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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

И. М. Зайцев 
I. M. Zaytsev

старший психолог ГУФСИН России 
по Нижегородской области,
капитан внутренней службы

Психологические особенности личности 
осужденных молодежного возраста и возможности 

психологического прогнозирования повторных 
преступлений с их стороны

Psychological features of the identity of the minor disturbers 
and opportunities for  psychological forecast for repeated 

crimes from their party

Аннотация. В статье рассматриваются теоретичес-
кие и практические подходы к обоснованию способов 
прогнозирования рецидивных преступлений осужден-
ных, учет психологических особенностей личности в 
прогнозировании повторных преступлений.

Ключевые слова: рецидив, психологические детер-
минанты, осужденные, прогнозирование.

Abstract. In this article the author presents theoreti-
cal and practical approaches and  ways of offence repetition 
forecast and gives records of psychological features of an 
offender’s personality which can be used in this forecast.

Key words: repetition of crime, psychological determi-
nants, offenders, forecast.

Рецидивная преступность является од-
ной из наиболее опасных форм прояв-
ления преступного поведения. Общест-

венную опасность рецидивной преступности 
придает ее устойчивость [1]. Согласно дан-
ным статистики МВД России, прослежива-
ется отрицательная динамика совершения 
повторных преступлений. В 2011 году на лиц, 
ранее совершавших преступления, приходи-
лось 40,7 % расследованных преступлений, 
в 2012 году – 46,6 %, в 2013 году – 49,6 %, 
в 2014 году – 53,7 %, в январе-ноябре 2015 года 
– 54,8 % [2]. Высокий уровень рецидива пре-
ступлений создает отрицательную динамику 
предоставлений осужденным условно-до-
срочных освобождений, которые, в свою оче-
редь, являются для осужденных стимулом к 
законопослушному поведению, прекращению 
криминальных связей, исправлению. 

В настоящее время реформирующаяся пе-
нитенциарная система сталкивается с пробле-
мами, решение которых необходимо осуществ-
лять новыми способами, с использованием 
научно обоснованных методов и разработок. 
К одной из таких проблем следует отнести проб- 
лему детерминированности рецидивной пре-
ступности. Исходя из определения рецидива 
преступлений, который трактуется статьей 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации как 
«совершение умышленного преступления ли-
цом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление», можно ска-
зать, что данная разновидность преступности 
представляет собой повышенную обществен-
ную опасность [3]. В судах используется базо-
вая классификация основных видов рецидива: 
общий (совершение лицом, ранее осужденным 
за умышленное преступление, любого нового 
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умышленного преступления) и специальный 
(совершение ранее осужденным лицом не 
любого нового умышленного преступления, 
а тождественного либо однородного, причин-
но связанного с первым). Специальный реци-
див свидетельствует о более глубокой асоци-
альной направленности личности [4]. 

В связи с тем, что рецидивная преступ-
ность концентрирует в себе наиболее опасные 
негативные явления (криминальный профес-
сионализм, организованность, базирующу-
юся на субкультуре преступного мира), про-
блема совершенствования предупреждения 
криминального рецидива обсуждалась в ян-
варе 2011 года на заседании Совета безопас-
ности Российской Федерации [5]. И хотя в 
соответствии с его решением в марте 2011 го- 
да был принят Федеральный закон № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», 
который вступил в силу 1 июля 2011 года, 
в период, прошедший после его принятия, 
кардинального изменения объема рецидив-
ной преступности не произошло. 

Статистические данные ФСИН России пока-
зывают, что с 2004 по 2011 год, а также в 2013 
и 2014 годах происходил стабильный прирост 
осужденных, имеющих три и более судимости 
(2013 год – 185 368 человек; 2014 год – 207 860 че- 
ловек) [6]. Анализ данных свидетельствует, что 
в общей массе преступлений большую часть 
занимают убийства и причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека (27,63 %) [7]. Мы разделяем 
мнение В. В. Смирнова о том, что «рецидивные 
преступления, связанные с насилием против 
личности, представляют собой своеобразное 
ядро преступности…» [8].

В этой связи подтверждается необходи-
мость выделения из общей массы осужден-
ных, совершивших рецидивные преступления, 
и выявления посредством проведения комп-
лексного научного исследования психологичес- 
ких детерминантов рецидивной преступности, 
их учета в механизме совершения рецидивных 
преступлений и прогноза.

Согласно данным ФСИН России, по состо-
янию на 1 января 2015 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержа-
лись 671 700 человек, больше половины из ко-
торых (350 032) – рецидивисты, находящиеся 
в исправительных колониях для взрослых [6]. 

Поэтому ФСИН России выступает за созда-
ние завершающего звена системы – института 
предупреждения рецидивной преступности 
и ресоциализации правонарушителей и за-
нимает активную позицию в формировании 
элементов будущей профилактической струк-
туры [9]. С этой целью апробируется модель 
центров исправления осужденных исправи-
тельных учреждений, главной задачей кото-
рых и является снижение рецидивной пре-
ступности [10]. 

Существование и реальное состояние внут-
ренних детерминантов совершения уголовных 
преступлений, их взаимосвязи с криминаль-
ным поведением (на примере мошенничества) 
теоретически доказано и экспериментально 
подтверждено Е. Ю. Стрижовым [11]. Выявле-
ние содержания и роли психологических детер-
минантов, в том числе и личностных особен-
ностей, в совершении и динамике рецидивной 
преступности осужденных позволит лучше 
понимать их роль в комплексе разноплановых 
причин совершения преступлений, исследова-
нием которых занимаются ученые-кримино-
логи, в том числе криминопенологи. Анализ 
научных исследований позволяет выделить 
в структуре личности преступника-рециди- 
виста ряд подструктур:

– социально-демографические признаки;
– уровень умственного развития, культур-

но-образовательный уровень, знания, умения 
и навыки;

– нравственные качества, ценностные 
ориентации и стремления личности, ее со-
циальные позиции и интересы, потребности, 
наклонности, привычки;

– психические процессы, свойства и состо-
яния личности.

Нами было проведено эмпирическое ис-
следование по изучению психологических 
детерминантов совершения рецидивных 
преступлений осужденными молодежного 
возраста. Эмпирическую базу исследования 
составили:

1) данные, полученные в результате анали-
за и обобщения 70 личных дел осужденных-
рецидивистов исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Нижегородской области и 
УФСИН России по Вологодской области;

2) данные, полученные в результате пси-
ходиагностического обследования 140 реци-
дивистов, отбывающих уголовное наказание 
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в ИК-17 строгого режима УФСИН России по 
Вологодской области, в ИК-14 и ИК-20 строго-
го режима ГУФСИН России по Нижегородской 
области;

3) данные, полученные в результате опроса 
140 осужденных, совершивших рецидивные 
преступления;

4) статистическая отчетность Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации о со-
стоянии и тенденциях преступности в России с 
2011 по 2015 год.

Таким образом, эмпирическим исследова-
нием были охвачены 140 осужденных мужчин 
в возрасте от 21 года до 30 лет, объединенных 
специальным рецидивом преступления против 
жизни и здоровья, имеющих три и более суди-
мости. Для «чистоты» исследования осужден-
ные отбирались без аддиктивных зависимостей, 
которые становятся свойственны все большему 
их числу.

Выбор и использование комплекса пси-
ходиагностических методик в рамках на-
чального этапа проведения эмпирического 
исследования обусловлен его первоначаль-
ной задачей, заключающейся в выявлении 
и разграничении психологических детерми-
нантов рецидивной преступности осужден-
ных молодежного возраста с описанием их 
содержательных характеристик. Система 
психологических детерминантов рецидивной 
преступности гипотетически глубинно может 
базироваться на индивидуально-личностных 
особенностях, специфике мотивационно-по-
требностной сферы, ценностных ориента-
циях индивидов. Процессуальные причины 
рецидивных преступлений могут скрывать-
ся в факторах и условиях их совершения. 
В этой связи для формирования теоретичес- 
кой основы разработки модели прогноза ре-
цидива преступлений, совершаемых осуж-
денными мужского пола, использовался ком-
плекс методик: 

– пятифакторный личностный опросник 
личности (5PFQ), 

– изучение смысложизненных ориентаций 
(СЖО), 

– исследование акцентуаций характера, 
– тест диспозиционного оптимизма (ТДО), 
– тест жизнестойкости С. Мадди (адапта-

ция Д. А. Леонтьева), 
– уровень субъективного контроля, 
– «Линия жизни» А. А. Кроника. 

Отразим результаты исследования диффе-
ренцированно по методикам, используя мате-
матический метод подсчета средних значений.

Среди пяти биполярных шкал пятифактор-
ного опросника личности наиболее выражен-
ное смещение к одному из полюсов прослежи-
вается в таких вторичных факторах, как «по-
вышенная эмоциональность – эмоциональная 
сдержанность» (3,4 при среднем 2,5), «привя-
занность – отделенность» (1,25). Для рециди-
вистов характерна неспособность контроли-
ровать свои эмоции. В поведении это проявля-
ется как отсутствие чувства ответственности, 
уход от реальности. Ситуативность поведения 
с высоким уровнем притязаний, стремлением 
к желаемой самостоятельности, дистанциро-
вание от других сочетается с неспособностью 
справиться с жизненными трудностями в ре-
альных ситуациях. Использование всех до-
ступных средств для достижения цели, не счи-
таясь с интересами других людей, является от-
личительной особенностью лиц, совершивших 
повторные преступления. Небрежный подход 
к выполнению своих обязанностей, неустой-
чивость установки на соблюдение правил и 
порядков подтверждается результатами изуче-
ния личных дел большинства из респондентов: 
у 83 % опрошенных констатировано преобла-
дание доли взысканий над поощрениями. 

Выраженность полюсов «соперничество» 
– 1,0 (первичный фактор «сотрудничество – 
соперничество»), «самоуважение» – 1,2 («ува-
жение других – самоуважение»), «напряжен-
ность» – 4,3 («напряженность – расслаблен-
ность»), «тревожность» – 4,5 («тревожность 
– беззаботность»), «эмоциональная лабиль-
ность» – 4,8 («эмоциональная лабильность 
– стабильность») позволяет предположить 
наличие у преступников-рецидивистов эго-
истично-потребительского отношения к дру-
гим людям, слабость эмоционально-волевой 
сферы, циничный стиль решения собственных 
проблем.

Анализ степени выраженности других вто-
ричных факторов показал, что риск рецидива 
может быть констатирован при экстраверти-
рованности осужденного, внешнем проявле-
нии легкомыслия, постоянном поиске впечат-
лений, импульсивной настойчивости, ригид-
ном консерватизме.

Корреляционный анализ пятифакторно-
го опросника показал наличие статистически 
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значимых корреляционных связей между вто-
ричными факторами «отделенность» и «по-
вышенная эмоциональность» (r = 0,18), «при-
вязанность» и «игривость» (r = –0,42). Таким 
образом, на риск рецидива может указывать 
индивидуалистичность поведения, выража-
ющаяся в экспрессивности, любопытстве как 
личностном качестве.

Анализ данных по методике изучения смыс- 
ложизненных ориентаций (Леонтьев Д. А.) 
позволил установить, что для осужденных, 
совершивших рецидивные преступления, 
характерны ценности гедонизма. Осмыслен-
ность, направленность и временная перспек-
тива жизни слабо выражены. Неудовлетво-
ренность прожитой частью жизни, фатализм, 
ориентация на прошлое не придают осмыс-
ленности жизни. 

Процессуальные характеристики психоло-
гических детерминантов рецидивных преступ-
лений проявляются в экстремальных условиях 
их совершения. Исследование показало, что 
у преступников-рецидивистов происходит 
«заострение» таких психологических особен-
ностей, согласно данным методики исследо-
вания акцентуаций характера Х. Шмишека, 
как легкость перехода от состояния восторга 
к состоянию печали, подверженность сиюми-
нутному настроению, порывистость (экзаль-
тированный тип, 20 при среднем 12), смена 
гипертимных и дистимных состояний (цикло-
тимический тип, 21), повышенная импульсив-
ность, гасящаяся с трудом, может быть опасна 
для окружающих (возбудимый тип, 17), само-
надеянность, жесткость установок и взглядов, 
сильно развитое честолюбие (застревающий 
тип, 14). По тесту диспозиционного оптимизма 
выявлен высокий уровень пессимистичности 
респондентов. Однако это не мешает им идти 
на риск с целью получения опыта, как позитив-
ного, так и негативного. Уровень жизнестой-
кости ниже среднего (тест жизнестойкости 
С. Мадди) указывает на возникновение внут-
реннего напряжения в стрессовых ситуациях, 
что создает предпосылки развития скрываемо-
го состояния беспомощности.

Методика А. А. Кроника «Линия жизни» 
выявила ориентацию осужденных на прош-
лое с преобладанием негативных событий 
над позитивными, прошедших событий над 
будущими, и позволяет утверждать, что субъ-
ективно более значимыми воспринимаются 

отрицательные события, что может свидетель-
ствовать о сбоях в работе механизмов психо-
логической защиты (отрицания, подавления) 
для прошедших событий и для событий, кото-
рые могут произойти в будущем. Полученные 
результаты дополняются данными методики 
«Уровень субъективного контроля», согласно 
которым для рецидивистов характерен экс-
тернальный контроль поведения, повышенная 
агрессивность и отсутствие видения связи сво-
их действий и значимых событий жизни, что 
гипотетически указывает на риск совершения 
рецидива.

Проведенное исследование показало, что 
психологические детерминанты рецидивной 
преступности имеют свои содержательные и 
процессуальные характеристики. Содержа-
тельные характеристики отражены в таких 
сферах личности, как сфера направленности, 
операциональная сфера, психодинамическая 
сфера. Процессуальные характеристики обу-
словлены факторами и условиями совершения 
рецидивного преступления.

Результаты эмпирического исследования 
позволяют предположить, что в качестве 
психологических детерминантов рецидивной 
преступности могут выступать эгоистично-
потребительское отношение к другим людям, 
слабость эмоционально-волевой сферы, ци-
ничный стиль решения собственных проблем, 
уклонение от реальности. На риск рецидива 
может указывать индивидуалистичность по-
ведения, выражающаяся в экспрессивности, 
импульсивной настойчивости, любопытст-
ве как личностном качестве, экстернальный 
контроль поведения с ориентацией на нега-
тивное прошлое, ценность поиска прошлых 
впечатлений.

Результаты исследования позволяют пред-
положить, что вероятность рецидива пре-
ступления возможно спрогнозировать путем 
выявления маркеров значимой психологичес-
кой связи между лицами, ранее совершив-
шими рецидивные преступления, и лицами, 
осужденными впервые. С учетом выделенных 
психологических детерминантов рецидивной 
преступности имеется возможность класси-
фицировать осужденных молодежного воз-
раста, имеющих склонность к рецидиву пре-
ступлений:

– осужденные с эгоистично-потребитель-
ским отношением к другим людям;
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– осужденные с неустойчивой эмоциональ-
но-волевой сферой;

– осужденные с экстернальным локус-
контролем поведения с ориентацией на нега-
тивное прошлое.

На психологическом уровне детерминанта-
ми рецидивных преступлений выступают сбои 
в работе механизмов психологических защит 
(отрицание и подавление прошлых негативных 
впечатлений), эгоистично-потребительская 
мотивация личности.

Практическая значимость полученных ре-
зультатов исследования заключается в том, что 
выявление маркеров значимой психологичес-
кой связи (психологических детерминантов) 
между лицами, ранее совершившими рецидив-
ные преступления, и лицами, осужденными 
впервые, будет указывать на риск совершения 
повторного преступления и в качестве профи-
лактической меры позволит своевременно при-
менять психотехнологию исправительно-ресо-
циализационного воздействия на осужденных 
молодежного возраста, имеющих предрасполо-
женность к рецидиву преступления. 
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Социально-психологические особенности 
осужденных женщин, отбывающих наказание 

без изоляции от общества, и особенности их 
социально-психологического сопровождения

Social and psychological features of the convicted women serving 
sentence without isolation from society, and feature of their social 

and psychological maintenance

Аннотация. В статье раскрываются некоторые со-
циальные, психологические и криминологические осо-
бенности женщин-правонарушителей. Анализируются 
основные положения приказа Минюста России, регла-
ментирующего работу психолога в уголовно-исполни-
тельной инспекции с женщинами, отбывающими нака-
зание без изоляции от общества.

Ключевые слова: женская преступность, наказание, 
альтернативное лишению свободы, социальные, инди-
видуально-психологические и криминологические осо-
бенности женщины-преступницы, развивающая модель 
помощи.

Abstract. This article is devoted to some social, psycho-
logical and criminological features of female offenders. The 
author analyses the main provisions of the order of the Mi-
nistry of Justice of the Russian Federation regulating work of 
the psychologist in penal inspection with the women serving 
sentence without isolation from society.

Key words: female crime, punishment alternative to 
deprivation of freedom, social, individual psychological and 
criminological features of a female criminal.

Женская преступность во все времена 
рассматривалась как особое явление 
и была предметом многочисленных 

научных, в том числе криминологических, 
исследований. 

К социальным причинам женской преступ-
ности в работах, изданных в конце XX – начале 
XXI века, отечественные исследователи отно-
сят следующие: 

– активное участие женщин в обществен-
ном производстве; некоторое ослабление глав-
ных социальных институтов и социального 
контроля [1]; 

– безработицу, невостребованность на рын-
ке труда молодежи (в первую очередь лиц женс-
кого пола), недостатки правового регулирова-
ния женского труда; 

– возрастающую напряженность в обществе, 
конфликты и враждебность между людьми, ко-
торые более остро воспринимаются женщинами; 
рост наркомании, алкоголизма, проституции, 
бродяжничества среди женщин; постоянно рас-
тущее расслоение общества (по материальным, 
культурным, досуговым и другим показателям); 

– резкое разрушение стереотипов образа 
жизни, смену жизненных ориентиров и цен-
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ностей (таких как милосердие, женственность, 
человеколюбие и др.); 

– особенности женской психики в сочета-
нии с психическими отклонениями; повышен-
ную криминогенность культуры, навязываемую 
средствами массовой информации и др. [2]. 

Среди социальных причин женской пре-
ступности особое место занимает институт 
семьи: отсутствие мужчины-кормильца, ослаб-
ление традиционной формы семьи, отчужде-
ние между супругами и детьми [3].

Современной российской женской пре-
ступности присущи некоторые общие особен-
ности и закономерности:

– исследования криминологов свидетельст-
вуют о том, что темпы прироста числа женщин, 
совершивших преступления, опережают соот-
ветствующий показатель мужской преступно-
сти [4];

– женская преступность обладает высокой 
степенью латентности – 47–56 % [5] (наиболее 
часто это преступления, совершенные на почве 
семейно-бытовых конфликтов);

– в настоящее время наблюдаются опасные 
тенденции усиления женской преступности: 
рост числа тяжких насильственных преступ-
лений, рецидив [6], омоложение женской 
преступности [4], организованный характер 
преступлений (40 % «женских» преступлений 
совершены в группе [4]; доля женщин среди 
квартирных воров – 12,8 %, 80 % квартирных 
краж с участием женщин совершаются в груп-
пе с мужчинами [7]).

На рубеже XX–XXI веков произошло увели-
чение доли женщин в совершении преступле-
ний против безопасности страны [8]. В част-
ности, террористические структуры все чаще 
задействуют женщин-смертниц в совершении 
террористических актов (во многих западно-
европейских странах женщины составили от 
одной четвертой до половины всего состава 
террористических групп) [9].

Имел место и рост количества преступ-
лений против семьи и несовершеннолетних 
(5 % от общего числа преступлений). За по-
следние годы более чем вдвое выросло число 
убийств матерями новорожденных [10].

Кроме того, к преступлениям против семьи 
и детей относятся: жестокое обращение с ре-
бенком, препятствие обучению несовершенно-
летних в школе, злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей [11]. Особенно 

разрушительными для общества являются фак-
ты вовлечения каждой второй женщиной-пре-
ступницей в противоправную деятельность не-
совершеннолетних [8] (например, для перевоз-
ки и сбыта наркотических веществ [12]).

Исследователи выделяют различные психо-
логические особенности женщин, совершив-
ших преступления, однако наиболее часто в 
научной литературе упоминаются следующие:

– психофизиологические особенности: по-
вышенная возбудимость, плаксивость, раздра-
жительность. У женщин чаще, чем у мужчин, 
происходят нервно-психические срывы, воз-
никают стрессовые состояния (фрустрация, 
депрессия, тоска, обреченность). У большин-
ства осужденных женщин отмечается высокая 
тревожность, вызванная отчуждением родных 
и окружающих [13];

– наличие своеобразной психологической за-
щиты, выражающейся в том, что женщины, со-
вершившие преступление, считают виновными в 
своих бедах и поступках других людей (близких, 
приятелей, друзей, супругов), а не себя;

– одной из самых ярких потребностей жен-
щин является потребность в самоутверждении. 
Эту потребность женщины-преступницы реа-
лизуют любой ценой, включая убийство [12];

– для преступниц характерны стойкость 
аффективных психотравмирующих пережива-
ний и высокая импульсивность, что приводит 
к неадекватной оценке возникающих жизнен-
ных ситуаций, плохому прогнозированию по-
следствий своих поступков, дезорганизован-
ности и необдуманности поведения [14];

– женщины в силу присущих им особен-
ностей нервной деятельности (более высо-
кая подвижность, эмоциональность, возбу-
димость и т. д.) быстрее мужчин становятся 
агрессивными [9]. Зачастую это является ос-
новой жестоких преступлений, совершенных 
женщинами.

В настоящее время наблюдается тенденция 
к увеличению числа осужденных женщин, от-
бывающих наказание без изоляции от общест-
ва, в связи с тем, что женщину, совершившую 
противоправные действия, законодатель стре-
мится оставить на свободе, используя весь ар-
сенал наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества.

Хотя социальный статус «осужденная к на-
казаниям без лишения свободы» свидетельст-
вует об углубляющейся маргинализации жен-
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щин, тем не менее именно в период отбывания 
наказания у них появляется реальный шанс ко-
ренным образом изменить свою жизнь. Однако 
без участия специалистов (психолога, социаль-
ного работника, психотерапевта, психиатра) 
сделать это практически невозможно. В связи 
с этим указанная категория осужденных при 
постановке на учет в уголовно-исполнитель-
ной инспекции (УИИ) попадает в поле зрения 
психологов. Следует отметить, что социально-
психологическая работа с женщинами в период 
отбывания срока наказания – ключевое условие 
их социальной реабилитации [15]. 

Работа психологов с осужденными к нака-
заниям, не связанным с изоляцией от общест-
ва, регламентируется приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 13.12.2005 
№ 238 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации деятельности психологической служ-
бы уголовно-исполнительной системы». На-
правлена она на формирование у осужденных 
психологического барьера, препятствующего 
последующему совершению преступлений и 
противоправных действий, а также на выра-
ботку социально приемлемых способов реаги-
рования на жизненные ситуации. 

В разделе 2 Инструкции по организации де-
ятельности психологической службы уголов-
но-исполнительной системы названа основная 
цель – повышение эффективности исполнения 
наказаний на основе использования достиже-
ний современной психологической науки и 
практики, а также обозначены задачи психоло-
гических служб [16].

Адаптируя рассматриваемую инструкцию 
для работы психологов с осужденными жен-
щинами, состоящими на учете УИИ, можно 
выделить следующие основные направления 
деятельности психолога:

– обследование осужденной женщины, под-
готовка ее психологического портрета на осно-
ве углубленного изучения индивида; 

– описание личностных и индивидуаль-
но-психологических особенностей женщины, 
способствовавших совершению преступления, 
вероятностный прогноз поведения в различ-
ных ситуациях;

– изучение влияния микросреды осужден-
ной женщины на ее поведение;

– оказание психологической помощи осуж-
денной женщине в вопросах личного, семей-
ного консультирования; профориентации и 

устранения психологических трудностей при 
трудоустройстве, преодолении кризисных и 
стрессовых ситуаций; формирования позитив-
ного отношения к обществу, труду, семье.

Решением коллегии ФСИН России, закреп-
ленным в приказе ФСИН России от 04.06.2010 
№ 259, предусматривается участие УИИ в ра-
боте с осужденными, нуждающимися в соци-
альной поддержке со стороны государствен-
ных органов.

Оптимальной формой работы с осужден-
ными женщинами, отбывающими наказание 
без изоляции от общества, является техноло-
гия социально-психологического сопровож-
дения. При этом психолог ориентируется на 
постулат о том, что, если произойдут положи-
тельные изменения в поведении хотя бы одной 
женщины, осужденной к наказанию без лише-
ния свободы, улучшится все общество.

Организация социально-психологического 
сопровождения осужденных женщин должна 
носить интегративный и комплексный харак-
тер, поскольку сочетает в себе методы испол-
нения наказаний (контроль и наказание) и 
методы социально-психологической помощи 
(например, методы социально-психологичес-
кой работы с женщинами в трудной жизнен-
ной ситуации). 

Целостный процесс социально-психологи-
ческого сопровождения осужденных женщин, 
состоящих на учете УИИ, построенный в со-
ответствии с развивающей моделью помощи, 
включает в себя следующие структурные ком-
поненты [15]: 

1) социально-психологическую диагности-
ку и обследование личности осужденной жен-
щины;

2) выявление психологических, социальных 
и социально-психологических факторов, обу-
словливающих ее делинквентное поведение; 

3) моделирование технологий социального 
сопровождения осужденной женщины с учетом 
совокупности факторов ее делинквентности, 
половозрастных, индивидуально-психологичес- 
ких, культурно-религиозных и других особен-
ностей, а также содержания приговора суда; 

4) составление индивидуальной програм-
мы социально-психологической реабилитации, 
поиск соответствующих социальных служб и 
подбор специалистов (аутсорсинговые услуги), 
определение условий, форм и методов работы с 
женщиной, заключение контракта с осужденной; 
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5) определение показателей, методов и кри-
териев оценки эффективности социально-пси-
хологической работы с осужденной, а также 
применяемой технологии;

6) организацию межведомственного взаи-
модействия в целях реализации целей и задач 
социально-психологической реабилитации 
осужденной женщины, оформление писем и 
подписание договоров о сотрудничестве; 

7) этап реализации программы социально-
психологической работы с осужденной, приме-
нения методов текущего контроля процесса ее 
социальной реабилитации; 

8) оценку достигнутых результатов (повтор-
ную социально-психологическую диагностику 
личности и социальной сети осужденной); 

9) прогноз постепенного снижения уровня 
социальной уязвимости осужденной и опреде-
ление условий, при которых женщина, отбыв-
шая срок наказания без изоляции от общества, 
сможет вести законопослушный образ жизни.

В заключение хотелось бы обратиться к ито-
гам совещания группы экспертов, работавших на 
XII конгрессе ООН (12–19 апреля 2010 года), по 
организации работы с женщинами, совершив-
шими правонарушения. Они отметили, что необ-
ходимо, чтобы в каждой стране прилагались все 
усилия для организации и поощрения всесторон-
них и ориентированных на конкретные результа-
ты исследований правонарушений, совершаемых 
женщинами, причин, побуждающих женщин 
вступать в конфликт с системой уголовного пра-
восудия, влияния, которое оказывает вторичная 
криминализация и тюремное заключение на 
женщин, характерных черт женщин-правона-
рушителей, а также программ, направленных на 
сокращение рецидивов правонарушений среди 
женщин, как основы для эффективного плани-
рования, подготовки программ и выработки 
политики в ответ на потребности женщин-пра-
вонарушителей в социальной реинтеграции [17]. 
Россия учитывает международные рекоменда-
ции по работе с женщинами-правонарушителя-
ми и в настоящее время проводит определенную 
работу в этом направлении. 

1. Антонян Ю. М. Криминология : учеб. для ба-
калавров. М., 2013.

2. Серебрякова В. А. Преступность среди жен-
щин как объект криминологического изучения 

// Вопросы. борьбы с преступностью. Вып. 22. М., 
1975. С. 30–31.

3. Лунеев В. В. Криминология : учеб. для бакалав-
ров. М., 2013.

4. Криминология / под ред. В. Д. Малкова. М., 
2011.

5. Акулина Е. А., Тарло Е. Г. Латентная преступ-
ность в Российской Федерации. М., 2003.

6. Шилов А. И., Карпушина М. В. Социально-де-
мографическая характеристика осужденных жен-
щин, совершивших преступления после отбытия 
наказания (при рецидиве) // Психопедагогика в пра-
воохранительных органах. 2011. № 4. С. 40–42.

7. Иващенко А. П., Алексеева Е. А. Личностные 
особенности квартирных воров // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2012. № 2. С. 76–78.

8. Степанян Ш. У. Современная женская пре-
ступность в России и пути ее предупреждения 
// Российский следователь. 2011. № 8. С. 27–33.

9. Марьин М. И., Касперович Ю. Г. Психология 
террористок-смертниц // Психопедагогика в право-
охранительных органах. 2012. № 1. С. 6–10.

10. Панов С. Л. Динамика преступности женщин 
// Преступность в России и борьба с ней: региональ-
ный аспект. М., 2003. С. 151–157.

11. Кастерина Н. В. Изучение причин агрес-
сивных действий у впервые осужденных женщин 
// Психология. 2007. № 13. С. 13–14.

12. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания 
и наркоманы. М., 1990.

13. Дмитриев Ю. А., Казак Б. Б. Пенитенциарная 
психология. Ростов н/Д., 2007.

14. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева. 
М., 2010.

15. Цветкова Н. А., Колесникова Н. Е. Техноло-
гии социально-психологической работы с осужден-
ными без изоляции от общества. Псков, 2011.

16. Об утверждении Инструкции по организа-
ции деятельности психологической службы уго-
ловно-исполнительной системы : приказ Минюста 
России от 12.12.2005 № 238. Документ опубликован 
не был.

17. Итоги работы совещания группы экспер-
тов по разработке специальных дополнительных 
правил обращения с женщинами, находящимися в 
заключении, и женщинами, в отношении которых 
применяются меры, связанные или не связанные с 
содержанием под стражей : доклад, представленный 
председателем группы экспертов на XII конгрес-
се Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и уголовному правосу-
дию. Сальвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010 года. 
V/09-89226 (R). Р. IV. Правило 67. URL: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V09/892/26/PDF/
V0989226.pdf?OpenElement (дата обращения: 
20.01.2016).

• • •



11 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2016

НАучНый РАзДЕл

с. с. огаНесяН
s. s. ogaNesyaN

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
государственный советник РФ 1 класса, 
член экспертного совета Комитета Госдумы ФС РФ по делам 
общественных объединений и религиозных организаций, 
доктор педагогических наук, профессор

О некоторых проблемах формирования 
веротерпимости в молодежной среде

On some problems of formation of toleration 
in the youth environment

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
формирования веротерпимости в молодежной среде, 
особенности современной ментальной цивилизации 
научного мировосприятия и его отношение к различ-
ным религиозным воззрениям, факторы и условия, 
которые способствуют созданию экстремистских ячеек 
в местах лишения свободы, намечаются пути противо-
действия религиозному экстремизму в системе ФСИН 
России.
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тенциарная система, толерантность, ментальные циви-
лизации, пути формирования веротерпимости.

Abstract. The author considers problems of formation 
of toleration in the youth environment, feature of a modern 
mental civilization of scientific attitude and its relation to 
various religious views, factors and conditions which pro-
mote creation of extremist cells in places of confinement. The 
author outlines ways of counteraction to religious extremism 
in FPS of Russia.

Key words: religious extremism, penal system, tole- 
rance, mental civilizations, ways of toleration formation.

Проблемы, связанные с формированием 
веротерпимости в молодежной среде 
(возрастная группа от 18 до 27 лет), 

стали актуальными лишь в последние десяти-
летия в связи с необходимостью противодей-
ствия религиозному экстремизму, начавшему 
стремительно распространяться с конца прош-
лого века и охватывающему сегодня своим де-
стабилизирующим влиянием практически все 
страны мира.

Статистические данные свидетельствуют 
о том, что количество преступлений экстре-
мистской и террористической направленно-
сти в Российской Федерации в первом полуго-
дии 2015 года на треть превысило показатели 
2013 года. А число приверженцев религиоз- 

ного экстремизма среди осужденных, отбы- 
вающих наказание в российских исправитель-
ных учреждениях, в 2015 году увеличилось по 
сравнению с 2014 годом на 40 % [1]. 

В конце 2015 года МВД России совместно с 
ФСБ России отслеживали более 2 800 россиян, 
выехавших для участия в боевых действиях на 
территории Сирии и Ирака, а 889 уже вернув-
шихся боевиков стали фигурантами уголовных 
дел [2].

В силу многих своих специфических осо-
бенностей именно молодежь во все времена 
являлась, как правило, носителем и вырази-
телем крайних взглядов на фундаментальные 
основы бытия, в том числе и религиозных воз-
зрений. 
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При этом причинами распространения 
среди современной молодежи экстремистских 
взглядов исследователи обычно называют кон-
фликтные отношения в семье, алкоголизацию 
родителей, состояние фрустрации (блокировка 
актуальных потребностей: систематическая не-
хватка денег на самое насущное, долги, посто-
янное чувство неудовлетворенности жизнью, 
потеря старых друзей и невозможность появ-
ления новых, отсутствие ярких впечатлений), 
острое чувство одиночества, общую безысход-
ность и отсутствие перспектив решения своих 
социальных, бытовых и прочих проблем. 

Однако, по нашим наблюдениям, молодежь, 
вставшая на путь религиозного экстремизма и 
связанного с религией терроризма, как прави-
ло, не вписывается в привычные психологичес-
кие и социальные «стандарты экстремиста».

Не находя во внешнем мире опоры для 
своих мировоззренческих моделей, неустро-
енная и не вписавшаяся в существующий со-
циальный и политический порядок молодежь 
вступает в религиозные организации, суще-
ствование которых полностью подчинено 
реализации, по их мнению, безальтернатив-
ных идей о справедливости, правопорядке 
и духовном братстве во всем мире. Причем 
поскольку традиционные, официально при-
знанные религиозные организации страны, 
с точки зрения неофитов из молодежной сре-
ды, обслуживают существующий государст-
венный режим, то они не способны решить не 
только их личные, но и существующие в стра-
не социальные проблемы.

Нельзя не сказать об ошибочности утверж-
дений некоторых исследователей о сущест-
вовании так называемого этнорелигиозного 
экстремизма. Заметим, что в отличие от всех 
прочих видов экстремизма (расового, нацио-
нального, языкового и пр.) религиозный экс-
тремизм вненационален и не признает никаких 
этнических рамок, государственных и прочих 
границ [3]. 

Лицо, вставшее на путь религиозного экс-
тремизма, считает себя свободным от этничес- 
кой привязанности и преследует цели, свя-
занные с мировым господством религиозных 
воззрений, которых он придерживается, что 
в определенной части совпадает с глобаль-
ным мышлением большинства представите-
лей современной молодежи. Как известно, 
чувство этнической самоидентификации, как 

и патриотизма, у многих наших молодых со-
отечественников ослаблено, как, впрочем, и у 
их сверстников в подавляющем большинстве 
стран мира. Эта тенденция в силу веяний но-
вой цивилизационной ментальности уже но-
сит общемировой характер [3].

Несомненно, эта особенность современ-
ной молодежи облегчает задачу вербовщикам, 
формирующим подпольные экстремистские 
ячейки. Причем в местах лишения свободы 
предрасположенность молодых людей к пере-
нятию экстремистского мировоззрения выше, 
поскольку здесь, как нигде, высок процент тех 
из них, кто считает себя униженным и незаслу-
женно осужденным. 

Для того чтобы уменьшить возможность 
распространения религиозного экстремизма 
среди криминального контингента, некото-
рые исследователи предлагают содержать лиц, 
осужденных за экстремизм, не в колониях, где 
нет особых препятствий для пропагандист-
ской деятельности и вербовки неофитов, а в 
тюрьмах. Это тем более актуально, поскольку, 
согласно имеющейся статистике, за преступ-
ления террористического и экстремистского 
характера в пенитенциарных учреждениях в 
2013 году содержалось 1 680 человек. Из них в 
следственных изоляторах – 537, в тюрьмах – 24, 
в исправительных колониях – 1 119 человек [4]. 

Нельзя не упомянуть и еще одну проблему, 
связанную с ростом религиозного экстремиз-
ма в молодежной среде, в том числе и в местах 
лишения свободы. Обусловлена она позицией 
подавляющего большинства религиозных ор-
ганизаций, которые отвергают любую идею 
терпимости по отношению к иным религиоз-
ным организациям и верованиям. К таковым 
сегодня с полным основанием можно отнести 
не только так называемые радикальные тече-
ния в исламе, но и православие [5].

Большинство религий постулируют свою 
исключительность для жизнедеятельности все-
го человечества и единственную праведность 
перед Богом. Интересно, что, с одной стороны, 
такие священные писания, как Новый Завет, 
и особенно Коран, проявляют веротерпимость 
даже по отношению к тем, кто отвернулся от 
поклонения единому Богу. Например, в Коране 
сказано: «Не разрешил в религии Он принуж-
денья. Разнится ясно истина от заблужденья; 
кто зло отверг и верует (в Аллаха), обрел себе 
надежную опору, для коей сокрушенья нет, – 
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Аллах, поистине все слышит и всеведущ!» 
(сура 2:256) [6]. Строки с аналогичным смыс-
лом можно найти и в священных писаниях 
других религий.

С другой стороны, согласно тем же cвящен-
ным писаниям, религии единобожия (иудаизм, 
христианство и магометанство) с точки зрения 
современного российского законодательства 
носят ярко выраженный экстремистский ха-
рактер. Приведем лишь по одному высказыва-
нию из великого множества, которые содержат 
Тора, Новый Завет и Коран, чтобы убедиться в 
этом.

Так, Тора устами Моисея вопрошает: «Ибо 
кто такой народ великий, к которому боги 
наши были столь близки, как Бог, всесильный 
наш, когда мы взываем к Нему? И кто такой 
народ великий, у которого установления и за-
коны справедливы, как все это учение, которое 
я даю вам сегодня» (Дварим 4 Ваэтханан) [7].

Продолжая идеологические традиции 
Торы, Книги пророков Библии Ветхого Заве-
та также изобилуют превознесением сынов 
Израиля над всеми другими народами: «Я на-
садил тебя как благородную лозу» (Иер. 2:21). 
«Виноградник Господа Саваофа есть дом 
Израилев, и мужи Иуды – любимое насажде-
ние» (Ис. 5:7) [8]. 

Говоря о своих соотечественниках (сынах 
Израиля), Иисус Христос утверждает, что те 
из них, которые не примут нового вероучения, 
«извержены будут во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов» (Мф.8:12) [8].

Уже в первой суре Корана единый Бог Ав-
раама, Исаака, Якова, Моисея, Иисуса Христа 
и Мухаммеда призывает следовать исключи-
тельно по пути тех мировоззренческих уста-
новок, которые изложены в нем, а не следовать 
«стезею тех» на ком «гнев Господень (Аллаха)» 
и «не стезей заблудших» (сура 1:7) [6]. Коран 
уверяет, что лишь тем, «кто уверовал и делает 
добро, Аллах обетовал прощение и высшую на-
граду, а те, кто не уверовал (в Аллаха) и выдает 
за ложь знамения Его, стать обитателями Ада» 
(сура 5:9) [6].

Президентом Российской Федерации в сен-
тябре 2015 года были инициированы поправки  
к Федеральному закону от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», которые вывели из подсудности тек-
сты Торы, Библии, Корана и Ганджура. Однако 
по-прежнему подсудными продолжают оста-

ваться многочисленные толкования данных 
текстов, которые складывались на протяжении 
столетий и даже тысячелетий и предопределя-
ли историческое своеобразие разных течений 
и направлений в иудаизме, христианстве и ма-
гометанстве (исламе). 

Специально подчеркнем, что, согласно 
писаниям, верующий только тогда является 
истинным верующим, если он живет и дейст-
вует исключительно в соответствии с нормами 
и правилами (законодательными системами), 
изложенными в них. А в свою очередь, сами 
священные писания, как известно, предназна-
чены не только и не столько для исповедания 
сугубо определенных воззрений и убеждений, 
но и предполагают строгое исполнение изло-
женных в них установлений, законов и запо-
ведей. Апостол Иаков по этому поводу писал: 
«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26) [8]. 

Отнюдь не случайно Тору иначе называют 
Законом (Законом Моисея). Коран немыслим 
без законодательной системы (шариата). А Но-
вый Завет дает заповеди, нарушение каждой 
из которых признается страшнейшим тяжким 
грехом (правонарушением). Обратим внима-
ние на слова апостола Иоанна: «Всякий, делаю-
щий грех, делает и беззаконие; и грех есть без-
законие» (1 Ин. 3:4) [8].

Поэтому к факторам, провоцирующим ре-
лигиозный экстремизм, можно логически от-
нести и конституционную норму, постулиру-
ющую «свободу совести и вероисповедания». 
Ибо Конституция Российской Федерации в 
статье 28 провозглашает, что каждому чело-
веку «гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними» [9]. Предоставляя пра-
во гражданам действовать в соответствии со 
своими религиозными убеждениями, Консти-
туция тем самым допускает и существование в 
стране альтернативных законодательных норм 
и систем, поскольку убеждения в религиях не 
могут существовать отдельно от соответствую-
щих им норм жизнедеятельности.

Наш опыт общения с людьми экстремист-
ских религиозных воззрений показывает, что 
нередко именно положения Конституции и 
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ряд других норм российского законодатель-
ства предоставляют им возможность прово-
цировать молодежь к экстремистской дея-
тельности, указывая на то, что государство с 
помощью своих законов «лукавит», с одной 
стороны, провозглашая свободу вероиспове-
дания, а с другой – запрещая верующим при-
держиваться норм и правил, изложенных в 
священных текстах. 

Один из выводов, который можно сделать 
на основе изложенного: мнение о том, что 
человек религиозный более толерантен, чем 
атеист, совершенно не соответствует действи-
тельности.

Единобожие, пришедшее на смену язычест-
ву, насаждалось в свое время «огнем и мечом». 
Ментальность же людей современной цивили-
зации научного мировосприятия требует ре-
шения всех конфликтных ситуаций в рамках 
действующего законодательства [3, 10].

В отличие от двух предшествующих мен-
тальных цивилизаций – язычества и едино-
божия, то есть цивилизаций религиозных, ко-
торые на протяжении тысячелетий предопре-
деляли безальтернативные нормы и правила 
поведения людей, ссылаясь на безоговорочный 
авторитет священных писаний, современная 
ментальная цивилизация, связанная с науч-
ным мировосприятием, предполагает актив-
ную познавательную и нормотворческую дея-
тельность самого человека. Эта деятельность 
допускает существование самых разнообраз-
ных мнений, позиций, взглядов, концепций и 
теорий и основана на свободном их высказы-
вании и отстаивании.

Причем на фоне мировых интеграцион-
ных процессов противоборство единобожия с 
научным мировосприятием носит не столько 
внутригосударственный (локальный) харак-
тер, сколько планетарный. Поэтому сегодня 
трудно назвать страну, которая не была бы 
вовлечена в орбиту межрелигиозных конфлик-
тов и откровенного религиозного экстремизма, 
нередко переходящего в терроризм. Ярчайшим 
примером этого служат события, развернув-
шиеся в современной Сирии, где с одной сто-
роны в войне участвуют те, кто пытается вер-
нуть человечество к ментальной цивилизации 
единобожия, с другой – те, кто вступил на путь 
научного мировосприятия. 

Помимо применения вооруженных сил, 
эта борьба требует формирования нового 

мировосприятия и новой идеологии сосуще-
ствования людей в реалиях нового мира [3]. 
И поэтому важнейшими задачами, стоящими 
перед всем мировым содружеством, являются  
также приобщение молодежи к веротерпи-
мости и формирование толерантного миро-
восприятия и мышления, соответствующего 
велениям новой ментальной цивилизации 
научного мировосприятия. [10].

С учетом специфики изложенных проблем в 
НИИ ФСИН России разрабатывается не толь-
ко концепция формирования веротерпимости, 
но и выделены четыре основных направления 
противодействия религиозному экстремизму 
в молодежной среде в местах лишения свободы. 

Первое направление связано с исследова-
нием вопросов, составляющих мировоззрен-
ческую и идейно-идеологическую основу сов-
ременного научного мировосприятия и свой-
ственного ему терпимого отношения ко всем 
воззрениям, включая религиозные. 

Второе направление – сравнительно-со-
поставительное изучение проповедуемых 
священными писаниями мировоззренческих 
идей, единства их фундаментальных духовных 
основ, а также их исторической и социально-
экономической обусловленности. Последнее 
особенно важно, поскольку именно оно спо-
собствует видению неизбежности смены мен-
тальных цивилизаций и формированию у ве-
рующих людей терпимого отношения ко всем 
религиям мира, которые зафиксированы в 
истории развития человечества. 

Третье направление связано с разработкой 
конкретных приемов, методов и средств фор-
мирования толерантности с учетом специфи-
ки ментальности молодежи, находящейся в 
местах лишения свободы. Оно предполагает 
создание специальных образовательно-про-
свещенческих учебных пособий, а также ди-
дактического материала, учитывающего интел-
лектуальный, языковой и прочий уровень лиц, 
содержащихся в местах заключения. Причем 
в связи со спецификой молодежи, лишенной 
свободы, можно выделить два основных аспек-
та работы с ней. Первый – профилактическая 
работа с теми, у кого не выявлена привержен-
ность к экстремистским воззрениям, и созда-
ние у них устойчивого неприятия религиозно-
го экстремизма. Второй аспект – постоянная 
целенаправленная системная работа с теми, 
у кого уже сформировалось экстремистское 
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мировоззрение. Предполагается широкое ис-
пользование современных средств подачи и 
активизации учебного материала, включаю-
щих как возможности телевидения, радио, так 
и компьютерные технологии. 

Четвертое направление предполагает тео-
ретическую и практическую подготовку всего 
состава сотрудников, работающих с осуж-
денными, по основам современных религий, 
а также их методическую подготовку по фор-
мированию веротерпимости у лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, с учетом 
их возрастных, психологических, языковых и, 
шире, ментальных особенностей. Предполага-
ется создание специальных учебно-методичес-
ких и справочных пособий для сотрудников 
ФСИН России по фундаментальным основам 
мировых религий и способам формирования 
толерантности в местах лишения свободы. 
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В настоящее время международные до-
кументы ориентируют государства на 
избежание криминализации и нака-

зания ребенка за поведение, не причиняющее 
серьезного ущерба развитию самого ребенка 
или вреда другим. Более того, Руководящие 
принципы Организации Объединенных На-
ций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководя-
щие принципы) и Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила»), обращают внимание государств на 
то, что в борьбе с преступностью несовершен-
нолетних первоочередное значение должна за-
нимать деятельность социальных институтов, 
включая семью, школу, а также общественные 
организации, которые способствовали бы 
успешной подготовке несовершеннолетнего к 
жизни в обществе. Тем самым подчеркивается, 

что политика государств должна быть направ-
лена на создание таких условий, которые бы 
обеспечили всестороннее развитие личности 
подростка, что, в свою очередь, способствова-
ло бы сокращению нарушений им законов. 

Однако в сложившейся сегодня в России 
обстановке, обусловленной негативными про-
цессами, происходящими в последние 25 лет 
в экономической, идеологической, культур-
ной, семейной и иных сферах жизни общества, 
позитивное влияние социальных институтов 
сильно ослаблено. И хотя система государст-
венных мер, направленных на оздоровление 
ситуации с подростковой преступностью, 
должна базироваться прежде всего на меро-
приятиях, обеспечивающих комплексную под-
держку семье, детям, а также учебным, воспи-
тательным и лечебным учреждениям (и с этой 
целью был принят ряд законов и выполняются 
различные государственные программы), важ-
ное место в решении проблем борьбы с пре-
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ступностью несовершеннолетних занимают 
меры уголовно-правового воздействия. Это 
обусловлено рядом обстоятельств уголовно-
политического и социально-психологического 
характера. 

Уголовно-политическая обусловленность 
значимости мер уголовно-правового воздей-
ствия на преступность несовершеннолетних 
проявляется в следующих фактах: 

– необходимость вмешательства уголовно-
го законодательства как средства предупреж-
дения преступности несовершеннолетних 
связана не только с тем, что ее количественные 
показатели остаются на достаточно высоком 
уровне, но и с тревожным изменением ее каче-
ственных характеристик; 

– преступность несовершеннолетних ха-
рактеризуется высокой латентностью; 

– в преступности несовершеннолетних про-
исходит увеличение доли младшей возрастной 
группы (лиц в возрасте от 14 до 16 лет); 

– преступность несовершеннолетних носит 
преимущественно групповой характер, что, 
как отмечают психологи и криминологи, тесно 
связано с возрастными особенностями социа-
лизации подростков [1, 2]; 

– характерной особенностью последних лет 
стало изменение структуры преступности несо-
вершеннолетних в сторону корыстных, а также 
насильственных преступных деяний [3]; 

– криминологи отмечают как тревожный 
факт феминизацию подростковой преступно-
сти. Несмотря на то что доля девушек, совер-
шивших преступления,  значительно меньше, 
чем доля юношей, темп роста преступности 
среди девушек в среднем опережает темп рос-
та преступности среди юношей в 1,5–2 раза. 
На сегодняшний день уже нередкостью стано-
вятся случаи совершения ими разбоев, насиль-
ственных действий сексуального характера, 
убийств.

Как отмечалось выше, существуют и соци-
ально-психологические предпосылки уголов-
ной ответственности несовершеннолетних. 
Устанавливая нижнюю возрастную границу 
уголовной ответственности с 14 (16) лет, зако-
нодатель тем самым презюмирует, что к этому 
возрасту подросток достигает необходимого 
уровня психофизиологического и социального 
развития, который позволяет ему сделать пра-
вильный выбор варианта поведения в ситуа-
ции правонарушения. И, соответственно, при 

совершении им преступления следует приме-
нять к нему меры именно уголовно-правового 
воздействия (ибо в противном случае чувство 
безнаказанности может привести к новому 
преступлению).

Приобретение способности к 14 (16)-летне-
му возрасту нести эту форму ответственности 
обосновывается в работах многих российских 
и советских ученых, занимающихся исследо-
ванием вопросов уголовной ответственности 
несовершеннолетних и субъекта преступления 
вообще.

Так, А. М. Лазарев отмечает, что «установле-
ние 14-летнего возраста в качестве возрастного 
„порога“ уголовной ответственности соответ-
ствует уровню социально-психологического 
развития несовершеннолетних», отмечая при 
этом, что «мышление подростков протекает бо-
лее организованно, последовательно и аргумен-
тированно, чем у малолетних» [4]. На основе 
более глубокого понимания социальных связей 
и отношений подростки знакомятся с сущест-
вующими в обществе правилами и законами и 
учатся соотносить с ними свои поступки и оце-
нивать их на основе не только нравственных, 
но и правовых позиций.

 Однако вопрос о возрасте, начиная с кото-
рого возможно привлечение к уголовной от-
ветственности, во многих странах решается по-
разному. Так, в Уголовном кодексе (УК) Голлан-
дии минимальный возраст уголовной ответст-
венности установлен в 12 лет; в США по УК 
штата Нью-Йорк лицо, достигшее 13-летнего 
возраста, может быть привлечено к уголовной 
ответственности за убийство при отягчающих 
обстоятельствах, а в некоторых штатах нижний 
предел уголовной ответственности – менее 
13 лет [5]; УК Франции отсылает к специально-
му закону об ответственности несовершенно-
летних, устанавливающему 13-летний возраст, 
по достижении которого лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности за 
совершение преступления [6].

При разбросе минимального возраста уго-
ловной ответственности от 7 до 18 лет в различ-
ных законодательных системах вряд ли можно 
говорить о едином подходе к установлению 
нижней возрастной границы уголовной ответ-
ственности. В какой-то мере это можно объяс-
нить тем, что законодатели, принимая решение 
по данному вопросу, руководствуются многи-
ми факторами, такими, например, как уровень 
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антикриминогенного потенциала в обществе, 
приоритеты уголовной политики, историчес-
кие и культурные особенности страны и т. д. 
При определении возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, необходимо 
учитывать аспекты эмоциональной, духовной 
и интеллектуальной зрелости, о чем содер-
жатся рекомендации в «Пекинских правилах». 
О. Д. Ситковская, отмечая неполноту приве-
денной в «Пекинских правилах» формулиров-
ки, считает необходимым дополнить перечень 
особенностей развития несовершеннолетних 
волевым аспектом уровня развития. Поскольку, 
как она верно замечает, «нужно не только созна-
вать значение поступка, но и использовать это 
сознание для руководства им» [7]. Таким обра-
зом, основным фактором, определяющим ре-
шение законодателя об установлении возраста, 
с которого наступает уголовная ответствен-
ность, является достижение совершившим 
преступление лицом уровня психофизиологи-
ческого и социального развития, необходимо-
го и достаточного для правильного решения в 
уголовно-релевантной ситуации, в связи с чем 
«Пекинские правила» обращают внимание на 
то, что нижний предел возраста уголовной от-
ветственности не должен устанавливаться на 
слишком низком уровне [8].

В настоящее время согласно ч. 1 ст. 20 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
общий возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность, устанавливается в 16 лет. В ч. 2 
этой же статьи перечислены составы преступле-
ний, за которые подлежат уголовной ответствен-
ности лица, которым до совершения преступле-
ния исполнилось 14 лет. 

Недостаток возможностей у исследовате-
лей, не владеющих профессиональными пси-
хологическими знаниями, приводил зачастую 
к алогичным выводам. Например, многие 
юристы отмечали, что «у подростков нервная 
система находится в процессе формирования, 
она не всегда может обеспечить в определен-
ных ситуациях устойчивое психологическое 
регулирование. Поэтому несовершеннолетние 
не всегда могут успешно управлять собой. Им 
присущи непостоянство настроения, неустой-
чивость чувств, возбудимость» [9]. Кроме того, 
«импульсивное поведение несовершеннолет-
них правонарушителей часто является следст-
вием незавершенности формирования у них 
эмоциональной сферы, ведущей к тому, что в 

их поведении существенное место занимают 
непосредственно переживаемые эмоции, за-
трудняющие контроль поведения» [10]. В це-
лом, давая характеристику такому психическо-
му развитию несовершеннолетних, А. М. Лаза-
рев делает вывод, что «бедность жизненного 
опыта, незавершенность интеллектуального 
и волевого развития подростков, искаженное 
понимание нравственных и волевых качеств, 
неумение, а также нежелание сдерживать свои 
влечения, прямо обусловленное недостатками 
воспитания, ограничивают их способность 
поступать «свободно», «со знанием дела». Под-
ростки не понимают до конца связь между из-
вестными им требованиями морали и права 
и своим поведением, недостаточно осознают 
содержание моральных принципов правовых 
норм, не осознают в полной мере личную от-
ветственность за свои поступки» [11]. 

По сути дела, в таких высказываниях уче-
ных-юристов, по мнению О. Д. Ситковской, 
констатируется неспособность подростков 
самостоятельно управлять своими действи-
ями в этих ситуациях [12], но тем не менее 
они приходят к заключению, что несовершен-
нолетние в этом возрасте достигают необхо-
димого и достаточного уровня развития для 
несения уголовной ответственности. А это аб-
солютно несовместимо. Причиной таких про-
тиворечивых выводов было отсутствие кри-
терия, который позволил бы четко разграни-
чить «ответственный» и «безответственный» 
возраст подростка. 

Обращаясь к истории российского законо-
дательства, хотелось бы вспомнить, что в каче-
стве такого критерия в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года исполь-
зовалось понятие «разумение», отождествляе-
мое законодателем с понятием «вменяемость» 
для взрослых преступников. Под термином 
«разумение» понималась «наличность созна-
ния совершаемого не только по отношению к 
его последствиям и связи с другими окружаю-
щими явлениями, но и сознание отношения к 
фактам более отдаленным, и, между прочим, 
к требованиям нравственности и закона» [13]. 
Следовательно, признание наличности разуме-
ния равносильно отрицанию невменяемости 
вообще, то есть происходящей не только от 
возраста лица, совершившего преступление, 
но и вообще от состояния мыслительной дея-
тельности.
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Таким образом, уже в XIX веке законода-
тель связывал достижение возраста уголовной 
ответственности с появлением у ребенка разу-
мения или вменяемости, причем важное значе-
ние в этом вопросе придавалось познаниям в 
области психологии.

Вменяемость как критерий, определяющий 
достижение возраста уголовной ответствен-
ности, использует в своей работе и З. А. Асте-
миров. При этом он считает, что «вменяемость 
может служить предпосылкой уголовной от-
ветственности несовершеннолетних только в 
том случае, если ее рассматривать как свойст-
во личности, приобретенное ею на определен-
ном возрастном этапе развития» [14]. То есть 
в содержание этого понятия им вкладывается 
«более широкий социально-психологический 
смысл, который и имеется в виду в обычном, 
а не специальном его употреблении» [15]. 
Иными словами, «вменяемость в социально-
психологическом и уголовно-правовом смысле 
отражает качественно новый уровень разви-
тия личности несовершеннолетнего, когда он 
в состоянии усвоить нормы, запреты и требо-
вания уголовного закона и способен отдавать 
себе отчет в своих противоречащих этим нор-
мам и требованиям действиях и руководить 
ими» [14]. Об этом же пишет и Г. М. Миньков-
ский, отмечая, что применительно к несовер-
шеннолетним «понятие вменяемости должно 
включать указание на определенный уровень 
интеллектуального развития, присущий дан-
ному возрасту, наличие соответствующего за-
паса знаний и представлений, степень разви-
тия эмоционально-волевой сферы и т. д.» [16].

Исходя из сказанного, можно сделать вы-
вод о том, что все-таки должен существовать 
единый критерий, объединяющий в себе все 
аспекты психического развития личности и 
позволяющий определить конкретный воз-
растной порог, с которого лицо способно нести 
уголовную ответственность.

Не случайно в литературе по юридической 
психологии в качестве ведущего или интег-
рального критерия, определяющего уровень 
возрастного развития, используется преиму-
щественно понятие «социально ориентиро-
ванная управляемость поведением в ситуации 
выбора». Имеется в виду способность и воз-
можность подходить к выбору целей и спосо-
ба действий, осознавая себя членом общества, 
то есть учитывать их последствия для других 

людей; осознавать причинно-следственные за-
висимости соответствующего варианта пове-
дения; осознавать рассматриваемый вариант 
поведения как частный случай определенного 
вида и класса явлений, используя социально 
ориентированные оценки; использовать ме-
ханизм критичности в ходе выбора варианта 
поведения; осуществлять решение о соответст-
вующем варианте поведения, сохраняя управ-
ление им.

Таким образом, возраст, с которого воз-
можно наступление уголовной ответственно-
сти, определяется исходя из того, когда чело-
век становится вменяемым. Но ведь форми-
рование личности – очень сложный процесс. 
Оно происходит под влиянием как внешних 
воздействий, так и внутренних сил, которые 
свойственны человеку, как всякому живому и 
растущему организму. Поэтому нельзя сказать, 
что человек однажды просыпается вменяемым. 
Развитие ребенка происходит с самого рожде-
ния, на него воздействуют прежде всего усло-
вия материальной жизни общества – окружа-
ющая его естественная и социальная среда. Все 
эти внешние влияния и воздействия опосреду-
ются внутренними условиями, характеризую-
щими индивидуальные особенности каждого 
отдельного человека. Иными словами, эффект 
воздействия внешних условий целиком и пол-
ностью зависит от того, как на них реагируют 
дети, как они их воспринимают, то есть от вну-
тренних процессов, совершающихся в психи-
ке каждого ребенка. Поэтому перед юристами 
стояла сложная задача: используя имеющиеся 
в области возрастной и педагогической пси-
хологии познания, исследовать особенности 
развития личности на различных этапах ее 
формирования и установить, с какого же все-
таки возраста она может считаться вменяемой. 
По крайней мере, большинство работ отече-
ственных юристов, которые в той или иной 
мере затрагивали вопрос о возрасте уголовной 
ответственности, основаны именно на таком 
подходе к установлению границ вменяемости. 

По нашему мнению, законодательное реше-
ние вопроса о снижении возраста уголовной 
ответственности должно быть взвешенным и 
учитывать некоторое количество существен-
ных факторов, так как простым механическим 
изменением ст. 20 УК РФ можно не только не 
решить проблему общественно опасного пове-
дения малолетних, но и усугубить ее.
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В заключение можно отметить, что фак-
торы, социально обусловливающие наличие в 
уголовном законодательстве России института 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них, можно разделить на факторы уголовно-
политического и социально-психологического 
характера. 

К первым относятся: 
– высокий уровень латентности преступно-

сти несовершеннолетних; 
– «омоложение» преступности несовершен-

нолетних (увеличение доли младшей возраст-
ной группы – лиц в возрасте от 14 до 16 лет); 

– сохраняющаяся устойчивая тенденция к 
росту числа тяжких и особо тяжких преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними; 

– групповой характер преступности несо-
вершеннолетних; 

– изменение структуры преступности несо-
вершеннолетних в сторону корыстных, а также 
насильственных преступных деяний; 

– феминизация подростковой преступности.
С социально-психологической позиции уста- 

новление уголовной ответственности несовер-
шеннолетних должно исходить из единого кри-
терия, объединяющего в себе все аспекты пси-
хического развития личности и позволяющего 
определить конкретный возрастной порог, с ко-
торого лицо способно нести уголовную ответст-
венность. В юридической психологии ведущим 
критерием, определяющим уровень возрастного 
развития, является «социально ориентирован-
ная управляемость поведением в ситуации вы-
бора», которая складывается из способности и 
возможности подходить к выбору целей и спо-
соба действий, осознавая себя членом общест-
ва, то есть учитывать их последствия для других 
людей; осознавать причинно-следственные зави-
симости соответствующего варианта поведения; 
осознавать рассматриваемый вариант поведения 
как частный случай определенного вида и класса 
явлений, используя социально ориентированные 
оценки; использовать механизм критичности в 
ходе выбора варианта поведения; осуществлять 
решение о соответствующем варианте поведе-
ния, сохраняя управление им. В юридической 
науке такого рода способность определяют как 

«вменяемость». Соответственно, с социально-
психологической точки зрения возраст уголов-
ной ответственности несовершеннолетних сле-
дует связывать с достижением возраста вменяе-
мости. 
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Социально-экономические изменения, 
происходящие в нашей стране, в том 
числе процесс нивелирования преж-

них духовно-нравственных идеалов и ро-
ждения новых, оказывают влияние на жизнь 
россиян. На службу в уголовно-исполнитель-
ную систему (УИС) приходят молодые люди 
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старший научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России,
подполковник внутренней службы

научный сотрудник 
ФКУ НИИ ФСИН России,
капитан внутренней службы

Формирование личности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы – 

гражданина и патриота своей Родины

Formation of the identity of a penal  system employee 
as a citizen and a patriot of his native country

Аннотация. Верность присяге, служебному дол-
гу, личная ответственность за судьбу Отечества, са-
моотверженность, готовность к самопожертвованию, 
справедливость, неподкупность, честность – профес-
сионально значимые качества, которые стоят в центре 
внимания патриотического воспитания  сотрудников 
уголовно-исполнительной системы ФСИН России. 
Важно, каким будет сотрудник будущего, в какой мере 
он освоит важнейшие духовно-нравственные понятия 
и обязанности по отношению к своему  Отечеству –  
гражданина и патриота!

Ключевые слова: воспитательная работа, сотруд-
ник, Родина, гражданин,  патриот, этика.

Abstract. In this article the authors claim that fidelity to 
the oath, an office debt, a personal responsibility for destiny 
of the Fatherland, dedication, readiness for self-sacrifice, jus-
tice, integrity, honesty to be professionally significant quali-
ties which stand in the center of attention of patriotic edu-
cation of FPS of Russia. They also find important the future 
image of the employees, i.e. in what measure they will master 
the major spiritual and moral concepts and obligations for 
the relation to the Fatherland – the citizen and the patriot!

Key words: educational work, employee, native country, 
citizen, patriot, ethics.

Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 
и желание способствовать им во всех отношениях.

Н. М. Карамзин

с высоким уровнем общеобразовательной 
подготовки и с разнообразными запросами, 
наклонностями, интересами. Стало очевид-
ным, что в процессе становления личности 
молодого сотрудника  важно, чтобы он осоз-
нал себя  гражданином и  патриотом своей 
Родины. 
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Процессы реформирования УИС тесно со-
пряжены с совершенствованием процесса вос-
питания кадров и ростом профессионализма, 
его методов и приемов, органично сочетающих 
формы  массовой и индивидуальной работы, 
а также  направляющих всю воспитательную 
деятельность на формирование у сотрудников 
высоких морально-этических, патриотических 
качеств, активной жизненной позиции, на со-
знательное, примерное выполнение служебно-
го долга, служение народу, обществу, Родине.

Слово «патриотизм» происходит от гречес-
кого patris, означает «родина» и «отечество». 
Патриотизм выступает фактором консолида-
ции, сплочения различных социальных, нацио-
нальных, религиозных и других групп соотече-
ственников [1]. Необходимо отметить, что это 
явление историческое. Впервые слово «патри-
от» появилось в период французской буржуаз-
ной революции 1789–1794 годов. Патриотами 
тогда называли себя защитники республики в 
противовес сторонникам монархии.  Ленин на-
звал патриотизмом одно из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств [2]. В России это поня-
тие всегда рассматривалось как символ добле-
сти, мужества и героизма, силы русского наро-
да, как необходимое условие единства величия 
и могущества Российского государства. Сущ-
ность патриотизма  – любовь человека к сво-
ему народу, его обычаям и традициям, к сво-
ей Родине, готовность всеми силами служить 
ее интересам. То есть как социальное явление 
патриотизм всегда выражал лучшие, благород-
ные устремления членов общества.

Человек не рождается патриотом, любовь 
к Родине и многонациональному народу Рос-
сийской Федерации воспитывается у наших 
граждан с детства – в семье, школе, в средних и 
высших учебных заведениях. Затем эти чувства 
закрепляются в трудовых коллективах под воз-
действием руководителей, всего уклада жизни 
нашей страны. Также любовь к Родине форми-
руется знанием ее истории и умением исполь-
зовать эти знания в качестве аргумента для 
анализа тех или иных исторических событий.

В этой связи важно отметить, что и для ре-
шения кардинальных задач УИС патриотизм 
– это необходимое для сотрудника качество, 
которое, как уже было отмечено, формируется 
посредством применения различных форм и 
методов воспитательной работы, проводимой 

с личным составом в нескольких направле-
ниях: духовно-нравственном, историко-куль-
турном, гражданско-патриотическом, военно- 
патриотическом, спортивно-патриотическом.

Духовно-нравственное этическое воспи-
тание охватывает все сферы деятельности со-
трудника УИС, результатом чего  должно быть 
не только усвоение морально-этических норм, 
но и формирование особого типа личности – 
сотрудника УИС, его морального облика со 
своей спецификой, имеющей профессиональ-
ную значимость. Иначе говоря, работа выстра-
ивается вокруг группы морально-этических 
принципов, связующих служение интересам 
общества и задачи, стоящие перед УИС.

В последние годы в учреждениях и органах 
УИС расширяется и укрепляется сотрудничест-
во с Русской православной церковью, другими 
традиционными для России конфессиями. По-
скольку на смену атеизму пришло религиозное 
воспитание, необходимо учитывать специфику 
религии, ее место как в групповом, так и в ин-
дивидуальном сознании. При воспитании пат-
риотизма у сотрудников УИС нельзя не учиты-
вать наличие различных конфессий.  Например,  
в  мае 2015 года в городском Дворце культуры 
города  Мелеуза (Башкирия) прошла фотовы-
ставка, организованная в рамках сотрудничест-
ва УФСИН России по Республике Башкортостан 
и Соборной мечети города Салавата по инициа-
тиве Салаватской епархии и при поддержке ад-
министрации города Мелеуза, на которой были 
представлены фотоработы аналитика пресс-
службы УФСИН России по Республике Башкор-
тостан Михаила Новикова из цикла «Вернуть 
потерянные души». Героями фотографий стали 
священнослужители и сотрудники УИС. Пер-
выми фотовыставку посетили учащиеся кадет-
ских классов и сотрудники УФСИН России по 
Республике Башкортостан.

Духовно-нравственное этическое воспита-
ние неразрывно связано с изучением и позна-
нием историко-культурных корней, способст-
вующих развитию у сотрудника УИС чувства 
сопричастности к прошлому, осознания ве-
личия и неповторимости Родины, ее судьбы, 
гордости за причастность к подвигам, жизни и 
деятельности предков. 

В ходе данного направления  работы, про-
водимой с личным составом, практически во 
всех учреждениях и органах УИС были созда-
ны уголки (комнаты) истории, организованы 
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выставочные экспозиции по истории УИС. 
В них сосредоточены документы и реликвии, 
характеризующие историю УИС, боевой путь 
и героические подвиги фронтовиков – сотруд-
ников УИС и др. В 2011  году началась активная 
деятельность по сбору экспонатов и  созданию 
Центрального музея УИС. 

Большой патриотический заряд несут в 
себе мероприятия по презентации Книги па-
мяти, в которой отражены достоверные мате-
риалы из биографий сотрудников УИС, внес-
ших большой вклад в ее развитие и укрепле-
ние. Положительное влияние на воспитание 
личного состава оказывает соблюдение ритуа-
лов – вынос знамени ФСИН России, торжест-
венное принятие присяги и др. Важным на-
правлением служит формирование личности 
Гражданина, заключающей в себе внутреннюю 
свободу и уважение к государственной власти, 
любовь к Родине и стремление к миру, чувство 
собственного достоинства и дисциплиниро-
ванность, гармоничное проявление патриоти-
ческих чувств и культуру межнационального 
общения [3].

В целях обеспечения эффективного функ-
ционирования системы патриотического вос-
питания налаживается сотрудничество с реги-
ональными и местными органами власти, си-
ловыми структурами. Совместно с ними про-
водятся общественно-значимые мероприятия 
городского, республиканского, государствен-
ного уровней (концерты, выставки, спортив-
ные соревнования и т. д.). Такие мероприятия 
позволяют сформировать восприятие личным 
составом УИС как собственных идеалов, так 
и общества, что дает возможность оценивать 
все происходящее вокруг, в том числе и свои 
поступки, с позиции интересов общества, что 
особенно актуально для сотрудников УИС в 
силу специфики службы.

Одним из важных направлений в патри-
отическом воспитании является военно-па-
триотическое, которое направлено на форми-
рование высокого патриотического сознания, 
идей служения Родине, ее защиты, привитие 
гордости за свое Отечество, знание и уважение 
истории страны и УИС, а также сохранение и 
приумножение славных традиций службы.

Следует отметить, что в 2015 году большое 
количество сотрудников УИС приняли учас-
тие в основных ежегодных мероприятиях по 
празднованию дня Великой Победы, во всерос-

сийской Вахте Памяти, а также  в масштабной 
патриотической акции по увековечению памя-
ти павших в боях в годы Великой Отечествен-
ной войны «Бессмертный полк». Так, на при-
мере Республики Башкортостан во всех ведом-
ственных учреждениях были разработаны и 
размещены плакаты о ходе основных сражений 
и полководцах Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, также силами сотрудников 
созданы и размещены стенды «Бессмертный 
полк» с фотографиями фронтовиков – родст-
венников сотрудников подразделений.

Широкое распространение в 2015 году по-
лучило спортивно-патриотическое воспита-
ние, способствующее осознанию сотрудником 
непосредственной связи  между уровнем фи-
зической культуры и результатами службы в 
УИС, при этом уровень физической подготов-
ки не оценивается лишь спортивными показа-
телями (количеством медалей, достижений и 
др.), речь идет о повышении внимания и учас-
тии сотрудников в спортивных мероприятиях. 
Очевидно, что физическое развитие нужно 
всем и каждому не только для поддержания ра-
ботоспособности, но и для поддержания един-
ства, сплоченности и общей воли коллектива. 
В данном направлении следовало бы рассмот-
реть необходимость проведения мероприя-
тия по проверке сотрудников на соответствие 
требованиям к физической подготовке «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), тем самым  выпол-
нить государственные задачи по физическому 
воспитанию различных групп населения Рос-
сийской Федерации.

Из всего сказанного следует, что только при 
условии комплексного подхода к патриотичес-
кому воспитанию сотрудников УИС возмож-
но эффективное выполнение ими служебно-
боевых задач. Это предполагает дальнейшее 
совершенствование воспитательной работы с 
личным составом во всех звеньях УИС. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт совместной 
деятельности Вологодского института права и экономи-
ки ФСИН России и Вологодской епархии за последние 
15 лет. Восстановлена хронология основных этапов со-
трудничества, раскрыты его основные направления и 
формы. Итогом совместной работы стал переход на но-
вый уровень взаимоотношений, получивший название 
«социальное партнерство».
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Abstract. In the article the author generalizes the experi-
ence of joint activity of FPS Institute of Law and Economy 
and the Vologda diocese for the last 15 years. He shows 
the chronology of the main stages of cooperation, its main 
directions and forms. Transition to the new level of relations 
with the name "social partnership" became the result of col-
laboration.
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Российская Федерация является светским 
государством. Однако важнейший кон-
ституционный принцип не мешает ему 

сотрудничать с различными конфессиями. 
Сложившаяся практика показывает, что тесное 
взаимодействие государственных учреждений 
с религиозными организациями может быть 
не только полезным в профессиональном от-
ношении, но и политически оправданным, так 
как способствует социальной стабильности, 
ослабляет внутренние риски появления кон-
фликтов на национально-религиозной почве. 

Сотрудничество ФСИН России с религиоз-
ными объединениями – это частное отражение 
современной государственно-конфессиональ-
ной политики, имеющей под собой глубокую 
историческую основу, корнями уходящую еще 
в дореволюционный период. Среди традици-
онных конфессий православие, безусловно, 
играло и играет ключевую роль в обществен-

но-политической жизни страны, а Русская пра-
вославная церковь (РПЦ) активно вовлечена в 
пенитенциарную деятельность [1].

За последнее десятилетие государством 
был принят целый пакет нормативных право-
вых актов, предусматривающих совместную 
деятельность РПЦ и правоохранительных 
органов в различных направлениях. К числу 
базовых правовых источников можно отне-
сти Концепцию развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года, в которой предусматривается ши-
рокий комплекс мероприятий по совершенст-
вованию уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, в том числе и сотруд-
ничество с институтами гражданского обще-
ства. С этой целью предлагается использовать 
потенциал религиозных конфессий в духов-
но-нравственном просвещении работников 
ФСИН России [2].
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Несколько ранее были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве РПЦ и УИС, которыми 
предусматривалось религиозное просвещение 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, участие духовенства в факультативных 
мероприятиях для курсантов учебных заве-
дений Минюста России [3]. Соглашение о со-
трудничестве между Главным управлением ис-
полнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации и Синодальным отде-
лом Московского патриархата по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями (подписано 28 ав- 
густа 2003 года) создавало основу для более 
широкого обмена информацией, привлечения 
священнослужителей к просветительской ра-
боте в курсантской среде [4]. Принятые обяза-
тельства были подтверждены Соглашением о 
сотрудничестве Московской патриархии с Фе-
деральной службой исполнения наказаний от 
22 февраля 2011 года [5].

Совместная работа была подкреплена и 
рядом церковных постановлений. Отправным 
шагом стало принятие на Архиерейском собо-
ре в 2000 году Основ социальной концепции 
Русской православной церкви. В них подчер-
кивалось, что православная организация всег-
да стремилась содействовать преодолению 
преступности, «протягивая руку помощи» 
правоохранительным учреждениям. Пастыр-
ское окормление распространялось не только 
на осужденных, но и на сотрудников органов 
правопорядка, оно осуществлялось в «много-
образных совместных воспитательных и прос-
ветительных трудах» [6].

В 2013 году РПЦ был разработан документ, 
получивший название «Миссия тюремного 
служения», где указывалось, что «духовно-па-
стырское окормление» должно охватывать всех 
участников уголовно-исполнительного процес-
са. Отдельно оговаривалась необходимость ор-
ганизации духовно-просветительной работы с 
персоналом и курсантами в форме бесед, а так-
же оказания «содействия преподаванию основ 
религиозной культуры и светской этики… в 
образовательных учреждениях УИС» [7].

Принятые документы послужили мощным 
импульсом для активизации совместной дея-
тельности Русской православной церкви с обра-
зовательными учреждениями ФСИН России. 
Положительный опыт работы был обобщен 
на состоявшейся в октябре 2013 года между-

народной научно-практической конференции 
«Взаимодействие Русской православной церк-
ви с государственной системой исполнения 
наказаний: опыт, проблемы, перспективы». 
На конференции была принята резолюция, ре-
комендовавшая «оказывать содействие курсан-
там и слушателям в удовлетворении духовных 
потребностей, в том числе в осуществлении 
церковных таинств Покаяния, Причащения, 
Крещения, Венчания и религиозных обрядов», 
«функционирование воскресных школ (катехи-
заторских и библейских курсов)». В п. 12 резо-
люции предлагалось разработать практические 
рекомендации по становлению и развитию 
духовно-нравственных ценностей курсантов 
и слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России, а также определить «роль цен-
трализованных религиозных объединений тра-
диционных религий в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании обучаемых». Для 
курсантов планировалось составить типовую 
программу приобщения к духовному наследию 
предков под названием «По святым местам» [8].

В этом отношении осуществление совмест-
ной деятельности Вологодской епархии с феде-
ральным казенным образовательным учреж-
дением высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний» (ВИПЭ ФСИН 
России) является вполне логичным и последо-
вательным шагом в реализации государствен-
ных задач в области уголовно-исполнительной 
политики. 

Первые шаги по привлечению церкви к 
учебно-воспитательному процессу институт 
начал осуществлять с конца 1990-х годов, когда 
на учебные занятия по этике, религиоведению 
стали приглашаться представители православ-
ного духовенства. Преподаватель кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин Л. И. Кузь- 
миных организовал несколько занятий с учас-
тием местного духовенства. Необычные для 
того времени формы проведения занятий на-
шли отклик в курсантской среде и пробудили 
живой интерес к истории собственного народа, 
в которой православие играло заметную роль. 
К тому же молодежи явно не хватало духовной 
опоры в условиях формирующихся рыночных 
отношений. Священнослужители в доступной 
форме излагали не только основы христианс-
кого учения, но и давали рекомендации по ре-
шению этических проблем. 



НАучНый РАзДЕл

26vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Инициатива профессорско-преподаватель-
ского состава была подхвачена курсовым зве-
ном. К воспитательным мероприятиям стали 
привлекать священнослужителей, которые 
давали представление о христианских добро-
детелях, с позиции православия объясняли 
необходимость борьбы с наркоманией, нацио-
нализмом, религиозным экстремизмом. Стало 
традицией приглашать на большие праздники 
учебного заведения представителей право-
славной церкви.

В начале 2000-х годов в институте прошла 
серия научных конференций и научно-практи-
ческих семинаров, посвященных проблемам 
гуманизации пенитенциарной системы, поиску 
альтернативных форм наказания, совершенст-
вованию организации воспитательного про-
цесса с осужденными. Активными участни-
ками практически всех научных мероприятий 
были священнослужители, их предложения 
были учтены при выработке общих резолюций 
на конференциях. Серьезная помощь была ока-
зана духовенством при разработке и сопровож- 
дении научных исследований, проводимых ка-
федрами, при подготовке практических реко-
мендаций по работе с осужденными.

К середине 2000-х годов назрела потреб-
ность оформить сложившиеся взаимовыгод-
ные отношения в правовое русло для придания 
совместной деятельности более организован-
ной формы. 24 января 2007 года было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве института 
с Вологодской епархией по вопросам духов-
но-нравственного воспитания сотрудников, 

курсантов и слушателей. Основной формой 
взаимодействия являлась организация и про-
ведение занятий для курсантов в рамках фа-
культативного курса «Основы православия». 
Руководителям факультатива – протоиерею 
Александру Лебедеву и диакону Михаилу Бо-
лотскому – удалось охватить учебные курсы 
юридического, психологического и инженер-
но-экономического факультетов. За два учеб-
ных года (2008/09, 2009/10) было проведено 
58 занятий в учебно-строевых подразделениях 
института. Курсанты знакомились с церковной 
историей, православными традициями почи-
тания святых и икон, праздниками и постами, 
церковным краеведением. В рамках факуль-
татива были организованы дискуссии «Моло-
дежь в современном мире», «Осторожно: сек-
та». На занятиях освещались памятные знаме-
нательные события и даты, сыгравшие особую 
роль в российской истории. 

Одной из центральных тем совместной ра-
боты была тема патриотизма, героизма русско-
го народа. История церкви и российского го-
сударства были взаимно переплетены. Русская 
православная церковь всегда оказывала госу-
дарству политическую и духовную поддержку 
в борьбе с внешней агрессией. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что орга-
низация православного факультатива не наруша-
ла конституционного права российских граждан 
на свободу совести. Предварительно был проведен 
опрос среди первокурсников. 87 % респондентов 
заявили о своем желании изучать православие, 
из них 92 % признались, что о православии зна-
ют немного. 90 % курсантов заявили о необходи- 
мости знаний православия для сотрудника пра-
воохранительных органов. Курсанты высказали 
свои пожелания по содержанию и формам прове-
дения занятий, которые были учтены в процессе 
организации курса. 

На протяжении всего периода совмест-
ной работы духовенство епархии принимало 
активное участие в торжественных меропри-
ятиях, проводимых в институте: церемонии 
принятия присяги первокурсниками, выпуске 
молодых специалистов и др. Со своей сто-
роны институт активно помогал епархии в 
благоустройстве и реконструкции местных 
православных и культурных святынь. Были 
организованы трудовые десанты курсантов по 
восстановлению усадьбы святителя Игнатия 
Брянчанинова, островного Спасо-Каменного 

Курсанты на реставрации Спасо-Каменного 
монастыря на Кубенском озере
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монастыря на Кубенском озере, Воскресен-
ского Горицкого женского монастыря. Шефст-
во над указанными обителями имело важное 
культурное значение, так как они серьезно по-
страдали в советский период. В течение года 
курсанты осуществляли работы самого раз-
личного профиля: от уборки мусора до приме-
нения квалифицированных умений по произ-
водству столярных и токарных изделий.

Курсанты ВИПЭ ФСИН России принима-
ли участие в работе городского Православного 
молодежного центра при Вологодском духов-
ном училище, который оказывает шефскую 
помощь воспитанникам детских домов, вете-
ранам войны и труда, восстанавливающимся 
обителям епархии. Курсанты института уча-
ствовали в подготовке и организации важных 
религиозных праздников. Например, во время 
крещения неоднократно был организован под-
воз воды из освященного источника в храмы 
города для раздачи всем желающим. Во время 
церковных праздников курсанты помогали 
обеспечивать порядок на территории храма.

В 2008 году положительный опыт института 
по организации взаимодействия с Вологодской 
епархией Русской православной церкви был 
обобщен и материалы переданы в ФКУ НИИ 
ФСИН России. Он получил высокую оценку, и 
отчет о нем был опубликован в сборнике ма-
териалов передового опыта «Взаимодействие 
территориальных органов ФСИН России с Рус-
ской православной церковью» (М., 2008).

Итогом совместной работы стало подписание 
в 2014 году соглашения о долговременном со-
трудничестве института с Вологодской епархией 
(с 2015 года – митрополия). Соглашение предус-
матривает осуществление комплекса совмест-
ных мероприятий по вопросам духовно-нравст-

венного воспитания работников и обучающихся 
института. Вологодская епархия обязалась по-
могать в проведении воспитательных мероприя-
тий, осуществлять в различных формах просве-
тительскую работу (богослужения, воскресные 
школы, циклы тематических бесед, участие в 
учебных занятиях). В свою очередь институт 
проявил инициативу по оказанию помощи в бла-
гоустройстве храмов города Вологды. 

В целях реализации принятого соглашения 
утвержден план совместных мероприятий, 
основанный на взаимовыгодных интересах. 
Структурные подразделения института при-
крепляются к конкретным городским храмам 
для оказания помощи в их благоустройстве, 
священнослужители назначаются в качестве 
духовных наставников для учебно-строевых 
подразделений. Соответственно, определяется 
круг лиц, отвечающих за работу конкретного 
подразделения в рамках реализации принятого 
соглашения. План включает разные направле-
ния совместного сотрудничества: поддержание 
общественного порядка на территории храма 
во время церковных праздников, организацию 
выездных экскурсий для курсантов и студен-
тов ВИПЭ ФСИН России в соборы и мона-
стыри, проведение священнослужителями 
просветительских бесед, прохождение курсов 
первоначальной подготовки по основам рели-
гиоведческой культуры и другие мероприятия. 
Предусматривается и регулярное подведение 
итогов совместной работы на совещаниях ру-
ководства института, факультетов.

Таким образом, назрела необходимость 
религиозно-духовного просветительства со-
трудников УИС. Очевидно, что изучение пра-
вославного учения поможет «эффективно ис-
пользовать духовно-нравственный потенциал 

Курсанты ВИПЭ ФСИН России оказывают 
помощь по доставке воды в действующий храм Благоустройство территории храма
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религии». В этой связи можно согласиться с 
мнением И. Н. Федотовой о том, что в совре-
менной России возникла потребность созда-
ния целостной системы православного рели-
гиозного просвещения сотрудников испра-
вительных учреждений [9]. На региональном 
уровне такая система работы присутствует 
только в единичных субъектах, поэтому име-
ющийся положительный опыт должен быть 
проанализирован, обобщен с целью дальней-
шего использования во всех территориальных 
органах УИС.

Сложившийся опыт сотрудничества ВИПЭ 
ФСИН России с Вологодской епархией позво-
ляет утверждать, что произошел переход на 
новый уровень отношений, который можно 
охарактеризовать как взаимно полезное соци-
альное партнерство. Надо полагать, что данное 
сотрудничество значительно улучшит и обще-
ственный имидж уголовно-исполнительной 
системы, создаст естественный фон для опти-
мизации воспитательной работы во всех учеб-
но-образовательных организациях. 
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История особого лагеря № 1 МВД СССР 
«Минеральный» неразрывно связана с 
историей особых лагерей, сформиро-

ванных в конце 40-х – начале 50-х годов прош-
лого века для содержания особо опасных госу-
дарственных преступников. Их создание про-
водилось по личному указанию И. В. Сталина. 
В соответствии с этим в конце января 1948 года 
министр госбезопасности В. С. Абакумов и ми-
нистр внутренних дел С. Н. Круглов предста-
вили руководителю государства на рассмотре-
ние проект решения ЦК ВКП(б) об организа-
ции лагерей и тюрем со строгим режимом для 
содержания особо опасных государственных 
преступников и о направлении их по отбытии 
наказания на поселение в отдаленные местно-
сти СССР. 

По этому проекту МВД СССР (далее так-
же МВД) было обязано в шестимесячный срок 
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Из истории особого лагеря № 1 МВД СССР 
«Минеральный»: 1948–1954 годы

From history of the  USSR Ministry of Internal Affairs 
special camp No.1 "Mineralniy": 1948-1954

Аннотация. Рассмотрены важные моменты 
истории формирования и деятельности в Республике 
Коми в 1948–1954 годах  особого лагеря № 1 МВД 
СССР «Минеральный». Представлена структура этого 
учреждения, проанализированы основные направления 
его деятельности и особенности правового статуса 
заключенных.

Ключевые слова: Инта, ГУЛАГ, особый лагерь № 1 
МВД СССР «Минеральный», особый контингент.

Abstract. The authors consider important historical mo-
ments of formation and activity of the USSR Ministry of In-
ternal Affairs special camp No. 1 «Mineralny» in the Komi 
Republic in 1948-1954. They present the structure of this es-
tablishment, the main directions of its activity and feature of 
the legal status of prisoners.
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организовать для осужденных к лишению 
свободы шпионов, диверсантов, террористов, 
троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, 
анархистов, националистов, белоэмигрантов, 
участников других антисоветских организа-
ций и групп, лиц, представляющих опасность 
своими антисоветскими связями и вражеской 
деятельностью, особые лагеря и особые тюрь-
мы. Всех осужденных перечисленных катего-
рий, отбывавших наказания в общих испра-
вительно-трудовых лагерях (ИТЛ) и тюрьмах, 
за исключением тяжелобольных и беспомощ-
ных инвалидов, предписывалось перевести в 
создаваемые учреждения. 

21 февраля 1948 года указанный проект 
был оформлен в виде постановления Сове-
та Министров СССР № 416-159сс, во испол-
нение которого МВД уже 28 февраля издает 
приказ № 00219 «Об организации особых 
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лагерей МВД». В соответствии с этим при-
казом в 1948 году предписывалось открыть 
пять особых лагерей с лимитом наполнения 
100 тыс. человек [1, 2]. В последующие годы 
их количество было увеличено до 12, а лимит 
наполнения – до 250 тыс. человек.

Один из наиболее крупных лагерей – осо-
бый лагерь № 1 планировалось организовать 
в районе пос. Инта Коми АССР в помещени-
ях Интинлага с лимитом наполнения лагеря 
25 тыс. заключенных. Приказом МВД СССР 
от 18 октября1950 года № 00639сс лимит на-
полнения был увеличен до 28 тыс. человек, 
в том числе 11 тыс. инвалидов. Первую пар-
тию – пять тысяч человек – лагерь должен был 
принять уже к 1 мая, вторую и третью партии 
по 10 тыс. человек – соответственно к 15 июня 
и 1 сентября 1948 года [3].

Поскольку создание особых лагерей затра-
гивало компетенцию нескольких правоохра-
нительных органов, 16 марта 1948 года вышел 
совместный приказ Министерства государ-
ственной безопасности СССР, Министерства 
внутренних дел СССР и Генерального проку-
рора СССР № 00279/00108/72сс, который ре-
гламентировал порядок перевода в особые ла-
геря заключенных, определенных постановле-
нием № 416-159сс и содержавшихся в обычных 
ИТЛ. Для отбора лиц, подлежащих переводу, 
на местах были созданы специальные комис-
сии, включавшие представителей указанных 
ведомств, причем окончательное решение 
оставалось за МГБ СССР (далее также МГБ). 
Направление в особые лагеря вновь осужден-
ных к лишению свободы за контрреволюцион-
ные преступления проводилось на основании 
персональных нарядов ГУЛАГа МВД по заяв-
кам МГБ [4].

Функции по охране особых лагерей осу-
ществлялись конвойными войсками МВД 
СССР (в общих исправительно-трудовых лаге-
рях эти функции возлагались на военизирован-
ную охрану): 9 апреля 1948 года С. Н. Круглов 
подписал приказ № 00373 «Об организации ох-
раны в особых лагерях», на основании которого 
охрана особого лагеря № 1 возлагалась на 257-й 
и 399-й полки 87-й дивизии конвойных войск 
МВД с дислокацией штаба дивизии в пос. Инта. 
В 1951 году согласно приказу МВД СССР от 
1 июля 1951 года № 00308 охрана особлагов была 
возложена на военизированную охрану особых 
лагерей [5]. В этот день также были изданы две 

инструкции: об организации охраны особых ла-
герей конвойными войсками и о специальном 
оборудовании зон данных лагерей.

В соответствии с ними вывод заключен-
ных на работу без войсковой охраны, а также 
расконвоирование заключенных запрещались. 
Лимит охраны был утвержден из расчета 9 % 
к общей численности заключенных.

Контингент особых лагерей предписывалось 
полностью изолировать (в том числе в рабочих 
зонах) от остальных заключенных. Для исклю-
чения возможности побега жилые и рабочие 
зоны надлежало специально оборудовать. Вре-
менно устанавливалась норма жилой площади: 
1 м2 на человека – это вдвое меньше, чем в обыч-
ных исправительно-трудовых лагерях. Впослед-
ствии норма была увеличена до 1,5 м2. 

С целью «пресечения попыток продолже-
ния заключенными вражеской работы, выяв-
ления оставшихся на свободе связей» [6], а так-
же проведения иных оперативных меропри-
ятий при особых лагерях создавались отделы 
МГБ. Оперативная работа по предупреждению 
побегов, бандпроявлений, растрат и хищений 
возлагалась на первые (оперативные) отделы. 

Начальники особых лагерей отбирались 
из числа наиболее проверенных руководя-
щих кадров МВД, а начальники управлений, 
начальники политотделов и их заместители 
с лета 1953 года утверждались секретариа-
том ЦК КПСС. Документация и информация, 
связанная с деятельностью особых лагерей, 
составляла государственную тайну и носила 
гриф «совершенно секретно». Финансирова-
ние особых лагерей осуществлялось за счет 
средств государственного бюджета [7, 8]. 

Порядок содержания заключенных опре-
делялся Временной инструкцией о режиме 
содержания заключенных в особых лагерях 
МВД, утвержденной министром С. Н. Круг-
ловым 1 января 1949 года. В соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 
21 февраля 1948 года режим содержания в ла-
герях должен был устанавливаться совместной 
инструкцией, изданной министерствами внут-
ренних дел и государственной безопасности. 
Однако межведомственные разногласия не по-
зволили принять этот документ вплоть до ре-
организации особых лагерей [9].

Для заключенных особых лагерей был уста-
новлен строгий режим содержания, в жилых 
зонах введен режим, близкий к тюремному 
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(решетки на окнах, запрет покидать барак в 
нерабочее время). Каждому заключенному 
присваивался личный номер, который про-
ставлялся на наружной стороне одежды [10]. 
Лагерной администрации и охране предпи-
сывалось обращаться к заключенным только 
по их номерам. Особый контингент не мог 
иметь никаких личных вещей, включая книги, 
письма, фотографии. Сокращение сроков на-
казания, освобождение по инвалидности или 
беременности, свидания с родственниками и 
иные льготы, действовавшие в общих испра-
вительно-трудовых лагерях, на заключенных 
особых лагерей не распространялись. Пере-
писка ограничивалась и подвергалась стро-
гой цензуре. Разрешалось отправлять только 
два письма в год, а получать только письма от 
близких родственников. Письма от иных лиц 
не выдавались. 

Особый лагерь № 1 (почтовый ящик 
ЖЧ-388) был организован 28 февраля 1948 го- 
да. С целью сохранения секретности прика-
зом МВД СССР от 10 мая 1948 года № 00508 
он получил название «Минеральный» (далее 
также Минлаг) (в соответствии с указанным 
приказом всем особым лагерям были присвое-
ны условные наименования). По сути, Минлаг 
был лагерным комплексом, включавшим в себя 
11 лагерных отделений, десятки лагерных пун-
ктов, возглавляемых управлением лагеря [11]. 

Управление находилось в пос. Инта и вклю-
чало в себя следующие подразделения: полит-
отдел, отдел режима, оперотдел, отдел кадров, 
спецотдел, санитарный, культурно-воспита-
тельный, коммунально-эксплуатационный, ар-
хивный, контрагентский отделы, второе спец-
отделение, комендатуру, канцелярию. Штатная 
численность управления составляла 134 едини-
цы. Начальниками управления в разное время 
были полковники И. И. Смирнов, К. Ф. Виссарио- 
нов, М. И. Халеев, П. С. Ивлев, генерал-майор 
Монахов, подполковник И. Г. Козлов [12].

При управлении был организован отдел 
МГБ, включавший в себя три отделения: 1-е 
(оперативное), 2-е (следственное), 3-е (учет-
но-статистическое) и секретариат. Общая 
численность отдела составляла 72 штатные 
единицы. В производственном отношении 
Минлаг подчинялся Главному управлению ла-
герей горно-металлургической промышлен-
ности (ГУЛГМП) МВД СССР. Затем 28 марта 
1953 года было принято постановление Совета 

Министров СССР № 934-400сс о передаче ла-
герей ГУЛАГа и главка в состав Министерства 
юстиции СССР, но особые лагеря остались в 
ведении МВД СССР и были подчинены Тюрем-
ному управлению МВД СССР.

Основной единицей лагерного комплекса яв-
лялось лагерное отделение, в котором могло нахо-
диться от восьмисот до трех тысяч заключенных. 
В каждом отделении было свое управление, со-
стоящее из различных отделов – культурно-вос-
питательной части (КВЧ), спецчасти, оперчасти 
и др. Штатная численность персонала отделений 
составляла 2 698 единиц. Однако штаты были 
укомплектованы лишь на 58 %. Именно поэтому 
некоторые вольнонаемные должности замеща-
ли заключенные, но и с учетом этого некомп-
лект оставался высоким и составлял 10–20 %. 
Кроме того, при лаготделениях создавались отде-
ления МГБ, осуществлявшие общее агентурное 
наблюдение за заключенными.

В основном отделения дислоцировались 
возле угольных шахт, преимущественно вокруг 
пос. Инта, с удалением от управления в радиу-
се от трех до пяти километров. К наиболее уда-
ленным лаготделениям относились Кожимское 
(60 км от Инты) и Абезьское (100 км), предназ-
наченное для содержания инвалидов и нетру-
доспособных, а также Щугорское (450 км от 
Инты). Четвертое лаготделение было женским 
(в других отделениях женщин не было).

Территория в каждом из отделений была 
поделена на жилую и нежилую зоны, которые, 
в свою очередь, были разделены на секции, 
отгороженные друг от друга забором высотой 
два-три метра с несколькими рядами колючей 
проволоки сверху.

В жилой зоне в каждой секции располага-
лось по два-три барака. Бараки были рубленые 
и каркасно-засыпного типа, рассчитанные, как 
правило, на 100–200 человек. Заключенные 
размещались на двухъярусных нарах вагон-
ного типа, однако ввиду недостаточной жилой 
площади между нарами были устроены допол-
нительные щиты, в результате чего контингент 
располагался на сплошных нарах. Внутренние 
стены бараков были побелены и отапливались 
кирпичной либо железной печью. У дверей на-
ходилась параша и бочка с водой. Окна были 
затянуты решетками и никогда не открыва-
лись. На ночь барак закрывался на замок.

Нежилая зона была изолирована от жилой, 
в ней находились следующие секции: штраф-
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ной барак, карцер и следственный изолятор; 
столовая-клуб и продуктовый ларек; баня, 
прачечная и хоздвор; медико-санитарные уч-
реждения. В женском отделении, кроме того, 
имелся «дом младенца» для детей осужденных, 
не достигших двухлетнего возраста. Штат ла-
герных подразделений в обязательном поряд-
ке размещался за зоной. Филиалами лагерных 
отделений являлись лагерные пункты, неболь-
шие подразделения, создаваемые ближе к ме-
сту общих работ. 

К сентябрю 1949 года для обслуживания 
особого контингента в Минлаге были откры-
ты стационар с амбулаторией на 450 коек и 
центральная больница на 500 коек. Меди-
цинский персонал больницы, как и персонал 
других медучреждений лагеря, большей ча-
стью состоял из заключенных. Таким обра-
зом решалась проблема нехватки врачебных 
кадров, которая ощущалась в стране в после-
военные годы.

Основным направлением производствен-
ной деятельности Минлага являлась добыча 
угля на Интинском комбинате (шахты № 1–4, 6, 
7, 10 в районе пос. Инта, шахты «Еджид-Кыр-
та» и «Кожим»). Наряду с этим заключенные 
работали на строительстве новых шахт, дорог, 
жилых и производственных объектов, лесоза-
готовках и в сельском хозяйстве. 

Утренний подъем осуществлялся в 4 часа 
30 минут, отбой ко сну – в 21 час. Рабочий 
день заключенных составлял 10 часов при трех 
(с 1950 года – четырех) выходных в месяц, кро-
ме этого, отдых должен был предоставляться в 
дни государственных праздников: 1 и 22 янва-
ря, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря. 

По мере развертывания лагеря «Минераль-
ный» стремительно росла численность заклю-
ченных. Представление об этом дают следу-
ющие данные: 1 сентября 1948 года в лагере 
находилось 9 332 человека, 1 января 1949 года – 
24 112, 1 января 1950 года – 28 371, 1 января 
1951 года – 33 056, 1 января 1952 года – 34 448 
человек [13]. Таким образом, уже в 1950 году ли-
мит численности заключенных, установленный 
для данного лагеря, был превышен, что приве-
ло к ухудшению условий размещения спецкон-
тингента: на одного заключенного приходилось 
всего 0,9 м2. Начиная с 1953 года численность 
заключенных стала уменьшаться, составив 
1 января 1953 года 27 785 человек, 1 января 
1954 года – 28 055 человек [13].

Поскольку четкие и исчерпывающие ин-
струкции по вопросу отнесения осужденных 
к категории особо опасных государственных 
преступников отсутствовали, сотрудники 
МВД и МГБ, производившие отбор на местах, 
руководствовались собственными сообра-
жениями в данном вопросе. Это приводило к 
тому, что постановления о направлении осуж-
денных в особые лагеря выносились не всегда 
обоснованно, особенно в отношении лиц, при-
знанных особо опасными государственными 
преступниками по признаку их антисоветских 
связей и вражеской деятельности. Подобная 
практика вела к тому, что значительная часть 
заключенных, содержавшихся в особых лаге-
рях, не относилась к категории особо опасных 
государственных преступников и содержалась 
в этих лагерях незаконно. Например, в 1949 году 
в Минлаге таких заключенных насчитывалось 
до 10 % [14].

Руководство ГУЛАГа, территориальных 
органов неоднократно обращало внимание 
МГБ на эту порочную практику, в частности 
на это указывалось на совещании начальни-
ков особых лагерей, состоявшемся 6 июня 
1949 года. В итоге эти обращения были услы-
шаны и 12 ноября 1951 года Совет Министров 
СССР издал постановление № 4560-2002сс 
«О трудовом использовании заключенных 
особых лагерей», согласно которому при на-
правлении осужденных в особые лагеря тре-
бовалась санкция прокурора [15]. 12 декаб-
ря 1951 года вышел совместный приказ МГБ 
СССР, МВД СССР и Генерального прокурора 
СССР № 00887/00882/255сс, предписавший 
пересмотреть личные дела некоторых катего-
рий заключенных на предмет обоснованности 
их содержания в особых лагерях [16]. Одна-
ко из-за несогласованности позиций данных 
министерств по этому вопросу работа велась 
очень медленно [16]. 

В процессе расширения особого лагеря № 1 
серьезные проблемы с размещением испытыва-
ли не только заключенные, но и его сотрудники. 
Наиболее острой была проблема обеспечения 
жильем офицерского состава, особенно семей-
ных сотрудников. Исполняющий обязанности 
начальника управления Минлага подполков-
ник К. Ф. Виссарионов в служебной записке от 
28 июля 1948 года на имя начальника управ-
ления «Интауголь» просил последнего при-
нять срочные меры для решения жилищного 
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вопроса в отношении офицерского состава. 
В записке он указывал, что 12 семей офице-
ров размещены на такой площади, где некуда 
поставить кровать, значительная часть семей 
проживает в неприспособленных для этого 
помещениях управления лагеря, 10 семей не 
имеют жилья, некоторые семьи располагаются 
в общежитии вместе с холостыми офицерами, 
которые зачастую ведут себя неподобающим 
образом в отношении офицерских жен, что, 
естественно, не способствует улучшению мо-
рально-психологического климата в коллекти-
ве. Однако данная проблема за время сущест-
вования лагеря решена не была [17].

Заключенные имели определенные нормы 
питания. Для выполнявших производствен-
ную норму суточный рацион в 1950 году состо-
ял из хлеба – 800 г, сахара – 25 г, макарон – 125 г, 
жира – 27 г, мяса – 40 г, картофеля – 700 г, ры- 
бы – 100 г, муки – 40 г. Для тех, кто не выполнял 
нормы выработки, был установлен сокращен-
ный рацион. Например, заключенные, выпол-
нявшие норму до 50 %, получали: хлеба – 450 г, 
крупы – 50 г, рыбы – 60 г, картофеля – 250 г, 
овощей – 200 г.

Эти нормы не восполняли трудозатрат, что 
признавало руководство ГУЛАГа. Так, в док-
ладной записке от 8 января 1953 года на имя 
министра МВД СССР С. Н. Круглова начальник 
ГУЛАГа И. И. Долгих указывал, что «для особых 
контингентов установлена повышенная, против 
общих контингентов, продолжительность рабо-
чего дня, требующая большой затраты энергии, 
а следовательно, и усиления питания». В связи с 
этим сумма, установленная к выдаче, «является 
крайне недостаточной» [18]. 

За спецконтингентом был установлен уси-
ленный надзор в жилых и производственных 
зонах. Свободное перемещение в жилой зоне 
было запрещено. В систему наказаний входили: 
лишение права пользования ларьком на срок 
до трех месяцев, лишение права переписки 
на один год, водворение в штрафной барак на 
срок до трех месяцев (в отдельных случаях – 
до шести) с выводом на самые тяжелые работы. 
Для содержавшихся в штрафном бараке были 
установлены уменьшенные нормы питания, 
они лишались права переписки, им не выдава-
лись посылки.

Еще более тяжелым наказанием являлось 
заключение в одиночный карцер на срок до 
15 суток. Находящихся в карцере заключенных 

на работы не выводили, а норма питания для 
них была еще более урезана: в сутки им пола-
галось 300 г хлеба и кипяток, один раз в день 
выдавалась жидкая пища.

Подавляющее большинство заключенных 
было осуждено по политической 58-й статье 
Уголовного кодекса РСФСР. Так, по состоя-
нию на 1 октября 1949 года в лагере содержа-
лось 11 274 заключенных «за измену Родине», 
4 158 – «за участие в антисоветских загово-
рах, антисоветских организациях и группах», 
2 124 – «за шпионаж», 1 554 – «за антисоветскую 
агитацию», 562 – «за террор», 184 – «за контр-
революционный саботаж», 157 заключен-
ных – «за повстанчество и политбандитизм». 
О соотношении особого контингента и так 
называемого общего контингента можно 
судить по данным за 1 февраля 1953 года: 
на 27 753 политических заключенных прихо-
дился 4 081 «бытовик» [19, 20]. 

Основную категорию заключенных Минлага 
составили участники антисоветского подполья 
из Западной Украины и Прибалтики. Их коли-
чество увеличивалось год от года: если 1 января 
1949 года данная категория составляла около 
40 % от общего числа заключенных, то 1 января 
1952 года – около 60 % [21]. Соответственно, 
по национальному составу большинство со-
ставляли украинцы (около 40 %) и жители При-
балтики (около 20 %). Кроме того, в лагере со-
держалось довольно много иностранных граж- 
дан: венгров, немцев, японцев и др. По состо-
янию на 28 октября 1951 года число заключен-
ных-иноподданных составляло 957 человек [22].

Идейно сплоченные и имеющие опыт под-
польной деятельности украинские национа-
листы в численном отношении значительно 
превосходили другие категории осужденных, 
а к началу 1950 года доминировали в лагер-
ном социуме. Начальник управления особо-
го лагеря № 1 «Минеральный» М. И. Халеев 
20 марта 1952 года доложил руководству 
ГУЛАГа об участившихся случаях «бандитс-
ких проявлений со стороны „западников“ по 
отношению к заключенным русской и дру-
гих национальностей». Он сообщил, что в 
IV квартале 1951 года и за два с половиной ме-
сяца 1952 года в лагере имели место 11 бандит-
ских проявлений с убийством восьми чело- 
век. Халеев обратился к руководству ГУЛАГа с 
просьбой «возбудить ходатайство перед пра-
вительственными органами о применении к 
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отдельным „авторитетам“, совершающим бан-
дитские преступления в лагере, высшей меры 
уголовного наказания» [23]. Следует отметить, 
что смертная казнь, предусмотренная за пре-
ступления действующими в СССР законами, 
была отменена 26 мая 1947 года. Для бандит-
ствующих элементов высшая мера наказания 
была введена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 января 1953 года «О мерах 
по усилению борьбы с особо злостными про-
явлениями бандитизма среди заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях».

В Минлаге в разное время содержалось не-
мало известных людей, в частности египтолог 
и филолог академик М. А. Коростовцев, поэт 
Я. В. Смеляков, киносценаристы А. Я. Каплер, 
Ю. Т. Дунский, В. С. Фрид. В небольшом театре 
этого лагеря работал солист Мариинского теат-
ра тенор Н. К. Печковский, жена композитора 
С. С. Прокофьева певица Лина Лувере, жена 
киноартиста Бориса Чиркова Нина Горская. 
Некоторые из них навсегда остались в земле 
Коми. Например, в Абезьском лагерном отде-
лении умерли философ Л. П. Карсавин, искус-
ствовед профессор Н. Н. Пунин (муж Анны 
Ахматовой), археолог А. Симуков и др.

Особые лагеря просуществовали до лета 
1954 года, когда распоряжением Совета Ми-
нистров СССР от 10 июля 1954 года № 7688рс 
было одобрено Положение об ИТЛ и колони-
ях МВД СССР, преобразовавшее особые лаге-
ря в общие. Приказом МВД СССР от 17 июля 
1954 года все особые лагеря, включая особый 
лагерь № 1, были преобразованы в общие ис-
правительно-трудовые лагеря.

Лагерь «Минеральный» был закрыт 6 марта 
1957 года, а все его подразделения были пере-
даны Печорскому исправительно-трудовому 
лагерю. Нужно отметить, что этот лагерь по-
ложил начало городу Инте, в герб которого 
вошла водонапорная башня, построенная ин-
тернациональными бригадами строителей- 
заключенных. 
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В первые годы Советской власти в пол-
ном объеме проявилось стремление 
переориентировать места лишения 

свободы, прежде всего на воспитание и пере-
воспитание лиц, совершивших уголовные пре-
ступления. Были провозглашены и теорети-
чески обоснованы два основных направления 
исправления трудом граждан, совершивших 
правонарушения различной тяжести. Первое 
направление было ориентировано на трудя-
щихся, которых можно было исправить, а вто-
рое – на «классовых врагов», к которым необ-
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ходимо было применять другие методы, вплоть 
до физического устранения. 

Формулируя основные цели в этой обла-
сти, В. И. Ленин ставил следующие задачи: 
«Никакой пощады этим врагам народа, вра-
гам социализма, врагам трудящихся. Война 
не на жизнь, а на смерть богатым и их при-
хлебателям, буржуазным интеллигентам, 
война жуликам, тунеядцам и хулиганам. Те и 
другие, первые и последние – родные братья, 
дети капитализма, сынки барского и буржу-
азного общества, общества, в котором кучка 

Окончание. Начало в № 1–2016
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грабила народ и издевалась над народом, об-
щества, в котором нужда и нищета выбрасы-
вали тысячи на путь хулиганства, продажно-
сти, жульничества, забвения человеческого 
образа, общества, в котором неизбежно вос-
питывалось стремление у трудящихся – уйти 
хоть обманом от эксплуатации, извернуться, 
избавиться хоть на минуту от постылой ра-
боты, урвать хоть кусок хлеба каким угодно 
путем, какой угодно ценой, чтобы не голо-
дать, чтобы не чувствовать себя и своих близ-
ких недоедающими. Богатые и жулики – это 
две стороны одной медали, это два главных 
разряда паразитов, вскормленных капита-
лизмом, это главные враги социализма, этих 
врагов надо взять под особый надзор всего 
населения, с ними надо расправляться при 
малейшем нарушении ими правил и законов 
социалистического общества беспощадно. 
Всякая слабость, всякие колебания, всякое 
сентиментальничание в этом отношении 
было бы величайшим преступлением перед 
социализмом» [7].

25 июля 1922 года Совнарком РСФСР при-
нял постановление о переходе всех мест заклю-
чения в ведение НКВД РСФСР, руководство 
местами лишения свободы было возложено на 
Главное управление мест заключения (ГУМЗ).

Утвержденный второй сессией ВЦИК один-
надцатого созыва 16 ноября 1924 года Испра-
вительно-трудовой кодекс РСФСР имел боль-
шое политическое и практическое значение как 
законодательный акт, закрепивший основные 
принципы советской исправительно-трудовой 
политики и внесший единообразие в практику 
реализации ее требований. В нем закреплялись 
в качестве приоритетных воспитательные за-
дачи и идея исправления осужденных.

Основные задачи по перестройке мест ли-
шения свободы нашли свое отражение в По-
становлении ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1928 года «О карательной политике и состоя-
нии мест заключения». В нем наряду с конста-
тацией достигнутых успехов давалась прин-
ципиальная оценка недостаткам в их работе, 
основные из которых состояли в необоснован-
ном предоставлении льгот классово чуждым и 
социально опасным элементам, недостаточном 
уровне дисциплины среди осужденных, слабом 
руководстве наблюдательными комиссиями 
и др. Было признано нецелесообразным стро-
ить новые места заключения и рекомендовано 

ГУМЗ НКВД РСФСР увеличить наполняемость 
трудовых колоний за счет бездействующих или 
нуждающихся в крупном ремонте сельскохо-
зяйственных, ремесленных и фабричных пред-
приятий [8].

В 1929–1930 годах происходила реоргани-
зация мест лишения свободы. Они перестраи-
вались с таким расчетом, чтобы большинство 
осужденных содержалось в колониях и лаге-
рях различных видов. Организация новых 
лагерей предусматривалась в Сибири, на Се-
вере, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. 
Первым «детищем» ГУЛАГа являлось Управ-
ление Северных лагерей особого назначения 
ОГПУ. В 1930 году в него входили: Архангель-
ский, Котласский, Соловецкий, Сыктывкар-
ский, Пинюгинский, Усть-Вымский, Ухтин-
ский лагеря и особая Вайгачская экспедиция 
(о. Вайгач).

В условиях обострения политической 
борьбы в стране Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло инициированное И. В. Сталиным 
постановление № 51/94 «Об антисоветских 
элементах». В соответствии с этим постанов-
лением 30 июля 1937 года был издан приказ 
НКВД СССР № 00447 «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков и других ан-
тисоветских элементов». В целях размещения 
последних, а также использования их «для 
нужд народного хозяйства и оборонной про-
мышленности» Совет народных комиссаров 
СССР своим постановлением от 12 августа 
1937 года обязал Наркомат внутренних дел 
организовать шесть новых лесозаготовитель-
ных лагерей. 

Крайне сложное и нестабильное внешне-
политическое положение страны требовало 
особых, чрезвычайных мер по скорейшему 
развитию экономического потенциала, частью 
которого и стала система гулаговского прину-
дительного труда.

С началом Великой Отечественной войны 
места лишения свободы, дислоцированные в 
западных районах страны, оказались в сложном 
положении. Спасало то обстоятельство, что на 
этой территории не было исправительно-тру-
довых лагерей. В колониях же контингент со-
держался за малозначительные преступления, 
и практически все заключенные были освобо-
ждены. По требованию командования к обо-
ронительным работам широко привлекались 
заключенные, следовавшие пешим порядком 
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вглубь страны. Для этих нужд ГУЛАГ передал 
200 тыс. человек. По специальным решениям 
Государственного комитета обороны в течение 
1942–1943 годов были досрочно освобождены 
с передачей в ряды Красной армии 157 тыс. 
человек из числа осужденных за незначитель-
ные преступления.

Завершение войны не оказало существен-
ного влияния на характер труда заключенных. 
По-прежнему правительство рассматривало 
их как стабильную силу, способную активно 
участвовать не только в восстановлении раз-
рушенного войной народного хозяйства, но и 
в создании новой промышленно-производст-
венной базы.

18 марта 1946 года НКВД был преобразован 
в Министерство внутренних дел (МВД), в со-
став которого вошли (как и в НКВД) Главное 
управление милиции (ГУМ) и Главное управ-
ление исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний (ГУЛАГ).

В 1954 году начала осуществляться рефор-
ма исправительно-трудового права. 10 июля 
Совет Министров СССР одобрил Положение 
об исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях МВД СССР, которое отменило действие 
многочисленных приказов, инструкций и дру-
гих ведомственных нормативных актов. Перед 
лагерями и колониями ставилась главная зада-
ча – исправление и перевоспитание осужден-
ных на основе их приобщения к труду.

Большое значение для укрепления закон-
ности в деятельности исправительно-трудо-
вых учреждений (ИТУ) имело утвержденное 
24 мая 1955 года Положение о прокурорском 
надзоре в СССР, предусматривавшее над-
зор за местами лишения свободы. 12 декабря 
1958 года Верховный Совет СССР утвердил 
Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик и поручил привести 
уголовное законодательство союзных респуб-
лик в соответствие с ними. 27 октября 1960 го- 
да был принят Уголовный кодекс РСФСР, 
а 29 августа 1961 года утверждено республи-
канское Положение об исправительно-трудо-
вых колониях и тюрьмах. 

Значительным событием в истории испра-
вительно-трудовых учреждений в этот период 
стала кодификация исправительно-трудово-
го законодательства. Основы исправительно-
трудового законодательства были введены в 
действие 1 ноября 1969 года. Это был первый 

в истории Советского государства общесоюз-
ный кодифицированный законодательный акт 
в области исполнения наказания.

Новые задачи перед исправительно-трудо-
выми учреждениями определены в постанов-
лении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 29 мая 1970 года. В соответствии с ними 
предстояло решать вопросы укрепления, 
дальнейшего развития и совершенствования 
производственно-технической базы ИТУ, 
повышения производительности труда осу-
жденных, улучшения постановки общеобра-
зовательного и профессионально-техническо-
го обучения, укрепления кадрового состава 
сотрудников специалистами, имеющими ин-
женерно-техническое, педагогическое, юри-
дическое образование, а также расширения 
подготовки специалистов для исправительно-
трудовых учреждений в ведомственных учеб-
ных заведениях.

Для улучшения деятельности ИТУ назре-
ла необходимость выхода из ситуации, когда 
численность осужденных не соответствовала 
производственной базе и только часть их была 
обеспечена рабочими местами. Кроме того, 
в стране ощущался недостаток трудовых ресур-
сов. 12 июня 1970 года был принят указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об условном 
осуждении к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением осужденных к труду». 
В результате часть осужденных направлялась 
не в колонии, а для работы на госпредприятиях 
и стройках, называемых в народе химией. 

Процесс дальнейшей гуманизации пенитен-
циарной системы СССР включал в себя также 
создание колоний-поселений, предназначен-
ных для лиц, совершивших преступления по 
неосторожности, что нашло законодательное 
закрепление в указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 февраля 1977 года.

В практику был введен новый правовой ин-
ститут – краткосрочные выезды осужденных 
за пределы мест лишения свободы. Расширя-
лось действие закона об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осуж-
денных, доказавших свое исправление. В ре-
зультате проведенных мероприятий система 
ИТУ претерпела значительные положительные 
изменения, однако кардинально изменить си-
туацию, полностью переориентировать систе-
му на решение прежде всего задач перевоспи-
тания и ресоциализации не удалось. 



НАучНый РАзДЕл

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

В середине 80-х годов прошлого века в за-
конодательстве начала проявляться тенденция 
ужесточения порядка отбывания наказания 
особо опасными преступниками и рециди-
вистами. Был расширен круг лиц, к которым 
нельзя применять условно-досрочное осво-
бождение. Под воздействием изменений в 
социально-политическом развитии советского 
общества начался процесс реформирования 
системы исполнения наказаний.

В июне 1990 года была принята Концеп-
ция реформы уголовно-исполнительной си-
стемы. Она состояла из разделов, определяю-
щих устройство самой системы, и основных 
направлений ее функционирования. Особое 
внимание уделялось вопросам правовой за-
щищенности осужденных, социальной адап-
тации лиц, отбывших наказание, и кадровому 
обеспечению. Концепция предполагала осу-
ществить радикальную федерализацию имею-
щихся структур, строго ограничив компетен-
цию центра. Таким образом, предполагалось 
разделение системы исполнения наказаний 
на учреждения союзного, республиканского и 
местного подчинения. Порядок финансирова-
ния определялся из разноуровневых бюджетов 
СССР и входящих в него республик. 

Таким образом, была предусмотрена не-
посредственная подчиненность республикан-
ских структур собственным органам власти 
и управления. В результате дробилась сама 
структура пенитенциарной системы, отдель-
ные части которой должны были быть еди-
ны лишь на уровне общности политики, за-
конодательства и элементов компетенции, 
отнесенных к ведению центра. При этом 
предполагалось осуществить переход к госу-
дарственно-общественному руководству уго-
ловно-исполнительной системой (УИС) как 
специфическим социальным комплексом и 
образовать трехзвенную систему управления. 
Однако в связи с распадом СССР и обретени-
ем государственного суверенитета Россия не 
пошла по пути децентрализации управления 
пенитенциарной системой. 

12 июня 1992 года был принят закон Россий-
ской Федерации № 2988-1 «О внесении измене-
ний и дополнений в Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», 
с помощью которого российское исправитель-
но-трудовое законодательство было приведено 

в соответствие с международными нормами 
права. Данный закон гарантировал осужден-
ным свободу совести и вероисповедания. 

18 февраля 1993 года был принят закон 
Российской Федерации № 4510-1 «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс РСФСР, 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и За-
кон РСФСР „О милиции“», который отменил 
такие виды наказаний, как ссылка, высылка, 
условное осуждение с обязательным привлече-
нием к труду и условное освобождение с обя-
зательным привлечением к труду. В 1995 году 
была принята Концепция реорганизации уго-
ловно-исполнительной системы МВД России 
на период до 2005 года. 

В вводной части Концепции было опре-
делено, что УИС МВД России представляет 
собой совокупность учреждений и органов, 
исполняющих уголовное наказание, и вклю-
чает комплекс государственно-правовых, 
социально-экономических, психолого-педа-
гогических институтов. В Концепции было 
заявлено, что благодаря гуманизации испол-
нения наказаний, принятым мерам по созда-
нию дифференцированных условий содержа-
ния осужденных в зависимости от степени их 
социальной опасности, приоритету стимули-
рующих мер воздействия над запрещающими 
удалось в определенной степени стабилизи-
ровать обстановку в учреждениях, исполняю-
щих наказания.

Государственная Дума Российской Федера-
ции 18 декабря 1996 года приняла Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федера-
ции, который явился отражением современной 
уголовно-исполнительной политики России 
и регулирует исполнение всех видов уголов-
ных наказаний. В октябре 1997 года Президент 
Российской Федерации подписал указ № 1100 
«О реформировании уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». В указе сказано, что 
в целях совершенствования системы исполне-
ния уголовных наказаний Российская Феде-
рация должна осуществить поэтапное рефор-
мирование УИС МВД России, предусмотрев 
ее передачу в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-p была утверждена Концепция раз-
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вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, кото-
рая предусматривает основные направления, 
формы и методы совершенствования и разви-
тия уголовно-исполнительной системы, ее со-
трудничество с государственными органами и 
институтами гражданского общества, обеспе-
чивающими функционирование уголовно-ис-
полнительной системы на указанный период.

Долгая, трудная и противоречивая история 
становления и развития уголовно-исполни-
тельной системы Отечества в настоящее время 
как никогда ярко доказывает, что практические 
поиски оптимальной организации, укрепляю-
щей реальные практические достижения – дело 
чрезвычайно сложное и тонкое. Работа в этом 
направлении содержит в себе как естественное 
«отмирание» полностью реализовавших себя 
форм и методов работы, так и окрашенную 
конкретными человеческими страстями борь-
бу за реализацию инновационных проектов и 
программ.

Создание новых подходов в деле возвра-
щения оступившихся в своей жизни и нака-
занных по закону людей, несомненно, лежит 
во многом в сфере научного поиска. Но на 
практике необходимо еще и точно «угадать» 
приемлемые формы сочетания воспитания 

и наказания, выявить и актуализировать ли-
нию размежевания между теми, за кого может 
и обязана бороться пенитенциарная система, 
и теми, кого надо ясно и определенно пока-
рать за содеянное зло. В этом и состоит суть 
сегодняшней и завтрашней работы нашего го-
сударства, уголовно-исполнительной системы 
и всего общества в борьбе за новую великую 
Россию. 
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В современном образовании приори-
тетным направлением является под-
готовка выпускника вуза к деятель-

ности в информационной среде. В настоящее 
время процесс информатизации системы об-
разования имеет два устойчивых направления 
– внедрение информационных технологий в 
процесс обучения и информатизация системы 
образования в целом. 

Главной стратегией развития современно-
го образования является построение единого 
информационного пространства. Внедрение 
информационных технологий в образователь-

ный процесс позволяет получить широкий 
доступ обучающихся к информации, качест-
венно повысить уровень знаний. Образова-
тельные программы должны научить приме-
нять полученные знания для решения кон-
кретных инженерных задач. Обоснованные 
решения могут существенным образом сокра-
тить материальные затраты, обеспечить кон-
курентоспособность выпускаемой продукции 
и повысить эффективность производственно-
го сектора УИС [1].

В настоящее время из всего многообразия 
способов педагогического применения новых 
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информационных технологий особо следует 
выделить системы автоматизированного про-
ектирования (САПР). Современные САПР – 
это совокупность трех автоматизированных 
технологий: проектирования (CAD), произ-
водства (CAM) и инженерного анализа (CAE).

Из обзора и анализа существующих сис-
тем САПР для реализации учебного процесса 
был выбран пакет КОМПАС-3D, разработчи-
ком которого является российская компания 
АСКОН [2]. 

В отсутствие готовых 3D-моделей уни-
фицированных узлов и аппаратов лесоза-
готовительного и деревообрабатывающего 
оборудования потребность в системе КОМ-
ПАС-3D в отрасли велика. Система позво-
ляет восполнить информацию о реальном 
объекте проектирования, визуально изучить 
проблему и устранить ошибки на этапе про-
ектирования. 

В настоящее время КОМПАС-3D – это 
мощная, динамично развивающаяся инже-
нерная система автоматизированного про-
ектирования, с помощью которой можно 
создавать самые разнообразные объекты – 
от простейших деталей и узлов до сложных 
машиностроительных изделий. Преимуще-
ством данной системы является русскоязыч-
ный интерфейс, удобная справочная система, 
поддержка российских стандартов, необхо-
димых при оформлении технической доку-
ментации [2].

В результате этого становится возможным 
проведение лабораторных работ по изучению 
КОМПАС-3D в компьютерных классах со сред-
ним уровнем технического оснащения. 

На кафедре организации производства 
и трудовой адаптации осужденных ВИПЭ 
ФСИН России постоянно анализируется 
опыт внедрения в учебный процесс системы 
КОМПАС-3D. Опыт оказался весьма успеш-
ным: курсанты легко освоили особенности 
трехмерного моделирования, благополуч-
но выполнили все лабораторные работы и 
успешно сдали зачет. Ряду курсантов было 
предложено участвовать в конкурсах 3D-мо-
делирования. 

Применение компьютерных технологий 
обучения имеет преимущества, к которым 
относятся индивидуализация процесса обу-
чения, наглядность, интерактивность, воз-
можность использования комбинированных 

форм представления информации. Процесс 
работы строится на интуитивных, простых 
и понятных терминах (основание, отверстие, 
ребро жесткости и т. д.), и буквально воспро-
изводится технология изготовления будущего 
изделия.

Для курсантов конструкция узлов пред-
стает в новом виде. Это помогает вникнуть 
в физическую сущность и принцип дейст-
вия проектируемых изделий и технических 
устройств. Детали модели создаются по за-
данным чертежам и являются точной копией 
физического прототипа. 3D-модель, которая, 
хотя и существует в виде цепочки битов и 
байтов в памяти компьютера, тем не менее 
обладает вполне реальными физическими 
характеристиками – объемом, плотностью, 
массой, центром тяжести, моментами инер-
ции. Модель можно рассмотреть с разных 
сторон, разобрать, собрать и даже заглянуть 
внутрь.

Курсанты после полугода освоения КОМ-
ПАС-3D завершили работу над такими проек-
тами, как «Производственный деревообрабаты-
вающий участок», «Учебные мастерские инже-
нерно-экономического факультета», «3D-модель 
загородной учебной базы института». 

В дальнейшем на кафедре предполагается 
увеличение доли интерактивного обучения 
в учебном процессе, внедрение трехмерных 
моделей, созданных в КОМПАС-3D в каче-
стве наглядных средств обучения. Это значи-
тельно повышает уровень мотивации обуча-
ющихся.

Проект учебных мастерских с 3D-визуализацией 
технологического оборудования
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организатором процесса получения знаний, 
способствуя самореализации будущего инже-
нера. Любые решения, даже на первый взгляд 
самые фантастические, приветствуются пре-
подавателем, создавая новые возможности для 
развития практического обучения в вузе. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

2. Большаков В. П. Основы 3D-моделирова-
ния. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, 
SolidWorks, Inventor. М. : Учебный курс, 2012. 304 с.

• • •

Покажем это на примере. В лаборатор-
ной работе сборочная 3D-модель уже ис-
пользуется в качестве наглядного пособия. 
Данный узел можно рассмотреть под любым 
углом, сделать интерактивную разборку и 
увидеть каждую деталь в отдельности, при 
необходимости скрыть мешающую деталь 
или произвести разрез. При защите лабора-
торной работы тот же самый узел выступает 
уже в качестве интерактивного задания, при 
выполнении которого курсант производит 
самостоятельную сборку и объясняет назна-
чение основных ее узлов и принцип дейст-
вия, а также высказывает свои предложения 
по усовершенствованию этого узла. Данный 
подход способствует интеграции получен-
ных знаний в освоение учебных дисциплин, 
продуктивному обучению и творческому 
развитию курсантов.

При изучении дисциплин профессиональ-
ного цикла, например «Монтаж и эксплуата-
ция деревообрабатывающего оборудования», 
«Применение прикладных программ в произ-
водственной деятельности УИС», «Проекти-
рование лесозаготовительных и деревоперера-
батывающих производств», на старших курсах 
будет осуществляться более конкретная работа 
по модернизации типовых узлов и созданию 
новых моделей. 

В зависимости от формы организации ра-
боты на практических занятиях КОМПАС-3D 
может применяться как инструментарий при 
выполнении самостоятельных практических и 
расчетно-графических, а также курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

Процесс обучения дает новые идеи для 
проектирования, а преподаватель становится 

Поэлементная разработка 
пространственной модели цеха
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Аннотация. В статье говорится об интегральном 
образовании личности несовершеннолетних осужден-
ных женского пола – отношении к наказанию в виде 
лишения свободы. Предлагаются методики по его изуче-
нию, позволяющие сформировать типологии для диф-
ференцированной работы с осужденными рассматрива-
емой категории.
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Превенция повторной преступности 
становится все более актуальной на 
современном уровне развития обще-

ства. Это в особой мере относится к организа-
ции профилактики повторных преступлений в 
воспитательных колониях (ВК), так как в них, 

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
майор внутренней службы

начальник отдела ФКУ НИИ ФСИН России, 
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Всякий разумный человек наказывает не потому,
что был совершен проступок, а для того,
чтобы он не совершился впредь. 

Сенека Младший

Abstract. In this article the authors tell about integrated 
education of female minor convicts and their relation to 
punishment as a form of imprisonment. The techniques on 
its studying allow creating typologies for the differentiated 
work with convicts of the considered category.

Key words: repetition of crime, psychological de-
terminants, offenders, forecast.

по данным официальной статистики ФСИН 
России за 2012, 2013 и 2014 годы, среди не-
совершеннолетних осужденных находилось 
соответственно 48,9; 48,6 и 40,2 % лиц, кото-
рые ранее уже отбывали наказание в ВК [1]. 
Подобная динамика создает потребность в 



НАучНый РАзДЕл

44vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

изучении интегральных образований лично-
сти несовершеннолетних осужденных, в част-
ности женского пола, как наиболее уязвимой 
категории отбывающих наказание [2]. Кроме 
того, воспитанницы – будущие матери, ко-
торые после освобождения из ВК привнесут 
в свои семьи те важные уроки, которые они 
извлекли из непростого жизненного опыта. 
В этой связи представляет теоретическую и 
практическую значимость изучение психоло-
гии их отношения к наказанию в виде лишения 
свободы.

Методологическую основу данной темы 
составляют следующие научно-теоретиче-
ские концепции и положения отечественной 
и зарубежной психологии: психологическая 
концепция субъективных отношений лично-
сти (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев); поло-
жения о природе и структуре самоотношения 
(С. Р. Пантилеев, Е. Т. Сарджвеладзе, Е. Т. Со-
колова, В. В. Столин), социальный контекст от-
ношений и взаимоотношений (А. М. Андреева, 
Л. Я. Гозман, Я. Л. Коломинский, В. Н. Куницы-
на, Н. Н. Обозов, И. Р. Сушков); основные по-
зиции психологии развития и психологии лич-
ности подростка (А. А. Ананьев, А. Л. Бодалев, 
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Т. В. Драгуно-
ва, М. Кле, И. С. Кон, Б. Ф. Ломов, В. С. Мухи-
на, Л. Ф. Обухова, Г. Олпорт, К. Н. Поливанова, 
А. М. Прихожан, С. Л. Рубиншейн, Д. И. Фель-
штейн, С. Холл, Э. Эриксон).

В контексте рассматриваемой темы наи-
более актуально определение, предложенное 
В. Н. Мясищевым. Отношение – теоретическое 
понятие, которое обозначает готовность инди-
вида в определенному субъективно-оценочно-
му и сознательно-избирательному взаимодейст-
вию с предметами и субъектами окружающего 
мира. Система отношений индивида структури-
рована по уровням обобщенности, эта система 
определяет особенности его восприятий, пере-
живаний и поведенческих реакций в ответ на те 
или иные внешние воздействия [3].

В отечественной пенитенциарной психо-
логии значимость изучения отношения осуж-
денных к наказанию и учет его особенностей 
в практике исправления и перевоспитания 
была обоснована в работах О. В. Неровни, 
А. Г. Ковалева, В. Ф. Пирожкова, И. П. Башкато-
ва, В. А. Елеонского, которыми доказывалась не-
обходимость изменения установок осужденных 
по отношению к преступлению и наказанию. 

Однако исследования в данной сфере носили 
общий, преимущественно криминологический 
характер и лишь вскользь затрагивали рассмат-
риваемую категорию.

В последнее время возрос интерес ученых к 
изучению проблемы влияния отношения осуж- 
денных к наказанию в виде лишения свободы 
на их исправление и ресоциализацию, но в то 
же время пока отсутствуют работы, посвящен-
ные непосредственно данной теме. 

Как указывал А. Л. Ременсон, переживание 
осужденными наказания и психологическое 
значение причиняемых им страданий заклю-
чается в том, что они могут рассматриваться в 
качестве: 

– «восстановителя», «реставратора» пози-
тивных взглядов и привычек человека;

– толчка к переосмыслению прошлого;
– «катализатора», ускоряющего установле-

ние положительных взглядов и привычек;
– стимулятора положительного поведения;
– средства воспитания убеждения, обще-

ственной направленности и адекватной само-
оценки [4].

А. А. Осипова полагает, что субъективное 
восприятие и переживание наказания осуж-
денным зависит от целого ряда факторов: вида 
режима, отношения к приговору, количества 
судимостей, времени нахождения в исправи-
тельном учреждении, индивидуальных осо-
бенностей, пола, возраста, социального и се-
мейного положения и т. д. [5].

Особенно значимыми в данном направле-
нии были исследования В. А. Елеонского, кото-
рым отмечалось, что «психологическая защита 
личности от наказания зачастую практически 
блокирует карательно-воспитательное воздей-
ствие, существенно снижает эффективность 
исправления осужденных» [6]. 

Важным представляется также мнение 
Е. Л. Сучковой о том, что отношение осужден-
ных к собственному противоправному поведе-
нию предопределяет и характер отношения к 
мерам правового воздействия [7]. 

По мнению А. И. Ушатикова, для осужден-
ных отношение к наказанию может высту-
пать переживанием личности, значимым для 
их исправления, но предварительно следует 
устранить у них самооправдание, поддержи-
вающее представления о собственной неви-
новности и несправедливости отбываемого 
наказания [8]. 
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Е. В. Губенкова считает, что «оценка осуж-
денным справедливости (несправедливости) 
наказания нередко определяет его дальнейшее 
поведение» [9]. Она также отмечает, что имен-
но принятие факта осуждения и примененного 
наказания может повлиять на достижение це-
лей исправления в отношении того или иного 
осужденного на стадии исполнения наказания, 
в том числе лишения свободы [9].

В. М. Литвишков, А. В. Митькина полагают, 
что переживание осужденными наказания – 
это нравственная категория, которая является 
одним из специфических элементов нравст-
венной ответственности несовершеннолетних 
осужденных [10].

По справедливому замечанию В. А. Елеон-
ского, в содержании отношения осужденного 
к наказанию можно выделить пять элементов 
(эмпирически проверяемых показателей): пе-
реживание наказания, осознание вины в со-
вершенном преступлении и справедливости 
наказания, понимание социальной сущности 
наказания, раскаяние в совершенном престу-
плении, осознание необходимости отбыть на-
казание [11].

Согласно результатам отдельных исследо-
ваний, несовершеннолетние правонарушители 
по-разному относятся к отбыванию наказания, 
что обусловлено как их криминальным опы-
том, так и личностными качествами [12].

Л. И. Кундозерова, А. И. Савиных на основа- 
нии собственных эмпирических исследований 
делают закономерные выводы о негативном 
отношении несовершеннолетних осужденных 
к правоохранительным органам, ослабленном 
чувстве стыда, несамокритичности [13].

По-прежнему актуальным остается мнение 
В. А. Елеонского о том, что утрата свободы по-
разному переживается различными категория-
ми осужденных. Наиболее остро ее пережива-
ют осужденные в возрасте до 30 лет включи-
тельно [14]. Также им было установлено, что 
переживания, связанные с утратой свободы, 
особенно часто вызывают чувство отчаяния 
и бесперспективности у осужденных женщин, 
лиц, не имеющих семей, впервые отбывающих 
лишение свободы и осужденных из числа мо-
лодежи [14]. Несовершеннолетние осужден-
ные женского пола в значительной степени 
соответствуют описанным признакам, что не-
обходимо учитывать при организации работы 
с ними.

В рассматриваемом контексте важным так-
же представляется отношение несовершенно-
летних осужденных к своим отрицательным 
качествам. Исходя из степени самокритич-
ности, отношения к своим недостаткам, по-
нимания необходимости работы над собой, 
И. И. Купцов выделяет следующие группы не-
совершеннолетних осужденных:

– знающие свои недостатки, стремящиеся 
их устранить, знающие пути их преодоления и 
умеющие их преодолевать;

– осознающие свои недостатки, стремящи-
еся их ликвидировать, но не знающие, как это 
сделать;

– знающие свои недостатки, но не стремя-
щиеся их ликвидировать;

– ошибочно считающие свои недостатки 
достоинствами, поэтому не видящие необхо-
димости их ликвидировать;

– безразлично относящиеся к своим недо-
статкам;

– знающие свои достоинства, но не способ-
ные полностью их реализовать [15].

Г. Й. Шнайдер полагает, что неспособность 
несовершеннолетних осужденных критиче-
ски оценивать себя приводит к тому, что они 
не видят необходимости преодолевать отри-
цательные качества и привычки, бравируют 
преступлением, перекладывают вину на дру-
гих [16]. По мнению ряда авторов, отношение 
к своим недостаткам зависит также от норм 
и ценностей, преобладающих в референтной 
группе [17]. 

По нашему мнению, отношение несовер-
шеннолетних осужденных женского пола к на-
казанию в виде лишения свободы обусловлено 
как характеристиками их личности (прежде 
всего, ценнностно-смысловыми ориентациями 
и Я-концепцией, особенностями психологи-
ческих защит и стратегий совладания), так и 
специфическими организационно-культурны-
ми условиями воспитательных колоний (опе-
ративно-режимными ограничениями, нали-
чием определенного пенитенциарного статуса 
и приверженности атрибутам криминальной 
субкультуры) [18].

На основании изложенного необходимо 
признать, что в аспекте отношения к наказа-
нию в виде лишения свободы несовершенно-
летние осужденные женского пола крайне ред-
ко выделялись в отдельную категорию. В этой 
связи возникает объективная потребность в 
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проведении эмпирического исследования по 
данной теме.

В качестве диагностического инструмента-
рия представляются релевантными следующие 
методы: экспертный опрос сотрудников, про-
ходящих службу в ВК; анкетирование несо-
вершеннолетних осужденных женского пола, 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды; тестовые методики с возможностью об-
работки в компьютерной системе Psychometric 
Expert («16-факторный личностный опросник» 
Р. Кеттелла (форма С), «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева (СЖО), «Методи-
ка исследования самоотношения» В. В. Столи-
на, С. Р. Пантилеева (МИС), «Опросник струк-
туры темперамента» В. М. Русалова (ОСТ), 
«Выявление скрытой мотивации с помощью 
методики цветовых метафор» И. Л. Соломина, 
проективная методика «Несуществующее жи-
вотное» с модификациями).

На основе анализа результатов психодиаг-
ностического обследования считаем возмож-
ным обоснование и формирование типологии 
личности несовершеннолетних осужденных 
женского пола с различным отношением к 
наказанию в виде лишения свободы, которая 
позволит организовать дифференцированную 
психокоррекцию. 

В заключение необходимо констатировать, 
что углубленное изучение психологии отноше-
ния несовершеннолетних осужденных женско-
го пола к наказанию в виде лишения свободы 
является перспективным направлением, созда-
ющим конструктивный потенциал для совер-
шенствования психологической работы с дан-
ной категорией. 
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  ОРГАНИЗАЦИя СЛУЖЕБНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

На чемпионате европы по дзюдо 
среди ветеранов, проходившем в 
г.  Балатонфюреде (Венгрия) с 26 мая 
по 1 июня, победителями и призера-

ми в командном зачете стали: 

1 место            – Россия-1 (Центр спорта
                              и образования «Самбо-70»)
2 место            – Франция
3 место            – Россия-2 (ФСИН России)
В своих весовых категориях призерами ста-

ли следующие сотрудники ФСИН России:

1 место 

Гельмендинов Р. Р. – ГУФСИН России
                                       по Самарской области 
Котова Ю. А.           – УФСИН России
                                       по Брянской области 
Федорова Т. Н.       – УФСИН России
                                       по Кировской области
2 место 

Салмин А. В.           – ГУФСИН России
                                       по Самарской области
3 место 

Кавин С. В.              – УФСИН России
                                       по Ивановской области
Мещеряков С. Н.   – УФСИН России
                                        по Тамбовской области 
Мустафин М. Х.     – ГУФСИН России по
                                       Челябинской области 
Сильдушкин И. В. – ФКОУ ВО СЮИ
                                       ФСИН России
Ссорин С. С.           – Академия
                                       ФСИН России 

Об итогах выступлений спортсменов
уголовно-исполнительной системы

в 2015 году* 

Спортивные результаты на всероссийских 
и международных соревнованиях

* О результатах, показанных спортсменами УИС в начале 2015 г., см. статью «Спортивные достижения» в журнале  № 7–2015 г.

На международном турнире по дзюдо, 
проходившем в г. Клуж-Напока (Румыния) 
с 28 мая по 1 июня, третье место занял Ша-
милов Я. Д. (УФСИН России по Чеченской 
Республике).

На чемпионате европы по 
пауэрлифтингу (силовое трое- 
борье: жим штанги лежа, при-
седание со штангой на плечах, 

становая тяга штанги), проходившем в 
г. Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня, первое 
место занял Васильев Р. А. (УФСИН России 
по Республике Карелия).

На Кубке европы по дзюдо, проходившем 
в г. Лейбнице (Австрия) 6 и 7 июня, второе  мес-
то занял Абаев О. М. (ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 
России).

В открытом турнире европы по дзю-
до, проходившем в г. Минске (Беларусь) 
6 и 7 июня, второе место заняла Валькова Е. В. 
(УФСИН России по Краснодарскому краю).

На гран-при венгрии по дзюдо, проходив-
шем в г. Будапеште (Венгрия) в период с 13 по 
14 июня, третье место занял Галстян А. Ж. 
(УФСИН России по Краснодарскому краю).

На чемпионате России по дзюдо среди 
ветеранов, проходившем в г. Курске с 19 по 
1 июня, второе место досталось Воржеино- 
ву А. В. (УФСИН России по Республике Мор-
довия).
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

В лично-командном чемпионате общества 
«Динамо» по многоборью кинологов, прохо-
дившем с 15 по 17 июня в Московской  области, 
третье место заняла сборная команда ФСИН 
России.

На гран-при Монголии по дзюдо, про-
ходившем в г. Улан-Баторе (Монголия) с 3 по 
5 июля, третье место занял Галстян А. Ж. 
(УФСИН России по Краснодарскому краю).

На XvI всемирных играх полицейских 
и пожарных, проходивших в г. Файрфаксе 
(США) с 26 июня по 5 июля, победили:

в соревнованиях по легкой атлетике – Ива-
нова Г. А. (УФСИН России по Саратовской об-
ласти), завоевала одну серебряную и пять зо-
лотых медалей;

в соревнованиях по дзюдо – Магомедов Х. Х. 
(УФСИН России по Республике Дагестан), 
завоевал одну серебряную медаль.

На XXvIII  всемирной летней универ- 
сиаде, проходившей в г. Кванджу (Южная Ко-
рея) с 3 по 14 июля, в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе третье место занял Седов Д. А. 
(ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России).

На чемпионате европы по уни-
версальному бою среди мужчин и 
женщин, проходившем в г. Медынь 
(Калужская область) с 10 по 18 июля, 

в своих весовых категориях победили и стали 
призерами сотрудники ФСИН России:

1 место 

Балько Е. В.          – ГУФСИН России
                                    по Кемеровской области 

Будерацкий Н. Г. – ГУФСИН России
                                    по Пермскому краю 
Кавин С. В.           – УФСИН России
                                    по Ивановской области 
Котова Ю. А.        – УФСИН России
                                    по Брянской области 
Курбанов А. Ю.   – УФСИН России
                                    по Республике Дагестан  
Магомедов Х. Х.  – УФСИН России
                                    по Республике Дагестан 
Мордвина Л. Г.     – УФСИН России
                                    по Ставропольскому краю 
Мутачев А. Х.       – УФСИН России
                                    по Республике Дагестан  
Разваляева Д. С.  – УФСИН России
                                    по Саратовской области  
Самохина Н. В.    – ГУФСИН России
                                    по Новосибирской области 
Холтобин Р. А.      – УФСИН России
                                    по Республике Мордовия 
Шакиров Р. А.       – ВЮИ ФСИН России

2 место 

Балаганская А. Е. – ФКОУ ВО Кузбасский
                                     институт ФСИН России
Буров А. А.    – УФСИН России
                                     по Ивановской области
Вальков А. И.        – УФСИН России
                                     по Краснодарскому краю
Гагиев  Д. О.           – ОФСИН России
                                     по Республике Ингушетия
Газиев Г. Б.              – Академия ФСИН России
Лукин Е. А.             – УФСИН России
                                     по Московской области
Ссорин С. С.          – Академия ФСИН России 

3 место 

Бамбуров В. В.      – ГУФСИН России
                                     по Ростовской области
Батретдинова Г. Р. – Академия ФСИН России 
Биккузина А. В.    – Академия ФСИН России 
Ганиев Г. Д.             – ФКОУ ВО Кузбасский
                                      институт ФСИН России
Дьяконов И. В.      – УФСИН России
                                      по Республике Коми 
Казарян А. Р.          – УФСИН России по
                                      Республике Башкортостан 
Магомедов Т. Г.     – УФСИН России
                                      по Республике Дагестан  
Мещеряков С. Н.  – УФСИН России
                                      по Тамбовской области
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РАбОтА С кАДРАмИ

Насибов Т. Г.          – УФСИН России
                                      по Кабардино-Балкарской
                                      Республике 
Попов А. В.             – Академия ФСИН России
Ссорина М. Г.         – УФСИН России
                                      по Рязанской области 
Холопов А. С.         – УФСИН России
                                      по Республике Коми

На международном турнире по дзюдо 
«Большой шлем», проходившем в г. Тюмени 
18 и 19 июля, первое место занял Куржев У. Р. 
(Академия ФСИН России), второе – Магоме-
дов М. Х. (УФСИН России по Удмуртской Рес- 
публике), третье – Шамилов Я. Д. (УФСИН 
России по Чеченской Республике).

Во всероссийском лично-ко-
мандном чемпионате общества 
«Динамо» по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового ору-

жия, проходившем в г. Суздале (Владимирская 
область) с 13 по 17 июля, в соревнованиях по 
стрельбе из пистолета Макарова победителя-
ми и призерами командного первенства стали:

1 место – МВД России 
2 место – ФСИН России
3 место – ФСКН России
Второе место в личном первенстве заняла 

Караваева К. О. (Академия ФСИН России).

В соревнованиях по стрельбе из автомата 
Калашникова победителями и призерами ко-
мандного первенства стали:

1 место – МВД России 
2 место – ФСИН России
3 место – ФСБ России

Третье место в личном первенстве занял 
Малышев А. Г. (Академия ФСИН России).

В соответствии с утвержденным календар-
ным планом всероссийских и международных 
соревнований Национального союза ветера-
нов дзюдо на 2015 год с 21 по 24 сентября в 
г. Амстердаме (Нидерланды) проходил vII чем- 
пионат мира по дзюдо среди ветеранов. Все-
го в соревнованиях приняли участие более 
250 спортсменов из 42 стран. Девять членов 
сборной команды России – сотрудники уголов-
но-исполнительной системы – стали призера-
ми в своих весовых категориях: 

1 место 

Котова Ю. А.           – УФСИН России
                                       по Брянской области  
Федорова Т. Н.       – УФСИН России
                                       по Кировской области
Мустафин М. Х.     – ГУФСИН России
                                      по Челябинской области
Сильдушкин И. В. – ФКОУ ВО СЮИ
                                       ФСИН России 
Салмин А. В.          – ГУФСИН России
                                      по Самарской области

3 место 

Кавин С. В.              – УФСИН России
                                      по Ивановской области 
Гельмендинов Р. Р. – ГУФСИН России
                                      по Самарской области

5 место 

Мещеряков С. Н.  – УФСИН России
                                      по Тамбовской области 
Ссорин С. С.          – Академия ФСИН России

На XIII Международном турнире по 
комплексному единоборству среди силовых 
структур на Кубок совета оДКБ, проходив-
шем в г. Москве с 5 по 9 октября, победителя-
ми во всероссийском зачете стали следующие 
команды:

1 место – ФСИН России
2 место – Минобороны России
3 место – ВВ МВД России

В своих весовых категориях победителя-
ми и призерами стали следующие сотрудники 
ФСИН России:

1 место 

Магомедов К. А.      – УФСИН России
                                         по Республике Дагестан
2 место 

Баймасханов М. Х. – ВЮИ ФСИН России  
Кадыкова Е. В.         – ГУФСИН России по
                                        Нижегородской области
3 место 

Насибов Т. Г.             – УФСИН России по
                                         Кабардино-Балкарской
                                         Республике
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Сафронова О. А.       – ГУФСИН России
                                          по Иркутской области
Большакова А. И.     – ВЮИ ФСИН России

На первенстве мира по самбо среди юнио-
ров, проходившем в г. Риге (Латвия) с 13 по 17 
октября, первое место занял Водовсков М. В. 
(Академия ФСИН России).

На международном турнире по самбо на 
призы заслуженного мастера спорта России 
асламбека аслаханова, проходившем в г. Мо-
скве с 19 по 22 октября, первое место занял 
Курбанов А. Ю. (УФСИН России по Республи-
ке Дагестан).

На Кубке России по самбо, проходившем в 
г. Кстово (Нижегородская область) с 1 по 5 ок-
тября,  в своих весовых категориях призерами 
стали следующие сотрудники ФСИН России:

2 место 

Алексеева И. В.        – ГУФСИН России
                                         по Челябинской области
Козлова М. С.           – УФСИН России
                                         по Рязанской области

3 место 

Курбанов А. Ю.        – УФСИН России
                                         по Республике Дагестан
Куржев А. Р.              – УФСИН России
                                        по Московской области

Молчанова М. А.     – ГУФСИН России
                                        по Пермскому краю 
Ренев Д. К.                 – ГУФСИН России
                                        по Пермскому краю

На чемпионате мира по самбо, прохо-
дившем в г. Касабланке (Марокко) с 12 по  
16 ноября, первое место заняла Балашова А. В. 
(ГУФСИН России по Пермскому краю), третье 
место – Молчанова М. В. (ГУФСИН России по 
Пермскому краю).

На чемпионате мира по универсально-
му бою среди мужчин и женщин, проходив-
шем в г. Медынь (Калужская область) с 16 по 
23 ноября, в своих весовых категориях призера-
ми стали следующие сотрудники ФСИН России:

1 место 

Болдакова Е. В.      – УФСИН России
                                     по г. Москве
Будерацкий Н. Г.   – ГУФСИН России
                                      по Пермскому краю  
Буров А. А.     – УФСИН России
                                     по Ивановской области  
Веженко Д. И.     – УФСИН России
                                      по Республике Хакасия
Костоев А. И.     – ОФСИН России
                                      по Республике Ингушетия  
Курбанов А. Ю.     – УФСИН России
                                      по Республике Дагестан
Магомедов Х. Х.    – УФСИН России
                                      по Республике Дагестан
Мутачев А. Х.     – УФСИН России
                                      по Республике Дагестан  
Рожкова Н. А.     – УФСИН России
                                      по Московской области
Сафронова О. В.    – ГУФСИН России
                                      по Иркутской области
Холтобин Р. А.     – УФСИН России
                                      по Республике Мордовия

2 место 

Астапенко К. В.     – УФСИН России
                                     по г. Москве  
Казарян А. Р.     – УФСИН России по
                                      Республике Башкортостан 
Мордвина Л. Г.     – УФСИН России
                                        по Ставропольскому краю 
Разваляева Д. С.    – УФСИН России
                                      по Саратовской области 
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Рожкова В. А.     – УФСИН России
                                      по Московской области

3 место 

Аршакян А. Л.      – УФСИН России
                                      по Тамбовской области 
Балаганская А. Е.  – ФКОУ ВО Кузбасский
                                       институт ФСИН России
Балько Е. В.      – ГУФСИН России
                                       по Кемеровской области
Воротников И. К.   – ВЮИ ФСИН России 
Гопина А. В.      – Академия ФСИН России 
Дьяконов И. В.      – УФСИН России
                                       по Республике Коми
Любаков А. В.      – УФСИН России
                                       по Московской области  
Мерзликин А. А.    – ВЮИ ФСИН России
Пьяньков В. С.      – УФСИН России
                                             по Ставропольскому краю

В соответствии с календарным планом 
всероссийских и международных соревнова-
ний по рукопашному бою на 2015 год, утвер-
жденным Министерством спорта Российской 
Федерации, с 8 по 16 декабря в г. Нальчике 
(Кабардино-Балкарская Республика) состо-
ялся чемпионат России по рукопашному бою, 
в котором приняли участие сборные коман-
ды МВД России, ФСБ России, ФСИН России, 
ФСКН России, ФССП России, ВВ МВД России, 
а также 34 команды региональных федера-
ций рукопашного боя. Всего в соревнованиях 
участвовали 279 спортсменов (217 мужчин, 
59 женщин), из них 3 заслуженных мастера 
спорта, 14 мастеров спорта международного 
класса, 96 мастеров спорта, 166 кандидатов в 
мастера спорта. 

По итогам соревнований в командном заче-
те победителями и призерами стали:

1 место – ФСИН России
2 место – ВВ МВД России
3 место – МВД России

В своих весовых категориях призерами ста-
ли следующие сотрудники ФСИН России:

1 место 

Алексеева И. А.      – ГУФСИН России
                                       по Челябинской области
Балько Е. В.      – ГУФСИН России
                                       по Кемеровской области 

РАбОтА С кАДРАмИ

Веженко Д. И.      – УФСИН России
                                       по Республике Хакасия   
Гагиев Д. О.     – ОФСИН России
                                         по Республике Ингушетия
Магомедов П. И.    – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан 
Мордвина Л. Г.      – УФСИН России
                                       по Ставропольскому краю 
Мутачев А. Х.      – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан  
Разваляева  Д. С.    – УФСИН России
                                       по Саратовской области 
Сафронова О. А.    – ГУФСИН России
                                       по Иркутской области 
2 место 

Баймасханов М. А. – ВЮИ ФСИН России 
Кадыкова Е. В.       – ГУФСИН России по
                                        Нижегородской области 
Казарян А. Р.            – УФСИН России по
                                          Республике Башкортостан  
Магомедов К. А.      – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан

3 место 

Биккузина А. А.   – Академия ФСИН России
Гопина А. В.    – Академия ФСИН России
Джахбаров Ш. М. – УФСИН России
                                     по Саратовской области
Мамантов П. В.     – УФСИН России
                                     по Алтайскому краю 
Рожкова Н. А.    – УФСИН России
                                     по Московской области
Шиванко Т. А.    – ВЮИ ФСИН России

Тренерами и судьями команды ФСИН России 
являются старшие преподаватели кафедры фи-
зической подготовки ВЮИ ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Овчинников А. Ю., 
майор внутренней службы Гаджиев Д. Т.; стар-
шие преподаватели кафедры физической под-
готовки и спорта Академии ФСИН России под-
полковник внутренней службы Фалеев Д. А., 
старший лейтенант внутренней службы Трун-
тягин А. А.; оперуполномоченный штурмово-
го отделения отдела специального назначения 
УФСИН России по Кировской области капитан 
внутренней службы Федорова Т. Н. 

Управление кадров ФСИН России
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И. ш. ЗИяТДИНов начальник отдела ФКУ ЛИУ-15
УФСИН России по Волгоградской области,
майор внутренней службы

Использование духовно-нравственного 
потенциала Русской православной церкви 
в работе с осужденными по профилактике 
нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, членовредительства, 
суицидальных проявлений

Федеральное казенное учреждение «Ле-
чебное исправительное учреждение 
№ 15 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской обла-
сти» исполняет уголовные наказания в виде ли-
шения свободы и предназначено для содержа-
ния и амбулаторного лечения осужденных муж-
чин, больных активной формой туберкулеза. 

Осужденные, проходящие в учреждении курс 
стационарного лечения, остро нуждаются в во-
стребованности, вовлеченности во все сферы 
жизнедеятельности общества. Наибольшее значе-
ние для них приобретает возможность общения 
с духовными единомышленниками на свободе. 
В соответствии со ст. 28 Конституции Российской 
Федерации каждому человеку гарантируется сво-
бода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними. В жизни человек, изо-
лированный от общества, чаще всего утрачивает 
способность к адекватному восприятию сущест-
вующих морально-этических ценностей. Контакт 
с социумом из мест лишения свободы поддержи-
вается в основном благодаря средствам массовой 
информации, однако этого недостаточно для вос-
питания у осужденных стремления к творчеству, 
развитию таких эмоциональных состояний, как 
нежность, сострадание, сочувствие. Изолирован-
ный, исключенный из гражданского общества ин-
дивидум теряет социальные навыки, утрачивает 
культурные и нравственные ориентиры. 

Цель Русской православной церкви (РПЦ) – 
содействовать приобщению человека в услови-
ях лишения свободы к христианским духовно-
нравственным ценностям и, возрождая в его 
душе религиозность, помогать осужденному, 
волей судьбы оказавшемуся в заключении, прео-
долевать в себе склонность к греху и совершению 
преступлений, а после выхода на свободу нахо-
дить в себе духовные и нравственные силы для 
восстановления утраченных социальных свя-
зей. Это созвучно с задачами, стоящими перед 
современным обществом, которое озабочено, 
с одной стороны, ограждением законопослуш-
ных граждан от преступников, а с другой сторо-
ны – обеспечением возврата правонарушителей 
в общество без ущерба для окружающих лиц.

Опыт нашего сотрудничества показывает, 
что существуют различные формы духовного 
воспитания осужденных, которые необходимо 
внедрять в деятельность православной общи-
ны каждого учреждения УИС. 

В рамках реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года и Соглашения о 
сотрудничестве УФСИН России по Волгоградской 
области с Волгоградской епархией Русской право-
славной церкви начальник отдела тюремного ду-
шепопечительства Волгоградской епархии РПЦ 
А. С. Горячев был включен в состав Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК).

В учреждении созданы благоприятные ус-
ловия для проведения священнослужителями 
просветительской работы среди осужденных. 
Важную роль в этой работе играют духовные 
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библиотеки, в которых имеется 197 книг рели-
гиозного содержания. 

В условиях изоляции от общества происходит 
обостренное восприятие основных смыслообра-
зующих вопросов: жизни и смерти, добра и зла, 
любви и ненависти, греха и раскаяния и т. д. Поэ-
тому проблема выбора мировоззренческих основ 
и базисных религиозных представлений для осуж- 
денного имеет не надуманный характер, а жизнен-
но важна. Решение надо принимать осознанно и 
на сугубо добровольной основе (как в выборе той 
или иной веры, так и в отказе от нее). В противном 
случае вполне реальной является угроза заформа-
лизовать деятельность религиозных организаций 
в исправительном учреждении.

Духовно-нравственное воздействие рели-
гии на человека велико, а в местах лишения 
свободы приобретает еще большее значение в 
силу целого ряда обстоятельств. Прежде всего, 
благодаря психотерапевтической, компенсатор-
ной функции религии: ее способности утешить, 
смягчить стрессовое состояние, выступить мо-
ральным стимулятором раскаяния. Не случайно 
понятие «пенитенциарное учреждение» проис-
ходит от латинского penitencia – покаяние. 

Важное значение имеет социально-педаго-
гическая функция религиозного воздействия, 
заключающаяся в утолении эмоционального 
голода, подготовке к правопослушному образу 
жизни. Элементы религиозного образования, 
которые неизбежно присутствуют при душепо-
печительстве осужденного со стороны пастыря, 
способствуют не только отходу от преступно-
го образа мыслей, но и нравственному очище-
нию преступника от накопившихся пороков и 
вредных привычек. Таким образом, общегума-
нитарное воздействие религиозных верований 
на осужденных, несомненно, несет в себе бла-
готворный потенциал, реализовать который 
и призвано сотрудничество администрации 

исправительного учреждения с религиозными 
организациями в их лучших традициях и образ-
цах проявления человеколюбия, милосердия и 
благотворительности.

В результате отмечается уменьшение меж-
личностной напряженности в отрядах, пози-
тивное изменение в нравственных ориентирах 
осужденных, улучшение их дисциплины. Кроме 
того, религиозные организации способствуют за-
полнению свободного времени спецконтингента, 
поддержанию социально-полезных связей.

Все сотрудники исправительных учрежде-
ний, в особенности медики, психиатры, психо-
логи, предпринимают все возможные меры к 
защите жизни и здоровья осужденных. И все же, 
к сожалению, отмечаются факты самоагрессии и 
саморанения (членовредительства) осужденных, 
вплоть до самоубийства.

В этой ситуации немаловажную роль играет 
просветительская работа РПЦ: проведение тема-
тических богослужений, проповедей, разъясне-
ние греховности самоагрессии и суицидальных 
проявлений. Все это вносит весомый вклад в 
дело формирования положительного, позитив-
ного, жизнеутверждающего мировоззрения у 
осужденных. Практика показала, что предста-
вителю религиозной организации, работающему 
в конкретном учреждении систематически и по 
плану, может быть выдан постоянный пропуск.

Изложенное подтверждает очевидный вы-
вод: использование духовно-нравственного по-
тенциала Русской православной церкви в рабо-
те с осужденными по профилактике нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, 
членовредительства, суицидальных проявле-
ний является мощным средством выработки 
правильной линии морального поведения и 
социальной адаптации, формирования положи-
тельного, позитивного, жизнеутверждающего 
мировоззрения у осужденных. 

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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с. Н. КРасНояРова начальник отделения ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Свердловской области,
подполковник внутренней службы 

Работа психологов уИИ 
с наркозависимыми осужденными

Наркотическая ситуация в России в по-
следние годы значительно ухудшилась: 
распространение наркомании проис-

ходит угрожающими темпами и имеет тенден-
цию к обострению, возросло потребление нар-
котических средств и психотропных веществ, 
неуклонно растет объем незаконного оборота 
наркотиков и количество преступлений, совер-
шаемых на почве употребления наркотиков и 
наркомании. Наркомания стремительно моло-
деет, все большее число несовершеннолетних 
приобретают опыт потребления наркотических 
и психотропных препаратов, возрастает число 
женщин – потребителей наркотиков.

В связи с этим увеличивается численность 
осужденных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях (УИИ) ГУФСИН 
России по Свердловской области, отбывающих 
наказания, не связанные с лишением свободы, 
за преступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности (ст. 228–233 УК РФ).

Совершенствование наркологической по-
мощи является актуальной задачей, направ-
ленной на повышение эффективности профи-
лактической работы с лицами, употребляющи-
ми наркотики.

Лица, осужденные по ст. 228 УК РФ, при 
постановке на учет в УИИ берутся под особый 
контроль психологами инспекций. Данная ка-
тегория осужденных проходит полное психо-
диагностическое обследование, по результатам 
которого составляется психологическая ха-
рактеристика с разработкой индивидуальных 
программ психокоррекции, личностной и со-
циальной реадаптации.

С ними проводится целенаправленная психо-
коррекционная, психотерапевтическая, социаль-
но-психологическая работа, которая включает 

в себя групповую и индивидуальную терапию, 
психологическое консультирование членов се-
мей осужденных, употребляющих наркотики.

Причины «знакомства» с наркотиками мо-
гут быть различными, одна из основных – это 
любопытство, желание попробовать что-то 
новое. Поэтому психологи УИИ организуют 
занятия преимущественно с осужденными, 
которые недавно стали употреблять наркоти-
ческие вещества и их аналоги. 

В ходе таких занятий психолог и инспекторы 
УИИ подробно рассказывают об ответствен-
ности за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов, предусмотренной законами Россий-
ской Федерации, и о мерах наказания в других 
странах мира. Осужденным демонстрируется 
фильм «Вся правда о наркотиках» с дальнейшим 
обсуждением проблемы наркомании в России. 
Также осужденные обсуждают спорные утверж- 
дения о наркотической зависимости. На прак- 
тике каждый участник мероприятия активно 
высказывает свое мнение, аргументирует свою 
позицию по данному вопросу, приводит приме-
ры. Главное, что в конце мероприятий все участ-
ники определенно заявляют о том, что данную 
проблему нельзя оставлять без внимания обще-
ства, о ней нужно разговаривать и вместе нахо-
дить пути и способы ее решения.

В дальнейшем при содействии и непосред-
ственном участии сотрудников УФСКН России 
по Свердловской области проводятся тренин-
ги, направленные на обозначение проблемы, 
связанной с наркоманией и предупреждением 
первого употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ. Задачи тренинга: по-
вышение уровня информированности о проб-
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леме наркомании; изменение отношения к нар-
комании; умение сказать «нет» наркотикам; 
формирование мотивации к сохранению здо-
ровья. К тренинговым занятиям привлекаются 
и общественные организации, такие как «До-
рога к жизни» (г. Ревда), Свердловская област-
ная общественная организация «Жемчужина». 

Старший оперуполномоченный отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики наркотиков Управления ФСКН 
России по Свердловской области майор по-
лиции Елена Медянцева и начальник отделе-
ния психологического обеспечения ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области 
(далее – Учреждение) подполковник внутрен-
ней службы Светлана Красноярова, не «запу-
гивая» слушателей статистикой и цифрами, 
строят занятия по принципу диалога с нагляд-
ной демонстрацией слайдов и фильма «Решай 
сам». На обсуждение представляются вопросы 
истории появления наркотиков, рисков при-
общения к ним, способов профилактики и ле-
чения, пропаганды здорового образа жизни, 
ответственности за незаконный оборот нарко-
тических веществ, предусмотренной уголов-
ным и административным законодательством. 
Каждый осужденный, уходя домой, получает 
памятки УФСНК России по Свердловской об-
ласти «Ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств», «Уголовная и адми-
нистративная ответственность за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений 
(конопли и мака)».

Психолог Анастасия Ткачева проводит груп-
повые психокоррекционные занятия для условно 
осужденных, отбывающих наказания по ст. 228 
УК РФ. Во время занятия психолог демонстри-
рует фильм «Сумей сказать: „Нет!“», в котором 
рассмотрена проблема наркомании. С помощью 
экспертов в этой области рассматриваются по-
следствия наркомании в разных сферах жизни, 
а также ущерб, наносимый наркотиками челове-
ческому организму, показана беседа с наркозави-
симым, проходящим реабилитацию, и истории 
других наркозависимых людей. 

Фильмы позволяют понять опасность нар-
комании и ее отрицательные последствия, на-
ступающие в случае систематического употре-
бления наркотиков, какими бы легкими они 
ни казались. После просмотра и обсуждения 
фильмов в ходе практических занятий участни-
ки рисуют мандалы, отражающие их актуальное 

эмоциональное состояние, и с помощью мета-
форических карт («Дерево как образ человека», 
«Пути-дороги. Метафора жизненного пути», 
«Окна-двери», набор «Она» и «Мастер сказок», 
«Хранительницы сада») рассказывают, какими 
они себя видят до начала употребления нарко-
тиков и какими после, также проясняют, что мо-
жет помочь им не «сорваться». Метафорические 
ассоциативные карты дают наглядную картину 
происходящего и позволяют избежать допол-
нительной ретравматизации клиента, создавая 
безопасный контекст для поиска решения. Ис-
пользование метафорических карт в психотера-
певтической работе позволяет снять большин-
ство защитных механизмов, создать атмосферу 
доверия и наладить общение с осужденными. 
Осужденный, подбирая картинки под свою не-
посредственную реальную жизненную проб-
лему, благодаря символичности изображений 
оказывается близок к решению сложившейся 
ситуации. Обсуждение с позиций третьих лиц, 
изображенных на карточках, позволяет обойти 
личностные защиты и реакции сопротивления. 
Часто бывает так, что осужденным трудно пе-
редать свои чувства и переживания, поэтому 
открытый словесный разговор о конфликтной, 
проблемной ситуации невозможен. Мучающая 
человека проблема может быть гораздо легче 
выражена через подбор определенных карточек. 
Беседа о сторонних персонажах, изображенных 
на картинках, снимает необходимость защиты, 
освобождает от груза ответственности и делает 
возможным обсуждение наболевшей ситуации 
в третьем лице. На персонажи и ситуации, при-
ближенные к жизни клиента и изображенные 
на карточках, легко проецируются фрустри-
рованные потребности, неудовлетворенные 
притязания. Таким образом, в выборе карточек 
клиент получает свободу, на которую никогда не 
решится в прямом разговоре, а психолог – кос-
венным путем необходимую информацию.

Психологи работают не только с осужден-
ными, стоящими на учете в УИИ, они также 
проводят занятия с учащимися и студентами 
техникумов и общеобразовательных школ. На-
пример, старшим психологом майором внут-
ренней службы Мариной Мельник проведена 
психопрофилактическая беседа со студентами 
Серовского политехникума на тему «Профи-
лактика алкогольной и наркотической зави-
симости среди подростков», где рассмотрены 
социальный, психологический и медицинский 

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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аспекты употребления психоактивных ве-
ществ. В ходе работы использовались следую-
щие видеоматериалы: слайд-шоу «Ангелы по-
рока шагают по стране», фильм по передачам 
«Пусть говорят» и «Жизнь без ограничений» 
в качестве положительных для подростков 
примеров, как справляться с трудностями и 
преодолевать их без употребления алкоголя и 
наркотических веществ. 

В октябре 2015 года на базе филиала Учреж- 
дения по Ленинскому району г. Екатерин-
бурга проведена рабочая встреча старшего 
психолога лейтенанта внутренней службы 
Александры Хабибулиной со специалистом 
по химическим зависимостям – сотрудником 
реабилитационного центра «Шаги Надежды» 
Полиной Родинкиной. На встрече обсуждались 
вопросы совместной работы с осужденными, 
склонными к употреблению наркотических ве-
ществ, спиртных напитков, и их родственника-
ми. Полина поделилась опытом работы с данной 
категорией лиц, она на протяжении двух лет со-
трудничает с сотрудниками филиала Учрежде-
ния, оказывает им консультативную помощь.

На базе территориальной комиссии Орджо-
никидзевского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав по инициативе отдела 
исполнения наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера Учреждения на 
постоянной основе проводятся встречи не-
совершеннолетних осужденных, состоящих 
на учете в УИИ, с психологом православного 
благотворительного фонда «Ника». Учрежде-
нием с данным фондом заключено соглашение 
о сотрудничестве, одной из целей которого яв-
ляется создание и реализация совместных про-
грамм и проектов. 

В связи с тем, что употребление наркоти-
ков наряду с зависимостью приводит к забо-
леваниям гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией, 
СПИДом, по данному вопросу осуществля-
ется тесное сотрудничество со Свердловским 
областным центром по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболевания-
ми (ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»). Проводятся 
групповые профилактические мероприятия на 
тему «ВИЧ и СПИД – знать, чтобы жить», во 
время которых осужденным выдаются темати-
ческие памятки и буклеты. 

С целью определения наличия и степени 
наркологической зависимости по направлению 
филиала Учреждения осужденные обращают-

ся к врачам-наркологам, где их ставят на учет 
и при необходимости назначают лечение либо 
направляют в специализированные лечебные 
учреждения. 

Осужденный М. (19 лет, судимость вторая, 
в местах лишения свободы не находился) полу-
чил полное среднее образование (11 классов), спе-
циальности не имеет. Воспитывался в полной 
благополучной семье (родители не разведены, 
работают), проживает с родителями, не же-
нат, детей нет, взаимоотношения в семье теп-
лые, обеспеченность семьи средняя. В 2013 го- 
ду с целью личного употребления незаконно 
приобрел и хранил без цели сбыта наркотичес-
кое средство в крупном размере. Суд признал М. 
виновным в совершении преступления и назна-
чил наказание три года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на три года. 

При постановке на учет с М. проведена 
первоначальная профилактическая беседа, 
в ходе которой осужденный признался, что 
после совершения преступления были слу-
чаи употребления наркотических веществ. 
Последствия своих действий осознает и хо-
чет побороть свое желание употреблять нар-
котические вещества. В 2014 году обратился 
по направлению Учреждения к врачу-нарколо-
гу, поставлен на учет. 

Осужденный М. прошел первичную психоло-
гическую диагностику у психолога УИИ и в ходе 
общения указал, что наркотики (гашиш, психо-
стимуляторы, анаша, марихуана, спайс) употре-
блял с несовершеннолетнего возраста. По иници-
ативе родителей обратился с ходатайством в 
инспекцию для разрешения выехать в реабили-
тационный центр «Спасение» сроком на один ме-
сяц с целью прохождения реабилитации. Однако 
позже сообщил в УИИ, что ехать в реабилита-
ционный центр не желает, что его заставляют 
родители против его воли. В последующие меся-
цы осужденный принимал участие в групповом 
занятии «Наркомания в России». Ежемесячно с 
осужденным и его родителями психологом Учреж- 
дения проводились индивидуальные профилакти-
ческие беседы о возможных способах решения проб- 
лемы употребления наркотиков. Психолог про-
водил индивидуальные консультации для выявле-
ния основных страхов и переживаний, связанных 
с прохождением курса реабилитации. В дальней-
шем осужденный повторно, уже по собственной 
инициативе, написал заявление с просьбой разре-
шить ему выехать в реабилитационный центр 
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«Спасение» с целью прохождения продолжитель-
ного курса реабилитации. 

Еще одним, безусловно, важным направле-
нием реабилитационной программы для нар-
козависимых является работа с их родственни-
ками. Она помогает оптимизировать семейные 
отношения и осуществляется в следующих 
формах: 

– диагностика семейных отношений, сло-
жившихся в результате заболевания пациента; 

– помощь в восстановлении и установлении 
здоровых взаимоотношений между членами 
семьи; 

– индивидуальное консультирование род-
ственников с конкретными рекомендациями 
по преодолению проблем, которые могут иметь 
место в семье на различных этапах выздоров-
ления пациента и др.

Ежеквартально силами психологов Учреж-
дения, инспекторов УИИ проводится семей-
ный патронаж. К данной работе привлекаются 
сотрудники ООО «Жемчужина». Осужденных 
посещают на дому, где им и их родственникам 
оказывается необходимая «скорая» помощь. 

Сотрудниками УИИ совместно с представи-
телями других правоохранительных органов и 
общественных организаций выявляются источ-
ники, причины, степень социальной дезадапта-
ции осужденного – прежде всего, особенности 
обстановки в семье, а также в бытовом окруже-
нии, учебном заведении, трудовом коллективе. 
Разрабатываются и реализуются меры по кор-
рекции неблагоприятной семейной ситуации, 
помощи в разрыве отношений с антисоциаль-
ными, криминальными группами, по возвра-
щению его (при наличии такой возможности) 
в семью, по содействию в восстановлении или 
приобретении им профессионального статуса, 
по позитивному решению его дальнейшей судь-
бы в процессе взаимодействия с заинтересован-
ными ведомствами и службами.

Традиционно принято считать, что факто-
ром риска приобщения к одурманивающим 
веществам является неполная семья, где под-
ростка воспитывает один из родителей. Одна-
ко, как показывают многие социологические 
исследования, значительная часть подрост-
ков-наркоманов сегодня имеют обоих родите-
лей. По-видимому, главное значение имеет не 
состав семьи, а атмосфера, складывающаяся в 
ней, эмоциональная близость и доверие домо-
чадцев друг к другу.

Главный мотив потребления наркотиков – 
жажда удовольствий, желание испытать 
острые ощущения, снобизм. Все мотивы уси-
ливаются социальной незрелостью, беспечно-
стью, легкомыслием, безответственностью за 
свои поступки. 

Вторичная профилактика ориентирована 
на группу риска. Объектом этой формы про-
филактики являются молодые люди с высокой 
степенью риска приобщения к потреблению 
любых психоактивных веществ. 

Необходимым условием успешности про-
филактических методов является применение 
в групповых занятиях различных подходов в 
работе. Главная стратегическая цель работы 
с наркозависимыми – это развитие процесса 
осознания собственного поведенческого вы-
бора, наиболее оптимального и эффективного 
для данной конкретной личности. 

На базе ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области в 2014 году старшим 
психологом Александрой Хабибулиной разра-
ботана и апробирована коррекционно-разви-
вающая программа для лиц юношеского воз-
раста, отбывающих наказания, не связанные 
с лишением свободы. Данная программа спо-
собствует развитию у осужденных позитивной 
Я-концепции, развитию рефлексии, овладению 
навыками практического самопознания, акту-
ализации и осознания внешних и внутренних 
ресурсов своей личности. Тем самым ее при-
менение способствует коррекции девиантных 
и делинквентных форм поведения, что непо-
средственно влияет на снижение повторных 
преступлений среди лиц юношеского возраста, 
отбывающих условную меру наказания. В дан-
ной программе приняли участие осужденные 
по ст. 228–233 УК РФ.

Осужденный З. (22 года, осужден по ч. 2 
ст. 228 УК РФ к двум годам лишения свободы 
с испытательным сроком два года) принимал 
участие в данной программе. 

З. из благополучной, обеспеченной семьи, 
имеет полное среднее образование, принимает 
JWH 6 месяцев, в анамнезе – попытка суицида, 
реабилитационный центр. Начал принимать 
наркотики с целью решения личностных про-
блем. На программу пришел по собственной 
инициативе, все занятия прошел с большим 
желанием. В результате у осужденного улучши-
лись взаимоотношения с родителями, он опре-
делился с профессиональным будущим, не упо-

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ



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

ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

требляет наркотические вещества длитель-
ное время, подал документы в суд для решения 
вопроса об условно-досрочном освобождении и 
снятии судимости.

Каждая встреча психолога и осужденно-
го наркомана представляет собой совместное 
переживание, проходящее в атмосфере дове-
рительности и дружеской близости, причем 
психолог служит для своего клиента образцом 
искренности. Чтобы достичь такого уровня 

сопереживания, необходимо овладеть искусст-
вом проявления своих чувств по отношению к 
самому себе и к другим, а также способностью 
восприятия чувств другого человека.

Данная работа направлена на предупрежде-
ние употребления наркотических и психотроп-
ных веществ, на социализацию и возращение к 
здоровому образу жизни, на сохранение семей-
ных отношений и профилактику рецидивных 
преступлений. 

• • •

е. а. ПеТРова начальник отделения ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Свердловской области,
подполковник внутренней службы 

Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений большое 
количество времени отводится для 

культурно-массовой работы со спецконтинген-
том. В соответствии с этим перед руководст-
вом и личным составом воспитательных служб 
подразделений УФСИН России по Архангель-
ской области стоит задача организации досуга 
осужденных. При этом следует учитывать не 
только фактор свободного времени, но и не-
способность отбывающих наказание занять 
себя каким-либо делом в условиях изоляции. 
В данном случае администрация колоний ста-
рается принять все возможные меры для орга-
низации их полезной занятости. Эта проблема 
многопланова, она заключается не только в 
проведении различных культурно-массовых 
мероприятий среди лиц, отбывающих наказа-
ние, но и в организации их личного времени 
и даже участия в общественной жизни и бла-
готворительных акциях. Каждое из названных 
направлений должно быть осмыслено и вос-
принято осужденным как полезное для себя 
и других, в противном случае эффективность 
таких мероприятий будет ничтожно мала.

Организация полезной 
занятости осужденных

Наиболее важным при организации полез-
ной занятости осужденных является его учас-
тие в делах социальной направленности. Это 
непременно позитивно сказывается на духов-
ном и нравственном развитии отбывающих 
наказание и поможет им после освобождения 
адаптироваться к жизни в социуме.

Изначально социально полезная занятость 
началась с того, что одно из исправительных 
учреждений Управления ФСИН России по Ар-
хангельской области изготовило для малышей 
городского Дома ребенка к празднику встре-
чи Нового года деревянные лопатки. Данная 
акция получила резонанс в средствах массо-
вой информации региона и нашла положи-
тельные отклики как со стороны руководства 
социальных учреждений города, так и самих 
осужденных. В Управление стали поступать 
многочисленные звонки из социальных учреж- 
дений с просьбой оказания посильной помощи. 
Так была положена основа для многочисленных 
конкурсов и акций среди осужденных, направ-
ленных на помощь детским домам и реабилита-
ционным центрам, где находятся те, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации. 
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В настоящее время руководством Управле-
ния ежемесячно организуются конкурсы среди 
осужденных. Как правило, творческие состяза-
ния приурочены к праздничным датам и носят 
благотворительный характер. Все работы, приду-
манные и изготовленные осужденными, переда-
ются в социальные учреждения г. Архангельска. 
Руководство Управления является частым гостем 
в городском Доме ребенка и городском Центре 
охраны прав детства. Пять лет подряд в рамках 
конкурсов осужденные изготавливают для де-
тишек кукольную мебель, настольные игры, фи-
гуры сказочных персонажей, которые украшают 
прогулочные дворы детских учреждений. 

В рамках конкурса «Красиво шить не запре-
тишь» осужденными было изготовлено более 
50 моделей детской одежды. Среди них вареж-
ки, шапочки, жилетки, носочки, теплые кур-
тки, нарядные платья и обувь. Дети городского 
Дома ребенка, возраст которых составляет до 
трех лет, с большим удовольствием примеряли 
подарки. Среди осужденных конкурс вызвал 
много положительных откликов. По отзывом 
участников, каждый, кто готовил конкурсную 
работу, думал о ребенке, и, как правило, о сво-
ем. Изготовленные изделия отличались ярки-
ми цветами и массой украшений, что за колю-
чей проволокой встретишь не часто. Детишки 
были по-детски горды, что стали обладателями 
своей собственной вязаной или шитой вещи.

Еще больший восторг у ставшей уже родной 
детворы вызвали подарки, которые были изго-
товлены в рамках конкурса «Ваши подарки де-
тям». Осужденные сделали кукол и мебель для 
них, кукольные театры, машинки, игрушки-
качалки, настольные игры. Каждый ребенок 
среди большого разнообразия смог найти себе 
игрушку по душе. Нужно заметить, что маль-
чишки и девчонки свои подарки не выпускали 
из рук, а глазки детей горели как никогда. Осо-
бенно понравились малышам изготовленные 
осужденными женщинами куклы, ведь они 
смотрелись совсем как живые: на них были и 
яркие бусы, и головные уборы, и каждая из ку-
кол широко улыбалась. 

Конкурсы, в которых участвуют отбываю-
щие наказание, направлены не только на помощь 
детским социальным учреждениям. Уже не пер-
вый год руководством Управления проводится 
конкурс, посвященный Дню пожилого человека. 
Осужденные изготовили предметы кухонной ут-
вари, вязаные вещи, наборы для бани, варежки и 
жилетки, вазы под цветы, предметы декора, кар-
тины. Все конкурсные работы на торжественном 

мероприятии Центра социального обслужива-
ния пожилых людей г. Архангельска были вру-
чены пожилым людям и инвалидам, частично 
утратившим способность к самообслуживанию. 
Кроме того, было организовано посещение с по-
дарками на дому пожилых людей, которые не по-
кидают пределов своей квартиры.

Осужденные всегда откликаются на участие 
в подобных мероприятиях, ведь у каждого из 
них есть на свободе человек, думая о котором 
они создают подарки, которые порадуют пусть 
и не их родственника, но того, кто нуждается 
во внимании и поддержке.

Помимо социальных конкурсов, множество 
творческих состязаний осужденных посвяще-
ны значимым датам в жизни страны и региона. 
Подобные конкурсные работы обязательно ста-
новятся экспонатами не только музея истории 
Управления, но и городских выставок и галерей. 
Не обошло вниманием отбывающих наказание 
430-летие г. Архангельска. К этой дате приуро-
чили очередной творческий конкурс, после про-
ведения которого была организована выставка 
работ осужденных. Особого внимания заслу-
жила экспозиция, посвященная зимней Олим-
пиаде 2014 года в г. Сочи. В ряду других с ней 
ознакомились несовершеннолетние осужден-
ные воспитательной колонии. Затем все работы 
были переданы в Архангельский музей изобра-
зительных искусств для выставки «Олимпий-
ская символика в работах северян». Здесь посе-
тители музея смогли увидеть творческие работы 
отбывающих наказание из всех исправительных 
учреждений области. Выставку посетило боль-
шое количество жителей и гостей города, люди 
высказывали слова благодарности. 

Организация полезной занятости осужден-
ных женщин предполагает учет обстоятельств, 
определяющих специфические функции ма-
теринства. Так, осужденные женщины ФКУ 
КП-3 шефствуют над Цигломенским специ-
альным (коррекционным) детским домом. 
Они регулярно посещают данное социальное 
учреждение с развлекательными программа-
ми и сладкими «сюрпризами». Помимо этого, 
дети получают в подарки различные вязаные 
изделия: шапочки, шарфики и варежки. Кро-
ме того, помещения детского дома украшены 
вышитыми бисером иконами, изготовленными 
осужденными. Эти мероприятия для детишек 
всегда долгожданны, а осужденные женщины 
в период отбывания наказания имеют возмож-
ность реализовать свою потребность в мате-
ринской заботе о детях. 

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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Пенитенциарная система федеральной 
земли Северный Рейн – Вестфалия яв-
ляется наиболее крупной структурой 

исполнения наказаний в Германии. В ее состав 
входят 37 исправительных учреждений, шесть 
специальных учреждений для трудновоспи-
туемых несовершеннолетних (аналоги отече-
ственных спецучилищ), лечебное учреждение 
для осужденных и специальное учебное заве-
дение для подготовки персонала исправитель-
ных учреждений. 

Численность осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях этой федераль-
ной земли ФРГ, к концу 2013 года достигала 
16 250 человек, то есть более 25 % всех осуж-
денных в стране, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, общая числен-
ность которых в этот период составляла 62 971 
человек. 

Система (философия) обеспечения безо-
пасности исправительных учреждений преду- 
сматривает три направления реализации по-
ставленной цели, а именно: строительно-тех-
ническая безопасность, административная 
безопасность и социальная безопасность.

строительно-техническая безопасность 
включает в себя нормы и правила по строи-
тельству исправительных учреждений, обору-
дованию их инженерно-техническими систе-
мами безопасности и использованию данных 
систем. Министерством юстиции федеральной 
земли Северный Рейн – Вестфалия для под-
ведомственных исправительных учреждений 
установлены единые требования по их обору-
дованию инженерно-техническими системами 

три направления системы обеспечения 
безопасности исправительных 

учреждений федеральной земли 
Северный Рейн – вестфалия (германия)

Д. г. МаКаРов заместитель начальника отдела управления  
охраны и конвоирования ФСИН России,
полковник внутренней службы 

безопасности, согласно которым в запретных 
зонах по периметрам исправительных учреж-
дений предусмотрено устройство четырех ог-
раждений: предупредительного, основного, 
специального и дополнительного.

Предупредительное ограждение высотой до 
двух метров из металлической сетки (оцинко-
ванная или окрашенная 3D-панель) предназна-
чено для обозначения режимной территории, 
прилегающей к охраняемому объекту, шири-
ной до 10 метров. 

Основное ограждение высотой до пяти с по-
ловиной метров железобетонного исполнения 
по верхнему срезу оборудовано противопобе-
говым козырьком типа «Рюкзак» (аналог оте-
чественного козырька типа «Бочка»). Внешний 
фасад данного ограждения покрывается деко-
ративной плиткой или кирпичом, а также мо-
жет быть окрашен фасадной краской светлых, 
иногда ярких тонов. 

На расстоянии до пяти метров от основно-
го ограждения установлено специальное ограж- 
дение высотой пять с половиной метров из 
оцинкованной металлической сетки (просечки) 
с наклонным противопобеговым козырьком по 
верхнему срезу. Верх такого козырька выполнен 
из металлической сетки (просечки) с закреплен-
ной на ней армированной колючей лентой ди-
аметром один метр. Свободное расположение 
верхней части козырька делает его труднопрео-
долимым, в том числе и при преодолении его с 
использованием подручных средств.

На расстоянии до 10 метров от специаль-
ного металлического ограждения находит-
ся дополнительное ограждение (при наличии 
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такой возможности), пересечение которого 
запрещено осужденным, подозреваемым и об-
виняемым. Такое ограждение имеет сходное с 
предупредительным ограждением исполнение.

Внутренние фасады крыш административ-
ных зданий, расположенных на линии запрет-
ной зоны, оборудованы противопобеговыми 
заграждениями (козырьками), выполненными 
из оцинкованной металлической сетки (про-
сечки) и армированной колючей ленты. 

Исправительные учреждения федеральной 
земли Северный Рейн – Вестфалия оснащены 
следующими техническими системами обеспе-
чения безопасности: охранно-тревожной сиг-
нализацией, охранным телевидением, пожарно-
тревожной сигнализацией и громкоговорящей 
связью. Указанные системы не интегрированы 
между собой. Информация от систем обеспе-
чения безопасности выведена в ситуационные 
центры, которые оборудованы в каждом испра-
вительном учреждении. 

Система охранно-тревожной сигнализации 
оснащена следующим оборудованием: сетью ста-
ционарных вызывных устройств (защищенных 
стеклом кнопок синего цвета), расположенных 
по всей территории исправительного учрежде-
ния; индивидуальными переносными сигнали-
зационными устройствами; рубежом обнару-
жения, образованным трибоэлектрическими 
охранными извещателями, чувствительные эле-
менты которого крепятся к полотну специаль-
ного металлического заграждения. Наибольший 
интерес в данной системе вызывают индивиду-
альные переносные сигнализационные устрой-
ства, которые закрепляются за каждым сотруд-
ником исправительного учреждения по при-
бытии его на службу и хранятся в специальном 
помещении. Индивидуальное переносное сиг-
нализационное устройство представляет собой 
радиостанцию, оснащенную кнопкой тревожной 
сигнализации, специальной чекой с петлей для 
крепления и датчиком падения. Оно позволяет 
всем сотрудникам исправительного учреждения 
вести переговоры между собой, вызывать сигнал 
тревоги путем нажатия кнопки, вырывания чеки 
с петлей крепления (например, при попытке выр-
вать устройство из рук или с пояса сотрудника), 
перевода устройства в горизонтальное положе-
ние (например, сотрудник потерял сознание и 
находится в лежачем положении). 

За счет ретрансляторов, установленных по 
всей территории исправительного учрежде-

ния, обеспечивается позиционирование сиг-
налов тревоги от индивидуальных переносных 
сигнализационных устройств с отображением 
их на мониторе устройства сбора и обработ-
ки информации системы охранно-тревожной 
сигнализации. Точность позиционирования 
тревожного сигнала от индивидуального пе-
реносного сигнализационного устройства, по 
утверждению руководства исправительных уч-
реждений, составляет до пяти метров.

Особая роль в обеспечении безопасности 
исправительных учреждений отводится систе-
ме охранного телевидения. Так, только в испра-
вительном учреждении города Аахена установ-
лено и применяется 195 видеокамер, в исправи-
тельном учреждении для несовершеннолетних 
осужденных города Хайнсбера их количество 
достигает 180 единиц. Все эти приборы имеют 
высокое разрешение, значительная их часть – 
цветное изображение. Все видеокамеры, уста-
новленные в запретной зоне, имеют функцию 
детекции движения. При этом неподвижные 
стационарные видеокамеры установлены через 
каждые 30 метров, а стационарные управляемые 
видеокамеры, имеющие возможность 12-крат-
ного увеличения, – через каждые 120 метров.

В запретных зонах исправительных уч-
реждений видеокамеры действуют на мачтах 
(стойках) охранного освещения или на отдель-
ных стойках в две линии: на территории между 
предупредительным и основным ограждениями 
для контроля за режимной территорией, приле-
гающей к охраняемому объекту; на территории 
между специальным металлическим и дополни-
тельным ограждениями для контроля за подхо-
дами к запретной зоне с внутренней стороны 
исправительного учреждения. Видеокамера-
ми также оборудованы проходные коридоры 
контрольно-пропускных пунктов для пропус-
ка людей, шлюзы для пропуска транспортных 
средств (не менее двух видеокамер), специаль-
ные камеры для осужденных (подозреваемых и 
обвиняемых), склонных к неадекватному пове-
дению и требующих усиленного наблюдения.

Изображения от видеокамер выводятся на 
видеоконтрольные устройства, расположенные 
в помещении ситуационного центра. При этом 
в режиме постоянного наблюдения находятся 
изображения от видеокамер, установленных в 
камерных помещениях, где содержатся осуж-
денные, склонные к неадекватному поведению 
и требующие усиленного наблюдения. 
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От видеокамер, установленных в запретной 
зоне (внутренняя территория и территория, при-
легающая к охраняемому объекту), изображения 
выводятся на два видеоконтрольных устройства, 
где осуществляется их смена с частотой в пять се-
кунд. В случае тревожного срабатывания одной 
из видеокамер оператор ситуационного центра 
наводит на место тревоги управляемую видео-
камеру и с помощью изображений, поступаю-
щих от всех видеокамер, расположенных рядом с 
местом тревожного события, изучает ситуацию, 
после чего принимает решение о дальнейших 
действиях (направление сотрудников для задер-
жания нарушителя, проверки территории и др.). 

Особенностью исправительных учреждений 
федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия 
является еще и то, что все режимные корпуса, 
расположенные на их территории, соединены 
между собой наземными или подземными пе-
реходами, поэтому осужденные и персонал ис-
правительных учреждений, за редким исключе-
нием, не выходят на улицу, что снижает вероят-
ность выдачи ложных сигналов тревоги видео-
камерами с детекцией движения. 

Система охранно-пожарной сигнализации 
представлена устройством сбора и обработ-
ки информации в помещении ситуационного 
центра, сетью датчиков, реагирующих на за-
дымление и изменение температуры, ручных 
пожарно-охранных извещателей (защищенных 
стеклом кнопок красного цвета), расположен-
ных в режимных корпусах и переходах. 

По информации, полученной от администра-
ции исправительного учреждения города Аахена, 
за сутки в ситуационный центр от технических 
систем обеспечения безопасности (в основном 
от видеокамер с функцией детекции движения) 
поступает до 600–800 сигналов срабатывания. 
Все тревожные события записываются в память 
систем и хранятся не менее 26 суток. 

В исправительных учреждениях предусмот-
рено только камерное содержание осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых. Норма ка-
мерной площади на одного человека, включая 
элементы санузла, составляет не менее 10 м2. 
Каждая камера оборудована переговорным 
устройством с постом надзора в режимном 
корпусе и ситуационным центром.

В оконном проеме камеры установлены 
пластиковые рамы с обычными стеклопаке-
тами и металлической решеткой с внешней 
стороны. Вход в камеру возможен через метал-

лическую дверь с механическим замком и от-
крывающимся окошком. Установка охранных 
извещателей для блокировки дверей и окон ка-
мерных помещений не предусмотрена. 

На дверях камерных помещений для разме-
щения осужденных, склонных к неадекватному 
поведению и требующих усиленного наблюде-
ния, предусматривается устройство дополни-
тельных закрывающихся смотровых окон из 
бронестекла, применяемого также при обору-
довании окон и дверей на контрольно-пропуск-
ных пунктах (КПП), в ситуационных центрах, 
помещениях для досмотра посетителей, прове-
дения свиданий, внутренних постов надзора. 

Оконные проемы некоторых помещений ад-
министративных зданий, в которых предусмат-
ривается работа осужденных (например, столо-
вая для персонала в исправительном учреждении 
для несовершеннолетних осужденных), выпол-
нены из специального ударопрочного стекла.

Указанные требования по оборудованию 
подведомственных объектов инженерно-тех-
ническими системами безопасности вырабо-
таны комиссией Министерства юстиции феде-
ральной земли Северный Рейн – Вестфалия по 
результатам расследования побега, допущен-
ного в 2010 году из исправительного учрежде-
ния в городе Аахене. Со слов представителей 
министерства, к настоящему времени около 
50 % исправительных учреждений соответст-
вуют этим требованиям в полном объеме. 

административная безопасность включает в 
себя свод норм и правил, регламентирующих ор-
ганизацию режима, охраны и надзора в исправи-
тельных учреждениях, систему подготовки персо-
нала к выполнению поставленных задач. Функции 
охраны и надзора в исправительных учреждениях 
федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия 
не разделяются. Их выполняют «сотрудники в 
униформе», отношение которых к численности 
осужденных составляет примерно 1 : 3 или 1 : 2. 
Для выполнения задач по охране и надзору в ис-
правительных учреждениях назначаются слу-
жебные наряды, которые несут службу по восемь 
часов в соответствии с трехсменным графиком 
работы. Численность служебных нарядов зависит 
от времени несения ими службы. Предусмотрено 
выставление стационарных постов на КПП, в по-
мещениях для досмотра и свиданий, в ситуацион-
ном центре, в зданиях (режимных корпусах).

Периметры исправительных учреждений, 
протяженность которых составляет в сред-
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нем 1 300 метров, сотрудники патрулируют на 
автомобилях Volkswagen Polo по территории 
между основным ограждением и специальным 
металлическим заграждением. 

Сотрудник, осуществляющий охрану за-
претной зоны в исправительном учреждении 
высокого уровня безопасности города Аахена, 
несет службу с оружием (пистолетом); анало-
гичным образом вооружен старший служеб-
ного наряда. В остальных исправительных 
учреждениях сотрудники служебных нарядов 
вооружаются только в случае конвоирования 
осужденных за пределы охраняемых объектов. 

Обычным снаряжением сотрудников испра-
вительного учреждения является индивидуаль-
ное переносное сигнализационное устройство и 
индивидуальный комплект ключей, в который 
входят ключи от дверей камерных помещений, 
от дверей переходов, а также магнитный ключ, 
с помощью которого регистрируется прибы-
тие сотрудников в исправительное учреждение 
и убытие из него. Информация о регистрации 
поступает в ситуационный центр, в результате 
руководство исправительного учреждения пос-
тоянно имеет сведения о том, кто из сотрудников 
находится на территории объекта. Комплекты 
ключей хранятся в индивидуальных запира-
ющихся сейфовых ячейках в специальном по-
мещении. Индивидуальное сигнализационное 
устройство и индивидуальный комплект ключей 
сотрудники получают самостоятельно по прихо-
де на службу и сдают их по окончании службы. 
Проход в исправительное учреждение и выход из 
него сотрудники осуществляют через отдельный 
проходной коридор. Проверка документов и до-
смотр сотрудников при этом не проводится.

Процедура пропуска посетителей в испра-
вительные учреждения Германии несколько 
отличается от процедуры, принятой в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
России. Посетитель обязан заранее позвонить 
в исправительное учреждение, сообщить со-
труднику КПП свои данные и цель прибытия, 
после чего сотрудник, исходя из расписания 
работы помещений для свиданий или руково-
дителей учреждения, предлагает посетителю 
дату и время посещения. 

К установленному сроку посетитель при-
бывает в исправительное учреждение и предъ-
являет на КПП для пропуска людей свои доку-
менты. После завершения процедуры провер-
ки документов сотрудник КПП изымает у по-

сетителя на временное хранение документы и 
средства мобильной связи, вручает взамен же-
тон с ключом от ящика для хранения личных 
вещей, после чего дает разрешение посетителю 
пройти в помещение для досмотра. 

Этой процедуре подвергают как самого по-
сетителя, так и с использованием рентгеноско-
па имеющиеся при нем личные вещи и ручную 
кладь (по той же схеме, что и в аэропортах). 
При необходимости посетитель может быть 
подвергнут процедуре полного досмотра, для 
чего предусмотрены специальные кабины.

По окончании процедуры досмотра по-
сетитель запирает личные вещи в ящике для 
хранения и сопровождается к месту свиданий. 
С собой посетитель имеет право взять не более 
12 евро, на которые в расположенных рядом с 
помещением для свиданий аппаратах он может 
приобрести воду и сладости для себя или для 
посещаемого им осужденного. 

Порядок пропуска транспортных средств 
через КПП исправительных учреждений также 
имеет свои особенности. Перед въездом в шлюз 
для досмотра водитель обязан предъявить до-
кументы и сдать средства мобильной связи на 
КПП для пропуска людей. Осмотр транспорт-
ного средства осуществляет один сотрудник, 
который визуально проверяет кабину, кузов и 
находящиеся в нем грузы, а с помощью откат-
ного зеркала – состояние трансмиссии. В ис-
правительном учреждении города Аахена для 
досмотра транспортных средств применяют 
также технические приборы, реагирующие на 
биение сердца (аналог отечественных прибо-
ров типа «Лаванда» и «Лаванда-М»). 

Конвоирование осужденных за пределы ох-
раняемых объектов осуществляется в случае пе-
ревода их в другие исправительные учреждения, 
а также для оказания медицинской помощи во- 
оруженным конвоем численностью не менее двух 
сотрудников, включая водителя спецавтомоби-
ля. Для перевозки осужденных в каждом испра-
вительном учреждении есть парк специальных 
автомобилей, таких как микроавтобусы, рассчи-
танные на конвоирование ограниченного числа 
лиц, и спецавтомобили, которые одновременно 
перевозят более 17 осужденных и оборудованы 
средствами тревожной сигнализации и спутнико-
вой навигации. В случае подачи сигнала «тревога» 
из спецавтомобиля он поступает параллельно на 
пульт ситуационного центра исправительного уч-
реждения и в диспетчерскую службу управления 
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полиции, которая принимает меры для выяснения 
причин срабатывания сигнала.

На период конвоирования осужденным 
надевают специальные средства ограничения 
движения: наручники и их аналоги для ограни-
чения подвижности ног, а также изделия, од-
новременно ограничивающие движение верх-
них и нижних конечностей.

По признанию руководства исправительных 
учреждений городов Аахена и Виллиха, несмо-
тря на наличие в пенитенциарной системе фе-
деральной земли Северный Рейн – Вестфалия 
своей тюремной больницы, в городе Уина не-
редко возникают ситуации, когда медицинская 
помощь осужденным оказывается в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, что 
влечет за собой возрастание служебной нагруз-
ки на персонал. Трудности обеспечения охраны 
осужденных в муниципальных медицинских 
организациях связаны еще и с тем, что в этом 
случае конвой не может применять мобильные 
технические средства безопасности (переносные 
видеокамеры, охранные извещатели), использо-
вать съемные инженерные конструкции.

Третье направление системы (философии) 
обеспечения безопасности исправительных 
учреждений данной федеральной земли – со-
циальная безопасность, которая определена 
нормами и правилами поведения осужденных, 
персонала исправительных учреждений как 
при общении между собой, так и внутри сво-
их коллективов. В рамках реализации этого 
направления в исправительных учреждениях 
предусмотрен широкий перечень мер, к числу 
которых относится привлечение осужденных к 
обучению и трудовой деятельности, участию в 
работе различных кружков и секций. Задача ре-
социализации, по мнению руководства испра-
вительных учреждений, успешнее всего решает-
ся тогда, когда осужденный живет и работает в 
коллективе, поскольку в этом случае он вынуж-
ден будет считаться с мнением и желаниями та-
ких же осужденных, как и он сам. Кроме того, 
в коллективе легче отследить изменения в его 
поведении и принять необходимые меры по его 
корректировке. Одной из особенностей содер-
жания является также отсутствие у осужденных 
форменной одежды и достаточно свободное пе-
редвижение в пределах режимных корпусов. 

По мнению представителей Министерства 
юстиции федеральной земли Северный Рейн – 
Вестфалия, реализация перечисленных на-

правлений системы (философии) безопасно-
сти исправительных учреждений позволяет 
им успешно решать задачи, возложенные на 
пенитенциарную систему, в том числе в части 
предупреждения преступлений и противо-
правных действий со стороны осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Так, в 2014 году из исправитель-
ных учреждений данной земли было соверше-
но три побега, что в семь раз меньше аналогич-
ного показателя 1994 года (21 побег). 

В связи с изложенным можно отметить, что 
системы исполнения уголовных наказаний, а 
также обеспечения безопасности и подготовки 
персонала исправительных учреждений феде-
ральной земли Северный Рейн – Вестфалия и 
других федеральных земель ФРГ, как, например, 
Берлин или Баден-Вюртемберг, примерно иден-
тичны. Важным достижением немецкой системы 
исполнения наказаний в целом является единое 
понимание всеми работниками пенитенциарной 
системы разных уровней системы (философии) 
безопасности, комплексный подход к вопросам 
ее обеспечения, умелое сочетание системы ка-
мерного (индивидуального) содержания и кол-
лективного метода воспитания осужденных. 

Также необходимо отметить, что ряд эле-
ментов в системе оборудования исправитель-
ных учреждений федеральной земли Северный 
Рейн – Вестфалия инженерно-техническими 
системами безопасности уже применяются при 
оснащении учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы России. Так, в частности, на вновь 
строящихся и реконструируемых охраняемых 
объектах предусмотрено устройство запретных 
зон с ограждениями высотой от пяти с полови-
ной до шести метров, выполненных из железо-
бетона (кирпича, металлопрофиля) и металли-
ческих конструкций, широкое использование 
системы охранного телевидения, в том числе с 
функцией детекции движения. 

Некоторые из перечисленных новаций, та-
кие как использование транспортных средств 
при осуществлении охраны запретных зон, 
средств ограничения передвижения при кон-
воировании осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, ви-
деокамер с функцией детекции движения в ка-
честве дополнительных рубежей обнаружения, 
в настоящее время активно рассматриваются 
для практического применения в деятельности 
учреждений УИС. 
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В самом центре небольшой деревушки 
Персе, пользующейся популярностью у 
туристов из-за окрестных живописных 

скал, совсем рядом с ресторанами и сувенир-
ными магазинчиками располагается тюрьма, в 
которой содержатся 42 опасных заключенных.  
Вот уже три года, как в этом пенитенциарном 
учреждении проводится необычный экспери-
мент: реабилитация сексуальных преступников.

Из-за своеобразия этого учреждения при-
шлось создать дополнительно 70 рабочих мест. 
А ежегодные инвестиции в эту необычную 
тюрьму, пока единственную во всем мире, со-
ставляют более 5 млн долларов США.

– Это вовсе не гостевой домик для педофи-
лов, – сразу же предупреждает Эндрю МакКиб-
бен, криминолог-сексолог, главный врач этого 

канада: 
тюрьма для сексуальных преступников

Николя САЙАН
Le  Journal  de  Québec

центра заключения, в котором для интенсив-
ного шестимесячного лечения одновременно 
могут находиться лишь 42 осужденных за сек-
суальные преступления.

Перепрофилирование  этого пенитенциар-
ного учреждения было проведено в 2010 году. 
Жители деревни, узнав, что в ней будут содер-
жаться исключительно сексуальные преступ-
ники, поначалу протестовали против этого.

– Им совершенно не хотелось, чтобы, на-
пример, в июле, когда деревню наводняют 
толпы туристов, здесь же разгуливали и эти за-
ключенные, – говорит Бренда Кайн, владелица 
туристического отеля, расположенного рядом 
с тюрьмой.

В результате между жителями городка и  
Министерством общественной безопасности 

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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был заключен «социальный контракт», по ко-
торому все риски были сведены к минимуму.

Безопасность для заключенных
225 заключенных, прошедших в Персе за 

эти три года полный реабилитационный курс, 
наслаждались мирной жизнью во время свое-
го пребывания в тюрьме. Понятное дело, что в 
других, обычных, тюрьмах такое спокойствие 
им гарантировать никто не мог.

– Это потому, – объясняет Эндрю МакКиб-
бен, – что в тюремной иерархии сексуальные 
преступники находятся в самом низу страти-
фикационной лестницы. В обычной тюрьме та-
кой человек полон тревог, он опасается за свою 
жизнь, ему постоянно угрожают, относятся как 
к крысе. Такие люди не занимаются спортом, 
поскольку они находятся в постоянно запер-
той для их безопасности камере, – продолжает 
главный  врач центра. – Участник программы 
реабилитации, прибывая сюда, в Персе, встре-
чается с персоналом, который относится к 
нему уважительно. Такому человеку обеспечи-
вается полная безопасность. Из полной безна-
дежности  ситуации он попадает туда, где ему 
пытаются помочь и сделать его лучше, чем он 
есть. Здесь соединяются интересы общества и 
интересы этих парней.

Криминолог-сексолог МакКиббен прекра-
сно понимает, что подобные преступления 
вызывают сильную отрицательную реакцию со 
стороны населения, но, однако, он просит при-
нять к сведению некоторые факты:

– Да, я работаю с сексуальными насиль-
никами, но я постоянно работаю в интересах 
всех жертв, – уверяет  МакКиббен. – Во время 
своего пребывания здесь преступники должны 
пройти через очень жесткую программу реаби-
литации.

Кроме того, в центре заключения деревни 
Персе действуют те же самые правила осущест-
вления мер безопасности, что и в остальных 
канадских тюрьмах, со всеми имеющимися ог-
раничениями.

– Здесь вовсе не «Хилтон», – напоминает  
Эндрю МакКиббен.

Противники
Продать дом, расположенный напротив 

тюрьмы, в которой содержатся педофилы, за-
дача не из легких. Например, Иван Леблан   жи-
вет прямо напротив входа и постоянно видит 

зарешеченные автофургоны, перевозящие за-
ключенных. Уже 16 месяцев, как он выставил 
свой дом на продажу, но до сих пор не нашлось 
ни одного потенциального покупателя.

– Никто, не то чтобы пришел посмотреть, 
но даже и единого звонка не сделал, – говорит 
Леблан, один из самых непримиримых против-
ников открытия в 2010 году этой спецтюрьмы. 
– Да и само словосочетание «тюрьма-больни-
ца» отпугивает, – добавляет он. – Представьте, 
вдруг сюда явится мужчина, у которого двое 
детей и который хочет купить такой дом, как 
у меня. А затем он узнает, что прямо напротив 
находится тюрьма для педофилов. Как вы ду-
маете, купит он мой дом?

– Ну да, открытие тюрьмы позволило со-
здать ряд рабочих мест, – продолжает Иван 
Леблан. – А мне-то что с этого? Что я с этого 
имею? Ничего!

Его большое поместье стоило 245 тысяч 
долларов США, но после открытия тюрьмы он 
был вынужден снизить цену. Теперь  Леблан 
пытается его продать хотя бы за 200 тысяч.

– Хорошо, если удастся продать и за 160 ты-
сяч, – вздыхает он.

Иван Леблан и его сосед, который также 
продает свою собственность, выступали про-
тив открытия этой тюрьмы. В свое время ор-
ганизованная ими в адрес властей петиция со-
брала 8 600 подписей.

Бизнесмен Жиль Жан считает, что открытие 
тюрьмы для сексуальных преступников прои-
зошло потому, что жители деревни избрали себе 
не то местное начальство… и   промахнулись.

– Зачем она вообще здесь нужна, эта тюрь-
ма? – недоумевает Жан. – Это же туристиче-
ский центр! Они бы еще открыли тюрьму для 
педофилов у подножия  Эйфелевой башни, – 
иронизирует бизнесмен. – Здесь ей не место.

Положительные моменты 
и разочарования для населения

Если поначалу местные жители были на-
строены весьма отрицательно к открытию этой 
своеобразной тюрьмы, то теперь они вполне 
спокойно воспринимают тот факт, что еже-
годно в ней проходят реабилитационный курс 
около 75 заключенных. Хотя, безусловно, они 
несколько разочарованы тем, что из-за этой 
тюрьмы местность получила ряд негативных в 
экономическом плане последствий. Поток ту-
ристов, хоть и незначительно, но снизился.
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 Немного истории. Местная тюрьма  в  Персе  
была закрыта в 1985 году, а затем, когда тюрем-
ное население в Канаде стало расти, Джорджу 
Мамелоне, бывшему в то время мэром, при-
шла в голову идея вновь открыть здесь специ-
ализированное пенитенциарное учреждение. 
Организация 70 новых рабочих мест в одном 
из самых проблемных районов в  обеспечении 
жителей  работой в то время рассматривалась 
как важный вклад в местную экономику, но 
специфическая клиентура (сексуальные пре-
ступники) вызывала опасения.

В 2008 году  Джорджу Мамелоне, ставшему 
к тому времени депутатом парламента, удалось 
«выпустить пар» и «протолкнуть» проект, по-
обещав, что никто из заключенных тюрьмы во 

время пребывания в ней не сможет ни под ка-
ким предлогом выйти «на улицу».  В настоящее 
время эта в своем роде знаменитая тюрьма для 
сексуальных преступников  является частью 
окружающего пейзажа. Располагается   прямо 
напротив знаменитой скалы, которую так лю-
бят туристы.

А Джордж Мамелоне считает, что благодаря 
данному учреждению удалось не только создать 
70 дополнительных рабочих мест, что весьма не-
мало для крошечной деревушки, но и увеличить 
муниципальный бюджет за счет налогов на 250 
тысяч долларов США ежегодно, что составляет 
около 20 процентов всего бюджета.

– А ведь это очень много, – отмечает с до-
вольным видом депутат.

9 января. В одной из камер тюрьмы «Леклерк», расположенной в городе Лаваль (провинция Кве-
бек), в 19 часов 30 минут вспыхнул пожар. Причиной послужил поджог, который устроил содержав-
шийся в этой камере заключенный. Прибывшие пожарные, совместно с персоналом тюрьмы, в те-
чение 20-ти  минут ликвидировали возгорание. Из-за едкого дыма часть заключенных этого блока 
пришлось эвакуировать. Сообщается, что никто не пострадал за исключением виновника пожара, 
которого «слегка помяли» другие заключенные.

12 мая. В суде города Квебек начался процесс над 43-летней надзирательницей Центра заключе-
ния Квебека Валери Фуке. Она обвиняется в том, что не остановила избиение заключенного-педофи-
ла со стороны десятка других арестантов. Во время процесса судья Шанталь Пеллетье отметила, что 
администрация любой тюрьмы обязана обеспечить безопасность любым заключенным, в том числе 
педофилам. В случае, если Валери Фуке будет признана виновной, ей может грозить до 10 лет лише-
ния свободы. 

19 июня. Мэтью-Стивен Маркизио (23 года) был приговорен к 15-ти годам тюрьмы за организацию 
побега двух заключенных из тюрьмы «Сен-Жером» с помощью вертолета в марте 2013 года. Он при-
знан виновным в неправомерном завладении вертолетом, похищении пилота, незаконном обладании 
огнестрельным оружием и в проникновении на территорию тюрьмы. Обжаловать приговор Марки-
зио не имеет права, так как он заключил соглашение с прокуратурой, в результате чего с него было 
снято обвинение в покушении на убийство.

28 августа. В новом центре заключения Торонто произошла трехдневная голодовка заключенных. 
Они протестовали против политики, проводимой администрацией: в частом применении изоляции. 
По словам адвокатов заключенных, они намерены в ближайшее время возобновить голодовку. В свою 
очередь, представители профсоюза пенитенциарных сотрудников заявили, что вынуждены изолиро-
вать заключенных, так как те постоянно проявляют в отношении охранников агрессию, могут облить 
мочой или бросить в них калом. Профсоюзы потребовали от властей увеличить количество охранни-
ков. Министерство безопасности, в свою очередь, заявило, что совместно с Исправительной службой 
рассмотрят вопрос увеличения численности персонала в новом центре заключения.

23 ноября. Валери Фуке, бывшая сотрудница Исправительной службы, была приговорена к 240 
часам общественных работ и тремя годам надзора службы пробации. Такое наказание суд вынес за то, 
что Фуке, работавшая надзирателем в центре заключения Квебека, не вмешалась, когда сокамерники 
жестоко избили осужденного-педофила, нанеся ему множество ранений.

Происшествия в тюрьмах Канады в 2015 году

А. Пархоменко

Перевод А. Пархоменко

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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4 января – Канада. Несовершеннолет-
ние, содержащиеся в тюрьме города Дарвин, 
устроили бунт. По словам представителя Де-
партамента исполнения наказаний, подрост-
ки отказались возвращаться в камеры из об-
щей зоны, разломали бильярдный стол, раз-
били окна и нанесли иной ущерб учреждению. 
Они также пытались устроить пожар. Сотруд-
никам тюрьмы удалось быстро справиться 
с ситуацией без вызова спецподразделений 
полиции. Сообщается, что во время бунта 
ни заключенные, ни сотрудники тюрьмы не 
пострадали. В отношении восьми несовер-
шеннолетних, имена которых не называются, 
будет возбуждено уголовное дело. Причины 
такого поведения несовершеннолетних неиз-
вестны.

5 января – Великобритания. В тюрьме, рас-
положенной в городе Ливерпуль, произошли 
массовые беспорядки. В результате нападения 
пострадали трое сотрудников. Они были до-
ставлены в больницу, где проходят лечение. 
Возбуждено уголовное дело. Министр по де-
лам тюрем Эндрю Селус заявил, что власти 
намерены жестко поступать с теми, кто напа-
дает на пенитенциарных работников. Вместе 
с тем, он отметил, что принято решение уве-
личить в тюрьмах количество камер видеона-
блюдения, чтобы снизить частоту различных 
инцидентов.

12 января – Ливия. Силы безопасности 
и армейские подразделения взяли штурмом 
одно из отделений тюрьмы «Румие», в кото-
ром содержатся боевики-исламисты, устро-
ившие бунт. Был также проведен массовый 
обыск на предмет изъятия запрещенных 
предметов. Заключенные этого отделения 
подожгли матрасы в знак протеста против 
переезда в другую тюрьму. По свидетельству 
очевидцев, было видно пламя и черный дым, 
поднимавшийся над одним из блоков тюрь-
мы. Тюрьма рассчитана на 1 500 заключен-
ных, но в ней содержалось 3 700 человек. По 
имеющимся данным, заключенные этой тюрь-
мы были причастны к организации теракта, 

массовые беспорядки и бунты
в зарубежных тюрьмах в 2015 году

произошедшего 10 января в Триполи. «Опера-
ция в "Румие" была начата после перехвата те-
лефонных разговоров между заключенными, 
содержащимися во втором блоке, и членами 
террористической группировки «Исламское 
государство» (запрещенная в России террори-
стическая организация – Ред.), причастными 
к теракту», – заявил министр внутренних дел 
Ливана Нухад Машнук.

15 января – Гондурас. В тюрьме для не-
совершеннолетних (в городе Тегусигальпа) 
произошли массовые беспорядки, в которых 
участвовали соперничающие тюремные бан-
ды. В результате один заключенный был убит, 
еще четверо получили тяжелые ранения. Для 
наведения порядка администрации тюрьмы 
пришлось вызвать вооруженный полицейский 
спецназ.

19 января – Бразилия. Два человека, вклю-
чая одного полицейского, погибли и 29 – по-
лучили ранения в результате бунта, вспых-
нувшего в тюрьме города Ресифи на востоке 
Бразилии. Восстание заключенных, возму-
щенных условиями содержания в тюрьме, 
удалось подавить только после прибытия 
спецназа полиции. В момент бунта в здании 
тюрьмы были слышны выстрелы и взрывы. 
В стране подобные происшествия случаются 
часто из-за перенаселенности тюрем и плохих 
условий содержания. Только в штате Парана с 
начала года бунты вспыхивали в разных тюрь-
мах пять раз. По данным экспертов, Бразилия 
занимает четвертое место в мире по числу 
заключенных (563 тысячи человек) после 
США, Китая и России.

20 января – Франция. Заключенные тюрь-
мы «Бург-ан-Бресс», недовольные неожи-
данным для них обыском, утром устроили 
массовые беспорядки. В помещении, куда их 
перевели, чтобы освободить для обыска ка-
меры, они разломали всю мебель, повредили 
стены и др. Один из надзирателей получил 
ранение в голову от брошенного стула и был 
отправлен в больницу. Для успокоения за-
ключенных был вызван тюремный спецназ 
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(ERIS), который к обеду, как сообщают источ-
ники, «успокоил» бунтовщиков: пятеро из 
них были тут же переведены в другие тюрь-
мы, а еще несколько водворены в дисципли-
нарное отделение. Пенитенциарный центр 
«Бург-ан-Бресс» был построен в 2010 го- 
ду и рассчитан на 700 заключенных. Пере-
полнения в этой тюрьме нет.

4 февраля – Индия. Массовые беспорядки 
произошли в двух тюрьмах (штат Уттар-Пра-
деш). Сначала взбунтовались заключенные 
тюрьмы города Канаутжи. Причиной послу-
жила подозрительная смерть одного из заклю-
ченных, отбывавшего пожизненное наказание 
за убийство. Когда об этом стало известно, за-
ключенные напали на охранников. Затем они 
поднялись на крышу тюрьмы и стали выкри-
кивать призывы расправиться с окружившими 
тюрьму полицейскими. В этот же день взбун-
товались заключенные центральной тюрьмы 
города Аноги. Они забросали камнями при-
бывших полицейских и местных чиновников. 
Заключенные потребовали улучшить ситуа-
цию с размещением в переполненных бараках 
и с оказанием медицинской помощи.

17 февраля – Великобритания. В результа-
те массовой драки среди заключенных тюрь-
мы «Лидс», расположенной в городе Армли 
(Западный Йоркшир), пострадали несколь-
ко ее участников. Всем им оказана помощь на 
месте. Вместе с тем, в больницу направлены 
двое сотрудников тюрьмы, которые разнимали 
драку и также получили ранения. В Минюсте 
заявили, что начато расследование этого инци-
дента, а виновные будут привлечены к строгой 
ответственности. «Насилие в тюрьме недопу-
стимо», – заявил представитель Пенитенциар-
ной службы.

20 февраля – Нигерия. Несколько заклю-
ченных обезоружили двоих охранников и 
захватили оружейную комнату. Затем они 
попытались с боем вырваться из тюрьмы. 
Но оперативно прибывшее подкрепление 
помешало преступникам. Сообщается, что 
бежать так никому и не удалось, а в завязав-
шейся перестрелке пятеро заключенных были 
убиты и еще 12 – тяжело ранены; некоторые 
из них находятся при смерти. Ранения полу-
чили и трое охранников.

22 февраля – США. Более 2 000 заклю-
ченных исправительного центра «Уилласи», 
расположенного в городе Рэймондвилл (штат 

Техас), устроили бунт, протестуя против не-
удовлетворительных условий содержания, 
в частности, медицинского обслуживания. 
Около одной тысячи заключенных участия в 
массовых беспорядках не принимали. Про-
тестующие собрались в прогулочном дворе 
и сожгли несколько палаток, которые слу-
жили в качестве тюремного жилья. Охране 
пришлось использовать слезоточивый газ, 
чтобы прекратить беспорядки. Никому из 
преступников при этом не удалось сбежать. 
Правоохранительные органы совместно с со-
трудниками тюрьмы спустя некоторое время 
взяли ситуацию под контроль. Сообщается, 
что два офицера и трое заключенных полу-
чили незначительные травмы. Представитель 
пресс-службы тюремного ведомства заявил, 
что заключенные (почти 3 000 человек) будут 
переведены в другие исправительные учреж-
дения, так как в результате причиненного 
ущерба проживание заключенных в нем стало 
невозможным.

27 февраля – Израиль. В ходе массовых 
беспорядков, вспыхнувших в тюрьме «Римо-
ним», ранения холодным оружием получили 
двое заключенных. Они госпитализированы, 
состояние одного из них оценивается как тя-
желое, второго – как легкое. Тюремная адми-
нистрация с помощью спецназа восстановили 
порядок. По факту происшествия проводится 
расследование.

3 марта – Индия. Три сотрудника и пять за-
ключенных тюрьмы, расположенной в городе 
Утах (штат Уттар-Прадеш), получили ранения 
в результате массовых беспорядков, которые 
возникли в ходе изъятия мобильного телефо-
на у заключенного по фамилии Манодж. Он 
является одним из местных криминальных ли-
деров и обвиняется в тройном убийстве. По со-
общению властей, начато расследование этого 
инцидента. Какова степень тяжести ранений, 
не сообщается.

5 марта – США. Четверо юношей, содер-
жавшихся в сельскохозяйственном реаби-
литационном центре для молодежи штата 
Невада, были отправлены в другие испра-
вительные учреждения. Причиной этому 
послужило то, что они являлись органи-
заторами недавнего массового бунта. При 
этом пострадало четверо сотрудников, один 
из которых был помещен в больницу. Всего 
в бунте участвовало 25 человек. Подростки, 
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вооружившись самодельным оружием, по-
дожгли два здания центра, нанеся тем самым 
значительный ущерб.

8 марта – Афганистан. Четверо человек 
погибли, 12 – получили ранения в резуль-
тате столкновения между заключенными и 
надзирателями в одной из афганских тюрем 
в административном центре Шиберган (про-
винция Джаузджан). Об этом сообщил глава 
провинциальной полиции Факир Мохаммад 
Джаузджани  и добавил, что заключенные 
взяли в заложники пять сотрудников тюрьмы. 
Среди убитых ‒ трое полицейских и один за-
ключенный. Начальник полиции не раскрыл 
причины бунта, но отметил, что соответству-
ющее расследование уже начато. Всего в этой 
тюрьме содержится около 800 заключенных; 
сколько из них приняли участие в бунте, не 
сообщается.

11 марта – США. Очередной инцидент, свя-
занный с насилием, произошел в нью-йоркской 
тюрьме Rikers Island. На этот раз пострадали 
семь охранников, которые попытались разнять 
массовую драку, вспыхнувшую в одном из бло-
ков тюрьмы. В потасовке приняли участие 14 
заключенных, которые при появлении охран-
ников забыли свои разногласия и дружно на-
бросились на них. К счастью, обошлось незна-
чительными травмами, хотя пострадавшим все 
же потребовалась госпитализация.

11 марта – Гондурас. По меньшей мере, 
три человека погибли и более тридцати – по-
лучили ранения в результате бунта в одной 
из тюрем, расположенной в центральной ча-
сти города Сан-Педро-Сула. Как сообщили 
гондурасские СМИ, в числе раненых числят-
ся пятеро сотрудников военной полиции. 
Стычка с бойцами спецподразделения поли-
ции произошла в тот момент, когда те при-
были в тюрьму, чтобы переместить из нее в 
другие пенитенциарные заведения 20 особо 
опасных преступников. Заключенные вос-
противились этому, опасаясь, что над ними 
могут устроить расправу осужденные тюрем, 
куда их планировалось переправить. Нака-
нуне девять заключенных и один военный 
получили ранения в другой тюрьме. Причи-
ной волнений там также стало перемещение 
двадцати двух осужденных в другие пенитен-
циарные заведения.

13 марта – Зимбабве. Почти 900 заключен-
ных тюрьмы «Шикуруби», расположенной 

в пригороде Хараре, взбунтовались в знак 
протеста против плохого качества еды и же-
стокого обращения со стороны тюремного 
персонала. Во время массовых беспорядков, 
длившихся в течение трех часов, трое заклю-
ченных погибли, еще 23 – получили ранения. 
Были ранены также три тюремных охранни-
ка. Взбунтовавшиеся заключенные подожгли 
ряд строений. Для восстановления порядка 
к тюрьме были стянуты несколько сотен по-
лицейских и военных. В настоящее время, по 
данным властей, порядок в тюрьме восста-
новлен. Предполагаемые зачинщики бунта 
арестованы. В тюрьмах Зимбабве из-за их пе-
реполненности сложилась тяжелая ситуация с 
обеспечением заключенных питанием и меди-
цинским обслуживанием.

17 марта – Бразилия. Полиция при под-
держке элитных армейских частей подавила 
бунт, вспыхнувший сразу в четырех тюрьмах 
северо-восточного штата Рио-Гранде-ду-
Норте. По данным пресс-службы Департа-
мента юстиции штата, при проведении опе-
рации не зафиксировано ни одного случая 
смерти или травмы. Девяносто заключенных, 
считавшихся зачинщиками беспорядков, 
были переведены в другие пенитенциарные 
учреждения. Полиция начала расследова-
ние. По предварительным данным, общее 
руководство взбунтовавшимися заключен-
ными осуществлял с воли один из местных 
криминальных авторитетов. Заключенные 
потребовали отставки одного из надзирате-
лей и жаловались на переполненность тюрем 
(в местах заключения в данном штате содер-
жат 7 650 человек, а рассчитаны они только 
на 4 000 человек).

16 апреля – Индия. В результате массовой 
драки, произошедшей между двумя соперни-
чающими бандами в тюрьме «Батхинда» (штат 
Пенджаб), двое заключенных получили огне-
стрельные ранения. Один из раненых в тяже-
лом состоянии доставлен в городскую больни-
цу. Полиция начала расследование этого инци-
дента. 

20 апреля – Ливан. Спецслужбы прово-
дят усиленные обыски и другие режимные 
мероприятия в отделении «Д» самой круп-
ной в стране тюрьмы «Румие», находящей-
ся в столице страны – Бейруте. Активность 
спецслужб связана с тем, что два дня назад в 
этом отделении во время бунта заключенные 
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захватили в заложники около двадцати охран-
ников и удерживали их в течение нескольких 
часов. В этом отделении содержат представи-
телей различных исламистских группировок, 
включая «Аль-Каиду» и «Исламское государ-
ство». Местные СМИ отмечают, что властям 
все труднее контролировать ситуацию в этой 
тюрьме.

22 апреля – США. Как сообщила пресс-се-
кретарь Департамента исправительных учре-
ждений штата Вашингтон Шари Холл, в пени-
тенциарном центре, расположенном в городе 
Уолла-Уолла, возникла массовая драка среди 
заключенных, в которой, по ее словам, приня-
ли участие от 25 до 30 заключенных. Причины 
драки расследуются. По данным пресс-секре-
таря, двое участников драки получили серьез-
ные травмы и находятся на лечении, еще не-
сколько человек отделались синяками и шиш-
ками. В пенитенциарном центре содержится 
почти 2 500 преступников. Они отбывают на-
казание в особо строгих, строгих, усиленных 
и минимальных условиях.

24 апреля – Латвия. По сообщению 
пресс-центра Управления мест заключения 
(УМЗ), группа заключенных устроила мас-
совые беспорядки в Даугавгривской тюрьме 
Даугавпилса. Как отмечают в УМЗ, заклю-
ченные  двенадцати камер выражали свое 
недовольство ремонтом в камерах, в частнос-
ти, их не устраивали новые окна, которые не 
открывались, таким образом, заключенные 
были лишены возможности передавать за-
прещенные предметы, записки, одурманива-
ющие вещества и многое другое. Также новые 
окна предотвратили возможность общения 
между посидельцами из других камер. Про-
тестующие разбили окна, повредили освеще-
ние и тюремный инвентарь. Чтобы справить-
ся с беспорядками, был мобилизован весь 
персонал тюрьмы. С заключенными провели 
переговоры. В итоге ситуацию удалось ста-
билизировать. В УМЗ начали проверку по 
фактам призыва к массовым беспорядкам, 
а также порче имущества.

25 апреля – Индия. Массовая драка, в ко-
торой приняли участие около ста заключен-
ных, произошла в центральной тюрьме го-
рода Мадурай (штат Тамилнад). По данным 
полиции, при разводе на работу одна группа 
заключенных напала на другую. В результате 
драки серьезные ранения получили четверо 

заключенных. Один охранник получил трав-
му головы и ножевое ранение в руку и был 
доставлен в больницу. По словам медиков, его 
жизнь находится вне опасности. Дерущихся за-
ключенных удалось разнять только после того, 
как в тюрьму было введено спецподразделение 
полиции. Что послужило причиной драки, не 
сообщается.

28 апреля – Венесуэла. Один заключенный 
убит и один сотрудник взят в заложники в ре-
зультате массовых беспорядков, произошед-
ших в центре временного задержания в Кара-
касе. Бунт разразился из-за переполненности 
тюрьмы и ужасной антисанитарии. Заключен-
ные, закрыв лица масками, взобрались на кры-
шу и оттуда кричали, что им не хватает воды и 
пищи. На подавление бунта были брошены бо-
лее ста полицейских. Спустя несколько часов 
им удалось восстановить порядок. Заложник 
был отпущен. Несколько заключенных были 
отправлены в другие пенитенциарные уч- 
реждения.

28 апреля – США. В тюрьме SCI Houtzdale 
(штат Пенсильвания) заключенные устроили 
бунт, в результате которого пострадали пяте-
ро сотрудников учреждения. Для подавления 
беспорядков к тюрьме были стянуты допол-
нительные силы полиции. Бунт произошел в 
прогулочном дворе, заключенные отказались 
возвращаться в свои камеры. Чиновники Де-
партамента исправительных дел штата не 
дали информацию о том, сколько конкрет-
но заключенных участвовало в бунте. Всего 
в этой тюрьме содержится 2 500 заключен-
ных, на которых приходится 600 сотрудников 
тюрьмы.

29 марта – Мексика. В тюрьме города Кан-
кун футбольный матч между двумя команда-
ми заключенных перерос в настоящий бунт, 
в котором приняли участие около двухсот че-
ловек. В результате ранения получили 48 че-
ловек, шесть из которых – тяжелые. Они были 
отправлены в больницу. По мнению прокура-
туры, две конкурирующие между собой банды 
воспользовались случаем, чтобы свести между 
собой счеты. Приглашенные на матч родст-
венники заключенных оказались в самом цен-
тре драки. При использовании слезоточивого 
газа для разгона дерущихся пострадал вось-
мимесячный ребенок. Прибывшие на подмогу 
полицейские восстанавливали порядок в тече-
ние трех часов.
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25 апреля – Бельгия. Краткосрочный за-
хват заложников произошел в тюрьме, распо-
ложенной в городе Гент. Шесть заключенных 
примерно в 18 часов отказались возвращать-
ся в камеры и устроили бунт. Они же захва-
тили в заложники одного из надзирателей. 
Прибывшее спецподразделение полиции 
быстро освободило заложника и развело за-
ключенных по их камерам. В результате ин-
цидента были ранены двое заключенных, их 
отвезли в больницу. По данным бельгийских 
СМИ, бунт произошел в знак протеста про-
тив помещения в карцер двух заключенных, 
которые утром того же дня приняли актив-
ное участие в драке между двумя группами 
арестантов.

3 мая – Греция. В результате массовой драки 
между заключенными тюрьмы «Коридаллос», 
расположенной в Афинах, 21 человек получил 
ранения, двое – погибли, восемь человек на-
ходятся в тяжелом состоянии. Побоище про-
изошло между албанскими и пакистанскими 
заключенными незадолго перед закрытием ка-
мер в 20 часов по местному времени. Обе груп-
пы были вооружены самодельным оружием. 
Причина возникшего конфликта не установ-
лена. К полуночи администрации при помо-
щи полиции удалось восстановить контроль. 
Тюрьма «Коридаллос» содержит 2 000 заклю-
ченных, хотя она рассчитана лишь на 600 мест. 
По поводу произошедшего министр юстиции 
Никос Параскевопулос выразил сожаление по 
поводу человеческих жертв и добавил: «К со-
жалению, подобные происшествия являются 
результатом переполненности тюрем и нехват-
ки персонала».

4 мая – Индия. В окружной тюрьме, рас-
положенной в городе Баллия (штат Уттар 
Прадеш), произошли массовые беспорядки, в 
результате которых один из сотрудников тюрь-
мы был серьезно ранен. В настоящее время 
он находится в палате реанимации городской 
больницы. Бунт, по данным местных СМИ, 
вспыхнул из-за того, что сотрудники тюрьмы 
жестоко избили одного из заключенных. Поря-
док в тюрьме при помощи прибывшего отряда 
спецназа полиции восстановлен. Прокуратура 
начала расследование.

5 мая – США. По сообщению Департамен-
та исправительных дел и реабилитации штата 
Калифорния, в тюрьме, расположенной в окру-
ге Солано, прошли массовые беспорядки. В ре-

зультате один заключенный убит, ранения по-
лучили трое заключенных и один сотрудник. 
Бунт начался в 7 часов утра по местному време-
ни в одном из прогулочных дворов. В массовой 
драке участвовало около 60-ти человек. Для на-
ведения порядка администрация использовала 
перцовый аэрозоль. Тюрьма в Солано является 
учреждением со средним уровнем безопасно-
сти, в котором содержится около 3 800 заклю-
ченных.

9 мая – Ирак. В результате бунта в тюрьме 
города Халис (восток страны) и последовав-
шего побега погибли 12 охранников и 50 аре-
стантов, сообщил представитель МВД страны. 
Генерал Саад Маан заявил, что между заклю-
ченными тюрьмы города Халис в провинции 
Дияла началось столкновение. Вмешались ох-
ранники, но злоумышленникам удалось ото-
брать их оружие и покинуть пределы тюрьмы. 
Некоторые из сбежавших заключенных обви-
няются в терроризме. Всего в тюрьме Халиса 
содержатся несколько сотен арестантов. По 
заявлению властей, бунт и побег организовали 
боевики экстремистской группировки «Ислам-
ское государство». 

9 мая – США. В тюрьме «Линкольн», рас-
положенной в штате Небраска, объявлено уси-
ление. К учреждению стянуты значительные 
силы полиции. Отменены все свидания и про-
гулки. Причиной тому послужили массовые 
беспорядки. Несколько арестантов получили 
травмы в результате ряда стычек, произошед-
ших между конфликтующими группировками 
заключенных. Незначительные травмы полу-
чили двое сотрудников, пытавшихся прекра-
тить массовые беспорядки. Возбуждено уго-
ловное дело.

В данной тюрьме, рассчитанной на 718 че-
ловек, содержится 1 309 заключенных, таким 
образом, наполняемость этого пенитенциарно-
го учреждения составляет 182 %.

10 мая – США. Как сообщил Департа-
мент исправительных учреждений штата Не-
браска, в тюрьме «Текумс» вспыхнул бунт. 
В результате двое заключенных были убиты, 
еще четверо получили серьезные ранения. По-
страдали также два сотрудника тюрьмы, пы-
тавшиеся заставить заключенных вернуться 
из прогулочного двора в камеры. По сообще-
нию местных СМИ, над тюрьмой были видны 
столбы дыма из-за пожара, устроенного бун-
товщиками, а все подъездные пути к тюрьме 
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блокированы полицейскими постами. Один 
из заключенных, связавшийся с журналиста-
ми по телефону, заявил, что они контролиру-
ют все пенитенциарное учреждение. Спустя 
несколько часов администрации удалось пол-
ностью восстановить контроль над тюрьмой. 
Исправительное учреждение «Текумс» откры-
то в 2001 году в округе Джонсон и вмещает в 
себя 960 заключенных.

24–25 мая – Бразилия. В тюрьме муници-
палитета Фейра-ди-Сантана пять заключен-
ных были ранены и восемь погибли во время 
драки, которая произошла между конкури-
рующими бандами заключенных. Еще один 
скончался в больнице от полученных ран. 
Один из погибших был обезглавлен. Заклю-
ченные взяли в заложники родственников, 
в том числе детей, которые пришли в тюрьму 
на свидание. Взбунтовавшиеся потребова-
ли присутствия местной комиссии по пра-
вам человека. В общей сложности в тюрьме 
содержатся примерно 1 500 заключенных, 
в бунте приняли участие около 350 из них. 
К утру понедельника после переговоров с 
бунтовщиками все заложники были освобож- 
дены. В общей сложности бунт продолжался 
18 часов.

4 июня – США. В крупнейшей тюрьме Лос-
Анджелеса – Центральной мужской тюрьме 
(ЦМТ) в результате массовой драки, как ми-
нимум, четверо заключенных получили тяже-
лые травмы. Всего в драке, возникшей в об-
щем спальном помещении, приняли участие 
более 80-ти человек. По запросу руководства 
тюрьмы в качестве поддержки прибыли по-
лицейские, а также несколько пожарных рас-
четов и бригад скорой помощи. Возбуждено 
уголовное дело. В ЦМТ, а также в еще одной 
тюрьме, находящейся напротив, объявлен ре-
жим усиления.

7 июня – Таиланд. Как сообщают местные 
СМИ, 2 500 заключенных, которых содержат в 
провинции Сонгкла на юге страны в тюрьме, 
рассчитанной на 2 000 человек, подняли в ночь 
на воскресенье бунт против решения тюрем-
ной администрации о проведении дополни-
тельных «инспекций личных вещей осужден-
ных». Бунт начался в восемь часов утра и был 
подавлен к полудню полицией и военными. 
Во время операции по усмирению бунтующих 
с территории тюрьмы доносились звуки вы-
стрелов из огнестрельного оружия. Ранения 

получили девять человек, включая одного 
охранника. Утром двое заключенных, полу-
чившие тяжелые ранения, были вывезены из 
тюрьмы в городскую больницу для оказания 
медицинской помощи. По сообщению вла-
стей, имуществу тюрьмы был нанесен значи-
тельный ущерб: сожжены матрасы, разлома-
ны решетки между зданиями и др. Около ста 
родственников заключенных, находившиеся 
снаружи, поддерживали бунтующих, бросая 
камни в полицейских. Бунты в таиландских 
тюрьмах случаются чаще всего из-за прове-
рок личных вещей, в ходе которых у заклю-
ченных изымают нелегально переданные в 
тюрьму мобильные телефоны, а также из-за 
переполненности камер. Осужденные обяза-
ны находиться в запертых камерах с 15 часов 
до пяти часов утра следующего дня, осталь-
ное время они проводят в тюремном дворе. 
По нормам Департамента исправительных 
дел Минюста Таиланда, на одного заклю-
ченного приходится один квадратный метр 
площади пола камеры. Заключенные спят 
на полу на циновках или матрасах, которые 
им передают с воли. Большинство тюрем 
в Таиланде переполнено. Часто в камерах, 
рассчитанных на 30 мест, содержатся до 60 
человек.

7 июня – Бразилия. По сообщению властей, 
в тюрьме, расположенной в городе Говернадор 
Валадарес (штат Минас-Жерайс), произошел 
бунт. Двое заключенных убиты. Как сообщил 
пресс-секретарь тюремной службы Бернардо 
Сантана, одни заключенные захватили в за-
ложники других заключенных и забаррика-
дировались на крыше. Затем одного из залож-
ников сбросили вниз. В этой тюрьме, рассчи-
танной на 290 человек, содержится 820 заклю-
ченных. Именно это и стало причиной бунта. 
Противостояние длилось 21 час, затем админи-
страции с помощью полиции, использовавшей 
слезоточивый газ, удалось восстановить по- 
рядок.

8 июня – Бразилия. В пенитенциарном уч-
реждении для несовершеннолетних, распо-
ложенном в штате Сан-Паулу, возник бунт. 
Заключенные захватили в заложники 10 со-
трудников учреждения, после чего разожгли во 
дворе костры. Часть заключенных, несмотря на 
происходящее, играла в футбол. Переговоры с 
бунтующими долгое время не давали результа-
та, но ночью появилась информация, что они 

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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освободили всех заложников. Как сообщается, 
погибших и раненых нет.

18 июня – Канада. В тюрьме «Центр-Се-
вер», расположенной в городе Пенетангишин 
(провинция Онтарио), произошли массовые 
беспорядки. По заявлению официальных лиц, 
19 заключенных отказались выходить из ка-
мер. По данным секретаря профсоюза Криса 
Джекела, участвовавшего в ликвидации мас-
совых беспорядков, бунтовщиков было 45 че-
ловек. Они повредили двери, вырвали из стен 
телефонные аппараты и пытались сломать 
дверь, разделяющую два отделения тюрьмы. 
Чтобы не дать сотрудникам возможность дей-
ствовать быстро, заключенные разлили на пол 
шампунь и жидкое мыло. Через несколько ча-
сов после начала бунт был подавлен с помо-
щью слезоточивого газа. Начато расследова-
ние. По словам К. Джекела, это происшествие 
стало результатом нехватки пенитенциарного 
персонала. 

21 июня – Франция. В марсельской тюрьме 
«Бометт» произошла жестокая драка между за-
ключенными. В результате пять человек полу-
чили ранения. Все они были госпитализирова-
ны. Известно, что драка началась в 17 часов по 
местному времени в прогулочном дворе. Четверо 
заключенных с самодельным оружием напали на 
пятого. Причины драки не сообщаются.

25 июня – Доминиканская Республика. 
Полицейские страны приступили к рассле-
дованию обстоятельств бунта заключенных, 
вспыхнувшего в тюрьме города Котуи – ад-
министративного центра провинции Санчес-
Рамирес. Во время волнений использовалось 
огнестрельное оружие, мачете и колющие 
предметы. В результате 12 заключенных полу-
чили ранения, восемь из них – тяжелые. Вокруг 
тюрьмы столпились родственники заключен-
ных. Для наведения порядка были привлечены 
подразделения армии и полиции, они взяли 
под стражу дежуривший персонал. Полиции 
предстоит выяснить, стал ли бунт следствием 
халатности охраны или охранники сами были 
соучастниками.

30 июня – Австралия. В городе Мельбур-
не в следственном изоляторе «Равенхолл», 
расположенном около тюрьмы строгого ре-
жима Port Philip, возник бунт заключенных 
из-за введения запрета на курение. В СИЗО, 
где начался бунт, содержатся более 700 пре-
ступников. Сотрудники охраны тюрьмы были 

эвакуированы. Полиция, включая спецназ, в 
специальном снаряжении была готова войти 
на территорию учреждения. Точное количест-
во заключенных, участвующих в беспорядках, 
не сообщается. Отмечается, что запрет на ку-
рение в тюрьмах Австралии должен вступить 
в силу на следующий день. Местные СМИ вы-
сказывают опасения, что и в других тюрьмах 
могут в связи с этим возникнуть массовые 
беспорядки.

1 июля – Австралия. В СИЗО «Равенхолл», 
расположенном в городе Мельбурне, поли-
цией с помощью слезоточивого газа подав-
лены массовые беспорядки, длившиеся более 
15-ти часов, в которых приняли участие свы-
ше 300 заключенных. Причиной бунта явился 
введенный с 1 июля полный запрет на куре-
ние в тюрьмах штата Виктория. Заключенные 
устроили несколько поджогов, разбили двери 
и окна, ломали мебель и оборудование. Тюрьме 
нанесен значительный ущерб. Три сотрудника 
тюрьмы получили небольшие травмы, пятеро 
заключенных были доставлены в больницу. 
Власти заявили, что запрет на курение отменен 
не будет, а зачинщики бунта предстанут перед 
судом.

3 июля – Индия. В центральной тюрьме 
«Бир», расположенной в городе Патна (штат 
Бихар), в отделении для молодых преступни-
ков произошла массовая драка. В результате 
один из молодых заключенных от полученных 
травм скончался, еще 12 человек получили ра-
нения различной степени тяжести. С помощью 
полиции администрации удалось восстано-
вить порядок. Решением властей двое сотруд-
ников отстранены от своих должностей, про-
водится расследование.

3 июля – США. Около семисот заключен-
ных тюрьмы «Кингман» (штат Аризона) пере-
ведены в другие пенитенциарные учреждения. 
На этот шаг власти штата пошли после того, 
как 2 июля здесь произошли массовые беспо-
рядки, в результате которых пострадали шесть 
надзирателей. Администрации тюрьмы при 
поддержке полиции удалось восстановить по-
рядок через несколько часов. Спустя сутки 
бунт возобновился с новой силой. Пострадало 
еще три охранника. Обстановку удалось взять 
под контроль к утру субботы. В результате 
бунта два здания получили серьезные разру-
шения, проживание в них на данный момент 
невозможно. Полиция начала расследование. 
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Тюрьма «Кингман», в которой содержится 
3 500 заключенных, управляется частной ком-
панией Centerville.

4 июля – США. Третий бунт за послед-
ние четыре дня вспыхнул в тюрьме «Кингман 
(штат Аризона). Сообщается, что на усмирение 
взбунтовавшихся в тюрьму введены сотрудни-
ки Департамента общественной безопасности 
штата и Бюро шерифа округа Мохаве. Сообще-
ний о пострадавших не поступало.

5 июля – Индия. В результате массовых бес-
порядков в окружной тюрьме города Джаун-
пур (штат Уттар-Прадеш) ранения получили 
26 человек, включая шестерых полицейских. 
Бунт произошел после того, как сотрудники 
тюрьмы сильно избили заключенного Шияма 
Кумара, который спустя несколько часов скон-
чался. По данным местных СМИ, этот подслед-
ственный был избит из-за того, что оскорбил 
женщину-надзирателя. Полиции для подавле-
ния бунта пришлось использовать резиновые 
пули, брандспойты и слезоточивый газ.

8 июля – США. Массовые беспорядки про-
изошли в тюрьме, расположенной в Западной 
Вирджинии. В результате ожесточенной дра-
ки ранения различной степени тяжести полу-
чили восемь заключенных и один сотрудник. 
У тюрьмы были собраны значительные силы 
полиции штата и шерифа округа Ли. Ситуация 
контролируется с помощью вертолета. Начато 
расследование. Спустя несколько часов поря-
док в тюрьме был восстановлен.

19 июля – Австралия. К тюрьме «Порт-
Филипп», расположенной в штате Виктория, 
был объявлен режим усиления. К учреждению 
стянуты значительные силы полиции. Вызва-
но это тем, что правоохранительным органам 
удалось узнать, что заключенные тюрьмы пла-
нируют захватить над ней контроль, устроить 
массовые беспорядки, а затем разоружить ох-
ранников. Принято решение перевести неко-
торых зачинщиков в другие тюрьмы. «Порт-
Филипп» находится под управлением частной 
компании G4S.

27 июля – Канада. В ночь с воскресенья на 
понедельник в исправительном центре, рас-
положенном в Саскатуне, произошла драка 
между заключенными. Администрации уда-
лось погасить конфликт своими силами, хотя 
на подмогу им и прибыли полицейские. Сооб-
щается, что в отношении нескольких особо ак-

тивных заключенных может быть возбуждено 
уголовное дело.

27 июля – США. В результате массовой дра-
ки между конкурирующими бандами в одной 
из тюрем, расположенной в северной части 
штата Теннесси, были ранены восемь заклю-
ченных. По сообщению Департамента испра-
вительных учреждений, в результате обыска 
были изъяты несколько самодельных ножей. 
В тюрьме объявлена так называемая блокиров-
ка. По словам сотрудников учреждения, такая 
ситуация сложилась в результате нехватки 
персонала.

29 июля – Ирландия. Шестьдесят заклю-
ченных тюрьмы «Кловерхилл» устроили 
массовые беспорядки в прогулочном дво-
ре. Двое из них забрались на крышу здания. 
В драке пострадали 11 человек, все они были 
госпитализированы. На помощь персоналу 
«Кловерхилла» прибыли сотрудники из со-
седних тюрем. Вмешательства полиции не 
понадобилось. В чем состояли требования 
протестующих, не сообщается. Начато рас-
следование.

7 августа – Украина. Отбывающие наказа-
ние 35 осужденных в Комсомольском испра-
вительном центре Государственной пенитен-
циарной службы Украины (ГПС) в Полтавской 
области подняли бунт и отказались выходить 
на работу, потому что они не согласны с ре-
шениями прокуратуры и суда относительно 
условно-досрочных освобождений. Об этом 
сообщила пресс-служба ГПС и добавила, что 
осужденные не вышли на работу на контр-
агентский объект «Ферролит». «Отказ моти-
вировали тем, что они не согласны с решени-
ем прокуратуры и суда относительно условно-
досрочных освобождений. Они считают, что 
применение статьи было неодинаковым и это 
привело к постановлению различных по со-
держанию судебных решений», – говорится в 
сообщении. В пресс-службе также сообщили, 
что письменных заявлений об отказе от пищи 
в администрацию со стороны осужденных не 
поступало. Событие рассматривало руковод-
ство облуправления Государственной пени-
тенциарной службы Украины.

7 августа – Великобритания. В тюрьме для 
молодых нарушителей Swinfen Hall, располо-
женной близ города Личфилд, четверо заклю-
ченных получили ранения во время массовой 
драки. По сообщению Минюста, в тюрьму 

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп



76vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ИНфОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ

было отправлено подразделение специально 
обученных сотрудников для наведения поряд-
ка. В этой тюрьме содержится 624 заключенных 
молодежного возраста, осужденные за тяж-
кие преступления и приговоренные к лише-
нию свободы на различные сроки заключения 
(до пожизненного).

12 августа – США. В тюрьме «Сан-Квен-
тин» (штат Калифорния) заключенные 
устроили массовые беспорядки после того, 
как сокамерником был убит один из членов 
печально известной «Сан-Квентинской ше-
стерки» 71-летний Хьюго Пинель. В резуль-
тате пятеро заключенных получили ранения. 
Никто из сотрудников тюрьмы, включая ох-
ранников, не пострадал. Согласно данным 
властей, беспорядки возникли во дворе для 
прогулок в тюремном блоке с наивысшим ре-
жимом безопасности. Охрана была вынужде-
на стрелять в воздух и применить перечный 
газ. Пинель «определенно был целью напа-
дения», – заявила представитель управления 
пенитенциарной системы штата Дана Симас. 
Она не предоставила никакой информации 
об убийце Пинеля, поскольку это могло бы 
подвергнуть его опасности. По словам Си-
мас, за нападением в тюремном дворе после-
довала бурная реакция со стороны других за-
ключенных. В беспорядках участвовало око-
ло семидесяти человек. «Сан-Квентинская 
шестерка» – группа из шести заключенных, 
попытавшихся совершить побег из тюрьмы 
Сан-Квентин в 1971 году. На данный момент 
лишь один из членов «шестерки» находится в 
тюрьме – 61-летний Уильям Тейт. Он отбыва-
ет наказание в исправительном учреждении 
города Соледад. Остальные соучастники дав-
него побега оказались на свободе много лет 
назад.

16 августа – США. Во время бунта, который 
подняли заключенные исправительного цен-
тра, расположенного в Сусанвилле (штат Кали-
форния), охранник застрелил 23-летнего Джо-
натана Веларде. Сотрудники были вынуждены 
использовать перцовый аэрозоль и произве-
сти несколько предупредительных выстрелов. 
Инцидент произошел в столовой, когда 45 за-
ключенных спровоцировали массовую драку. 
Погибший Веларде набросился с самодельным 
ножом на другого заключенного. Чтобы его за-
щитить, охранник и применил оружие. Из чис-
ла охраны никто не пострадал.

22 августа – Сальвадор. Как минимум, 
14 человек погибли в резне, которую устроили 
члены одной из банд в тюрьме города Кесаль-
тепеке, расположенном в центральной части 
страны. О жертвах или ранениях у охраны 
тюрьмы данных нет. Как сообщают власти, 
члены уличной банды «Баррио-18», которая 
считается одной из самых жестоких в Сальва-
доре, устроили чистку рядов. Тела заключен-
ных были обнаружены в мусорных контейне-
рах. В рядах «Баррио-18» и их главных оппо-
нентов «Мара Сальватруча» насчитывается не 
менее 72 000 человек, что дважды превышает 
численность личного состава национальных 
вооруженных сил. Уличные банды считаются 
одними из самых опасных преступных синди-
катов в мире.

26 августа – Гватемала. По сообщению вла-
стей, в тюрьме строгого режима «Эль-Бокерон» 
в мусорных баках были найдены тела семи за-
ключенных со следами пыток. Все они были 
задушены. Предполагается, что эти лица стали 
жертвами разборок между конкурирующими 
бандами. В тюрьме «Эль-Бокерон» содержится 
521 заключенный, из которых 286 – относятся 
к банде «Мара Сальватруча», остальные – к со-
перничающим бандам.

26 августа – США. Власти штата Аризона 
разорвали контракт с частным тюремным опе-
ратором Management and Training Corp. Такое 
решение было принято после изучения причин 
массовых беспорядков, произошедших в июле 
в тюрьме «Кингмэн». Отмечается, что част-
ная компания не выполняла в должной мере 
свои обязанности по обеспечению безопасно-
сти и не занималась обучением сотрудников 
действиям при чрезвычайных присшествиях. 
«То, что произошло в этой тюрьме было страш-
но, тревожно и совершенно неприемлемо», – 
заявил губернатор Даг Дьюси.

27 августа – США. Как сообщила адми-
нистрация тюрьмы с максимальным уров-
нем безопасности Salinas Valley State Prison, 
расположенной в Соледаде (штат Калифор-
ния), два человека пострадали в результате 
бунта. Охране пришлось применять оружие 
и перцовый газ. По словам представителя 
пенитенциарной системы штата, мятеж на-
чался около 10 часов утра. Чтобы утихоми-
рить взбунтовавшихся заключенных, охра-
не пришлось стрелять в воздух и применить 
перцовый газ. В результате происшествия 
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два человека оказались ранеными. В бун-
те участвовало 90 заключенных. По словам 
властей округа Монтерей, беспорядки воз-
никли на четвертом этаже тюремного блока 
с максимальным уровнем безопасности, где 
отбывают заключение убийцы и грабители. 
На данный момент в тюрьме строго режима 
находится 3 691 заключенный.

3 сентября – Молдова. Заключенные, со-
держащиеся в тюрьме № 10 для несовершен-
нолетних, устроили бунт. Инициаторами 
стали пятеро молодых людей, недовольных 
отсутствием сигарет. Взбунтовавшись, они 
стали ломать вещи и бить окна. «В тюрьме 
сигареты запрещены. Мы полагаемся на Кон-
венцию о правах ребенка и наша обязанность 
– заботиться об их здоровье», – заявила пресс-
секретарь департамента пенитенциарных за-
ведений Наталья Букур-Бандас. Об инциденте 
уведомили правоохранителей и Народного 
адвоката, уполномоченного выяснить все де-
тали. Если подростков признают виновными, 
им грозит уголовное наказание. Эта тюрьма 
недавно была полностью отремонтирована на 
деньги Евросоюза.

9 сентября – Гватемала. Не менее 20 че-
ловек были ранены в результате массовой 
драки с применением холодного оружия, про-
изошедшей в исправительном учреждении 
«Павон» (находится в центре страны). В этой 
тюрьме сейчас отбывают наказание более 2 100 
заключенных. Известно, что помощь медиков 
понадобилась 10 раненным в драке, осталь-
ные получили незначительные повреждения. 
У входа в тюрьму собрались сотни родствен-
ников, беспокоящихся о судьбе своих близ-
ких. По данным местных СМИ со ссылкой на 
представителя службы исполнения наказаний 
Руди Эскивеля, причины случившегося уже 
устанавливает специальная комиссия. В связи 
с данным событием были усилены меры без-
опасности в окрестностях тюрьмы, в частнос-
ти, введен временный запрет на посещения 
заключенных членами их семей.

13 сентября – США. В тюрьме «Симаррон» 
(штат Оклахома), находящейся под управлени-
ем частной компании CCA (Исправительная 
корпорация Америки), в ходе массовых беспо-
рядков погибли трое заключенных, еще пяте-
ро получили ранения. Впоследствии один из 
раненых скончался в больнице. Согласно офи-
циальному заявлению, «нарушение правил для 

заключенных» длилось около  сорока минут, 
затем бунт был подавлен охраной. Никто из 
персонала тюрьмы не пострадал. Отмечается, 
что имена погибших не были опубликованы. 
Конфликт между заключенными произошел в 
производственном цеху, после чего работы в 
помещении были немедленно прекращены для 
полного расследования. В тюрьме объявлен 
«режим строгой изоляции».

16 сентября – Израиль. Заключенные тюрь-
мы «Нафха» устроили беспорядки и подожгли 
несколько камер. Согласно сообщениям вла-
стей, никто не пострадал. Сообщается также, 
что бунт был быстро подавлен. В данной тюрь-
ме, находящейся в 20 километрах к северу от 
Мицпе-Рамона, содержатся палестинские за-
ключенные, отбывающие наказание за терро-
ристическую деятельность.

17 сентября – Гватемала. В тюрьме на юге 
страны в городе Халапа заключенные устро-
или массовый бунт. Три человека получили 
ранения, хотя, по мнению правоохранителей, 
жертв может быть больше. Для подавления 
беспорядков власти направили дополнитель-
ные силы. Это не единственный случай бунта 
в пенитенциарной системе Гватемалы. Неде-
лю назад не менее 20 человек получили ра-
нения в стычке, которая произошла в тюрь-
ме «Павон» в центральной части страны, 
а в августе в тюрьме «Бокерон» были обна-
ружены останки как минимум семи убитых 
заключенных. По всей видимости, они были 
убиты членами конкурирующей банды осуж-
денных.

28 сентября – Центральноафриканская 
Республика (ЦАР). В столице страны – городе 
Банги из тюрьмы в ходе вспыхнувших массо-
вых беспорядков сбежали все 500 заключен-
ных. В тюрьме не осталось ни одного человека. 
Среди сбежавших 60 особо опасных преступ-
ников – в основном боевики враждующих 
мусульманских и христианских группировок. 
Беспорядки в ЦАР начались во время визита 
переходного президента страны Катрин Сам-
бы-Пансы в Нью-Йорк на сессию Генеральной 
ассамблеи ООН. Как сообщается, она срочно 
вылетела обратно в свою страну.

6 октября – Бразилия. Заключенные тюрь-
мы в штате Парана на юге страны устроили 
бунт. Как сообщили в полиции, бунт начался 
в 11 часов 40 минут  по местному времени. 
Его зачинщики подожгли матрасы и взяли 
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примерно 10 человек в заложники. По сведе-
ниям очевидцев, они были вооружены ножа-
ми и заостренными палками. Примечатель-
но, что заложниками стали даже не сотруд-
ники тюрьмы, а такие же заключенные, как и 
бунтовщики, но осужденные за сексуальные 
преступления. Захваченных в плен угрожа-
ли сбросить с крыши в случае невыполнения 
требований. Двое пленников спрыгнули вниз 
с крыши сами, спасая свои жизни. Они полу-
чили многочисленные переломы. Причиной 
бунта могли стать плохие бытовые условия в 
тюрьме, рассчитанной на 928 заключенных, 
содержались 1 150 человек. По некоторым 
данным, полиция вступила в переговоры с 
бунтовщиками, требующими сменить дирек-
тора тюрьмы, но в случае неудачи планирует 
начать штурм.

8 октября – Индия. В результате столкно-
вений, произошедших между бандитскими 
группировками в тюрьме «Тихар», двое за-
ключенных были убиты, один заключенный 
получил тяжелые ранения. В настоящее вре-
мя он находится в реанимации. Возникшую 
драку пришлось разнимать с помощью слезо-
точивого газа. Тюрьма «Тихар», находящаяся 
в Нью-Дели, является крупнейшим в стра-
не пенитенциарным учреждением, в десяти 
подразделениях которого одновременно на-
ходятся свыше 10 000 заключенных.

21 октября – Франция. Рабочие и пожар-
ные ликвидировали последствия беспоряд-
ков, устроенных цыганами во французском 
городе Муаране после того, как власти отказа-
лись выпускать двух заключенных из тюрьмы 
для участия в траурной церемонии. Массовые 
беспорядки возникли и в тюрьме «Этон», где 
содержится один из заключенных, ставший 
причиной протестов. Заключенные отказа-
лись возвращаться в камеры после прогулки 
и устроили поджоги, используя подручный 
материал – газеты, стулья, столы и матрасы. В 
тюрьму прибыл спецназ, специализирующий-
ся на подавлении беспорядков в местах лише-
ния свободы.

2 ноября – Индия. В результате массовой 
драки, произошедшей между соперничаю-
щими бандитскими группировками в тюрьме 
города Мангалуру, находящейся в штате Кар-
натака, убиты двое заключенных. Еще шестеро 
человек получили ранения различной степе-
ни тяжести. С целью прекращения массовых 

беспорядков, внутри и снаружи тюрьмы были 
размещены значительные полицейские силы. 
Начато расследование.

4 ноября – Канада. Генеральный инспектор 
тюрем Говард Саперс объявил о начале рассле-
дования серии инцидентов, произошедших 30 
и 31 октября в женской тюрьме, расположен-
ной в городе Эдмонтон. Какие конкретно там 
произошли инциденты, не указывается. Не 
указываются также, в целях обеспечения без-
опасности, фамилии обратившихся с жалоба-
ми женщин-заключенных. Известно только, 
что сотрудники тюрьмы неоднократно «избы-
точно» применяли перечный аэрозоль. В тюрь-
ме Эдмонтона содержится 167 женщин-заклю-
ченных.

9 ноября – Австралия. В Центре заключе-
ния, расположенном на острове Рождества, 
по данным СМИ, произошел бунт. Тюремная 
администрация отрицает этот факт, но сви-
детели указывают, что на территории тюрьмы 
было несколько пожаров, сюда же были под-
тянуты значительные полицейские силы. Со-
общается, что причиной бунта стала смерть 
одного из просителей убежища – 30-летнего 
иранского курда Фазала Чегани. По соображе-
ниям безопасности, все сотрудники выведены 
за пределы учреждения. Власти указывают, что 
в страну, вместе с действительно беженцами, 
пытаются прорваться многочисленные пре-
ступники.

9 ноября – Гвинея. В крупнейшей тюрьме 
страны «Сюртэ», расположенной в городе 
Конакри, с утра раздавались звуки выстре-
лов. Очевидцы утверждают, что заключен-
ные пытались совершить массовый побег, 
но охранники остановили их заградитель-
ным огнем. Тюрьма со всех сторон окруже-
на усиленными полицейскими патрулями. 
По сведениям из других источников, в тюрь-
ме произошли массовые беспорядки, выз-
ванные неудовлетворительными условиями 
содержания.

11 ноября – Гвинея. В тюрьме «Сюртэ» вече-
ром была слышна стрельба. Как пояснил жур-
налистам официальный представитель наци-
ональной полиции Бубакар Кассе, ряд заклю-
ченных, которых должны были этапировать в 
другие тюрьмы, попыталась сопротивляться, 
подстрекая других к неповиновению. Потому 
охране пришлось произвести несколько вы-
стрелов в воздух.
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13 ноября – Бразилия. Несовершеннолет-
ние заключенные одной из тюрем бразильско-
го штата Сан-Паулу подняли бунт и  захвати-
ли в заложники сотрудников исправительно-
го учреждения, а также нанесли множество 
ранений охранникам тюрьмы. Как сообщают 
местные СМИ, в взбунтовавшейся тюрьме 
отбывают наказание 53 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет. В результате 11 человек ока-
зались захвачены в заложники юными уго-
ловниками, причем двое из них находились в 
тяжелом состоянии из-за полученных в ходе 
бунта травм. К месту происшествия была под-
тянута полиция, территория тюрьмы взята в 
оцепление. Полицейские предполагают, что 
сотрудники тюрьмы оказались в заложниках 
случайно – молодые преступники просто же-
лали вырваться на свободу и не успели это-
го сделать до прибытия подкрепления. Это 
вынудило их забаррикадироваться в тюрьме 
вместе с ее персоналом. 

24 ноября – Венесуэла. В тюрьме «Ла-Урби-
на», находящейся в столице страны Каракасе, 
взбунтовались против плохих условий содер-
жания около 140 особо опасных заключенных. 
Они на день захватили в заложники троих 
сотрудников тюрьмы, но к вечеру их отпусти-
ли. Главным требованием заключенных было 
перевести их в другие тюрьмы в связи с пере-
населенностью данного учреждения, плохим 
обращением, болезнями, ограничениями на 
посещения туалета и использование душа раз 
в неделю. В настоящее время вместо положен-
ных сорока заключенных в этой тюрьме содер-
жатся 140 человек.

26 ноября – Боливия. Протесты в тюрьмах 
страны добрались до столицы Боливии. Заклю-
ченные, недовольные сокращением расходов 
на их питание, захватили тюрьму «Сан-Педро» 
в Ла-Пасе. В боливийских тюрьмах содержат-
ся около 13 000 заключенных. Примерно 90 % 
из них еще только ожидают суда из-за чрезвы-
чайной медлительности юридической системы 
страны.

29 ноября – Гватемала. В переполненной 
тюрьме, расположенной в городе Эскуинтла 
(в 65-ти километрах от столицы страны), 
в результате вооруженного бунта погибли 17 
человек. Тюрьма рассчитана на 600 заключен-
ных, но в ней отбывают наказание 3 092 чело-
века. По непроверенным данным, несколько 
человек были взяты в заложники. Известно, 

что некоторые из заключенных имели авто-
маты Калашникова. Чтобы подавить в тюрьме 
бунт, власти отправили полицейский спецназ 
и армию. Причиной бунта называют вражду 
между соперничающими группировками сре-
ди заключенных. Начальник тюрьмы отметил, 
что ни одному из них не удалось сбежать в ходе 
столкновений.

7 декабря – Канада. В тюрьме, расположен-
ной в городе Тандер-Бей (провинция Онта-
рио), примерно в 19 часов произошли массо-
вые беспорядки. Заключенные захватили одно 
из отделений тюрьмы и взяли в заложники 
сотрудника. Тюрьму окружили усиленные по-
лицейские патрули. К 23 часам заложник был 
освобожден. Его, а также трех заключенных, 
получивших незначительные ранения, доста-
вили в больницу. Усиленный режим в тюрьме 
сохранялся всю ночь. Полиция начала рассле-
дование инцидента.

12 декабря – Абхазия. Массовый бунт 
устроили заключенные следственного изоля-
тора, расположенного в селе Дранда Гулрыпш-
ского района. Инцидент произошел после 
проведенных в изоляторе оперативных меро-
приятий. Заключенные забаррикадировались 
в следственном изоляторе и отказываются 
подчиняться администрации, требуя ослабле-
ния режима. Здание изолятора было оцепле-
но сотрудниками оперативных подразделений 
центрального аппарата, а также городских и 
районных органов  МВД республики. К месту 
событий прибыли ОМОН и бойцы Центра спе-
циального назначения. Накануне при осмотре 
камер, где содержатся заключенные СИЗО, 
сотрудники милиции обнаружили и изъяли 
предметы, запрещенные к использованию в 
местах заключения. Обыск был проведен в свя-
зи с побегом заключенного 10 декабря. Беглеца 
удалось оперативно задержать в лесном масси-
ве соседнего села.

12 декабря – Великобритания. Массовые 
беспорядки прошли в тюрьме Swinfen Hall, 
расположенной в Стаффордшире. Сообща- 
ется, что около 20 заключенных, вооружив-
шись ножками от столов и стульев, напали 
на надзирателей. Четверо заключенных по-
лучили ранения. Пострадали и двое сотруд-
ников тюрьмы: у одного сломана челюсть, 
а другой получил травмы головы и лица. 
Прибывший спецназ вскоре восстановил по-
рядок. Также прибыли пожарные и подраз- 
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деления полиции. По заявлению тюремной 
службы, речь идет о «недисциплинирован-
ности» отдельных заключенных. Проводит-
ся расследование. Тюрьма Swinfen Hall пред-
назначена для молодых мужчин, срок нака-
зания которых не превышает четырех лет. 
В ней содержится около 600 человек. Ранее 
отмечалось, что в этой тюрьме существуют 
определенные проблемы из-за нехватки над-
зирателей, число которых было сокращено.

18 декабря – Индонезия. В тюрьме «Ке-
робокан», расположенной на острове Бали, 
в результате массовой драки между членами 
двух крупнейших банд острова двое заклю-
ченных были убиты, еще двое заключенных 
получили тяжелые ранения. Драка между 
сторонниками этих банд произошла и за 
пределами тюрьмы. В результате погибло два 
человека, 59 человек арестованы. К тюрьме 
были стянуты значительные силы полиции 
и военных. Прекращены все виды свиданий. 
В результате проведенного мероприятия 
изъяты сотни самодельных ножей, мачете и 
дротиков.

27–30 декабря – Камерун. Массовые бес-
порядки произошли в центральной тюрьме 
города Бертуа. Их причиной стало решение 
директора тюрьмы установить плату в разме-
ре 1 000 тысячи франков за посещение заклю-
ченных. Причем эта сумма взимается с каждо-
го посещающего, будь то взрослый или ребе-
нок. В тюрьму для поддержания порядка при-

был отряд специального назначения, а также 
представители пенитенциарной администра-
ции, прокуратуры и омбудсмен. Во время 
переговоров с заключенными были подняты 
и другие вопросы, в частности, значительная 
переполненность тюрьмы, рассчитанной на 
100 мест. Но обычно число заключенных здесь 
превышает цифру 500. В результате директор 
тюрьмы отменил свое решение, обстановка в 
тюрьме нормализовалась.

31 декабря – Гватемала. Массовый бунт 
произошел в тюрьме города Пуэрто-Барриос 
(департамент Исабаль). По данным прокура-
туры, беспорядки начались во второй поло-
вине дня и не стихали до утра следующего 
дня, когда правоохранители взяли ситуацию 
под контроль. На данный момент жертва-
ми беспорядков стали восемь заключенных, 
двум из них отрезали головы, еще двое сго-
рели. Кроме того, 24 человека получили ра-
нения. Государственная пенитенциарная 
служба Гватемалы заявила, что полиция об-
наружила лазы в здании тюрьмы, через ко-
торые могли сбежать преступники. Власти 
предполагали, что причиной беспорядков 
стала попытка побега заключенных. В этой 
тюрьме, рассчитанной на 400 человек, число  
заключенных превышает 1 000.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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