основания: 

российские показатели смертности населения в 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
находятся на неприемлемо высоком уровне. 

08.06.2016  внесены поправки в Правила 
дорожного движения Российской Федерации 
(ПДД), предусматривающие введение в зако-
нодательство нового термина – «опасное вож-
дение». Пункт 2.7 ПДД официально дополнен 
абзацем, запрещающим водителю совершать 
одно или несколько следующих друг за другом 
действий, заключающихся в нарушении норм и 

правил дорожного движения, которые могут в 
конечном счете привести к ДТП. 

Среди показателей состояния безопасности 
дорожного движения не снижается и количе-
ство дорожно-транспортных преступлений, 
совершенных водителями в состоянии опьяне-
ния. Не случайно в целях борьбы с нетрезвыми 
водителями с 01.07.2015 введено ужесточение 
наказания за повторную езду в пьяном виде. 
Это предусмотрено Федеральным законом от 
31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение правонарушений 
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в сфере безопасности дорожного движения». 
Уголовная ответственность следует, если води-
тель задержан госавтоинспектором во второй 
раз либо он повторно отказывается от мед- 
освидетельствования. Сумма штрафа возросла,  
а также в качестве наказания добавились обя-
зательные работы сроком до 480 часов или 
принудительные работы сроком до 2 лет. По-
мимо вышеперечисленных мер пьяному води-
телю транспортного средства грозит лишение 
свободы на срок до 2 лет. 

Кроме того, федеральным законом преду-
сматривается увеличение минимального раз-
мера наказания за нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатацию транспортных 
средств, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека либо смерть двух 
или более лиц. При одной человеческой жерт-
ве пьяный водитель может оказаться в местах 
лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, а при 
нескольких жертвах лишение свободы состав-
ляет срок от 4 до 9 лет.   

В связи с этим важной задачей является на-
учная оценка, анализ ситуации аварийности 
на дорогах, а также исследование индивиду-
ально-психологических и криминологических 
особенностей виновников ДТП с целью раз-
работки теоретических подходов к прогнози-
рованию уровня аварийности и организации 
превентивных мероприятий, позволяющих 
повысить безопасность дорожного движения.

Уголовная ответственность по ст. 264 (на-
рушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств) Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) насту-
пает при причинении по неосторожности тяж-
кого вреда здоровью человека либо смерти че-
ловеку, если указанные последствия находятся 
в причинной связи с допущенными наруше-
ниями правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств. Специфика 
данной статьи состоит в том, что преступление 
предполагается неосторожным. И несмотря на 
то что порой последствием является смерть, 
общественная опасность его невелика. Со-
ответственно, лица, совершившие дорожно-
транспортные преступления, отнесены к кате-
гории неосторожных преступников.

Сохраняется мнение, что так называемые 
аварийщики, как и остальные лица, совер-
шившие преступления по неосторожности, 

являются социально интегрированными лич-
ностями, для которых не характерны дефекты 
правового и нравственного сознания. «Субъ-
ект неосторожного преступления, – пишет  
П. С. Дагель, – не сознает общественно-опас-
ного характера деяния: он не только не желает 
(или не допускает) причинения вреда обще-
ству, но либо вообще не предвидит возмож-
ности причинения этого вреда, либо уверен 
в его предотвращении» [1]. Отсюда вытекает 
особенность, характеризующая субъекты не-
осторожных преступлений: если субъекты 
умышленных преступлений прямо или кос-
венно противопоставляют свою волю интере-
сам общества, то социально-психологической 
причиной неосторожных преступлений явля-
ется невнимательность, безответственность. 
Высказаны мнения  в отношении аварийщиков 
как особой, неиспорченной, всегда случайной 
категории преступников [2]. 

Видным российским криминологом Ю. М. Ан- 
тоняном выделены два типа личности не- 
осторожных преступников, к которым ученый 
относит и аварийщиков: у одних в поведении 
превалируют самонадеянность и легкомыслие, 
им присущи авторитарность, самоуверен-
ность, бравада, безапелляционность [3]. Второ-
му типу присущи такие личностные свойства, 
как небрежность, стремление минимизировать 
собственные интеллектуальные, волевые и фи-
зические усилия в процессе жизнедеятельно-
сти. Ю. М. Антонян отмечает, что среди неосто-
рожных преступников, включая совершивших 
дорожно-транспортные преступления, меньше 
лиц с типичными для преступников чертами. 
По мнению автора, неосторожным преступни-
кам присущи такие фундаментальные черты 
личности, как склонность к возникновению 
тревоги, неуверенность в своих силах, склон-
ность к волнениям при стрессе и избыточный 
самоконтроль.

По мнению ряда отечественных пенитенци-
арных психологов [4], лица, совершившие не-
осторожные преступления, являются по своим 
психологическим особенностям относитель-
но однородной категорией. Их личностный 
профиль по тесту ММИЛ (прототип – MMPI) 
определяется выраженным пиком по шкале 
тревожности (7): фиксация тревоги и ограни-
чительное поведение, при этом подъем по дан-
ной шкале свойственен практически каждому 
из неосторожных преступников. Повышение 
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профиля по 7-й шкале при нормативном раз-
бросе выявляет преобладание пассивно-стра-
дательной позиции. Сделан вывод, что такое 
психологическое качество, как тревожность, 
является фундаментальным и ведущим. Для 
таких людей характерны интрапунитивные 
реакции, то есть возложение вины за произо-
шедшее на себя, неуверенность в себе, склон-
ность к волнениям при стрессе и избыточный 
самоконтроль.

Многолетний опыт практической работы, 
связанный с изучением криминологических 
характеристик и индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности осужденных, 
совершивших преступления в состоянии ал-
когольного опьянения, предусмотренные  
ст. 264 УК РФ, позволяет отметить, что ДТП с 
тяжкими последствиями – не просто стечение 
различных неблагоприятных обстоятельств в 
жизни законопослушного гражданина. Совер-
шенное аварийщиком в состоянии алкоголь-
ного опьянения преступление – закономерное 
следствие, итог формирования его личностной 
готовности, предрасположенности к наруше-
нию закона, то есть криминальной предиспо-
зиции [5]. 

Чтобы подтвердить данную гипотезу, в рам-
ках исследовательской функции психологичес-
кой службы УИС сотрудниками психологичес-
ких лабораторий пенитенциарных учреждений 
Воронежской области проведено эмпирическое 
исследование личности осужденных, отбыва-
ющих наказание за совершение преступлений 
по ст. 264 УК РФ. Исследование проводилось 
на базе ФКУ ИК-2, ИК-3, ИК-9, КП-10 УФСИН 
России по Воронежской области.

Контент-анализ материалов личных дел 
осужденных, сбор независимых характери-
стик, наблюдение, психодиагностическое изу-
чение личностных качеств и степени крими-
нальной зараженности, а также беседы в виде 
нестандартизированного интервью позволили 
нам подготовить портрет осужденного указан-
ной категории. 

Составляющей частью исследования стало 
углубленное изучение личностных особенно-
стей осужденных по ст. 264 УК РФ – аварийщи-
ков мужского пола со 100 %-м охватом испы-
туемых указанной категории в масштабе УИС 
Воронежской области.

При обследовании личности осужденных 
нами использовался краткий мужской вариант 

стандартного опросника СМИЛ – стандарти-
зированного многофакторного метода иссле-
дования личности (399 стимулов, 13 шкал,  
3 варианта ответа; автор-разработчик и автор 
адаптации – Л. Н. Собчик; прототип – MMPI, 
СМИЛ [6]; направленность – интегральная, 
клиническая). Тест относится к категории 
вербальных количественных методов оценки 
параметров личности. Обоснованием выбора 
методов исследования явился факт возмож-
ности получить многогранную информацию 
об индивидуальности испытуемых. Процедура 
обследования носила стандартный характер. 
До участия в исследовании испытуемые опыта 
обследования по данному тесту не имели. Бла-
годаря автоматизированному способу обра-
ботки данных и построения личностного про-
филя зависимость результатов обследования 
от субъективности и опыта экспериментатора 
была исключена.    

Эмпиричecкую выбopку cocтaвили 55 осуж-
денных мужского пола, отбывающих наказа-
ние за совершение преступлений по ч. 2, 4, 6 
ст. 264 УК РФ (в состоянии опьянения). Объем 
выборки обусловлен исследовательскими зада-
чами и количеством ocуждeнных интересую-
щей нас категории, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях УИС Воронеж-
ской области. Пол испытуемых – с устойчивым 
неравным соотношением мужчин и женщин 
как среди водителей транспортных средств, 
так и осужденных, отбывающих наказание за 
совершение преступлений по ст. 264 УК РФ.

Типичный социально-психологический и 
криминологический портрет личности осуж-
денного, отбывающего наказание за соверше-
ние преступлений по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, 
получился следующим. 

Мужчина, совершивший преступление в 
возрасте от 20 до 50 лет, чаще – от 25 до 35 лет 
(56 %), с водительским стажем от 5 до 15 лет  
(47 %) либо более 15 лет (31 %).  

Имеет относительно невысокий уровень 
образования, чаще среднее профессиональное 
(47 %) или среднее (34 %) образование. Занят 
низкоквалифицированным (водитель, слесарь, 
сантехник, токарь, механик, охранник) – 48 %, 
неквалифицированным (разнорабочий) – 19 % 
трудом либо рода занятий не имеет – 33 %.

Службу в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации проходили 60 % испытуемых, не прохо-
дили 40 %, из них по причине заболевания – 27 %.
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Семейное положение: 53 % осужденных в 
браке не состояли.

Анализ личных дел осужденных показал, 
что большинство испытуемых характеризова-
лись по месту работы или жительства отрица-
тельно (30 %) либо удовлетворительно (25 %).  

Среди аварийщиков указанной категории 
все лица до осуждения за нарушение правил 
дорожного движения ранее привлекались к 
административной ответственности (100 %), 
из них были лишены права управления транс-
портным средством на срок от 2 до 3 лет 82 %, 
на срок от 1 года до 2 лет – 18 %. Ранее были 
осуждены, в том числе условно, 12 %.

Не имели права управлять транспортным 
средством 20 % по причине лишения (11 %) 
либо вообще отсутствия водительских прав.

Отношение к совершенному преступле-
нию. В ходе судебного заседания вину призна-
ли 92 %, в содеянном раскаялись 96 %. В то же 
время часть осужденных недооценивают опас- 
ность содеянного, считают аварию случайно-
стью, а себя невиновными или виновными не 
в полной мере, признавая вину частично (7 %), 
перекладывают вину на кого-то или какие-ли-
бо обстоятельства. Из лиц, признавших свою 
вину в ДТП, более 70 % называют его причи-
ной личную самоуверенность, самонадеян-
ность. И если, по приговору суда, раскаялись 
в содеянном 96 %, то во время беседы искрен-
нее раскаяние подтвердили лишь 89 %, одна-
ко не осуждающих свое прошлое. Наказание 
считают несправедливым 60 %, в период пре-
бывания в пенитенциарном учреждении они 
обратились в различные судебные инстанции 
с апелляцией.

На вопрос о возможных последствиях ава-
рии в связи с нарушением правил дорожно-
го движения ¾ осужденных ответили, что об 
этом не задумывались, рассчитывали на авось 
и на то, что в ДТП не попадут. Большее число 
респондентов сожалеет о том, что причини-
ли страдание собственной матери, половина 
сожалеет и о трагедии в семье потерпевшего. 
Однако, как нам представляется, действитель-
но искренним сожаление было лишь у лиц, ви-
новных в смерти собственных родственников, 
близких друзей, погибших в аварии. В осталь-
ных случаях сожаление на подсознательном 
уровне относилось к самим осужденным, не-
ожиданному повороту собственной судьбы, 
пребыванию в местах лишения свободы. 

Отвечая на вопросы, касающиеся вероят-
ности амнистии и условно-досрочного осво-
бождения, считали трудной свою ситуацию 
те, кто имеет решительных противников со 
стороны потерпевших, так как в соответствии 
с недавними изменениями в Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации суд 
обязан извещать их о дате судебного рассмот-
рения ходатайства. Осужденные, имеющие не-
погашенные иски (60 %), желая быть освобож-
денными досрочно, в беседе говорили о том, 
что могли бы компенсировать причиненный 
вред, но гарантии освобождения нет, поэтому 
иск погашать не спешат. Важно, что во время 
судебного следствия большинство оспаривало 
сумму морального вреда или не соглашалось с 
ним. Это, на наш взгляд, свидетельствует об от-
сутствии раскаяния.

Несмотря на то что ⅓ респондентов считала 
причиной аварии собственное состояние опья-
нения («был пьяный за рулем», «отвлекся от до-
роги, расслабился» и проч.), остальные осуж- 
денные не рассматривали употребление алко-
голя за рулем в небольших дозах как фактор 
риска, а около 10 % вообще не считали употреб- 
ление алкоголя препятствием к управлению 
транспортом.

Таким образом, социально-демографичес-
кие характеристики позволяют сделать вывод 
о том, что образ жизни аварийщиков, совер-
шивших преступление в состоянии опьянения, 
нельзя назвать социально благополучным. 
Многолетнее систематическое правонаруша-
ющее поведение, злостное нарушение правил 
дорожного движения, связанное с преступле-
нием, свидетельствуют о том, что совершенное 
преступление вовсе не является случайным со-
бытием в жизни, а отрицание субъектом своей 
вины, поиск оправдывающих доказательств 
связаны с предумышленной мотивацией. При 
этом характер самоуверенного поведения бли-
зок к умышленному, поскольку виновниками 
признан факт нарушения норм и правил. 

Особенности поведения в местах лишения 
свободы. Дисциплина неустойчивая: за добро-
совестное отношение к труду и хорошее пове-
дение 50 % имеют поощрения, за нарушения 
установленного порядка отбывания наказания 
50 % имеют взыскания; 13 % водворялись в за-
пираемые помещения (штрафной изолятор). 
Большинство осужденных (80 %) обладают по- 
ложительной социальной установкой, в то же 
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время 17 % обладают отрицательной социаль-
ной установкой без выраженных задатков ли-
дерства. 

Контроль эмоций и поведения в целом 
удовлетворительный, однако как поведенчес-
кий фактор риска отмечается повышенная 
импульсивность и эмоциональная несдержан-
ность (у 15 %). Склонность к аутоагрессии не 
выявлена. 

Психологические особенности личности. 
Усредненный профиль СМИЛ осужденных по 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ расположен в пределах 
от 40 до 70 Т-баллов, отличается повышения-
ми по шкалам 8 – «индивидуалистичность»,  
4 – «импульсивность», 2 – «пессимистичность». 

При кодировании по Уэлшу профиль вы-
глядит следующим образом: 84219-3675/0 : 
F-LK/.

Типичными для личности аварийщиков, 
совершивших преступление в состоянии ал-
когольного опьянения, в наибольшей степени 
являются некая индивидуалистичность, свое-
образие поступков, оригинальность суждений, 
субъективизм в оценке происходящего, проти-
вопоставление своих субъективных взглядов и 
суждений окружению, импульсивность, нетер-
пеливость, склонность к риску, легкость в при-
нятии решений и непродуманность поступков. 

Характерно сочетание разнонаправлен-
ных тенденций: высокой поисковой активно-
сти и динамичности процессов возбуждения, 
с одной стороны, и выраженной инертности 
и неустойчивости, с другой. Психологически 
это проявляется сочетанием высокого уровня 
притязаний с неуверенностью в себе, высокой 
активности с быстрой истощаемостью, что при 
неблагоприятных социальных условиях стано-

вится почвой для алкоголизации личности и 
аддиктивного поведения.

Выявляется завышенная самооценка, 
склонность быстро принимать решение, порой 
не задумываясь о последствиях своих поступ-
ков, самоуверенность, эгоцентризм как не-
способность индивида встать на чужую точку 
зрения, снисходительное отношение к своим 
промахам и недостаткам. Гибкие установки 
по отношению к социальным нормам, низкое 
чувство вины, пренебрежение правилами, сла-
бый интерес к общественным стандартам сви-
детельствуют о склонности к деструктивному 
поведению.

Полученные нами данные в корне не про-
тиворечат ранее проведенным исследовани-
ям относительно характеристики личности 
осужденных интересующей нас категории,  
а представленный портрет отчасти согласуется 
с социально-психологическими характеристи-
ками, составленными в разное время специа-
листами в области криминологии и юридичес-
кой психологии [7, 8, 9]. Группа осужденных 
за убийство по неосторожности без агрессии,  
а к этой категории относятся и осужденные по 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, являются совершенно 
особым типом, хотя больше похожи на обыч-
ных убийц [10].

Действия водителей, совершивших пре-
ступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, часто не были обусловлены сложной об-
становкой на дороге. Напротив, они ее форми-
ровали, то есть не ситуация вынуждала винов-
ного к определенным действиям, а личность 
превалировала над ситуацией, что более ха-
рактерно для умышленных преступлений [11]. 

Таким образом, указанные обстоятельства 
заставляют критически отнестись к высказан-
ным в отношении аварийщиков мнениям как 
об особой, неиспорченной, всегда случайной 
категории преступников и позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

Аварийщиков, совершивших преступле-
ние в состоянии алкогольного опьянения, от-
личает антисоциальное поведение, типичное 
скорее для лиц, совершивших умышленные 
преступления с тяжкими последствиями. Для 
большинства обследованных нами осужден-
ных ДТП стало закономерным следствием их 
жизнедеятельности, отражением личностных 
асоциальных ценностно-нормативных уста-
новок, что привело к нарушению закона и сви-

Усредненный профиль СМИЛ личности 
осужденных по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ
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детельствует о формировании криминальной 
предиспозиции. Криминальная предиспози-
ция выражается:

– в доминировании над ситуацией, предше-
ствующей ДТП;

– умышленном обострении этой ситуации и 
создании угрозы для жизни и здоровья людей;

– психофизиологическом состоянии води-
теля (алкогольное опьянение), при котором 
стала реальной возможность причинения вре-
да жизни и здоровью других лиц;

– правовом состоянии водителя, свидетель-
ствующем о юридическом нигилизме (безраз-
личном отношении к закону);

– индифферентном и даже пренебрежи-
тельном отношении к жизни и здоровью дру-
гих людей.

Проведенное нами психологическое иссле-
дование позволило прийти к выводу о том, что 
ДТП с тяжкими последствиями – не просто 
стечение различных неблагоприятных обсто-
ятельств в жизни человека, при исчезновении 
которых он перестает отличаться от большин-
ства законопослушных граждан. Дорожно-
транспортное преступление, совершенное в 
состоянии алкогольного опьянения, – законо-
мерное следствие, итог формирования пред-
расположенности, личностной готовности к 
нарушению закона, антисоциальной направ-
ленности личности. 

Проведенное исследование имеет при-
кладное значение. Его результаты, а также 
изучение следственно-судебной и пенитен-
циарной практики позволяют говорить о 
том, что случаи, когда виновный в ДТП води-
тель находился в состоянии опьянения, сви-
детельствуют не о преступном легкомыслии, 
а об убийстве общеопасным способом с кос-
венным неконкретизированным умыслом.  
В случае использования виновным транс-
портного средства в состоянии опьянения 
нельзя автоматически переводить вопрос 
уголовно-правовой оценки содеянного в 

плоскость ДТП и расценивать как деяние,  
совершенное по неосторожности. 

Надеемся, что представленный материал 
поможет разобраться в причинах и услови-
ях, способствующих совершению ДТП, дать 
принципиальную и объективную оценку ви-
новным, и особенно лицам, совершившим 
преступление в нетрезвом состоянии, а также 
принять исчерпывающие меры по предупреж-
дению происшествий, связанных с гибелью 
граждан. 
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Нравственная устойчивость 
несовершеннолетних осужденных 

как педагогическая проблема

Moral stability of minor offenders as a pedagogical problem

Аннотация. В статье рассматриваются различные 
мнения ученых по вопросу нравственной устойчивости 
личности.
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Abstract. In the article the authors consider various 
opinions of scientists concerning the moral stability of the 
personality.

Key words: moral stability, minor convicts, personality.

Проблема воспитания устойчивости 
личности несовершеннолетних право-
нарушителей, отбывающих уголовные 

наказания в воспитательной колонии, всегда 
являлась актуальной, а в условиях экономичес-
кой нестабильности в стране она приобретает 
особую значимость.

Осознание устойчивости является одним 
из самых важных и решающих факторов, пре-
допределяющих социальное становление и 
развитие личности. Человек нарушает закон 
и становится преступником главным образом 
потому, что в силу различных причин у него 
отсутствует или искажено понимание и осо-
знание своей ответственности перед другими 
людьми и государством.

В психологии, педагогике и юриспруденции 
выделяют понятия социальной, правовой и 
психологической устойчивости личности.

Социальная устойчивость выступает как 
совокупность объективных требований, 
предъявляемых обществом к отдельным сво-
им членам, коллективам в виде моральных 
принципов, норм, выражающих социальную 
необходимость. Социальная устойчивость 
представляет собой единство объективного и 
субъективного. Объективным в социальной 
устойчивости являются требования, предъяв-
ляемые государством и обществом к человеку, 
а субъективным – отношение личности к этим 
требованиям. При соответствии поведения 
требованиям общества имеет место социально 
устойчивая деятельность.

Признаки, характеризующие субъектив-
ное в социальной устойчивости, образуют ее 
субъективную сторону, выражением которой, 
по мнению А. Г. Спиркина, является осозна-
ние и чувство ответственности [1]. Анало-
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гично подходит к характеристике социальной 
устойчивости Л. М. Архангельский, который 
различает, во-первых, объективную систему 
морально-устойчивой зависимости личности 
и, во-вторых, субъективную сторону этой за-
висимости, обусловленную отношениями по-
дотчетности и взаимной зависимости индиви-
дов [2]. Болгарский ученый П. Гиндев отмечает, 
что устойчивость отдельного человека, детер-
минируемая социальной средой, материаль-
ными и духовными условиями жизни обще-
ства, есть глубоко субъективное чувство, ко-
торое основано на его личном убеждении [3]. 
Другой болгарский ученый В. Момов пола-
гает, что устойчивость имеет объективные 
предпосылки в общественной необходимо-
сти и субъективное сознание, объясняющее 
механизм персонифицирования обществен-
ных требований [4]. О. Г. Дробницкий счи-
тает, что включение субъективных моментов 
в понятие социальной устойчивости отража-
ет исторически возрастающую роль личных 
стимулов в общественном поведении инди-
видов и обусловленное этим перемещение 
некоторых функций социального контроля 
от чисто внешнего воздействия к внутренним 
побудителям [5]. Таким образом, анализируя 
литературу, можно сделать вывод о том, что 
социальная устойчивость представляет со-
бой диалектическое единство объективной и 
субъективной сторон.

Субъективная сторона устойчивости за-
нимает центральное, стержневое положение 
в механизме поведения человека, играя в нем 
особенную роль, потому что она:

– есть отношение человека к своим обязан-
ностям, долгу, к общественным требованиям, 
нормам, ценностям;

– по своей сущности является осознанием 
долга и осознанным поведением;

– является необходимым средством управ-
ления поведением личности со стороны обще-
ства через сознание индивида;

– предполагает активную работу человечес-
кого сознания;

– означает разумное использование чело-
веком предоставленных ему обществом прав 
и свобод, своих способностей и возможностей.

Перечисленные особенности субъективной 
стороны устойчивости имеют важное значе-
ние для науки, расширяя ее возможности для 
воздействия на сознание субъекта, выработку 

цели действия и формирование положитель-
ных мотивов поведения, формирование готов-
ности выполнения нравственных норм обще-
ства, разработку различных вариантов дейст-
вия в зависимости от предполагаемых обсто-
ятельств, предвидение результатов действий и 
возможных последствий, их корректировку в 
зависимости от ситуации.

Субъективная устойчивость является, та-
ким образом, мощным фактором, регламен-
тирующим саморегуляцию и самовоспитание 
человека со стороны его сознания, содержание 
которого формируется под воздействием объ-
ективной действительности, запросов, устано-
вок и требований общества.

Правовая устойчивость является одной 
из форм социальной устойчивости. Она име-
ет место во всех тех случаях, когда поведение 
личности полностью соответствует требова-
ниям норм права. Объективное в правовой 
устойчивости выражается в том, что в нормах 
права, адресованных для исполнения людям, 
содержится модель поведения, соответству-
ющего интересам общества и государства.  
К субъективной стороне правовой устойчи-
вости относится осознание требований норм 
права, правильное к ним отношение и соответ-
ствующее поведение. Совпадение объективно-
го и субъективного имеет своим результатом 
позитивную правовую (юридическую) устой-
чивость личности.

Мы разделяем точку зрения В. А. Елеонс-
кого, который считает, что без научного ос-
мысления правомерного поведения и пози-
тивной юридической устойчивости личности 
невозможно плодотворное исследование при-
чин и форм существования правонарушений, 
а также средств их предотвращения и мето-
дов борьбы с ними [6]. Вместе с тем правовая 
устойчивость долгое время трактовалась с не-
гативных позиций. Так, в учебнике по теории 
государства и права [7] правовая устойчи-
вость представлена лишь в плане наказания 
и реализации правовых санкций, в результате 
применения которых лицо подвергается при-
нудительному со стороны государства лише-
нию определенных благ. При этом подчерки-
вается, что по содержанию правовая устой-
чивость всегда есть государственное при-
нуждение к исполнению требований права.  
К принуждению, наказанию сводит содержа-
ние правовой устойчивости и Л. С. Янич [8]. 
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Сведение всей сути правоотношений к реали-
зации санкций за отклоняющееся поведение 
в современных условиях демократизации и 
гуманизации развития нашего общества уже 
не отражает всей глубины и сложности соци-
ального регулирования поведения участников 
общественных отношений.

Позитивная правовая устойчивость пред-
полагает усвоение правосубъектными лицами 
норм права, правил поведения, адекватное к 
ним отношение в соответствии с запросами 
общества, осознание необходимости сообразо-
вывать с ними свою деятельность. Этот аспект 
правовой устойчивости, как нам представля-
ется, более прогрессивен и связан с аспектом 
нравственной устойчивости, потому что по-
зволяет крепче увязать проблему устойчиво-
сти с личностью правонарушителя, ее характе-
рологическими свойствами и особенностями,  
а также задачами и целями воспитания.

Раскрытие сущности нравственной устой-
чивости невозможно без психологическо-
го анализа этой проблемы. По этому поводу  
С. Ф. Анисимов пишет: «Нравственная устой-
чивость может быть представлена в субъек-
тивном, психологическом содержании...» [9]. 
Нетрудно заметить, что в приведенном выска-
зывании нравственная устойчивость связана 
с субъектом. Наличие же субъекта устойчи-
вости требует указания и ее объекта – того, за 
что субъект несет ответственность, что возло-
жено на него или принято им для исполнения. 
Любые психологические отношения представ-
ляют собой субъектно-субъективные отноше-
ния. Они всегда предметно реализуются через 
объекты устойчивости. Поэтому как бы ни 
трактовалась устойчивость разными автора-
ми (подотчетность, наказуемость, обязанность 
или свойство характера, вина), при системном 
ее рассмотрении главным в ней становятся 
отношения субъекта и объекта устойчивости,  
их предпосылка и динамика.

Такой подход более целесообразен и для пе-
нитенциарной науки. Поскольку осужденный 
является одновременно объектом и субъектом 
воспитания, то знание особенностей его лич-
ности, мотивов совершения правонарушения 
является важной задачей повышения эффек-
тивности исправления личности преступника 
в условиях воспитательной колонии.

Экспериментальными исследованиями оте-
чественных психологов (З. Н. Борисова, К. А. Кли- 

мова, Л. С. Славина) доказано, что устойчивое 
отношение к порученным обязанностям (и их 
исполнение) может быть сформировано еще в 
дошкольном возрасте. Уже к пяти годам ребенок 
усваивает и соблюдает правила общественной 
жизни, несмотря на то что эти правила пока недо-
статочно осознаны им. Для этого используются 
определенные приемы, способствующие успеш-
ному формированию и развитию устойчивости 
личности. В первую очередь требуется усвоение 
детьми правил общежития, ролевых предписа-
ний. Далее следует обучить ребенка выполнению 
тех или иных правил, ролевых функций. Затем 
необходимо научить его планировать исполне-
ние порученного дела, помочь ему осознать все 
этапы выполнения поручения. Наконец, нужно 
контролировать выполнение ребенком возло-
женных на него обязанностей.

Все эти приемы носят чисто инструменталь-
ный характер. Следует наполнить их общест-
венным смыслом и создать отношение зависи-
мости между членами коллектива, группы.

Исследования психологов охватывали боль-
шей частью дошкольников и младших школь-
ников. Но социализация личности в эти годы 
только начинается. Она продолжается в под-
ростковом, юношеском и зрелом возрасте. 
Именно в подростковом возрасте, в период на-
иболее активной социализации, определенная 
часть подростков совершает преступления и 
попадает в воспитательную колонию, в кото-
рой закономерности формирования и развития 
устойчивости у воспитанников остаются пока 
неясными.

Попытка обобщить основные достижения 
исследований ответственности в психологии 
предпринята в работе К. Муздыбаева «Психо-
логия ответственности» [10], объединившей в 
трех разделах теоретические концепции и ре-
зультаты экспериментальных работ.

Вопросы изучения нравственной устойчи-
вости всегда привлекали к себе внимание уче-
ных и практических работников. Огромное зна-
чение для теоретической и практической разра-
ботки проблемы нравственной устойчивости 
имеют труды А. С. Макаренко, который первым 
выдвинул идею ответственности коллектива за 
поступки каждого его члена и индивида за свои 
действия перед коллективом. Определяя воз-
можности коллектива, педагог рассматривал его 
как базу для развития и формирования нравст-
венной устойчивости. Он писал: «Воспитывая 
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отдельную личность, мы должны думать о вос-
питании всего коллектива. На практике эти две 
задачи будут решаться только совместно и толь-
ко в одном общем приеме. И наоборот, каждое 
наше прикосновение к коллективу обязательно 
будет и воспитанием каждой личности, вхо-
дящей в коллектив» [11]. Этот принцип давал 
возможность, изменяя положение человека в 
коллективе, оказывать существенное формиру-
ющее влияние на нравственную устойчивость 
личности, причем таким образом, что сам вос-
питанник и не подозревал, что он является объ-
ектом и субъектом воспитания.

Специальной работы, посвященной воспи-
танию устойчивости, у А. С. Макаренко нет,  
но в его статьях и книгах затрагиваются раз-
ные аспекты этой проблемы. Так, он выделяет 
понятия «ответственная зависимость», «об-
щая ответственность», «строгая ответствен-
ность», «принцип ответственности», «чувство 
ответственности перед коллективом». Ученый 
подходит к нравственной устойчивости с раз-
ных сторон, рассматривая ее то как чувство, 
переживание личности, то как свойство или 
характеристику субъекта деятельности, то как 
функцию органов управления. Главным и сис-
темообразующим среди этих понятий высту-
пает «ответственная зависимость».

Одним из направлений исследования нрав-
ственной устойчивости является воспитание у 
человека гражданственности. Ярким предста-
вителем такого подхода являлся В. А. Сухом-
линский. 

Тесным образом с идеями В. А. Сухомлин-
ского связана позиция Е. П. Басовой, которая 
считает, что нравственная устойчивость – это 
способность личности осознавать и выполнять 
те требования, обязательства и обязанности, 
которые приняты в обществе [12]. При этом 
формирование нравственной устойчивости 
предполагает такую организацию жизни под-
ростков, которая развивала бы у них граждан-
ское самосознание.

Главное направление формирования лич-
ности как субъекта активной деятельности 
состоит в воспитании человека, способного 
независимо от воздействия окружающих усло-
вий, порой вопреки им, усваивать и воплощать 
в поведении те нравственные нормы, которые 
обладают наивысшей социально полезной цен-
ностью. Только в этом случае человек приобре-
тает нравственную устойчивость, а его поведе-
ние регулируется внутренней убежденностью.

Формирование нравственной устойчиво-
сти существенно зависит от особенности ус-
воения социально значимого опыта, которое 
происходит в процессе самореализации чело-
века, то есть от его стремления «осуществить, 
выполнить себя». 
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Юридическая клиника на базе Влади-
мирского юридического института 
ФСИН России (ВЮИ ФСИН Рос-

сии) создана как добровольное общественное 
формирование в соответствии с приказом 
ВЮИ ФСИН России от 25.03.2009 № 95.

Деятельность юридической клиники регла-
ментирована также Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [1], которым 
устанавливаются основные гарантии реализации 
права граждан Российской Федерации на получе-
ние бесплатной квалифицированной юридичес-
кой помощи, организационно-правовые основы 
формирования государственной и негосударст-
венной системы бесплатной юридической помо-
щи, а также деятельности по правовому информи-
рованию и правовому просвещению населения.

Согласно Положению о юридической кли-
нике ее создание преследует две основные цели: 

– оказание помощи малоимущим и соци-
ально незащищенным гражданам, работникам 
и пенсионерам правоохранительных органов  
г. Владимира и Владимирской области;

– формирование дополнительного метода 
теоретического и практического обучения кур-
сантов и студентов и подготовку высококвали-
фицированных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы.

В юридической клинике два раза в неделю, 
за исключением периодов летнего и зимнего 
каникулярных отпусков, дежурят двое обуча-
ющихся старших курсов (курсанты/студенты), 
обладающих необходимой базой теоретичес-
ких знаний для оказания юридической помо-
щи населению, а также представитель профес-
сорско-преподавательского состава одной из 
профилирующих кафедр института (уголов-
но-исполнительного права, уголовно-процес-
суального права и криминалистики, управле-
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ния и административно-правовых дисциплин, 
гражданско-правовых дисциплин, уголовно-
го права и криминологии), осуществляющий 
контроль за работой консультантов. 

Юридические консультации предоставля-
ются в нескольких формах – устный или пись-
менный ответ, оказание помощи в составлении 
заявления. 

При этом помощь в любой из перечислен-
ных форм может быть предоставлена как не-
замедлительно на месте, так и в назначенный 
консультантами разумный срок. В последнем 
случае обратившемуся гражданину устанавли-
вается день, когда ему следует прийти в юри-
дическую клинику за получением письменного 
ответа на его вопрос.

Ежегодно на базе юридической клиники 
при ВЮИ ФСИН России при взаимодействии 
с Владимирским филиалом Ассоциации юрис-
тов России и Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации по Владимирской области 
проводятся дни оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. В ходе этих мероприятий бу-
дущие юристы дежурят на протяжении всего 
рабочего дня. Зачастую к ним за оказанием 
бесплатной юридической помощи обращают-
ся жители не только г. Владимира, но и других 
районов Владимирской области – из-за удален-
ности места жительства не у всех есть возмож-
ность обратиться за правовой консультацией.

Положительные аспекты деятельности юри-
дической клиники на базе ВЮИ ФСИН России:

1. Оказание юридической помощи населе-
нию способствует не только формированию 
у обучающихся базиса теоретических знаний,  
но и практическому закреплению знаний,  
полученных в ходе изучения различных дис-
циплин юридического цикла.

2. Обращение к различным правовым ис-
точникам вырабатывает у учащихся навыки 
поиска необходимой юридической информа-
ции в кратчайшие сроки, что, несомненно, по-
лезно для их будущей профессиональной дея-
тельности.

3. В поиске норм права курсанты наблюда-
ют за тем, насколько они применимы и дейст-
венны в различных жизненных ситуациях, что 
повышает их уважение к букве и духу закона.

4. Успешный поиск решений и благодар-
ность обращающихся граждан закрепляют в 
обучающихся уверенность в собственных си-
лах, желание и стремление реализовать себя 

на поприще служения государству и закону, 
а также подтверждают правильность выбора 
профессии.

По состоянию на 01.07.2016 за 7 лет рабо-
ты юридической клиники проведено около 
360 дежурств (в среднем 50 дежурств в год), 
зарегистрировано 475 обращений граждан по 
различным юридическим вопросам (в среднем 
около 65 обращений в год). 

Следует отметить, что по количеству обра-
щений выявлены своего рода рекордсмены:

Гражданин М. (пенсионер) – за 7 лет работы 
юридической клиники зафиксировано 77 обраще-
ний, что составляет примерно 17 % от общего 
количества. М., не имея никаких документов о 
присуждении ему статуса ветерана Великой 
Отечественной Войны, на протяжении послед-
них 7 лет уклоняется от уплаты коммунальных 
платежей за принадлежащую ему на праве соб-
ственности квартиру. В отношении М. выне-
сены решения суда о принудительном взыскании 
задолженности по квартплате. Цели обраще-
ний М. в юридическую клинику при ВЮИ ФСИН 
России: получение консультаций по поводу со-
ставления искового заявления, апелляционной 
жалобы в суд, жалобы на действия и решения 
должностных лиц – представителей жилищно-
коммунального хозяйства, судебных приставов. 
Во всех случаях обращения в юридическую кли-
нику гражданин М. получал квалифицированную 
помощь, отношение к нему со стороны курсан-
тов было предельно терпеливым и вежливым. 

Гражданка Р. (пенсионер) – 19 обращений 
(4 % от общего числа). Является потерпевшей 
по уголовному делу, имеет на руках решение суда 
о присуждении ей компенсации за причиненный 
вред здоровью, моральный ущерб. С решением 
суда категорически не согласна, получила ответ 
о пересмотре данного решения по всем жалобам, 
однако ответами не удовлетворена, ввиду чего 
регулярно посещает юридическую клинику и 
обращается с просьбами помочь ей составить 
очередную жалобу в вышестоящую инстанцию. 
Р. неоднократно оказана юридическая помощь в 
форме консультирования по составлению иско-
вых заявлений и жалоб. Поведение консультан-
тов крайне корректное и внимательное. 

Мы привели примеры наиболее частых 
и нестандартных обращений со стороны на-
селения Владимирской области. Их следует 
считать положительным аспектом деятель-
ности юридической клиники, так как работа с  
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подобными, порой не по существу, обращени-
ями граждан помогает курсантам выработать 
терпение, научиться уважительно относиться 
к различным слоям населения, отличающимся 
по социальному статусу и уровню образова-
ния, что положительно повлияет на их умение 
находить психологический контакт с осужден-
ными в дальнейшем.

Тем не менее наряду с положительными 
аспектами деятельности юридической клини-
ки необходимо остановиться и на некоторых 
проблемах, с которыми сталкиваются консуль-
танты в процессе своей деятельности.

В первую очередь следует обратить внима-
ние на перечень лиц, которым должна оказы-
ваться бесплатная юридическая помощь. Как 
мы уже отмечали ранее, это пенсионеры, в том 
числе правоохранительных органов, студенты, 
беременные женщины и малоимущие гражда-
не. Если с большинством указанных лиц опре-
делиться несложно, то категория «малоимущие 
граждане» вызывает довольно много ожесто-
ченных споров о возможности их идентифи-
кации. К сожалению, пока не существует опре-
деленных критериев или документов, согласно 
которым о человеке можно сказать, что он ма-
лоимущий. Поэтому, с позиции консультантов 
юридической клиники, создается довольно 
щекотливая ситуация: они не имеют права ни 
потребовать подтверждения статуса малоиму-
щего, ни отказать в юридической помощи.

Следующей проблемой деятельности юри-
дической клиники является отсутствие обрат-
ной связи консультантов с обратившимися 
гражданами. Довольно часто граждане обра-
щаются с вопросом единожды, больше в кон-
сультации не появляются. У консультантов нет 
возможности оценить, насколько правилен 
был ответ, данный ими по обращению, была ли 
эффективной их деятельность по оказанию по-
мощи конкретному человеку.

Кроме того, большинство граждан обра-
щаются в юридическую клинику не просто за 
ответом на вопрос, но и с просьбой помочь со-
ставить исковое заявление в суд по возникшей 
проблеме, что в соответствии с Положением 
о юридической клинике консультантам кате-
горически запрещено. При этом на практике 
процедура составления искового заявления в 
юридических консультациях довольно дорого-
стоящая и составляет порядка 5–7 тыс. рублей, 
то есть сумму, неподъемную для всех катего-
рий граждан, обслуживаемых юридической 
клиникой.

На основании анализа истории и содержа-
ния обращений граждан за все время деятель-
ности юридической клиники при ВЮИ ФСИН 
России мы сочли целесообразным обратиться 
к теме востребованности изученных дисцип-
лин юридического цикла курсантами и студен-
тами при оказании ими квалифицированной 
юридической помощи населению.

Тематика обращений граждан в юридическую клинику при ВЮИ ФСИН России 

№
п/п Тема обращения Учебная дисциплина Название профильного

структурного подразделения

1 Коммунальные платежи, 
выселение, жилищные 
вопросы

Жилищное право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

2 Право собственности Жилищное право, 
гражданское право

3 Консультации по состав-
лению исковых заявлений 

Гражданское право, граждан-
ское процессуальное право 
(гражданский процесс)

4 Временная регистрация Жилищное право,
административное право

Кафедра гражданско-правовых дисциплин,
кафедра управления и административно-
правовых дисциплин

5 Нарушение правил содер-
жания общей площади 
в жилом доме

Гражданское право, 
жилищное право

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

6 Порядок предоставления
отпусков, трудовые споры 

Трудовое право
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7 Получение вида на жи-
тельство, гражданства 

Административное право Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин

8 Неуплата алиментов, 
семейные споры 

Семейное право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

9 Оформление права 
наследования

Гражданское право

10 Садоводческие 
товарищества

11 Перерасчет пенсии, 
зачет льгот, получение 
специального статуса 

Право социального 
страхования,
трудовое право

12 Обжалование действий 
и решений должностных 
лиц 

Административное право, 
гражданское процессуальное 
право

Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин,
кафедра гражданско-правовых дисциплин

13 Взыскание убытков
с отделения банка,
финансовые проблемы 

Финансовое право, 
гражданское право

14 Уголовное судопроизвод-
ство 

Уголовное право, 
уголовный процесс

Кафедра уголовно-правовых дисциплин, 
уголовно-процессуального права и крими-
налистики

15 Возмещение вреда 
здоровью 

Гражданское право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

16 Нарушение общественно-
го порядка соседями

Административное право Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин

17 Деятельность обществен-
ных организаций

Гражданское право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

18 Обращения, связанные 
с ДТП 

Административное право, 
гражданский процесс

Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин, 
кафедра гражданско-правовых дисциплин

19 Оформление договора 
дарения, купли-продажи 
и проч. 

Гражданское право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

20 Включение отпуска по 
уходу за ребенком 
в педагогический стаж

Трудовое право

21 Налогообложение Налоговое право Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин

22 Исполнительное произ-
водство 

Правоохранительные органы, 
гражданский процесс

Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин,
кафедра гражданско-правовых дисциплин

23 Страховой случай Гражданское право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

24 Порядок возбуждения 
дела об административ-
ном правонарушении

Административное право Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин

25 Межевание земельно-
го участка, земельные 
проблемы 

Земельное право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

26 Привлечение к ответст-
венности лиц, уклоняю-
щихся от обязательств 

Административное право, 
гражданское право

Кафедра управления и административно-
правовых дисциплин,
кафедра гражданско-правовых дисциплин

27 Защита прав потребителя Гражданское право Кафедра гражданско-правовых дисциплин

28 Обращения неюридичес-
кого характера 

– –
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В общей доле вопросов к наиболее распро-
страненным относятся следующие:

1. Оформление исковых заявлений (32 %).
2. Жилищные проблемы (20 %).
3. Земельные вопросы (14 %).
4. Наследование (12 %).
5. Семейное право (5 %).
Обращения граждан в связи с иными проб-

лемами составляют незначительный процент 
от общего числа.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что при оказании бесплатной юридичес- 
кой помощи населению в юридической кли-
нике наиболее востребованы такие учебные 
дисциплины: «Гражданское право», «Граж-
данское процессуальное право», «Жилищное 
право», «Трудовое право», «Земельное право», 
«Семейное право», «Административное пра-
во», «Налоговое право», «Финансовое право». 
При этом несложно заметить, что указанные 
юридические дисциплины отнюдь не являются 
профилирующими в общем цикле дисциплин, 
изучаемых курсантами ВЮИ ФСИН России. 

На наш взгляд, отсюда можно сделать вы-
вод о необходимости вовлечения иных кафедр 
и дисциплин в связанный с юридической кли-
никой процесс практической деятельности 
курсантов и студентов факультета очной фор-
мы обучения.

В ВЮИ ФСИН России укоренилась тради-
ция взаимодействия курсантов с исправитель-
ными учреждениями Владимирской области 
по оказанию юридической помощи осужден-
ным, отбывающим наказания в местах лише-

ния свободы. Кафедрой уголовно-исполни-
тельного права 1–2 раза в месяц организуются 
совместные выезды курсантов и преподавате-
лей к месту оказания юридической помощи и 
бесед с осужденными.

Однако ввиду того, что по окончании про-
цесса обучения выпускники нашего вуза на-
правляются на работу не только в оперативные 
подразделения, но и в юридические службы, уго-
ловно-исполнительные инспекции различных 
учреждений уголовно-исполнительной сис- 
темы России, считаем, что взаимодействие с 
осужденными является приоритетной задачей 
для курсантов. Поэтому с целью более тесного 
и продуктивного сотрудничества курсантов с 
практическими органами предлагаем устано-
вить более тесный контакт юридической кли-
ники при ВЮИ ФСИН России с уголовно-ис-
полнительными инспекциями Владимирской 
области в части оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в решении правовых проблем 
осужденных, освободившихся из мест лише-
ния свободы или отбывающих наказания вне 
мест лишения свободы. 

На наш взгляд, данное предложение тре-
бует детальной проработки и дополнительной 
правовой регламентации в ведомственных 
нормативно-правовых актах. 

1. О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации : федер. закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
(ред. от 01.01.2015) // СЗ РФ. 28.11.2011. № 48, ст. 6725.

• • •
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Пpофессиональное отчуждение
как пpофессиональная дестpукция

личности сотpудников УИС
Professional alienation as professional destruction 

of the identity of the penal system staff

Аннотация. В статье описывается пpофессиональ-
ное отчуждение как дестpукция пpофессиональной на-
пpавленности сотpудников УИС. Pаскpываются понятие, 
стpуктуpа и пpизнаки пpофессионального отчуждения,  
а также фактоpы, влияющие на его возникновение.

Ключевые слова: пpофессиональное отчуждение, 
пpофессиональная дестpукция, псиxологическая пpо-
филактика, сотpудники УИС.

Abstract. The author of this article has described pro-
fessional alienation as destruction of a professional orienta-
tion of the staff in the penal correction system. The concept, 
structure and signs of professional alienation, and also the 
factors influencing its emergence are revealed.

Key words: professional alienation, professional  
destruction, psychological prevention, staff of penal correc-
tion system.

В настоящее вpемя большое значение 
пpидается псиxологическому обеспече-
нию пpофессиональной деятельности 

пеpсонала ФСИН Pоссии, в том числе псиxо-
логической пpофилактике пpофессиональныx 
дестpукций сотpудников УИС. Одним из видов 
пpофессиональныx дестpукций является пpо-
фессиональное отчуждение, которое необходимо 
рассматривать как сложное многоплановое явле-
ние, оxватывающее шиpокий спектp социальныx 
и псиxологическиx пpоцессов и состояний. 

Пpоблемы пpофилактики пpофессиональ-
ныx дестpукций, в том числе пpофессиональ-
ного отчуждения, изучались как в псиxологии 
тpуда, педагогической псиxологии (Е. А. Кли- 
мов, 1996; Э. Ф. Зееp, 2003; Л. Б. Шнейдеp, 
2001; Д. А. Волков, 2004; Э. Э. Сыманюк, 2005;  
Н. Н. Егоpова, 2007 и дp.), так и в юpидической 
псиxологии (А. И. Папкин, 1984; А. Н. Суxов, 
1992; В. М. Поздняков, 2000; Л. А. Мафуткин, 
2006; А. И. Ушатиков, 2003; А. Ф. Каpаваев,  
М. И. Маpьин, Петpов В. Е., 2007; М. М. Ицко- 
вич, 2008; Д. В. Сочивко, 2009; A. A. Волков, 2010; 
С. Н. Стаpостин, 2011 и дp.). Pазличные феноме-
нологические xаpактеpистики пpофессиональ-
ной дефоpмации, дестpукции сотpудников УИС 

pаскpыты в научныx исследованияx, pассматpи-
вающиx вопpосы диагностики пpофдестpукций, 
пpедпосылок их возникновения, стpуктуpу, пpиз-
наки, пpоявления, pазвитие, пpоблемы пpофилак-
тики и коppекции (C. B. Гоpностаев, В. А. Гpишин, 
М. Г. Дебольский, О. Н. Ежова, P. Н. Киселева,  
А. В. Кокуpин, В. В. Маслов, А. И. Мокpецов,  
О. В. Ощепкова, О. В. Самофалова, И. И. Соколов, 
О. В. Стаpикова, A. M. Сысоев, С. Д. Xачатуpян,  
С. А. Xудоконенко и дp.). 

В pяде pабот пенитенциаpныx псиxологов, 
посвященныx пpоблемам пpофессионально-
го становления и pазвития сотpудников УИС, 
фоpмиpования пpофессиональной идентично-
сти, напpавленности, мотивации и дp., затpа-
гивались и вопpосы псиxологической пpо-
филактики пpофессионального отчуждения  
(А. А. Аксенов и дp., 2011; Ю. Н. Кpавцова, 2005; 
М. С. Коданева, 2008; О. А. Pожков, 2013 и дp.), 
однако глубокого научного изучения феномена 
профессионального отчуждения сотрудников 
УИС ранее не проводилось. 

В целом понятие «отчуждение» (англ. 
alienation, нем. еntfremdung) опpеделяют как от-
деление от людей пpоцесса и pезультатов иx 
деятельности, котоpые становятся неподвласт-

nomer_8_2016.indd   33 26.07.2016   11:50:02



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

34vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ными человеку и даже господствующими над 
ним, в pезультате чего люди становятся чужды-
ми миpу, в котоpом живут [1]. Деятельность 
в данном случае понимается шиpоко, как лю-
бая социальная деятельность. В социальной 
псиxологии отчуждение тpактуется как пpо-
явление такиx жизненныx отношений субъ-
екта с миpом, пpи котоpыx пpодукты его дея- 
тельности, он сам, а также дpугие индивиды и 
социальные гpуппы, являясь носителями опpеде-
ленныx ноpм, установок и ценностей, осознают-
ся как пpотивоположные ему самому (от несxод-
ства до непpиятия и даже вpаждебности). Это 
выpажается в соответствующиx пеpеживанияx 
субъекта деятельности: чувстве обособленности, 
одиночества, отвеpжения, потеpи «я» и дp. [2].

Пpофессиональное отчуждение в совpемен-
ной отечественной псиxологии тpуда опpеделя-
ют как дестpукцию пpофессиональной напpав-
ленности личности, xаpактеpизующуюся обо-
соблением пpофессиональныx xаpактеpистик 
личности, личностной позицией непpичаст-
ности и ментальной непpинадлежности к об-
щественно пpиемлемой для данной пpофессии 
моpали [3]. Фоpмиpование пpофессионального 
отчуждения как пpофессиональной дестpукции 
искажает пpофессиональную напpавленность 
личности сотpудника УИС, снижает пpофес-
сиональную активность, pазpушает социально 
значимую сложившуюся стpуктуpу пpофессио-
нальной деятельности и отношений в пpофес-
сиональном коллективе, что, несомненно, отpи-
цательно сказывается как на качестве пpофесси-
ональной деятельности отдельныx сотpудников, 
так и на эффективности деятельности пpофес-
сиональныx коллективов в целом. 

Анализиpуя исследования по данной пpоб- 
лематике [3, 4, 5], мы сфоpмулиpовали опpе-
деление пpофессионального отчуждения со-
тpудников УИС – это дестpукция пpофесси-
ональной напpавленности личности, котоpая 
может возникнуть на pазныx этапаx пpофес-
сионального становления и pазвития сотpуд-
ника УИС и пpоявляется в виде наpушения 
пpофессиональной идентичности, дефоpма-
ции пpофессиональной я-концепции, отстpа-
ненной личностной позиции непpичастности 
и ментальной непpинадлежности к пpофессио-
нальной культуpе, гpуппе, делу; утеpи смыслов 
пpофессиональной деятельности; доминиpую-
щей оpиентации сотpудника на себя и на цели 
в непpофессиональныx сфеpаx жизни [6].

Стpуктуpу профессиональных деструкций, 
в том числе пpофессионального отчуждения, 
обеспечивают следующие псиxологические 
меxанизмы [7]:

– подмена понятий и оценок;

– самообман (на уpовне эмоций более пpи-
ятное для самолюбия заблуждение воспpини-
мается как действительный факт);

– самовнушение – целенапpавленное мен-
тальное пpиукpашивание действительности, 
пpиводящее к искажению сознания, неспособ-
ного пpинять пpавду, считающего ее ложью, 
покушением на самое святое;

– безальтеpнативность – одномеpность, 
узость мышления, пpямолинейность аpгумен-
тации пpи доказывании своей позиции;

– элитаpность – элитаpное самосознание, 
сложившееся в пpедыдущий пеpиод пpофесси-
онального pазвития, усиленное впоследствии 
чувством неспpаведливости и мешающее обpе-
тению новой пpофессиональной идентичности;

– закpытость – глуxота к оппонентам, непpия-
тие кpитики, некpитичность сознания, неспособ-
ность оценивать свою деятельность с иныx пози-
ций; отрицание всего, что не совпадает с собствен-
ной точкой зpения, как лично вpаждебного.

Пpи возникновении пpофессионального 
отчуждения пpофессия становится не спосо-
бом гаpмоничного существования человека в 
деятельности, а лишь сpедством достижения 
непpофессиональныx (личныx или иныx) це-
лей. Специалист не идентифициpует себя с 
выполняемой деятельностью, не пpинимает 
на себя ответственность за пpоисxодящее в 
оpганизации, в профессиональном коллекти-
ве, не pазделяет пpофессиональные ценности. 
Xаpактеpными поведенческими пpизнаками 
пpофессиональной отчужденности являются 
закpытость в отношенияx с коллегами, агpес-
сивность, ложь как неосознанное искажение 
фактов или заведомая ложь, пpеувеличение 
своиx заслуг, цинизм, что делает сотpудника 
нередко функционально непpигодным к вы-
полнению пpофессиональной деятельности.

Выделяют следующие пpизнаки пpофессио-
нального отчуждения сотpудников УИС [8]: 

– смысловые и ценностные конфликты лич-
ности в пpофессиональной сфеpе; 

– отсутствие pеальныx смыслов и целей в 
пpофессиональной деятельности, мотивации к 
дальнейшему pазвитию в пpофессии; 

– избегание ответственности за события 
собственной жизни; 

– низкий уpовень стpессоустойчивости и 
увеpенности в себе; 

– дестpуктивные изменения пpофессио-
нальной я-концепции; 

– напpавленность специалиста на себя и на 
цели в непpофессиональныx сфеpаx жизни; 

– усиление автономности, выpаженная по-
зиция непpичастности к жизни и деятельности 
коллектива; 

nomer_8_2016.indd   34 26.07.2016   11:50:02



35 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2016

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

– тpудности в пpофессиональной адаптации;
– неудовлетвоpенность своей pаботой, усло- 

виями тpуда;
– недовольство взаимоотношениями в кол-

лективе, напpяженные отношения между со-
тpудниками;

– недовольство по отношению к pуководству;
– неудовлетвоpенность своей самоpеализа-

цией и самоактуализацией в пpоцессе пpофес-
сиональной деятельности либо потеpя стpем-
ления к самоактуализации; 

– утpата интеpеса к пpофессиональному  
обучению и самоpазвитию.

Также может наблюдаться понижение кpе-
ативности, спонтанности, жизненной энеpгии, 
утpата заинтеpесованности, депpессия, ано-
мия, меxанистичность действий, нигилизм, 
пpезpение, в кpайниx пpоявленияx – агpессия, 
ненависть.

Исследования, пpоведенные нами, показа-
ли, что к объективным фактоpам, влияющим 
на возникновение данной пpофессиональной 
дестpукции, следует отнести чpезмеpную pе-
гламентацию и ноpмативность тpуда (жизнь по 
пpиказу, pабота в pамкаx инстpукций); отсут-
ствие четко поставленныx задач, непонимание 
целей и смысла своей пpофессиональной дея-
тельности; отсутствие стимулов, потеpю моти-
вов активной тpудовой деятельности; отсутст-
вие возможности самостоятельной твоpческой 
активности в пpофессиональной деятельности, 
самоpеализации, самоактуализации; отсутст-
вие возможности пpофессионального pоста 
и pазвития; чpезмеpный контpоль со стоpоны 
pуководства; неспpаведливо низкую оценку 
pезультатов тpуда сотpудников; низкий обще-
ственный пpестиж службы; неблагопpиятные 
условия выполнения пpофессиональныx обя-
занностей, чpезмеpную нагpузку и дp. К субъ-
ективным фактоpам можно отнести индивиду-
ально-псиxологические особенности, онтоге-
нетические изменения, возpастную динамику, 
негативный xаpактеp пpофессиональныx вза-
имоотношений, кpизисы пpофессионального 
становления личности и дp. [9].

В результате проведенного нами исследо-
вания разработан комплекс методов психоло-
гической профилактики профессионального 
отчуждения сотрудников УИС [10, 11], помо-
гающий снизить негативное воздействие вы-
явленныx фактоpов. Однако важно понимать, 
что высокой эффективности пpофилактики как 
этой, так и других пpофессиональных деструк-
ций сотрудников УИС невозможно достичь 
только псиxологическими меpами. Необxодимо 
использовать комплекс псиxологическиx, соци-
альныx и воспитательныx меp, напpавленныx:

– на повышение социального пpестижа 
службы в оpганаx и учpежденияx, исполняю-
щиx наказания;

– улучшение социальной защищенности, 
матеpиального и иного обеспечения сотpудни-
ков УИС;

– повышение уpовня пpофессионального 
обpазования и пpофессиональной культуpы 
сотpудников УИС;

– снижение уpовня псиxоэмоциональной 
напpяженности сотрудников УИС;

– совеpшенствование pегулиpования соци-
ально-псиxологического климата в пpофессио-
нальныx коллективаx сотpудников УИС, фоp-
миpование иx сплоченности на основе четко 
сфоpмулиpованныx целей и задач пpофесси-
ональной деятельности, положительныx про-
фессиональных тpадиций, пpофессиональныx 
ценностей, идеалов и дp. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На  современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
формирование моральной ответст-

венности сотрудников является одной из ос-
новных задач кадровой пенитенциарной по-
литики.

Сущность понятия «ответственность» об-
суждается представителями философии, пси-
хологии, педагогики и др. При этом охваты-
ваемая ими предметная область каждый раз 
изменяется, поэтому важно выявить смысло-
вые значения слова «ответственность» в обще-
литературном языке. В словаре русского языка 
под редакцией С. И. Ожегова ответственность 
определяется как необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия, поступки, быть от-
ветственным за них [1]. Ответственность трак-
туется посредством обязанности – того, что 
подлежит безусловному выполнению [2].

Ответственность – это категория этики, 
интегральное понятие, характеризующее лич-
ностную форму морального отношения и опре-
деляемое им нравственное качество, а также 
способ самоопределения, самоутверждения, 
самореализации, обусловливающий реальность 
личности как общественного субъекта и выра-
жающийся в ее осознанной и переживаемой по-
требности и готовности реализовать свои права 
и обязанности перед обществом (в соответст-
вии с возможностями и с учетом предвидения 
нравственных последствий выбора решений и 
действий), направить их на осуществление про-

А. В. ГРУНИН заместитель начальника кафедры
боевой и тактико-специальной подготовки
ВЮИ ФСИН России,
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Моральная ответственность
как составляющая облика

сотрудника УИС

грессивных общественных целей, запросов вре-
мени в интересах человека [3].

Именно возможность личности реализо-
вать нравственные требования является осно-
вой для определения ответственности в этике. 
Более широкое и обобщенное толкование по-
нятия дается в философском словаре: «Ответ-
ственность – категория этики и права, отража-
ющая особое социальное и морально-правовое 
отношение личности к обществу (человечеству 
в целом), которое характеризуется выполне-
нием своего нравственного долга и правовых 
норм» [4]. В этом определении ответственность 
выводится не только из нравственных, но и  
из социальных и правовых отношений.

Ответственность, подобно скромности, 
чуткости, смелости, щедрости, настойчивости, 
гордости и т. п., есть свойство характера лич-
ности.

Ответственность как самостоятельную ка-
тегорию и как моральный компонент, лежа-
щий в основе всех видов социальной ответст-
венности (правовой, политической, граждан-
ской, экономической, экологической и др.), 
объединяет субъект-инстанция – человек, 
высшая цель общественного развития, пока-
затель прогрессивности развития общества. 
Мы соглашаемся с мнением Радиковой Т. И., 
что направленность на человека – моральный 
вектор, определяющий направленность лю-
бого вида ответственности [5], в том числе и 
моральной.
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Моральная ответственность – способность 
личности понимать и контролировать соответ-
ствие результатов своих действий поставлен-
ным целям, принятым в обществе или коллек-
тиве, социальным нравственным и правовым 
нормам и правилам, чувству долга, в результа-
те чего происходит осознание сопричастности 
общему делу, а при их несоответствии появля-
ется ощущение невыполненного долга [6].

Чувство моральной ответственности со-
трудника правоохранительных органов перед 
собой и обществом за свое поведение и слу-
жебную деятельность, по нашему мнению, яв-
ляется наиболее важным. Именно моральная 
ответственность превращает убеждения пра-
воохранителей в мотивы их поведения, ставит 
поведение под контроль стыда и совести.

Важно также отметить, что каждый сотруд-
ник правоохранительных органов несет боль-
шую моральную ответственность перед госу-
дарством, обществом и самим собой за совер-
шаемые действия (поведение, деятельность). 
В правоохранительной деятельности, на наш 
взгляд, самой ответственной нравственной 
проблемой становится именно определение 
каждым индивидуумом границ этой ответст-
венности. 

Высокую моральную ответственность 
можно определить как неотъемлемую состав-
ляющую комплексной характеристики про-
фессионализма сотрудников ФСИН России, 
которая становится ведущим ориентиром и 
регулятором профессиональной деятельности, 
обеспечивающим стабильность обстановки в 
учреждениях УИС и на прилегающих к ним 
территориях, а также гарантии соблюдения 
прав и сохранения здоровья и жизни осужден-
ных, сотрудников, других граждан. Кроме того, 
моральная ответственность сотрудников УИС 
относится к разряду важнейших профессио-
нальных характеристик при приеме на службу, 
переаттестации и выдвижении на более высо-
кую должность. Это такое качество личности, 
которое характеризуется высокой степенью 
практической воплощенности в нем идеалов 
надежности, определенности, честности, со-
вести, а самое главное – готовности действо-
вать на благо людей при выполнении служеб-
ных задач как в нормальных, так и в экстре-
мальных условиях.

Именно моральная ответственность со-
трудника УИС во многом определяет мотив, 

стиль и результат его поведения, а в экс-
тремальных ситуациях позволяет принять 
единственно верные решения, сохраняющие 
стабильность режима и правопорядка в ис-
правительных учреждениях и обеспечиваю-
щие законность применения средств исправ-
ления осужденных, их правовую защиту и 
личную безопасность (ч. 1 ст. 10 УИК РФ). 
Об этом свидетельствует и наука, признаю-
щая моральную ответственность и нравст-
венность в целом фундаментом професси-
онализма и компетентности людей опасной 
профессии, к которым относятся сотрудни-
ки УИС, и практика, подтверждающая, что 
узкоспециальные знания и умения оказы-
ваются недостаточными для эффективного 
решения сложных профессиональных задач 
по укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению стабильности режима в ме-
стах лишения свободы. Только при наличии 
у личного состава сформированных качеств 
гражданина и патриота России, преданности 
Родине, верности Присяге возможно достой-
ное выполнение служебного долга, соблю-
дение норм служебной, профессиональной 
этики и правил делового поведения [7].

Проблема формирования у сотрудников ка-
честв, необходимых для выполнения сложней-
ших государственных задач, направленных в 
первую очередь на сохранение правопорядка и 
стабильности в исправительных учреждениях, 
особый социальный статус пенитенциарных 
работников вызывают неослабевающий инте-
рес науки и практики. 

Например, Д. П. Котов и Г. Г. Шиханов под-
черкивают, что в общем комплексе качеств, 
наряду с интеллектуальными или познава-
тельными (типы мышления, воображение, 
наблюдательность), психофизиологическими 
(эмоциональная уравновешенность, психичес-
кая выносливость, внимание) и характероло-
гическими (целеустремленность, самостоя-
тельность, принципиальность, решительность, 
настойчивость), особо выделяются нравствен-
ные качества (моральный облик, чувство долга 
и ответственности) [8].

Как бы ни выглядела та или иная клас-
сификация, именно нравственные (мораль-
ные) качества являются в этом сложном 
комплексе базовыми, так как непосредствен-
но определяют не только личностный, но и 
общепрофессиональный облик; выступают 

РАБОТА С КАДРАМИ

nomer_8_2016.indd   37 26.07.2016   11:50:02



38vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основой признания обществом авторитета 
службы и, что не менее важно, нередко слу-
жат единственным регулятором поведения, 
позволяющим сотрудникам разумно и гу-
манно использовать властные полномочия, 
а в случае необходимости – применять силу 
и принуждение, однозначно определяя гра-
ницы допустимости дозволенных законом 
действий, их соответствие высшим нравст-
венным ценностям.

Это означает, что нравственные качества 
сотрудников УИС социальны по своей приро-
де, но индивидуальны по формам выражения. 
Их суть, с одной стороны, определяется нор-
мативно закрепленными государственными и 
общественными требованиями к профессии,  
а с другой – внутренними нравственными 
установками на неукоснительное следование 
им [9].

Бесспорно, основным правовым докумен-
том, связывающим сотрудника строгими мо-
ральными обязательствами, имеющими силу 
закона, является присяга. Принимая присягу, 
каждый сотрудник клянется не только соблю-
дать Конституцию и законы Российской Феде-
рации, уважать и соблюдать права и свободы 
человека и гражданина, добросовестно вы-
полнять приказы начальников и возложенные 
на него служебные обязанности, но и достой-
но переносить связанные со службой трудно-
сти, быть честным, мужественным, бдитель-
ным сотрудником, хранить государственную 
и служебную тайну, не щадя своей жизни, 
охранять установленный Конституцией и за-
конами Российской Федерации правовой по-
рядок [10].

Нельзя обойти вниманием и Свод профес-
сионально-этических норм служебного пове-
дения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы (далее – Свод) [11], представляющий 
собой профессионально-нравственное руко-
водство, обращенное к сознанию и совести со-
трудника.

Пункт 1 ст. 2 Свода определяет цели, кото-
рым он служит: 

– установление нравственно-этических 
основ служебной деятельности и профессио-
нального поведения сотрудника; формирова-
ние единства убеждений и взглядов в сфере 
профессиональной этики и служебного эти-
кета, ориентированных на этический эталон 
поведения; 

– регулирование этических проблем вза-
имоотношений сотрудников, возникающих в 
процессе их совместной деятельности; 

– воспитание высоконравственной лично-
сти сотрудника, соответствующей нормам и 
принципам общечеловеческой морали; 

– регулирование профессионально-этичес-
ких проблем взаимоотношений сотрудников, 
возникающих в процессе их совместной дея-
тельности; 

– ориентирование сотрудника в ситуации 
конфликта и этической неопределенности; 

– соблюдение сотрудником этических норм 
поведения в повседневной жизни; 

– выработка у сотрудника потребности со-
блюдения профессионально-этических норм 
поведения; 

– выступает средством формирования по-
зитивного облика компетентного поведения 
сотрудника.

В ст. 5 Свода подчеркивается, что «сотруд-
ник, сознавая свою личную ответственность за 
выполнение задач, стоящих перед УИС, счита-
ет своим долгом придерживаться основопола-
гающих нравственных ценностей», в том числе 
«профессионального долга, чести и достоинст-
ва – как главных моральных ориентиров в слу-
жебной и повседневной деятельности». 

Перечисленные требования имеют не-
посредственное отношение к нравственным 
качествам, определяющим моральный облик 
пенитенциарных работников, для которых от-
ступление от моральных предписаний явля-
ется одновременно и нарушением правовых 
норм [12].

Моральный облик сотрудника УИС можно 
определить как совокупность нравственных, 
психологических и служебно-боевых качеств, 
которые реализуются в процессе профессио-
нальной деятельности и в повседневных меж-
личностных и общественных отношениях. 
Процесс формирования морального облика 
включает в себя несколько этапов: усвоение 
сотрудником требований общечеловеческой 
морали, превращение норм и принципов права 
и нравственности в личные убеждения, выра-
ботка навыков соответствующего нравствен-
но-правового поведения.

Таким образом, можно заключить, что мо-
ральная ответственность как составляющая 
облика сотрудника УИС не может быть вы-
ражена через какое-то одно универсальное 
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определение, а интерпретируется в зависимо-
сти от конкретного аспекта его рассмотрения 
и должна быть основана на таких ценностях, 
которые под общественным интересом под-
разумевают соблюдение интересов каждого 
человека. Следовательно, реальная ценность 
моральной ответственности должна заклю-
чаться как раз в том, чтобы создавать гармо-
нию между индивидуальными и обществен-
ными интересами и ценностями, делающими 
общество стабильным и безопасным, а бытие 
личности устойчивым и социально адаптиро-
ванным. 
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Социальная работа
с осужденными иностранцами

В настоящее время в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (УИС) находится 

около 27 тыс. иностранных граждан. За послед-
ние четыре года их количество практически не 
изменилось. Около половины осужденных ино-
странцев – выходцы из стран Средней Азии: Тад-
жикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии. 
Есть также граждане Украины, Белоруссии, Азер-
байджана, Молдавии, Грузии, стран Балтии – 
практически всего постсоветского пространст-
ва. Среднесписочная численность осужденных 
из дальнего зарубежья не превышает 350 чело-
век и представлена выходцами из Китая, Ниге-
рии, Афганистана, Вьетнама, Камеруна, Монго-
лии – всего более 40 стран [1].

Социальные проблемы этих осужденных 
имеют определенную специфику, а именно:

– на них не распространяются нормы зако-
нодательства Российской Федерации о соци-
альных гарантиях и льготах, предусмотренные 
для осужденных – граждан России (обеспе-
чение пенсиями, обязательное медицинское 
страхование и прочее);

– отсутствие легитимно оформленной реги-
страции в нашей стране;

– зачастую в силу определенных причин  
осужденные иностранцы не могут в полной мере 
осуществлять и поддерживать социально полез-
ные связи из-за недоступности или отсутствия 
каналов связи с родственниками и семьями;

– оплачиваемой работой в местах отбывания 
наказания в виде лишения свободы обеспечива-
ются в первую очередь граждане России. В связи 
с этим у ряда осужденных из числа иностран-

ных граждан возникают проблемы с возмеще-
нием ущерба по исполнительным листам, а так-
же невозможность оплаты судебных издержек, 
оказания материальной помощи семьям;

– у трудоустроенных осужденных ино-
странцев возникают сложности с переводом 
заработанных денежных средств родствен-
никам в те страны, гражданами которых они 
являются, так как в исправительных учрежде-
ниях (ИУ) нашей страны в настоящее время 
отсутствуют специальные устройства (терми-
налы), предусмотренные для денежных пере-
водов в другие государства;

– среди иностранцев, отбывающих наказа-
ние в ИУ России, имеются лица, являющиеся 
носителями социально опасных заболеваний 
и подвергающие опасности заражения этими 
болезнями других лиц из числа осужденных и 
сотрудников УИС;

– в ИУ практически не предусмотрено про-
ведение мероприятий воспитательного и со-
циально значимого характера, направленных 
конкретно на рассматриваемую категорию 
осужденных;

– в библиотеках исправительных учрежде-
ний нет книг на иностранных языках, родных 
для отбывающих наказание, что является пре-
пятствующим фактором для их самовоспита-
ния и саморазвития;

– осужденные иностранцы порой проявляют 
скрытую недоброжелательность к осужденным 
– гражданам России. Имеющаяся социально-
бытовая враждебность может способствовать 
возникновению конфликтов среди осужденных 
и привести даже к совершению преступлений;
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– осужденными иностранцами предпри-
нимаются попытки нарушения установленных 
правил поведения в ИУ, что мотивируется зачас-
тую особенностями национальных, культурных 
и религиозных обычаев (ношение бороды, усов, 
предметов одежды, головных уборов, прием 
пищи,  нарушение распорядка для совершения 
религиозных таинств и прочее). Сотрудники ИУ 
слабо владеют знаниями этих особенностей, за-
частую не противодействуют этим отрицатель-
ным проявлениям со стороны осужденных;

– крайне низкий интеллектуальный уро-
вень части осужденных иностранцев значи-
тельно затрудняет социальную и воспитатель-
ную работу с ними, в том числе и работу по 
подготовке к освобождению;

– зачастую у сотрудников ИУ, где отбывают 
наказание иностранцы, возникают трудности 
при организации и проведении индивидуаль-
ной работы по решению социальных проблем 
осужденных. В первую очередь они связаны со 
слабым владением русским языком некоторой 
части иностранных граждан. Это вынуждает 
сотрудников при общении с такими осужден-
ными привлекать третьих лиц, осуществляю-
щих перевод информации с русского языка на 
другой и наоборот, что порождает риск утраты 
конфиденциальности их социальных проблем;

– большие трудности испытывают сотруд-
ники групп социальной защиты осужденных 
исправительных учреждений, где отбывают 
наказание иностранные граждане, при оформ-
лении отсутствующих паспортов, так как при-
ходится организовывать взаимодействие не 
только с ФМС России, но и с аналогичными 
структурами других стран.

Для повышения эффективности  и резуль-
тативности социальной работы с рассматри-
ваемой категорией осужденных предлагается 
следующее:

– размещение осужденных из числа иностран-
цев в жилой зоне необходимо осуществлять ком-
пактно, возможно (в зависимости от их числа), 
в отдельно сформированных отрядах и жилых 
помещениях (камерах, кубриках). При этом надо 
учитывать национальность, вероисповедание и 
другие индивидуальные особенности личности;

– для лиц, не владеющих или слабо владею-
щих русским языком, требуется предусмотреть 
обучение на базе вечерней (сменной) школы 
ИУ или учебно-консультационного пункта по 
специально разработанной программе;

– осужденных иностранцев в возрасте до 30 
лет, владеющих (овладевших) русским языком, 

следует привлекать к общеобразовательному и 
профессиональному обучению по аналогии с 
образовательными программами, используе-
мыми в европейской пенитенциарной практи-
ке для осужденных-мигрантов;

– для разрешения различного рода соци-
альных проблем осужденных иностранцев 
необходимо шире привлекать работников по-
сольств (консульств) стран, гражданами кото-
рых они являются, в том числе и для решения 
организационных вопросов их депортации по-
сле отбытия наказания;

– активно привлекать эту категорию осуж-
денных к участию в культурно-массовых меро-
приятиях в ИУ. Представляется целесообраз-
ной организация и проведение с ними меро-
приятий, посвященных наиболее значимым 
национальным и религиозным праздникам, 
другим событиям.

Опыт работы исправительных учреждений 
нашей страны, где содержатся осужденные 
иностранцы, показывает, что необходима спе-
циальная нормативно-правовая база, регла-
ментирующая организацию и проведение со-
циальной работы с ними.

Изучение практики деятельности исправи-
тельных учреждений свидетельствует, что се-
годня основными технологиями социальной ра-
боты с иностранцами являются социальная те-
рапия, различные образовательные программы, 
оказание социально-психологической помощи, 
трудовая адаптация, социальный контроль и 
социальная профилактика девиантного поведе-
ния, приобщение к ведению здорового образа 
жизни, социальное сопровождение и др.

В заключение необходимо отметить, что 
нынешняя реально складывающаяся миграци-
онная ситуация в нашей стране, широкое при-
влечение в Россию трудовых ресурсов из дру-
гих государств требуют совершенствования 
технологий, форм и методов социальной рабо-
ты с осужденными иностранцами. В решении 
проблем этой категории осужденных должны 
принимать участие не только государственные 
структуры, но и представители религиозных 
конфессий, национальных диаспор, диплома-
тические учреждения, общественные органи-
зации и фонды. 

1. ФСИН: каждый третий осужденный 
иностранец в России сидит за наркотики 
// РИА Новости. 4 марта. URL: http://ria.ru/
interview/20130304/925376615.html (дата обращения: 
17.06.2015).
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Л. В. ЛАЗАРЕНКО доцент кафедры зоотехнии 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,
кандидат ветеринарных наук, 
майор внутренней службы

Совершенствование
учебно-методического обеспечения

ветеринарной деятельности ФСИН России

Деятельность многих учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы 
тесно связана с разными направлени-

ями работы в сфере ветеринарии, поскольку 
ФСИН России является владельцем предпри-
ятий для содержания сельскохозяйственных и 
служебных животных, а также производителем 
продукции животного происхождения. К ве-
теринарной деятельности относятся вопросы 
соблюдения качества кормления и содержания 
животных, а также профилактика, диагности-
ка и лечение болезней. Важными направления-
ми ветеринарной практики является контроль 
качества и безопасности продовольственного 
сырья, пищевой продукции и кормов для жи-
вотных, а также контроль состояния объектов, 
на которых данную продукцию производят, 
хранят, транспортируют и используют.

Анализ информации, представленной в опе-
ративных отчетах, показал, что в 2015 году в УИС 
работали 620 подсобных хозяйств (в том числе 
для содержания свиней – 473, крупного рогатого 
скота – 297, лошадей – 264, мелкого рогатого скота 
(овцы, козы) – 146 и птиц – 613); 1 066 продоволь-
ственных складов и баз, 1 028 овощехранилищ,  
15 федеральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН России и 822 кинологичес-
ких городка, являющихся объектами ветери-
нарного контроля (надзора). Оборот поголовья 
животных и птицы на объектах УИС составил:  
219,3 тыс. голов свиней, 42,1 тыс. крупного рогато-
го скота, 20,6 тыс. мелкого рогатого скота, 2,1 тыс. 
лошадей, 42,9 тыс. кроликов и 2 318,3 тыс. птицы. 
Кроме того, для охранно-служебных целей содер-
жалось 15,3 тыс. служебных собак [1].

В ст. 18 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [2] уста-

новлено, что ответственность за здоровье, со-
держание и использование животных несут 
их владельцы, а за выпуск безопасных в вете-
ринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства – производители этих про-
дуктов. Данные о численности поголовья сель-
скохозяйственных животных свидетельствуют, 
что в учреждениях и организациях УИС про-
исходит значительный оборот и потребление 
продукции животного происхождения, кото-
рая должна быть безопасной и качественной.

Осуществление ветеринарной деятельности 
в УИС долгое время оставалось структурно не-
организованным, а в территориальных органах 
ФСИН России отсутствовала должность вете-
ринарного специалиста. С целью улучшения 
ситуации руководству службы были представ-
лены предложения о необходимости совер-
шенствования системы ветеринарного обеспе-
чения учреждений путем введения в структуру 
учреждений УИС и территориальных органов 
ФСИН России должностей ветеринарных спе-
циалистов за счет сокращения должностей 
ветеринарных фельдшеров в кинологических 
группах. Должность ветеринарного специалис-
та (начальствующий состав) непосредственно 
подчинена начальнику учреждения и началь-
нику территориального органа ФСИН России. 
Ветеринарные специалисты обязаны решать 
задачи по всему спектру вопросов в сфере ве-
теринарии.

В настоящее время продолжаются органи-
зационно-штатные мероприятия, направлен-
ные на формирование ветеринарной службы.  
В 79 территориальных органах созданы ее 
структурные подразделения, введена должность 
начальника службы (ветеринарной). В учрежде-
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ниях согласно «кустовому» принципу ветери-
нарного обеспечения формируются ветеринар-
ные службы с введением должностей главного 
ветеринарного врача и ветеринарного фельдше-
ра за счет имеющейся численности ветеринар-
ных специалистов, а также перераспределения 
штатной численности других служб. В результа-
те проведенных мероприятий будет сформиро-
вана система ветеринарного обеспечения УИС, 
как это предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере ветеринарии, что 
позволит организовать и выполнять ветеринар-
ное обеспечение в УИС на необходимом уровне.

Следует отметить, что совершенствование 
службы и полноценная реализация стоящих 
перед ней задач невозможны без повышения 
квалификации сотрудников, в связи с чем по 
решению руководства ФСИН России на базе 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
(далее – Пермский институт) были организо-
ваны курсы повышения квалификации вете-
ринарных специалистов УИС. Необходимость 
таких курсов обусловлена тем, что область 
деятельности специалистов, которые состоя-
ли на должностях ветеринарных фельдшеров 
в кинологических группах, была ограничена 
только лишь работой со служебными собака-
ми, а сфера деятельности специалистов вете-
ринарной службы ФСИН России гораздо шире 
и включает в себя специализированный уход 
за животными, а также мероприятия по кон- 
тролю безопасности производимой учрежде-
ниями УИС продукции.

Для проведения учебных курсов была под-
готовлена Программа повышения квалифи-
кации ветеринарных специалистов террито-
риальных органов ФСИН России [3], которая 
составлена с учетом положений Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», прика-
за Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499  
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным образовательным 
программам» и приказа Минюста России от 
27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставле-
ния по организации профессиональной подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». В содержании программы учтены 
компетенции федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки (специальности) 111801 «Ветери-
нария» (квалификация «специалист»).

Основной целью организации курсов по-
вышения квалификации является повышение 
уровня теоретических знаний и практических 
навыков слушателей с учетом современных 
требований, предъявляемых к квалификации 
ветеринарных специалистов. Программой 
предусмотрено обучение по следующим на-
правлениям профессиональной деятельности: 
профилактика, диагностика и лечение зараз-
ных и незаразных болезней животных; вете-
ринарно-санитарный контроль продуктов и 
сырья животного и растительного происхож-
дения; охрана личного состава УИС и лиц, 
содержащихся под стражей, от болезней, об-
щих для человека и животных; использование 
лекарственных препаратов и биопрепаратов; 
организация труда и ведение ветеринарной 
документации.

Лекционные и практические занятия 
проводятся в оборудованных техническими 
средствами обучения аудиториях. Учебные 
лаборатории для занятий кафедры зоотех-
нии института оснащены оборудованием для 
проведения диагностических исследований и 
экспертизы продуктов животного происхож-
дения. Практические навыки, полученные на 
лабораторных занятиях по клинической диаг-
ностике, ветеринарной паразитологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизе, слушатели в 
дальнейшем будут применять в своей профес-
сиональной деятельности. Для диагностики 
некоторых заболеваний животных требуется 
минимум лабораторного оборудования, в свя-
зи с этим возникает необходимость организа-
ции диагностических кабинетов на рабочих 
местах.

Учебные курсы повышения квалификации 
проводят доктора и кандидаты наук Пермско-
го института, а также ветеринарные специа-
листы крупных животноводческих хозяйств 
Пермского края, в частности свинокомплекса 
«Пермский», и ведущие специалисты Государ-
ственной ветеринарной инспекции Пермско-
го края. Учебный процесс не ограничивается  
аудиториями и лабораториями, большой эф-
фект дают также выездные практические за-
нятия. Они проходят в ветеринарно-санитар-
ной лаборатории центрального рынка города 
Перми, где слушатели отрабатывают порядок 
проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса разных видов животных. В Перм-
ском ветеринарном диагностическом центре 
организованы занятия по диагностике инфек-
ционных и паразитарных болезней животных, 
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которые проводят сотрудники центра – опыт-
ные специалисты-практики.

Для методического обеспечения курсов ис-
пользуются материалы библиотеки институ-
та: учебники, учебно-методические пособия, 
практикумы, нормативная документация. 
Слушателям обеспечивается доступ к элек- 
тронной библиотечной системе издательства 
«Лань», что позволяет им значительно расши-
рить использование специальной литературы, 
необходимой для профессиональной деятель-
ности. Преподаватели Пермского институ-
та и специалисты ветеринарно-санитарного 
отдела ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России, обес-
печивая работу ветеринарной службы УИС, 
готовят методические рекомендации, учебные 

пособия и монографии, тематика которых от-
ражает многие проблемы деятельности вете-
ринарной службы. 

1. Лойко В. С. Вопросы организации ветеринар-
ного обеспечения деятельности УИС // Пенитенци-
арная система и общество: опыт взаимодействия :  
сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. 
(11–13 апр. 2016 г.). Пермь : ФКОУ ВО Пермский ин-
ститут ФСИН России, 2016. С. 297–300.

2. О ветеринарии : закон Рос. Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 13.07.2015). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

3. Программа повышения квалификации вете-
ринарных специалистов территориальных органов 
ФСИН России. Пермь : ФКОУ ВПО Пермский ин-
ститут ФСИН России, 2014. 35 с.
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А. А. МУРАВЧУК начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Республике Башкортостан,
полковник внутренней службы 

Сотрудничество общественного 
(попечительского) совета

при ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Республике Башкортостан

с институтами гражданского общества

Традиции особого отношения к утратив-
шему свободу человеку и сострадания 
к нему, благотворительности, патро-

ната и попечительства в нашей стране имеют 
глубокие исторические корни. В настоящее 
время одним из приоритетных путей разви-
тия уголовно-исполнительной системы (УИС) 
является совершенствование сотрудничества с 

институтами гражданского общества. Важное 
место здесь занимают общественные (попе-
чительские) советы при Федеральной службе 
исполнения наказаний и ее территориальных 
органах как координаторы взаимодействия в 
данной гуманной деятельности.

Общероссийская общественная организа-
ция «Попечительский совет уголовно-исполни-
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тельной системы» была создана в 1999 году и  
с огромной пользой развивала просвети- 
тельскую деятельность в регионах страны. 
При ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике 
Башкортостан почти шесть лет успешно функ-
ционирует попечительский совет, который 
является совещательным органом, образован-
ным для содействия администрации испра-
вительного учреждения в совершенствовании 
материально-технической базы, в решении 
вопросов социальной защиты осужденных и 
организации трудового и бытового устрой-
ства освобождающихся лиц. Эта обществен-
ная организация действует согласно приказу  
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 19.03.2015 № 62 «Об утверждении Порядка 
формирования попечительского совета при ис-
правительном учреждении, срока полномочий, 
компетенции и порядка деятельности указанно-
го попечительского совета».

Основными направлениями работы попе-
чительского совета при ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Республике Башкортостан (далее – 
попечительский совет) являются:

– организация привлечения дополнитель-
ных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения деятельности, развития ИК-4;

– содействие в совершенствовании матери-
ально-технической базы ИК-4, благоустройст-
ве его помещений и территории;

– формирование объективного обществен-
ного мнения об УИС; 

– улучшение условий отбывания наказания 
и труда осужденных;

– оказание содействия в поддержании и 
укреплении социально-полезных связей между 
осужденными и их родственниками; 

– проведение среди родственников осуж-
денных разъяснительной работы о правах осуж-
денных и условиях отбывания ими наказаний;

– оказание помощи во взаимодействии ис-
правительного учреждения и семей осужденных 
для укрепления социально полезных связей; 

– содействие объединению усилий родст-
венников осужденных и администрации ис-
правительного учреждения в воспитательной 
работе с осужденными;

– оказание помощи утратившим социально 
полезные связи осужденным в их подготовке к 
освобождению; 

–  содействие освободившимся из ИК-4 осуж- 
денным в их трудовом и бытовом устройстве.

Члены попечительского совета в целях реа-
лизации возложенных на него задач осуществ-
ляют следующие основные функции:

– контролируют использование привлечен-
ных ими дополнительных финансовых и мате-
риальных ресурсов;

– сотрудничают с органами местного само-
управления и социальной защиты населения, 
организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере образовательных, информаци-
онных, медицинских технологий и др.;

– оказывают содействие в организации кон-
курсов, спортивных соревнований, концертов 
и других проводимых в ИК-4 мероприятий.

В состав попечительского совета при ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Республике Баш-
кортостан входят опытные руководители и 
специалисты местных организаций, религи-
озные деятели, а также родственники отбы-
вающих в этой колонии уголовное наказание 
осужденных, изъявившие желание работать 
в попечительском совете и способные по сво-
им деловым и моральным качествам принести 
реальную помощь. Все члены совета – актив-
ные и неравнодушные люди, делающие немало 
для развития попечительского дела: замести-
тель главного врача городской больницы № 2 
Мартынов М. Д. (председатель попечитель-
ского совета); помощник главного муфтия в 
Приволжском федеральном округе муфтий  
Р. Р. Насыров; руководитель отдела по тюремно-
му служению Салаватской епархии В. В. Попов; 
директор федерального казенного профессио-
нального образовательного учреждения № 143 
Федеральной службы исполнения наказаний  
Р. У. Хасаев; исполняющий обязанности дирек-
тора Республиканского комплексного социаль-
ного центра по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства, освободив-
шимся из мест лишения свободы, Л. М. Бик-
кулова; психолог Центра занятости населения  
г. Салавата Х. Г. Кудряшова и др.

Рабочим органом попечительского сове-
та является собрание, которое созывается по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие. Все решения попечительского 
совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на собра-
нии. После завершения заседания участники 
совершают обход территории исправительной 
колонии,  посещают жилые помещения отря-
дов, столовую, комнату длительных свиданий, 
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медицинскую часть, штрафной изолятор и др. 
Обязателен прием ими осужденных по личным 
вопросам. 

Особенно важна роль общественности в 
организации работы по социальной адапта-
ции и ресоциализации осужденных в условиях 
жизни на свободе. Создание попечительского 
совета позволило рассчитывать не только на 
потенциал УИС, но и предоставило широкую 
возможность для привлечения к этому про-
цессу исполнительных органов государствен-
ной власти, общественных организаций, иных 
предприятий и организаций различных форм 
собственности. Активность представителей 
гражданского общества не случайна. В насто-
ящее время все большую обеспокоенность у 
них вызывает рецидив преступлений, неу-
строенность освободившихся из мест лише-
ния свободы. Становится очевидным, что их 
реабилитация является важным механизмом 
снижения преступности. Попечительский 
совет не стоит в стороне от этой проблемы, 
особенно острой для ИК-4, являющейся коло-
нией особого режима. 

Содействие в трудоустройстве освобожда-
ющихся осужденных, в том числе и предложе-
ние вакансий для потерявших социально по-
лезные связи, стало еще одной важной заботой 
попечительского совета. Так, в 2013 году были 
трудоустроены трое отбывших уголовное на-
казание осужденных, в 2014 году – четверо,  
в 2015 году – шестеро и в первом полугодии 
2016 года – четверо. 

Активно проводят попечительскую рабо-
ту с отбывающими уголовное наказание и го-
товящимися к освобождению осужденными  
священнослужители. Миссия тюремного слу-
жения православной церкви и мусульманской 
мечети в учреждении осуществляется по четы-
рем основным направлениям:

1. Духовно-просветительская деятельность:
– беседы с осужденными;
– учебные занятия и беседы с сотрудниками 

учреждения и членами их семей.
2. Богослужебная деятельность: 
– совершение богослужений, молитв, цер-

ковных таинств и религиозных обрядов;
– проповедь, индивидуальные собеседова-

ния (индивидуальная исповедь) и общие бесе-
ды с осужденными.

3. Диаконическое служение и реабилитация 
(ресоциализация): 

– содействие ресоциализации (социальной 
адаптации) осужденных: подготовка к осво-
бождению из заключения и жизни на свободе 
(за полгода до освобождения и первое время 
после выхода на свободу);

– установление и последующая поддержка 
социальных связей осужденных с родственни-
ками, благотворительная помощь членам се-
мей осужденных.

Необходимо отметить и ценный вклад по-
печительского совета в улучшение условий 
отбывания наказания и организацию досуга 
осужденных. Например, попечители собрали и 
передали более одной тысячи книг в книжный 
фонд исправительного учреждения. Также ими 
организовано и проведено 10 спортивных ме-
роприятий, в том числе и такое нестандартное, 
как товарищеский волейбольный матч между 
осужденными ИК-4 и священнослужителями 
Салаватской епархии, состоявшийся в августе 
2015 года. Особенно запомнились зрителям 
концерты, в которых приняли участие артисты 
Башкирской государственной филармонии.

В целом работа общественного попечитель-
ского совета при ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Республике Башкортостан многогранна и 
направлена на совершенствование содействия 
сотрудникам исправительного учреждения. 

• • •
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Патефон был стар, как и его хозяин, от-
ставной израненный офицер, пригла-
сивший нас, фронтовиков, к себе в го-

сти на подмосковную дачу. Эту редкую теперь 
музыкальную вещь он очень берег и доставал 
ее каждый раз, когда после застолья и тостов 
душа начинала просить какой-то разрядки. 
Мы уже знали, что сейчас он бережно поточит 
о брусочек иголку, покрутит ручку и поставит 
пластинку с записями Клавдии Шульженко – 
других пластинок, кажется, у него и не было. 
Как всегда, сначала долго шуршала по исто-
ченным бороздкам игла, а потом сквозь шорох, 
как бы из далекого далека, донесся проникно-
венный чистый голос:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...
Мы сразу же примолкли и как бы застыли 

каждый в своей позе, и только глубокие вздохи 
сопровождали льющуюся из старенького пате-

фона мелодию. А хозяин наш, посерьезнев ли-
цом, вытер слезы и сказал:

– Люблю я ее, братцы... Не объяснить, как 
люблю... Я ведь Клавдию Шульженко первый 
раз на фронте услышал. Под Ленинградом 
дело было, летом 42-го. Она тогда в солдатской 
гимнастерке была. Гимнастерка солдатская, 
а ремень широкий такой, командирский, с пор-
тупеей. За эту портупею она рукой держалась и 
пела. Как сейчас ее вижу... И голос в ушах зве-
нит, будто она рядом...

Клавдия Ивановна Шульженко – выда-
ющаяся русская певица, народная артист-
ка СССР. Может быть, она даже больше, чем 
выдающаяся, потому что уж очень велика 
ее популярность в народе. Велика и продол-
жительна, бесконечна. Голос ее неповторим,
завораживает с первой же песенной строчки. 
Шульженко не просто поет, а создает образ, 
живую картину, каждое слово высвечивает и 

Немеркнущий синий платочек

К 110-летию со дня рождения К. И. Шульженко
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обволакивает своим редким талантом. Лиризм, 
интимная мягкость, какая-то доверительная 
вкрадчивость помогают ей мгновенно прони-
кать в людские души и сердца.

В большое искусство, в эстраду юная Клав-
дия шагнула с Украины, из теплого гостепри-
имного Харькова, где она родилась. Отец ее 
был бухгалтером, он любил и хорошо исполнял 
народные украинские песни. И дочь пошла, 
видимо, в него, бредила сценой, была без ума 
от немого тогда еще кино с Верой Холодной и 
Иваном Мозжухиным. Совсем еще девчонкой, 
прибавив себе возраст, пробилась она в ар-
тистки и сразу же покорила всех песней «Рас-
прягайте, хлопцы, коней».

– Hу а по-русски что ты нам, милая, спо-
ешь? – спросили члены приемной комиссии.

Она исполнила «По старой калужской до-
роге» и несколько романсов. Аккомпанировал 
ей на рояле, как она потом узнала, сам Дунаев-
ский, уже тогда известный композитор.

Ее приняли в Харьковский драматический 
театр, где она проработала целых пять лет. 
Сцена ей нравилась, роли удавались, но все 
больше и больше тянуло молоденькую актри-
су к эстраде, к песне. Кумирами для нее были 
легендарные русские певицы Вера Панина, 

Анастасия Вяльцева, Надежда Плевицкая. 
Клавдии Шульженко предложили переехать 
в Ленинград, испытать свои силы на большой 
эстраде. Она посоветовалась дома с родителя-
ми, подругами, особенно с отцом, и наконец 
решилась...

После солнечного сытого Харькова, где на 
базарах сливы и помидоры продавали не ки-
лограммами, а цебарками (ведрами), город на 
Неве показался ей казенно-хмурым и чужим. 
Да и среди эстрадных певиц, многие из кото-
рых считали себя уже звездами, было не очень 
уютно. Случалось, что соперницы пытались 
оттереть ее острыми локотками, поставить на 
место. Но продолжалось это недолго. Верх взял 
талант. Выпустят Клавдию Шульженко с двумя 
песнями, а зрители ее не отпускают, кричат: 
«Бис», по полчаса держат на сцене.

На многих подмостках не было тогда ни 
микрофонов, ни разных подсветок и другого 
эффектного оформления. Дощатый пол, в углу 
какой-то музыкальный инструмент и ты одна 
на виду у сотен глаз. Сейчас некоторые певи-
цы принимают все меры, чтобы обратить на 
себя внимание публики. А Клавдия Шульжен-
ко всегда стояла спокойно и пела. Ей не нужна 
была «гимнастика» и какие-то броские наряды, 
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она брала глубоким содержанием текста, арти-
стизмом и, конечно, завораживающим голосом 
и музыкой. Бездумные стихи не разучивала, 
дружила только с хорошими композиторами. 
Многие музыканты и поэты, зная вкус Шуль-
женко, писали специально для нее.

Одно время, в начале 30-х годов, в газетах 
нередко стала появляться критика, нраво-
учения: Клавдия Шульженко своими песня-
ми несет, мол, сентиментальность, «баналь-
ную томность переживаний», не пора ли ей 
сменить репертуар, славить труд и рабочего 
человека?

Клавдия Ивановна хоть и насторожилась, 
но курса своего не сменила, глубокая лирика 
продолжала быть главной в ее песнях, что вол-
новало всех людей, все сердца независимо от 
сословия. Певица видела и чувствовала это по 
глазам зрителей, по их бурным аплодисментам. 
Да и как было не аплодировать таким проник-
новенным романсам и песням, как «Отцвели 
уж давно хризантемы в саду», «Растворил я 
окно», «Малыш», «Челита», «Папиросница», 
«Записка», «Портрет», «Руки», «Андрюша», 
«Мама» и многим другим.

С первых же дней войны Клавдия Иванов-
на, добровольно надев красноармейскую фор-
му, ездила с джаз-ансамблем по боевым частям. 
Их небольшой с пробитой крышей автобус 
появлялся в самых опасных военных местах. 
Шульженко своими чарующими песнями ра-
довала и вдохновляла героических защитников 
Ленинграда. Военные артисты мерзли и голо-
дали вместе со всеми, но никогда не отказыва-
лись от лишнего выступления, даже на Дороге 
жизни давали концерты. И каждый раз бойцы 
буквально требовали исполнить «Синий пла-
точек». У Шульженко появилось много новых 
песен, в том числе и на тему войны, но без «Си-
него платочка» ее не отпускали, а там, где было 
потише и помещение позволяло, просили вы-
ступить в гражданском платье, как до войны. 
Ну как тут откажешь? Поэтому она всегда и 
возила с собой в чемоданчике простенькое го-
лубое платье.

«Синий платочек» – вообще-то песня поль-
ского композитора, слова в ней были слащавые, 
жеманные, годные разве что для ресторанной 
публики. Но она стала поистине солдатской, 
окопной песней, потому что лейтенант Михаил 
Максимов написал новый, подходящий духу 

времени текст, а Клавдия Ивановна своим та-
лантом вдохнула в песню долгую жизнь. Этот 
молодой стеснительный лейтенант Максимов 
подошел к Шульженко после лесного концерта 
и протянул ей листочек с новыми словами, ко-
торые звучат и сейчас.

«Синий платочек», наряду с песнями «Да-
вай закурим», «Возьми гитару», «Две кукушеч-
ки», «І шуме, і гуде», «Молчание», Шульженко 
пела почти на всех концертах, даже будучи уже 
в преклонном возрасте, и голос ее всегда был 
молодым. Умерла она в 1984 году в возрасте  
78 лет...

Все эти вехи биографии любимой певицы 
мы и вспомнили на даче у своего товарища. 
Каждый добавлял, что знал. И особенно мно-
го рассказывал о Шульженко сам хозяин. А он 
о ней знал, кажется, все. И на прощание снова 
поставил пластинку – Клавдия Ивановна слов-
но была рядом с нами. 

Великие таланты бессмертны! 

Ю. Т. ГРИБОВ,  
заслуженный работник культуры России
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Глубокий вздох облегчения – вот что по-
чувствовали Барбара, Джефф, Исайя, Мэри-
ум, Роберт, Тами и Зак во время трансляции 
последнего эпизода реалити-шоу «60 дней в», 
участниками которого они являлись. Програм-
ма, начавшаяся в марте на телеканале A&E, по-
казывала повседневную жизнь героев в амери-
канской тюрьме (округ Кларк, штат Индиана).

Особенность реалити-шоу состояла в том, 
что его участники были не настоящими заклю-
ченными, а добровольцами и абсолютно неви-
новными. Ни охранники, ни другие заключен-
ные об этом не знали, поскольку каждому из 
участников была придумана надежная крими-
нальная легенда.

– Единственным способом узнать, что же 
в действительности происходит в тюремной 
среде, было внедрение в нее невиновных до-
бровольцев, чтобы получить беспристрастные 
и непредвзятые сведения из первых рук, – ут-
верждает Джейми Ноэль, шериф округа, кото-
рый и предложил телевизионщикам эту идею. 
– Мужественные добровольцы помогли нам 
выявить серьезные проблемы нашей системы, 
чего никогда не смогли бы сделать внедренные 
в тюремную среду полицейские под прикрыти-
ем, – уверен шериф.

Съемки проводились с помощью 300 теле-
камер. Семеро добровольцев находились вме-
сте с 500 заключенными, среди которых были и 
насильники, и убийцы, и воры… 

При этом участники не знали друг друга, 
поэтому во время двухмесячного марафона им 
даже не с кем было доверительно поговорить. 
Двоим из них не удалось добраться до фина-
ла. Например, Роберт Холкомб, профессор из 
Филадельфии, был пойман на том, что пытался 
нелегально пронести в тюрьму камеру, и попал 
за это на неделю в карцер, по выходу откуда по-
чувствовал себя слишком слабым, чтобы про-

должить участие в реалити-шоу. Кроме того, он 
серьезно забеспокоился: видеокамеры зафик-
сировали подозрения некоторых заключенных 
в том, что Холкомб является внедренным по-
лицейским под прикрытием. Эти заключенные 
были намерены избить его и изнасиловать. По-
кинул съемки и Джефф Довис, которого жесто-
ко избил один из сокамерников.

Оставшиеся участники установили, что 
употребление наркотиков в тюрьме – весьма 
распространенное явление. Работавшие на 
кухне заключенные, являвшиеся, по мнению 
администрации, «надежными», вовсю исполь-
зовали свое положение для доставки наркоти-
ческих веществ в камеры. Если же по какой-то 
причине достать наркотики было невозможно, 
то их изготавливали сами: скрытые камеры ви-
деонаблюдения зафиксировали производство 
так называемых палочек крэка. 

Среди других открытий добровольцев – 
возможность предвидеть намечавшиеся раз-
борки: готовившиеся к драке заключенные 
вместо очень непрактичной казенной обуви 
надевали собственную. И еще добровольцы 
отметили, что в мужском отделении тюрьмы 
была весьма распространена проституция и 
многие заключенные предлагали себя в обмен 
на продукты питания.

Телекритик из популярного иллюстриро-
ванного еженедельника Variety Брайан Лаури  
заявил, что это было отважное реалити-шоу. 
Остается добавить, что по его окончании пя-
теро охранников тюрьмы были уволены за 
упущения в службе или насилие, а еще четверо 
сами подали в отставку. 

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Реалити-шоу раскрыло постыдные 
секреты американской тюрьмы
Наркотики, оружие, насилие, гомосексуаль-

ная проституция… Семеро добровольцев под 
прикрытием прожили два месяца в американ-
ской тюрьме, чтобы раскрыть ее постыдные 
секреты. Это реалити-шоу снималось по ини-
циативе местного шерифа с целью «выявления 
недостатков»
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В палате лордов британского парламен-
та состоялось церемониальное откры-
тие очередной сессии.

В Вестминстерском дворце, как и всегда в 
таких случаях, королева Елизавета II зачита-
ла тронную речь, в которой обозначила самые 
важные законопроекты, которые правительст-
во хотело бы принять в этом году. Текст речи 
пишет правительство страны и утверждает 
кабинет министров. Он содержит основные 
положения главных законопроектов, которые 
предстоит рассмотреть депутатам. В речи ко-
ролевы был перечислен 21 законопроект.

Из выступления Елизаветы II следует, что 
британские власти в числе важных преобразо-
ваний планируют начать уже в этом году самую 
радикальную со времен правления королевы 
Виктории реформу пенитенциарной системы 
страны.

Широкая автономия

– Мое правительство примет закон о ре-
форме тюрем и судов. Руководству тюрем будет 
дана беспрецедентная свобода в управлении, 
они также получат полномочия предоставлять 
заключенным возможность получать лучшее 
образование, – объявила королева. – Будут за-
крыты старые и неэффективные тюрьмы, по-
строены новые учреждения, где заключенные 
станут активнее привлекаться к работам.

Директорам шести крупнейших тюрем Со-
единенного Королевства будет предоставлено 
право самим определять распорядок дня, час-
тоту и продолжительность свиданий заклю-
ченных, условия изменения режима внутри 
тюремных стен и др. Кроме того, они получат 
дополнительные полномочия по распределе-
нию бюджета.

В Великобритании объявлена 
тюремная реформа

Прибытие Елизаветы II в Вестминстер

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

nomer_8_2016.indd   51 26.07.2016   11:50:04



52vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Тюрьмы королевства будут обязаны публи-
ковать подробную статистику, касающуюся 
обучения заключенных и обеспечения их ра-
ботой во время отбывания наказания. Также 
пенитенциарные учреждения будут обязаны 
публиковать статистические данные о том, ка-
кое количество осужденных снова совершают 
преступления после выхода на свободу (дан-
ные о рецидиве) и какой процент из них устра-
ивается на работу.

Развитие спутникового мониторинга долж-
но способствовать становлению такой формы 
лишения свободы, как отбывание тюремного 
наказания лишь в выходные дни, позволяю-
щей некоторым заключенным работать в буд-
ние дни на свободе, и одновременно снижению 
переполняемости тюрем. «Эти реформы, – зая-
вил министр юстиции Майкл Гоув, – приведут 
к сокращению рецидива, преступности в це-
лом и повысят общественную безопасность».

Кроме того, планируется разрешить заклю-
ченным использовать компьютерные планше-
ты в образовательных и учебных целях, а также 
для постоянного общения со своими родствен-
никами посредством Skype. 

Взрывоопасная ситуация
Но, по мнению экспертов, ничто не сви-

детельствует о том, что эти реформы будут 
достаточны для того, чтобы успокоить тюрем-
ную систему, находящуюся на грани взрыва. 
В общей сложности в британских тюрьмах 
содержатся более 90 тыс. заключенных (для 
сравнения, во Франции, сопоставимой с Ве-
ликобританией по численности населения,  
в тюрьмах содержатся 68 тыс. заключенных), 
они заполнены на 111 %, а в некоторых учреж-
дениях заполняемость составляет все 160 %. 
За последние 15 лет средняя продолжитель-
ность срока лишения свободы увеличилась 

на 33 %, в то же время число тюремного пер-
сонала из-за жесткой экономии бюджетных 
средств значительно сократилось.

По данным Ассоциации тюремных работ-
ников, количество выездов в пенитенциарные 
учреждения специальных сил быстрого реаги-
рования (тюремного спецназа) достигло бес-
прецедентного уровня: от 30 до 40 раз в месяц 
тюремный спецназ вызывается для подавления 
массовых беспорядков, освобождения залож-
ников и пресечения других актов насилия.

Правозащитные организации также ука-
зывают на значительно возросшее количество 
случаев суицидов. За 2015 год в тюрьмах Анг-
лии и Уэльса покончили с собой около 100 за-
ключенных, что в два раза больше, чем в пре-
дыдущем году (в это число не входят суициды 
в тюрьмах Северной Ирландии и Шотландии 
– там существуют отдельные пенитенциарные 
системы). Численность суицидов стала мак-
симальной за последние 25 лет и значительно 
превышает аналогичный уровень в пенитенци-
арных учреждениях США.

На этой сессии премьер-министр страны 
Дэвид Кэмерон прокомментировал планы ко-
ролевы Елизаветы II, касающиеся пенитенци-
арной системы (которые, как сказано выше, 
готовил его же кабинет), следующим образом: 
«Наше правительство видит потенциал в каж-
дом, и мы наконец начинаем давно назревшую 
тюремную реформу. Тюрьмы больше не бу-
дут пристанищем криминалитета, мы хотим  
сделать их инкубаторами для жизненных пе-
ремен».

Что из этого получится, будет видно как 
минимум через пару лет. 

Юрий КОНСТАНТИНОВ

• • •
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Резонансные происшествия
в зарубежных тюрьмах: 2015 год

1 января – Филиппины. Восьмилетняя де-
вочка, пришедшая вместе с матерью на свида-
ние в тюрьму «Нью-Билибид», была найдена в 
туалете изнасилованной и с веревкой на шее. 
Она пропала после того, как пошла играть с 
детьми других заключенных, пришедшими на 
свидание. По словам министра юстиции Лейлы 
де Лима, в отношении подозреваемого в этом 
преступлении возбуждено уголовное дело.

8 января – Филиппины. В 9 часов 55 минут в 
отделении максимальной степени безопасности 
тюрьмы «Нью-Билибид» взорвалась разрывная 
граната. В результате один заключенный погиб, 
19 были ранены, двое находятся в крайне тяже-
лом состоянии. В помещении, где произошел 
инцидент, содержатся члены бандитской груп-
пировки «Коммандо». Начато расследование, 
которое должно установить, как граната оказа-
лась в тюрьме и кто именно ее взорвал. В тюрьме 
было объявлено усиление режима: запрещены 
свидания с родными, встречи с адвокатами и др.

9 января – Сирия. «Не менее двух тысяч 
заключенных погибли в тюрьмах страны в те-
чение прошлого года, большинство скончались 
в результате пыток», – сообщил глава Сирий-
ского центра по правам человека Рами Абду-
рахман. По его словам, реальное количество 
жертв значительно выше, но правозащитники 
ориентируются на случаи, когда семьи погиб-
ших получили тело или свидетельство о смерти 
родственника. «Руководство тюрем обычно го-
ворит родным умерших, что смерть наступила 
от естественных причин, таких как сердечный 
приступ», – добавил Абдурахман.

По данным ООН, пытки, убийства и гибель 
заключенных от голода происходили в тюрьмах 
сирийских правительственных войск, органов 
госбезопасности, а также в местах заключения, 
подконтрольных вооруженным противникам 
режима президента страны Башара Асада.

27 января – Испания. Четыре сотрудника 
испанской тюрьмы в г. Авиле обвиняются в сек-
суальном насилии семерых заключенных жен-
щин, а также в незаконной доставке алкоголя 
и наркотиков. Сообщается, что первая жалоба  
на персонал тюрьмы поступила еще в ноябре  

2013 года. Тогда женщина-заключенная жалова-
лась на то, что ее принудили к сексуальному кон-
такту. Дело было передано в суд, но пострадавшая 
отозвала заявление. В начале 2014 года поступила 
еще одна жалоба: бразильянка жаловалась на то, 
что сотрудник предложил ей секс втроем. Она 
же сообщила о еще одном факте насилия – над 
ее подругой. В результате расследования выясни-
лось, что в тюрьме действовала система взяток, 
при которой охранники могли менять духи, ал-
коголь и телефонные карты на секс. Одна жертва 
призналась, что вступила в сексуальный контакт 
с охранником в обмен на шоколадку, а другая – 
что получила вознаграждение в размере  
90 евро. Заключенные говорят, что у обвиненных 
охранников был свой стиль: одни были друже-
любными, принося женщинам подарки в обмен 
на сексуальные услуги, другие – более жестоки-
ми, они просто принуждали женщин к сексу.

30 января – США. 50-летний Кеннет Риз, 
бывший надзиратель тюрьмы округа Седж-
вик (штат Канзас), приговорен к трем годам 
условно за сексуальные контакты с женщина-
ми-заключенными. В суде Риз признал свою 
вину. Сначала он был обвинен в восьми тяж-
ких преступлениях, но в результате сделки со 
следствием часть обвинений с него была снята. 
Если смотритель нарушит условия наказания, 
он отправится в тюрьму на 32 месяца.

2 февраля – США. В суде рассматривается 
коллективный иск более чем 200 бывших несо-
вершеннолетних заключенных к пенитенциар-
ной системе штата Мичиган. В нем утвержда-
ется, что охранники тюрем не только не предо-
твращали изнасилование несовершеннолетних 
юношей взрослыми заключенными, но иногда 
и сами участвовали в подобных преступлениях.

Департамент исправительных дел штата оспа-
ривает эти обвинения, заявляя, что сотрудники 
не должны нести ответственность за изнасило-
вания, совершенные взрослыми заключенными. 
По законам штата Мичиган подростки могут 
быть отнесены к категории взрослых, если со-
вершили насильственные преступления. В этом 
случае они помещаются не в учреждения для не-
совершеннолетних, а в тюрьмы для взрослых.
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2 февраля – Египет. По сообщению МВД, по-
лицейский задержан по подозрению в убийстве 
заключенного в больнице. По версии ведомства, 
предполагаемый член запрещенной организации 
«Братья-мусульмане» спровоцировал сотрудни-
ка правоохранительных органов оскорблениями. 
«Полицейский потерял самообладание», – объ-
яснили в МВД. Убитый полицейским исламист 
находился под стражей и проходил курс лечения 
от ран, которые он получил, когда, предположи-
тельно, закладывал взрывчатку.

2 февраля – Израиль. Офицер Управления 
тюрем Израиля (ШАБАС) в чине капитана 
тюремной службы задержан по подозрению 
в сексуальных отношениях с одним из заклю-
ченных. Согласно материалам следствия, сек-
суальные контакты между ним и заключенным 
происходили в тюрьме, где он работал, в слу-
жебное время. Происходили ли контакты по 
обоюдному согласию сторон, не сообщается.

3 февраля – США. В пяти тюрьмах штата 
Иллинойс объявлен усиленный вариант несе-
ния службы. Это вызвано тем, что в результате 
сильных снегопадов и метелей места заключения 
оказались отрезаными от внешнего мира. Со-
трудники пенитенциарных учреждений просто 
не смогли добраться на работу, а поэтому заклю-
ченных не выводили на прогулку, временно были 
прекращены все виды свиданий. Ожидается, что 
такая ситуация продлится два-три дня.

11 февраля – Грузия. Сотрудники полиции 
задержали директора учреждения по исполне-
нию наказаний № 17 г. Рустави Георгия Элиз-
барашвили по обвинению в злоупотреблении 
служебными полномочиями. Как заявила на 
специальном брифинге заместитель начальника 
административного департамента Министер-
ства по исполнению наказаний и пробации Тея 
Пертая, Элизбарашвили связан с противостоя-
нием заключенных тюрьмы, которое произош-
ло 1 января 2015 года. «В связи с этим в отноше-
нии семи заключенных началось уголовное пре-
следование и им были предъявлены обвинения 
по ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Грузии (взятие 
в заложники)», – заявила Пертая.

14 февраля – ЮАР. Британская охранная 
корпорация G4S, которая осуществляет управ-
ление тюрьмой строгого режима «Мангаунг», 
расположенной в г. Блумфонтейн, категоричес-
ки отвергла обвинения 43 бывших заключен-
ных, обвинивших сотрудников корпорации в 
пытках. В поданном в суд иске утверждается, 
что сотрудники G4S пытали заключенных элек-
трическим током, насильственно вводили ле-

карства и допускали расистские оскорбления.  
В тюрьме «Мангаунг» содержится около трех 
тысяч человек. Под управлением G4S в ЮАР 
кроме «Мангаунга» находится еще одна тюрьма.

16 февраля – Молдавия. Директор тюрьмы 
№ 6, находящейся в г. Сороки, и его родственник 
арестованы по обвинению в коррупции. Сотруд-
ники полиции задержали их в момент передачи 
взятки в размере 2,5 тыс. евро. Директор тюрьмы 
должен был организовать для преступника, осу-
жденного за торговлю людьми к 10 годам, услов-
но-досрочное освобождение. Им грозит до 15 лет 
лишения свободы, если вина будет доказана.

19 февраля – Израиль. Управление тюрем 
ШАБАС объявило о применении различных 
санкций в отношении 16 офицеров, служивших 
в тюрьме «Римоним». Начальник этого учрежде-
ния, его заместитель и еще несколько высших 
чинов были уволены. Это решение принято по-
сле расследования стрельбы в «Римоним», кото-
рую открыл заключенный Самуэль Шейнбейн, 
отбывавший там наказание за убийство, совер-
шенное в США. 23 февраля 2014 года Шейнбейн 
был вызван к начальнику тюрьмы, который со-
общил ему о переводе в другое отделение в ка-
честве наказания за плохое поведение. Выйдя 
от начальника, Шейнбейн неожиданно достал 
пистолет и начал стрельбу. В ходе задержания 
он был убит, ранения получили восемь поли-
цейских. До сих пор неизвестно, каким образом 
у заключенного оказался пистолет.

21 февраля – Австрия. В Вене начался суд 
над 40-летним бывшим охранником столичной 
тюрьмы «Йозефстад», обвиняемом в принужде-
нии к вступлению с ним в половую связь двух 
женщин-заключенных. Они утверждают, что 
занимались с ним сексом по принуждению. В то 
же время пострадавшие не обвиняют его в наси-
лии, а сам тюремщик себя виновным и вовсе не 
считает. В полицию о произошедшем сообщила 
коллега надзирателя. После начала расследова-
ния тюремщика уволили.

Занимающийся делом судья Андреас Бем 
склоняется к признанию произошедшего наси-
лия. Если надзиратель окажется виновным толь-
ко в принуждении к сексу, ему светит три года в 
тюрьме, если же его обвинят в насилии – 10 лет. 

22 февраля – Израиль. В суд передано дело в 
отношении 33-летнего надзирателя тюрьмы «Ада-
рим» Шаи Хаима. Ему инкриминируются разврат-
ные действия. Согласно обвинительному заклю-
чению, сотрудник Управления тюрем (ШАБАС) 
вызывал заключенного в кабинет, где вступал с 
ним в половую связь. Интимные свидания про-
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ходили в то время, когда передвижение заключен-
ных по территории тюрьмы было запрещено.

Кроме того, тюремщику предъявлены обви-
нения в совершении развратных действий и в 
отношении другого заключенного.

23 февраля – Ирландия. Согласно опубли-
кованным данным, в тюрьмах страны за пери-
од с 2005 по 2015 год погибло 86 заключенных. 
Наибольшее число смертей зафиксировано в 
2006 году. В основном все летальные случаи 
связаны с самоубийствами.

В настоящее время тюремная администра-
ция рассматривает вопрос о введении специ-
альной программы по профилактике суици-
дов. Отмечается, что аналогичная программа, 
внедренная в британских тюрьмах, способст-
вовала значительному снижению их числа.

23 февраля – Украина. В г. Запорожье на 
взятке в 60 тыс. гривен был пойман замести-
тель начальника местного СИЗО. Как было 
установлено следствием, деньги 32-летний 
сотрудник получил от одной из родственниц 
заключенного, чтобы не переводить ее мужа в 
другое исправительное учреждение. Корруп-
ционеру инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголов-
ного кодекса Украины (получение неправомер-
ной выгоды служебным лицом, которое зани-
мает ответственный пост).

25 февраля – ООН (Афганистан). Организа-
ция Объединенных Наций опубликовала доклад, 
в котором утверждается, что более трети за-
ключенных в афганских тюрьмах подвергаются 
пыткам. При этом из доклада следует, что власти 
Афганистана добились определенного прогресса, 
поскольку в прошлом году плохому обращению 
подверглась почти половина заключенных.

Тем не менее представители ООН называют 
ситуацию с правами заключенных в Афганиста-
не серьезной и призывают афганские власти вы-
полнять принятые обязательства и прекратить 
пытки. Правительство в Кабуле в свою очередь 
настаивает на том, что пытки заключенных с це-
лью получения информации или признаний не 
являются официальной политикой.

25 февраля – Венесуэла. Как следует из до-
клада Информационного тюремного центра 
Венесуэлы, в пенитенциарных учреждениях 
страны в 2014 году было убито 309 заключен-
ных. Это значительно меньше, чем в 2013 году 
(506 смертей). Одной из причин является то, 
что заключенных из-за нехватки персонала 
стали гораздо меньше выводить из камер на 
прогулки – практически весь день они прово-
дят взаперти. Также сообщается, что перена-

селенность в тюрьмах достигла 170 %. Общее 
число заключенных составляет 51 256 человек, 
тогда как «посадочных» мест всего лишь 32 256.

25 февраля – США. Кристофер Эппс, бывший 
глава пенитенциарной системы штата Миссиси-
пи, признал себя виновным по предъявленным 
ему обвинениям в получении взяток от бизнесме-
на, выполнявшего крупные тюремные контракты. 
Он также признал себя виновным в уклонении от 
уплаты налогов в 2008 году, когда сообщил, что его 
доход составляет 205 тыс. долларов, тогда как в 
действительности он равнялся 405 тыс. долларов. 
Кристофер Эппс подал в отставку с поста комис-
сара Департамента исполнения наказаний Мис-
сисипи в ноябре 2014 года после возбуждения в 
отношении него уголовного дела.

2 марта – Украина. По сообщениям местных 
СМИ, в Бердянской исправительной колонии 
№ 77 произошла массовая попытка суицида. 
Несколько десятков заключенных вскрыли себе 
вены. Причиной этому стал инцидент, произо-
шедший во время этапирования заключенных из 
восточных областей Украины в ИК-77, когда их, 
по словам правозащитников, подвергли жестоко-
му избиению «так, что их крики были слышны на 
улице. Ни родственникам, ни адвокатам, встре-
титься с этапированными не дали». На условиях 
анонимности факт массовой попытки суицида 
подтвердил один из сотрудников колонии. Рас-
следованием инцидента занялась прокуратура.

5 марта – Франция. Сотрудники тюрьмы 
«Мец-Келе», расположенной близ г. Мец на севе-
ро-востоке страны, с пяти часов заблокировали 
все входы в пенитенциарное учреждение. Они 
требовали увеличения штата персонала. По их 
словам, всего в тюрьме не хватает 15 надзира-
телей. Это подтвердила и директор учреждения 
Рашель Бернотти, но, по ее словам, не хватает 
только 10 сотрудников. Она заявила, что в связи 
с тяжелым экономическим положением вряд ли 
удастся решить эту проблему в ближайшее вре-
мя. Для разблокировки тюрьмы была вызвана 
специальная команда. По свидетельству мест-
ных СМИ, наведение порядка прошло мирно: 
смеялись и протестующие, и «эвакуаторы».

9 марта – Швейцария. В полицейском суде 
Лозанны начался уголовный процесс над пятью 
охранниками тюрьмы «Буа-Мерме». Они обви-
няются в злоупотреблении должностными пол-
номочиями, агрессии и нанесении незначитель-
ных повреждений заключенному.

Это случилось в 2008 году. Некий бизнес-
мен, арестованный по обвинению в отмывании 
денег, отказался отдать во время обыска тюбик 
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с медикаментозным кремом. В результате ох-
ранники его избили. Данный факт подтверди-
ли несколько других арестованных. 

10 марта – Бахрейн. Несколько заключенных 
тюрьмы Jaw, расположенной к югу от столицы 
страны Манамы, были жестоко избиты поли-
цейскими. Массовые беспорядки вспыхнули 
там во время посещения заключенных родст-
венниками. При наведении порядка были ис-
пользованы слезоточивый газ и резиновые пули.  
В МВД сообщили, что бунт спровоцировали 
сами родственники, которые напали на тюрьму 
после того, как им было отказано в свидании.

11 марта – Израиль. Утром в тюрьме «Ри-
моним» (округ А-Шарон) была предпринята 
попытка убийства одного из заключенных. 
Трое заключенных напали на жертву, избили и 
нанесли колотую рану. Пострадавший в очень 
тяжелом состоянии был доставлен в больницу 
«Меир» в Кфар-Сабе. 

Это второй подобный инцидент менее чем 
за месяц: 27 февраля в ходе беспорядков в этой 
тюрьме колотые ранения получили двое за-
ключенных. Один из них был госпитализиро-
ван в тяжелом состоянии.

12 марта – ООН (Мексика). Специальный до-
кладчик ООН Хуан Мендес вновь заявил, что пыт-
ки в Мексике являются повседневной практикой. 
В мае прошлого года он уже осудил за это мекси-
канские власти, которые в свою очередь заявили, 
что утверждение Мендеса не соответствуют дей-
ствительности, так как предоставлено недостаточ-
но свидетельств. Хуан Мендес отметил, что он по-
сетил 15 тюрем и везде заключенные жаловались 
на применение к ним пыток во время ареста.

13 марта – США. Мэр Нью-Йорка Билл де 
Блазио объявил о новых мерах, предпринима-
емых на острове-тюрьме «Рикерс Айленд» для 
снижения уровня насилия. Предполагается сни-
зить число посетителей этой тюрьмы (с целью 
уменьшения контрабанды наркотиков и других 
запрещенных предметов), добавить камеры ви-
деонаблюдения для обеспечения безопасности 
и разделить по блокам соперничающие банды.

«Рикерс Айленд» является крупнейшей тюрь-
мой в США, в ней содержится более 15 тыс. за-
ключенных. Только в 2015 году там зафиксирова-
но более 700 инцидентов между арестантами.

13 марта – Сирия. В государственных тюрь-
мах страны за четыре года от пыток погибли 
почти 13 тыс. сирийцев. Об этом сообщается в 
опубликованном исследовании Наблюдатель-
ного совета по правам человека в Сирии. От-
мечается, что во время беспорядков в Сирии, 

которые начались в марте 2011 года, в тюрьмах 
умерли  около 13 тыс. заключенных, в том чис-
ле 108 детей. «Некоторые семьи погибших под 
пытками подписали заявления, что их близкие 
были убиты повстанческими группами», – от-
метил глава совета Рами Абдель Рахман.

14 марта – Камерун. В тюрьмах страны в 
конце 2014 года умерли 25 заключенных боеви-
ков исламистской группировки «Боко Харам». 
Правительство признало этот факт, но катего-
рически отрицает, что в рамках кампании по 
борьбе с нигерийской исламистской группи-
ровкой армия нарушает права человека. 

Министр информации Камеруна Исса Чиро-
ма Бакари отметил на пресс-конференции, что в 
связи с гибелью заключенных уволен высокопо-
ставленный военный, но отказался назвать его 
имя. Министр отверг обвинения местных акти-
вистов в массовых казнях и других нарушениях 
прав человека на границе с Нигерией.

15 марта – Вануату. Ураган «Пэм» повредил 
более 90 % зданий в столице страны Порт-Ви-
ла. Точных данных о жертвах нет. Организация 
Объединенных Наций сообщает о 44 жертвах. 
Возможно, это число возросло после установ-
ления связи со всеми островами. В стране объ-
явлено чрезвычайное положение. Президент 
Балдвин Лонсдейл призвал международное со-
общество оказать стране помощь.

Подверглась значительному разрушению и 
единственная в этом государстве тюрьма, рас-
положенная в столице. Данных о пострадав-
ших заключенных и сотрудниках нет.

16–19 марта – ЮАР. Более 10 суток оста-
вались без воды заключенные новой тюрьмы, 
расположенной в столице провинции Квазу-
лу-Натал г. Питермарицбург. Эту информацию 
местным СМИ передали сами заключенные, 
заявившие, что их кормят лишь черствым хле-
бом. Они сообщили и о том, что в тюрьме царит 
антисанитария. На условиях анонимности от-
сутствие воды подтвердил и один из высокопо-
ставленных тюремных служащих, но не назвал 
причины ее отсутствия.

Через три дня заключенные трех блоков были 
в срочном порядке этапированы в другие пени-
тенциарные учреждения, так как между ними 
происходили драки и потасовки. «Ситуация 
очень нестабильная из-за голода», – заявил один 
из надзирателей. В день каждый получает пять 
кусков хлеба и одну чашку чая. Кухня в тюрьме 
не работает, так как вода до сих пор отсутствует.

18 марта – Таджикистан. Согласно ежегод-
ному докладу омбудсмена, в 2014 году в тюрь-
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мах страны погибло 80 заключенных. Причи-
ной смерти 25 заключенных назван туберкулез. 
Смерть других наступила из-за внутренних за-
болеваний. Официальные власти Таджикистана 
сообщают, что к концу 2014 года в тюрьмах стра-
ны отбывали срок наказания 746 заключенных, 
больных СПИДом. Руководство Главного управ-
ления исполнения уголовных наказаний Мин- 
юста не афиширует данные о гибели заключен-
ных, но в 2015 году информация была обнародо-
вана в годовом отчете омбудсмена Таджикистана.

В докладе, опубликованном на официальном 
сайте ведомства, отмечается, что в исправитель-
ных учреждениях в 2014 году были предприняты 
некоторые меры по улучшению условий содер-
жания заключенных в тюрьмах. По утверждению 
уполномоченного по правам человека, в тюрьмах 
даже отключают электричество, что представля-
ет угрозу обеспечению безопасности исправи-
тельных учреждений. В докладе также говорится, 
что в 2014 году из многих тысяч заключенных 
лишь малая их часть была обеспечена оплачивае-
мой работой. Отмечается, что «правительство 
должно увеличить финансирование по улучше-
нию условий содержания заключенных». 

18 марта – Великобритания. Как следует из 
опубликованного парламентского доклада, со-
кращение финансирования и тюремная рефор-
ма, проводимая в исправительных учреждениях 
Англии и Уэльса, способствовали снижению 
уровня безопасности в течение последних двух 
лет. Юридический комитет палаты общин вы-
разил серьезную озабоченность по поводу уве-
личения нападений на сотрудников пенитенци-
арных учреждений и заключенных между 2012 
и 2014 годами. Он также выразил озабоченность 
по поводу самоубийств, членовредительства и 
недисциплинированности в тюрьмах. Так, в оз-
наченный период число самоубийств в тюрьмах 
выросло со 123 до 141. Нападения на персонал и 
других заключенных увеличилось на 7,1 %, чле-
новредительства – на 9 %.

В докладе парламентариев также сказано, что 
нехватка персонала «внесла значительный вклад 
в ухудшение безопасности» в тюрьмах. Кроме 
того, депутаты предупреждают, что существует 
реальная опасность неуправляемого роста чис-
ленности заключенных (которая уже составляет 
более 85 тыс. человек), если не будет внесено су-
щественных изменений и в текущий порядок, и в 
политику по вынесению приговоров.

22 марта – США. Джеффри Ловелл (33 года) 
и Кристофер Симпсон (36 лет), отбывающие 
наказание в тюрьме, расположенной в г. Пол-

лок (штат Калифорния), были приговорены 
дополнительно к имеющимся у них срокам 
лишения свободы к 68 и 71 месяцам соответст-
венно за нанесение тяжких телесных повреж- 
дений одному из заключенных этой тюрьмы. 
Потерпевшему были нанесены тяжелые трав-
мы головы, и он был вынужден лечиться в те-
чение продолжительного времени.

25–26 марта – Новая Зеландия. Заключен-
ный, имя которого не называется, был серьезно 
ранен в результате произошедшей драки в тюрь-
ме, расположенной в г. Крайстчерче. Мужчина 
в тяжелом состоянии доставлен в городскую 
больницу. На следующий день еще двое заклю-
ченных этой тюрьмы подверглись нападению со 
стороны сокамерников, которые нанесли им не-
значительные повреждения самодельным ору-
жием. Полиция начала расследование.

26 марта – Турция. Заключенный Метин 
Авчи (33 года), отбывающий заключение в 
тюрьме, расположенной в г. Сивас, во время 
длительного свидания с женой Лейлой с по-
мощью ножа, предназначенного для резки 
фруктов, перерезал ей горло, а затем попытал-
ся покончить с собой, вскрыв вены. Женщина 
погибла, а убийцу удалось спасти. Метин Авчи 
отбывает 15-летний срок за убийство своего 
двоюродного брата, изнасиловавшего женщи-
ну. Теперь по факту убийства жены против 
него возбуждено новое уголовное дело. 

26 марта – США. Суд присяжных Сан-Фран-
циско начал рассмотрение дела по обвинению 
шерифа и некоторых его подчиненных в том, 
что они заставляли заключенных окружной 
тюрьмы участвовать в так называемых гладиа-
торских боях. Обвинения, поддержанные про-
куратурой, выдвинули трое заключенных этой 
тюрьмы. Ряд свидетелей принимают участие в 
суде при помощи видео-конференц-связи.

31 марта – Франция. Надзирательница тюрь-
мы, расположенной в г. Борго (Корсика), приго-
ворена к трем годам тюрьмы и штрафу 12 тыс. 
евро. Она признана виновной в том, что за воз-
награждение поставляла в тюрьму мобильные 
телефоны, наркотики и др. Кроме того, ей запре-
щено занимать любые должности на госслужбе. 
Вместе с ней дополнительно к шести месяцам 
тюремного заключения каждый приговорены 
двое заключенных этой тюрьмы за соучастие. 

По материалам открытых источников
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

(Продолжение следует)

nomer_8_2016.indd   57 26.07.2016   11:50:05



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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приказом ФСИН России

от 27 июня 2016 г. № 491-лс
полковник внутренней службы РОМАШИН Алексей Алексеевич 
назначен на должность начальника федерального казенного учрежде-
ния «Следственный изолятор № 2 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

от 29 июня 2016 г. № 497-лс
полковник внутренней службы ШИХОВ Евгений Витальевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Мурманской области.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

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_8_2016.indd   59 26.07.2016   11:50:05



60vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
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 органа государственной

___________________________________
власти, уполномоченного изымать паспорт,

___________________________________
 его почтовый адрес)

СООБЩЕНИЕ

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

«___» _______________ 19__ года рождения, уроженца(ки) _______________________________________,
                                                                                                                                                                                                                                                                          (место рождения)

Зарегистрированного(ой) по адресу __________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                     (место постоянной (временной) регистрации)

проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                           (адрес места жительства (пребывания)

возбуждено уголовное дело № _______________________________________________________________
и в соответствии с требованиями статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера- 
ции постановлением суда ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                     (наименование суда)

от «___» ____________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовно-исполнительной инспекцией установлено, что лицо, в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, имеет документ, по которому граждане Российской Федерации осу-
ществляют выезд из Российской Федерации ____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                (сведения о паспорте или иных документах, дающих право гражданину

___________________________________________________________________________________________
                                                                                                    Российской Федерации на выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию)

В соответствии с положениями части 3 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право гражданина Рос-
сийской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено до вынесения
решения по делу или вступления в законную силу приговора суда в случае, если он в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо при-
влечен в качестве обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь положениями статьи 18 Федерального закона от 15 ав-
густа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
считаем целесообразным изъять заграничный паспорт и направить его в государственный орган, осуще-
ствивший выдачу паспорта.

Об изъятии заграничного паспорта прошу уведомить уголовно-исполнительную инспекцию.

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
_______________________ ______________________ ___________________________________________
                      (звание)                                                                       (подпись)                                                                                                    (фамилия, инициалы)

М.П.

Окончание. Начало в № 7•2016 г.

nomer_8_2016.indd   60 26.07.2016   11:50:05



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

61 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
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 организации, учебного заведения

___________________________________
почтовый адрес)

СООБЩЕНИЕ

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

«___» _____________ 19__ года рождения возбуждено уголовное дело и в соответствии с требованиями 
статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации постановлением суда
___________________________________________________________________________________________

 (наименование суда)

от «___» __________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Одновременно судом разрешено находиться вне места исполнения меры пресечения в виде домашне-

го ареста с ___________ по ____________, разрешено посещать ___________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (указать место работы, учебы)

Контроль за нахождением лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, 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)

На основании изложенного просим предоставить сведения о графике работы (учебы) 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

и незамедлительно уведомить уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы и (или) 
учебы, а также о нарушении наложенных судом запретов и (или) ограничений по месту работы (учебы).

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
______________________ __________________ __________________________________________________
                         (звание)                                                          (подпись)                                                                                                         (фамилия, инициалы)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
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

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ

___________________________________________________________________________________________
 (наименование уголовно-исполнительной инспекции)

за нахождением ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого избрана

___________________________________________________________________________________________
 мера пресечения в виде домашнего ареста)

в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им (ею) наложенных 
судом запретов и (или) ограничений на ______________________ 20__ г.
                                                                                                      (указать месяц)

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

О
тм

ет
ки

О
тм

ет
ки

О
тм

ет
ки

______________________  ___________________  ________________________________________
                                    (звание)                                                                (подпись)                                                                                   (инициалы, фамилия)

Примечание: в ведомости контроля проставляются следующие отметки1:
С – сигнал аудиовизуальных, электронных  и иных технических средств контроля о нарушении условий 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста;
В – осуществление  выхода  по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, работы 

и (или) учебы и иных мест;
Т – осуществление проверки с использованием телефонной связи.

1 При выявлении нарушений со стороны лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего арес-
та, соответствующая отметка обводится кружком.

Результаты проверки ведения ведомости контроля:

№ 
п/п

Дата 
проведения 

проверки

Должность, звание, 
Ф.И.О. начальника 

уголовно-исполнительной 
инспекции или лица, 

его замещающего

Результаты проверки 
(выявленные недостатки)

Рекомендации. 
Срок устранения 

выявленных недостатков. 
Результаты устранения 

недостатков

1 2 3 4 5
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
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

ЖУРНАЛ
учета телефонных разговоров лица, в отношении которого избрана

мера пресечения в виде домашнего ареста

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

состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование уголовно-исполнительной инспекции)

с «___» _______________ 20__ г.

Результаты проверки журнала учета телефонных разговоров лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста:

№
п/п

Дата 
проведения 

проверки

Должность, звание, 
Ф.И.О. начальника 
уголовно-исполни-
тельной инспекции 
или лица, его заме-

щающего

Результаты проверки
(выявленные недостатки)

Рекомендации. 
Срок устранения выявленных 

недостатков, результаты 
устранения недостатков

1 2 3 4 5

№
п/п

Дата и время 
телефонного 

разговора

Абонент, 
с которым 
состоялся 

телефонный 
разговор

Источник 
информации 

о телефонном 
разговоре

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность 
и звание 

сотрудника, 
внесшего запись

Дата и 
подпись 

сотрудника, 
внесшего 

запись

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
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 органа дознания или следственного

___________________________________
органа, в производстве которого находится

___________________________________
 уголовное дело, почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем о факте нарушения условий исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(уголовное дело № ______________________________, личное дело № _____________________________),
которому в соответствии с требованиями статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации постановлением суда _____________________________________________________________

                                                                                                                  (наименование суда)

от «___» __________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
_________________________________________________________________________________ совершил:

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________
(указываются время и дата совершения нарушения, обстоятельства

___________________________________________________________________________________________
нарушения, а также материалы, подтверждающие факт указанного нарушения)

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса  
Российской Федерации и пунктами 19 и 22 Порядка осуществления контроля за нахождением подозре-
ваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдени-
ем ими наложенных судом запретов и (или) ограничений, считаю целесообразным рассмотреть вопрос 
о направлении ходатайства в суд об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении
___________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)

Приложение: материалы, подтверждающие факт нарушения, на ____ л.

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
___________________________  ______________________  _________________________________________
                                           (звание)                                                                                         (подпись)                                                                                             (фамилия, инициалы)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
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 нарушений лицами, в отношении которых избрана мера пресечения

в виде домашнего ареста, условий исполнения этой меры пресечения

НАЧАТ        «___» ____________ 20__ г.
ОКОНЧЕН «___» ____________ 20__ г.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
в отношении 

которого
избрана мера 
пресечения

в виде домашнего 
ареста

Дата, время 
и место 

совершения 
нарушения

Краткое 
описание

допущенного 
нарушения

Дата, 
фамилия 

и подпись 
сотрудника, 

получившего 
материалы

Принятые меры, 
дата и наименование 

суда, органа дознания 
или следственного 

органа, в производстве 
которого находится 

уголовное дело,
куда направлено
сообщение или
представление

по факту нарушения

Примечания

1 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
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 органа дознания или следственного

___________________________________
органа, в производстве которого находится

___________________________________
 уголовное дело, почтовый адрес)

Сообщение

Настоящим информируем о том, что ________________________________________________________,
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

(уголовное дело № _________________________, личное дело № __________________________________),
которому(ой) в соответствии со статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
постановлением суда _______________________________________________________________________

                                                            (наименование суда)

от «___» _______________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, скрылся(лась) от 
контроля уголовно-исполнительной инспекции и его (ее) место нахождения неизвестно: ______________
___________________________________________________________________________________________

(указываются дата постановки на учет, сведения,

___________________________________________________________________________________________
подтверждающие, что лицо, в отношении которого избрана мера пресечения

___________________________________________________________________________________________
в виде домашнего ареста, скрылось с места исполнения меры пресечения)

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и пунктами 19 и 22 Порядка осуществления контроля за нахождением подозрева-
емых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
ими наложенных судом запретов и (или) ограничений, считаю целесообразным организовать разыскные 
мероприятия, рассмотреть вопрос о направлении ходатайства в суд об изменении меры пресечения в 
виде домашнего ареста в отношении __________________________________________________________

                                                                                                         (фамилия, имя отчество)

и объявлении его (ее) в розыск в соответствии со статьей 210 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение: на ____ л.

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
___________________________ _________________________ ______________________________________
                                                (звание)                                                                                          (подпись)                                                                                           (фамилия, инициалы)

М.П.

nomer_8_2016.indd   66 26.07.2016   11:50:06



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

67 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об использовании в отношении лица, которому избрана мера

пресечения в виде домашнего ареста, аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств контроля

Я, начальник уголовно-исполнительной инспекции ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)

__________________________________________________________________________________________,
(звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы на ___________________________________________________________________,
                                                (фамилия, имя, отчество)

в отношении которого(ой) ___________________________________________________________________
                                               (наименование суда)

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до  «___» _______________ 20__ г.,

 УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________________________
 (указываются причины и условия, свидетельствующие о необходимости

___________________________________________________________________________________________
 установления аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля)

На основании изложенного и руководствуясь частью 10 статьи 107 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. 
№ 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, 
которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им нало-
женных судом запретов и (или) ограничений» и Порядка осуществления контроля за нахождением подо-
зреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблю-
дением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений,

 ПОСТАНОВИЛ:

Использовать в отношении ___________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы)

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля: ____________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование аудиовизуальных, электронных и иных технических  средств контроля)
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Срок (дата) установки (активации, выдачи) аудиовизуальных, электронных и иных технических  
средств контроля ___________________________________________________________________________

 (подпись оператора об ознакомлении с датой установки аудиовизуальных,

___________________________________________________________________________________________
 электронных и иных технических средств контроля)

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
_________________________ ________________________ _________________________________________
                                               (звание)                                                                        (подпись)                                                                                                       (фамилия, инициалы)

М.П.

С постановлением ознакомлен(а): ________________ ____________________________________________
                                                                                                                                                  (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия лица, в отношении которого

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                     избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

«___» _______________ 20__ г.

С постановлением ознакомлены: ________________ ____________________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия проживающего совместно

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                              с лицом, в отношении которого избрана

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                 мера пресечения в виде домашнего ареста)

                                                                      ________________ ____________________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия проживающего совместно

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                              с лицом, в отношении которого избрана

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                 мера пресечения в виде домашнего ареста)

                                                                     ________________ ____________________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия проживающего совместно

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                              с лицом, в отношении которого избрана

                                                                                                             ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                 мера пресечения в виде домашнего ареста)

«___» ____________ 20__ г.

Я, ______________________________________________________________________________________,
 (инициалы, фамилия лица, в отношении которого избрана мера  пресечения в виде домашнего ареста)

предупрежден(а), что в случае причинения во время исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста ущерба государству путем повреждения либо уничтожения применяемых технических средств 
подозреваемые или обвиняемые несут ответственность в порядке и размерах, которые предусмотрены  
гражданским законодательством Российской Федерации1. ________________________________________

                                                                                                                                                                                      (подпись лица, в отношении которого избрана

                                                                                                                 ___________________________________________
                                                                                                                                                                                       мера пресечения в виде домашнего ареста)

1 Пункт 14 Правил применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые 
могут использоваться 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 838).

nomer_8_2016.indd   68 26.07.2016   11:50:06



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

69 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
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,  

о мерах безопасности и правилах эксплуатации электронного браслета

В целях осуществления контроля за нахождением лица, в отношении которого избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, в месте исполнения этой меры пресечения и за соблюдением им наложен-
ных судом запретов и (или) ограничений путем их индивидуальной идентификации и контроля место-
нахождения в установленных местах, в том числе по сигналам глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS уголовно-исполнительной инспекцией могут применяться аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства. К таким средствам относится электронный браслет.

Электронный браслет – компактный и высокотехнологичный прибор, который обеспечивает надеж-
ное и безупречное функционирование при его ношении на теле.

Пожалуйста, внимательно прочтите эту памятку до или сразу после надевания на Вас прибора специ-
ально уполномоченным на то лицом.

Применение электронных браслетов

Электронные браслеты позволяют обеспечивать сбор, накопление, обработку и хранение необходи-
мой информации о местонахождении лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, и ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов раз-
личного назначения.

Отчеты электронных браслетов предусматривают принятие решений, порождающих правовые по-
следствия в отношении лица, которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на основании 
информации, полученной в результате автоматизированной обработки данных о выполнении им условий 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.

Лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в день постановки 
на учет разъясняется право уголовно-исполнительной инспекции использовать аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства для обеспечения контроля за нахождением лица, в отношении ко-
торого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в месте исполнения меры пресечения и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений.

В случае принятия решения о применении к лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля сотрудни-
ки уголовно-исполнительной инспекции осуществляют проверку лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, по месту исполнения меры пресечения, определяют наличие 
возможности установки аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля.

Решение о применении к лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, электронного браслета оформляется постановлением об использовании в отношении лица, кото-
рому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, аудиовизуальных, электронных и иных средств 
контроля, которое объявляется ему и лицам, проживающим совместно с ним (в отношении несовершен-
нолетних – законным представителям), при этом разъясняется ответственность лица, в отношении ко-
торого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, за порчу оборудования. Сотрудник уголов-
но-исполнительной инспекции, ответственный за использование аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления осу-
ществляет установку необходимого оборудования, разъясняет лицу, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, особенности эксплуатации этих средств.
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Элементами системы контроля за лицом, в отношении которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, с запретом или ограничением на выход за пределы жилого помещения, в котором он 
проживает, являются стационарное (мобильное) контрольное устройство и электронный браслет.

После установки и активации электронного браслета информация о соблюдении лицом, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, наложенных запретов и (или) ограничений в 
автоматическом режиме передается на сервер и пульт мониторинга уголовно-исполнительной инспекции.

Отчеты с координатами о местонахождении лица, в отношении которого избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, и отчеты о допущенных им нарушениях, формируются автоматически с последу-
ющей архивацией отчетных сведений в файл.

Сведения о нарушениях, полученные при помощи аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств контроля, предназначены для использования сотрудниками уголовно-исполнительной инспек-
ции при подготовке материалов в орган дознания или предварительного следствия либо в суд, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения.

Общие предупреждения

С учетом возможностей использования данного электронного браслета существуют определенные ог-
раничения и запреты, о которых Вы должны знать, и определенные меры предосторожности, которые Вы 
должны соблюдать при его использовании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Крайне важно, чтобы перед использованием или в начале использования Вы прочли приведенные ниже 
пункты, обратили внимание на приведенные в этой памятке предупреждения и следовали этим рекомен-
дациям. Несоблюдение рекомендаций может привести к повреждению или потере электронного браслета.

1. Электронный браслет предназначен для постоянного ношения только одним лицом.
2. Если у Вас имеется вживленный кардиостимулятор, сообщите об этом сотруднику уголовно-испол-

нительной инспекции и проконсультируйтесь с лечащим врачом.
3. Электронный браслет не препятствует соблюдению правил личной гигиены.
4. Не позволяйте маленьким детям играть с аудиовизуальными, электронными и иными технически-

ми средствами контроля. Эти приборы предназначены только для электронного слежения, не пытайтесь 
найти им другое применение.

5. Если электронный браслет закреплен на голени, то желательно его носить поверх чулочно-носочных 
изделий, так как непосредственный контакт между браслетом и кожей голени во время ношения может 
вызывать потертости кожного покрова.

6. О факте экстренного нарушения целостности электронного браслета медицинскими работниками 
в случае медицинского исследования, необходимого по экстренным медицинским показаниям, следует 
незамедлительно уведомить сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

7. Ношение электронного браслета в ряде случаев может создавать препятствия полноценному осу-
ществлению некоторых видов активного образа жизни (занятия спортом и т. п.). Несмотря на временные 
ограничения Ваших прав и законных интересов, ношение электронного браслета является одной из со-
ставляющих мер пресечения в виде домашнего ареста.

8. Электронный браслет может быть снят, разобран только уполномоченным на то лицом.
9. Никогда не пытайтесь открывать корпус, срезать ремешок электронного браслета или открывать его.
10. Не подвергайте электронный браслет воздействию предельных температур (открытый огонь и глу-

бокая заморозка).
11. Разобрав прибор или иным образом нарушив целостность конструкции и его работоспособность, 

Вы будете нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность, в том  
числе материальную.

12. Для очистки электронного браслета и ремешка воспользуйтесь куском сухой мягкой ткани либо кус- 
ком мягкой ткани, смоченным в водном растворе нейтрального моющего средства. Никогда не пользуй-
тесь легко испаряющимися средствами, такими как бензин, растворители. Избегайте попадания на элек-
тронный браслет бензина, чистящих растворителей, аэрозолей и распылителей, клеящих веществ, крас-
ки и т. п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к химическим ожогам, 
а также к разрушению прокладок, корпуса, ремешка и находящихся внутри них электронных элементов.
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13. При ношении электронного браслета на запястье избегайте защемления частей браслета в различ-
ных предметах и механизмах. Защемление частей браслета может привести к травмированию.

14. Ежедневно обеспечивайте зарядку аккумуляторных батарей мобильного контрольного устройства.
15. В случае разряда элемента питания электронного браслета либо при иных неисправностях 

устройств следует незамедлительно обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию.
16. Соблюдайте радиус действия электронного браслета и не удаляйтесь дальше расстояния, указанно-

го уполномоченным лицом от стационарного контрольного устройства, либо мобильного контрольного 
устройства. Как правило, разрешенный радиус удаления электронного браслета от стационарного кон-
трольного устройства может составлять 50–100 метров, а разрешенный радиус удаления электронного 
браслета от мобильного контрольного устройства – до 5 метров.

Правовые аспекты применения аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств контроля в отношении лиц,

которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

На основании части 7 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд с уче-
том данных о личности подозреваемого 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».
В соответствии с частью 10 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 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.

Аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля могут применяться уголовно-
исполнительной инспекцией непосредственно к лицу, в отношении которого избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, а также могут устанавливаться по месту исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста в целях осуществления контроля за нахождением лица, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, в месте исполнения меры пресечения и за соблюдением им 
наложенного судом запрета и (или) ограничения на выход за пределы жилого помещения, в котором он 
проживает, а также контроля за соблюдением времени, в течение которого ему разрешено судом нахо-
диться вне места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, и за посещением разрешенных 
судом мест.

Перечень и порядок применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств, исполь-
зуемых уголовно-исполнительными инспекциями для осуществления контроля за лицами, в отношении 
которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации1.

Памятку получил(а):
______________________________ ____________________________________________________________
                                               (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)

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
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 неисправностей, отказов или сбоев в работе аудиовизуальных,

электронных и иных технических  средств контроля

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

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество лица,

в отношении
которого избрана
мера пресечения
в виде домашнего

ареста, идентифика-
ционный номер

аудиовизуального, 
электронного и иного 
технического средства 

контроля

Дата,
время и характер 

выявленной
неисправности,
отказа или сбоя

в работе
аудиовизуальных, 

электронных
и иных техни-

ческих средств 
контроля

Принятые 
меры

Дата и время
устранения

неисправности, 
отказа или сбоя

в работе
аудиовизуальных, 

электронных
и иных техни-

ческих средств 
контроля

Фамилия
и подпись

сотрудника, 
устранившего 

неисправность, 
отказ или сбой

в работе
аудиовизуальных, 

электронных
и иных

технических 
средств контроля

При-
мечание

1 2 3 4 5 6 7

Примечание.
Журнал ведется сотрудником инспекции, ответственным за использование аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля.

nomer_8_2016.indd   72 26.07.2016   11:50:06



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

73 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
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

Начальнику уголовно-исполнительной инспекции

___________________________________________
                                (наименование инспекции

___________________________________________
                  специальное звание, фамилия, инициалы)

РАПОРТ

Настоящим докладываю о выявленном факте нарушения лицом, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения меры пресечения, факте повреждения, унич-
тожения, нарушения целостности, совершении лицом, в отношении которого избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста, иных действий, направленных на нарушение функционирования применяемых 
к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________

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

(личное дело № ________________), а именно: ___________________________________________________
                                                                                                                                            (излагаются обстоятельства нарушения условий

___________________________________________________________________________________________
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста либо повреждения,

___________________________________________________________________________________________
уничтожения, нарушения целостности или совершения лицом, в отношении

___________________________________________________________________________________________
которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, иных действий,

___________________________________________________________________________________________
направленных на нарушение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля)

Рапорт составил:
__________________________________________ ____________________ ____________________________
                       (должность сотрудника уголовно-исполнительной инспекции)                                                     (подпись)                                                             (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене использования, замене и (или) изъятии аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств контроля, применяемых к лицу,
в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Я, начальник уголовно-исполнительной инспекции ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)

__________________________________________________________________________________________,
(звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы на ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в отношении которого(ой) ___________________________________________________________________
(наименование суда)

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком  до «___» ____________ 20__ г.

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________________________
(указываются причины и условия, свидетельствующие о необходимости отмены

___________________________________________________________________________________________
использования, замены и (или) изъятии аудиовизуальных, электронных и иных

___________________________________________________________________________________________
технических средств контроля)

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 25 и 35 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,

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить использование, заменить и (или) изъять применяемые в отношении
___________________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля: ____________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств  контроля)

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
______________________ _________________________ ___________________________________________
                               (звание)                                                                                    (подпись)                                                                                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

С постановлением ознакомлен(а): __________________ __________________________________________
                                                                                                                                                   (подпись)                                                                (инициалы, фамилия лица, в отношении которого

                                                                                                                  __________________________________________
                                                                                                                                                                                              избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

«___» ____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

___________________________________________
                                  (наименование инспекции

___________________________________________
                                      специальное звание, 

             ___________________________________________
                                      фамилия, инициалы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____
по результатам проверки по факту нарушения условий исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста

«___» ____________ 20__ г.                 _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                        (место)

Я, _____________________________________________________________________________________,
(должность, звание, фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев рапорт о выявленном факте нарушения условий исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста _________________________________________________________________________,

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

(личное дело № ________________),

УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, совершенного нарушения, а также материалы,

__________________________________________________________________________________________
подтверждающие факт указанного нарушения)

на основании пункта 30 Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняе-
мых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 
судом запретов и (или) ограничений

ПОСТАНОВИЛ:
1. Факт нарушения _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста признать установленным, а именно: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Настоящее заключение приобщить к материалам личного дела.
3. Копию настоящего заключения приобщить к представлению в суд об изменении меры пресечения
в виде домашнего ареста.

___________________________________________ _________________ _____________________________
                          (должность сотрудника уголовно-исполнительной инспекции)                                                   (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20__ г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
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 заключений по результатам проверок по фактам нарушений
 условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста

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

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество лица,

в отношении которого 
избрана мера

пресечения в виде 
домашнего ареста,

№ личного дела

Дата, время
и место

вынесения 
заключения

Должность,
специальное звание, 

фамилия, имя, отчество 
должностного лица, 

вынесшего заключение

Наименование 
суда, дата
и номер 

регистрации 
направленного 

заключения

Постановление
суда по

материалам 
заключения

1 2 3 4 5 6
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
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)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста

Я, начальник уголовно-исполнительной инспекции ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование территориального органа ФСИН России)

___________________________________________________________________, рассмотрев материалы на
                                                                                                                    (фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________, 19__ года рождения,
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

которому(ой) в соответствии с требованиями статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации постановлением суда_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование суда)

от «___» ____________ 20__ г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и установлены сле- 
дующие условия исполнения этой меры пресечения _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

 (указать условия исполнения меры пресечения, включая наложенные запреты  и (или) ограничения)

 УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________________________

 (указываются дата постановки на учет, время и дата совершения нарушения,

___________________________________________________________________________________________
 обстоятельства допущенного нарушения, а также материалы, подтверждающие факт

___________________________________________________________________________________________
указанного нарушения лицом, в отношении которого избрана мера  пресечения в виде домашнего ареста)

Учитывая изложенное и руководствуясь частью 14 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, ходатайствую в отношении ________________________________________________

                                                                                                                                                             (фамилия, инициалы)

рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

Приложение: заключение проверки и материалы к ней на ______ листах.

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
___________________________ _______________________ _______________________________________
                                                     (звание)                                                                            (подпись)                                                                                                 (фамилия, инициалы)

М.П.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
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

 ПОРУЧЕНИЕ
 о доставке лица, в отношении которого избрана мера пресечения

 в виде домашнего ареста, в орган дознания или следственный орган

В соответствии с частью 12 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
прошу обеспечить доставку __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

19__ года рождения, уроженца _______________________________________________________________,
 (место рождения)

обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу № __________________________________________,
которому в соответствии со статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
постановлением суда от «___»  __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________

 (наименование суда)

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с нахождением по адресу:
__________________________________________________________________________________________,
«___»  __________ 20__ г. ____________________________________________________________________

 (время доставки

__________________________________________________________________________________________.
 и наименование органа дознания или следственного органа)

Ориентировочное время отправки лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде  
домашнего ареста, обратно в место исполнения меры пресечения: _______________________________.

                                                                                                                              (время)

_____________________________________________________________
                                                          (наименование органа дознания или следственного органа)

___________________________________ __________________ ____________________________________
                         (должность инициатора доставки)                                                           (подпись)                                                                           (инициалы, фамилия)

«___»  __________ 20__ г.

М.П.

Отметка о доставке: ________________________________________________________________________
 (указываются дата и время доставки лица, в отношении

 _________________________________________________________________________________________
 которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста)

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа дознания или следственного органа)

______________________________________ ____________________ _______________________________
                                                 (должность инициатора доставки)                                                                   (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия)

Отметка об отправке лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 
__________________________________________________________________________________________

 (указываются дата и время отправки в место исполнения меры пресечения)

_________________________________________ _______________ _________________________________
                          (должность сотрудника уголовно-исполнительной инспекции)                                  (подпись)                                                             (инициалы, фамилия)

«___»  __________ 20__ г.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
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

ЖУРНАЛ
доставки лица, в отношении которого избрана мера

пресечения в виде домашнего ареста, в орган дознания
или предварительного следствия, а также в суд

№ 
п/п

Дата
поступления 

поручения

Инициатор 
доставки

Фамилия,
имя, отчество лица,

в отношении
которого избрана 
мера пресечения 
в виде домашнего 

ареста

Дата,
время и место 

доставки

Перенос 
времени 
доставки, 
причина

Ориентировочное 
время отправки 

лица, в отношении 
которого избрана 
мера пресечения 
в виде домашнего 

ареста, в место 
исполнения меры 

пресечения

1 2 3 4 5 6 7

Оформление заявки 
на автотранспорт

в территориальный 
орган ФСИН России

Время
осуществленной 
доставки лица,
в отношении 

которого избрана 
мера пресечения 
в виде домашне-

го ареста

Причина
и обстоятельства, 

препятствовав-
шие доставке

Время отправки 
и доставки лица, 

в отношении 
которого избрана 
мера пресечения 
в виде домашнего 

ареста, в место 
исполнения меры 

пресечения

Сведения
о происшествиях 

при доставке

Примеча-
ние
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
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, места работы и (или) учебы лица,

__________________________________________
которому судом было разрешено находиться вне места

__________________________________________
исполнения данной меры пресечения во время работы и (или) учебы,

__________________________________________
медицинской организации государственной  или муниципальной

__________________________________________
системы здравоохранения) (почтовый адрес)

СООБЩЕНИЕ

Сообщаем, что, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

«___» __________ 20__ года рождения, состоявший(ая) на учете в уголовно-исполнительной инспекции  
с «___» __________ 20__ г. на основании постановления суда от «___» __________ 20__ г.
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, «___» __________ 20__ г. снят(а) с учета уголовно-
исполнительной инспекции в связи ____________________________________________________________

(указывается основание снятия с учета)

____________________________________________________________________________________________

Начальник
уголовно-исполнительной инспекции
____________________________ ___________________________ ___________________________________
                                                   (звание)                                                                                           (подпись)                                                                                            (фамилия, инициалы)

М.П.
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