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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Аннотация. Рассматриваются проблемы трудовой 
правосубъектности осужденных к исправительным ра-
ботам, связанные с вопросами нормативно-правового 
регулирования порядка предоставления осужденному 
ежегодного оплачиваемого отпуска. В целях устранения 
существующих коллизий между трудовым и уголовно-
исполнительным законодательством, совершенствова-
ния порядка срока исчисления исправительных работ 
даются методические разъяснения по применению по-
ложений, регулирующих условия и порядок отбывания 
исправительных работ, вносятся предложения по совер-
шенствованию УИК РФ.

Ключевые слова: исправительные работы, уголов-
но-исполнительные инспекции, наказания без изоля-
ции от общества, регулирование труда осужденных к 
наказаниям, альтернативным лишению свободы, уго-
ловно-исполнительная система, ФСИН России. 

Abstract. In this article the author analyses the problems 
of labor legal capacity of the convicted to corrective works 
connected with issues of standard and legal regulation of an 
order of granting the annual paid vacation to the convicted. 
He offers some possible improvements for elimination of the 
existing collisions between the labor and criminal and execu-
tive legislation, improvement of the calculation term order of 
compulsory works, methodical explanations on application 
of the provisions regulating conditions and the order of ser-
ving of corrective works.

Key words: compulsory works, executive board, the cri- 
minal inspections, punishments without isolation from 
society, regulation of work of convicted to the punishments 
alternative to imprisonment, criminal and executive system, 
FPS of Russia.
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Некоторые особенности регулирования 
порядка предоставления осужденным 

к исправительным работам ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

Regulation features of an order of granting 
to convicts of the annual paid vacation for compulsory works

Ежегодно по учетам уголовно-исполни-
тельных инспекций территориальных 
органов ФСИН России проходит около 

1 млн осужденных (2012 год – 955 422; 2013 год – 
947 656; 2014 год – 926 431, 2015 год – 853 531). 
Как правило, эта цифра из года в год превыша-
ет количество лиц, содержащихся во всех ис-
правительных учреждениях, где исполняется 
такой вид наказания, как лишение свободы [1].

Проведенный ФКУ НИИ ФСИН России ана-
лиз исполнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции осужденных от обще-

ства показывает увеличение доли осужденных к 
исправительным работам (на 84,02 %) и обязатель-
ным работам (на 1,57 %) в общей численности лиц, 
состоявших на учете в УИИ в 2010–2014 годах [2].

Обозначенная тенденция подтверждается и 
данными судебной статистики, согласно которой 
доля осужденных к исправительным работам 
имеет тенденцию к увеличению: 2008 год – 47 892 
(5,2 %), 2009 год – 44 398 (5,0 %), 2010 год – 41 282 
(4,9 %), 2011 год – 40 037 (5,1 %), 2012 год – 70 400 
(9,6 %), 2013 год – 75 902 (10,4 %), 2014 год – 75 120 
(10,5 %) [3].
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С введением в 1997 году новых уголов-
ного и уголовно-исполнительного кодексов 
Российской Федерации и со вступлением 
в силу федеральных законов от 08.12.2003 
№ 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации и дру-
гих законодательных актов в соответствие с 
Федеральным законом „О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации“» и № 162-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» институт исправительных 
работ на законодательном уровне претерпел 
серьезные изменения как в объеме выполняе-
мых функциональных обязанностей, так и на 
законодательном уровне.

07.12.2011 был принят очередной Федераль-
ный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в котором исправительные рабо-
ты подверглись новым изменениям. Например, 
законодатель в 2011 году вернулся к возможно-
сти назначения исправительных работ лицам, 
имеющим основное место работы, и увеличил 
количество статей УК РФ, в санкциях которых 
предусмотрено рассматриваемое наказание.

Наказания, не связанные с изоляцией осуж- 
денного от общества, в отечественной пени-
тенциарной практике доказали свою необходи-
мость и жизнеспособность. Однако, несмотря 
на положительный опыт исполнения, введен-
ные новеллы, законодательство об исправи-
тельных работах требует дальнейшего совер-
шенствования, о чем свидетельствуют резуль-
таты проведенного нами исследования. 

Согласно результатам анкетирования ру-
ководителей УИИ территориальных органов 
ФСИН России, снижение эффективности дея-
тельности уголовно-исполнительных инспек-
ций по исполнению наказания в виде испра-
вительных работ в большей степени связано с 
проблемами несовершенства законодательства, 
регулирующего исполнение исправительных ра-
бот. Данную убежденность высказали почти три 
четверти опрошенных (71,60 %). Большое зна-
чение в данном вопросе респонденты придают 
уровню нравственного развития осужденных к 
обязательным и исправительным работам, кото-
рый характеризуется ими как довольно низкий 
(65,43 %). Недостаточная штатная численность 
(30,86 %) и затягивание судами сроков рассмот-
рения представлений о замене исправительных, 
обязательных работ другим видом наказания 
за злостное уклонение от отбывания наказания 
(34,57 %) имеют, по мнению опрошенных, прак-
тически равное значение для эффективности ис-
полнения исправительных работ [4]. 

Таким образом, все очевидней становится 
понимание того, что эффективность борьбы 
с преступностью уголовно-правовыми сред-
ствами зависит от организации деятельности 
по применению законодательства, а также от 
того, насколько совершенным является приме-
няемый закон. Поэтому актуальным является 
вопрос совершенствования действующих аль-
тернативных наказаний, одним из которых яв-
ляются исправительные работы.

Особенностью трудовой правосубъектности 
осужденного к исправительным работам являет-
ся положение ч. 6 ст. 40 УИК РФ, которое закреп-
ляет возможность предоставления осужденно-

Доля осужденных к обязательным и исправительным работам в общей численности лиц, 
состоявших на учете в УИИ в 2010–2014 годах
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му в период отбывания исправительных работ 
администрацией организации по согласованию 
с УИИ ежегодного оплачиваемого отпуска про-
должительностью 18 рабочих дней, а не 28 кален-
дарных дней, как это предусмотрено ст. 115 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Другие 
виды отпусков осужденным предоставляются на 
общих основаниях. Данная диспозиция УИК РФ 
объясняется тем, что ее формулировка сложи-
лась в период действия предыдущего трудового 
законодательства – КЗоТ РСФСР 1971 года.

В отличие от продолжительности отпуска в 
количестве 24 рабочих дней, предусматривав-
шейся КЗоТ РСФСР, ТК РФ, вступивший в силу 
01.02.2002, закрепил продолжительность мини-
мального ежегодного оплачиваемого отпуска в 
28 календарных дней. Отпуск предоставляется 
всем лицам, работающим по трудовому догово-
ру, независимо от того, является ли работа ос-
новной или по совместительству, занят работ-
ник полное или неполное рабочее время.

В результате в действующем законодатель-
стве возникла коллизия права, обусловленная 
тем, что УИК РФ определяет отпуск в рабочих 
днях, а ТК РФ – в календарных. 

Данное обстоятельство представляется 
важным, поскольку при исчислении отпуска в 
календарных днях в расчет берутся также вы-
ходные дни, а при определении продолжитель-
ности отпуска в рабочих днях исчисление про-
изводится в расчете на шестидневную рабочую 
неделю без учета выходных дней. То есть 18 ра-
бочих дней, установленных ч. 6 ст. 40 УИК РФ, 
будут соответствовать трем рабочим неделям. 
При пересчете трех недель на календарные дни 
с учетом действующего трудового законода-
тельства продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска осужденных к исправитель-
ным работам составит 21 календарный день.

С целью устранения вышеуказанной кол-
лизии законодателю целесообразно было бы 
привести положения ч. 6 ст. 40 УИК РФ в соот-
ветствие с нормами трудового законодательст-
ва, установив продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска равной 21 календарному 
дню. В соответствии с ч. 6 ст. 40 УИК РФ в пери-
од отбывания исправительных работ ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
18 рабочих дней предоставляется администра-
цией организации, в которой работает осуж- 
денный, по согласованию с УИИ. Другие виды 
отпусков, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о труде, предоставляют-
ся осужденным на общих основаниях.

В юридической литературе и практике 
спорным является вопрос о том, засчитывает-
ся ли в срок наказания осужденному период 
ежегодного оплачиваемого отпуска? При всей 
дискуссионности данного вопроса мы разделя-
ем точку зрения тех авторов, которые считают, 
что не засчитывается, так как отпускные вы-
платы нельзя признать заработной платой.

Данная позиция мотивируется тем, что ор-
ганизация обязана исчислить, удержать и упла-
тить в бюджет налог на доходы физических лиц, 
так как, выплачивая сотруднику заработную 
плату и отпускные, она выступает налоговым 
агентом по НДФЛ. Обязанность удержания на-
численной суммы налога непосредственно из 
доходов плательщика при их фактической вы-
плате предусмотрена п. 4 ст. 226 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

По общему правилу датой фактического 
получения дохода является день его выплаты 
из кассы либо перечисления на счет сотрудни-
ка в банке (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Однако 
для заработной платы установлено свое прави-
ло определения даты фактического получения 
дохода. Таковой признается последний день 
месяца, за который работнику был начислен 
доход за выполненные трудовые обязанности 
в соответствии с трудовым договором (кон- 
трактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). Другими словами, 
при выплате зарплаты налоговый агент обязан 
уплатить НДФЛ в последний день месяца [5].

Таким образом, дата перечисления НДФЛ 
«привязана» к дате получения дохода, опреде-
ляемой в соответствии с НК РФ.

Срок для перечисления НДФЛ установлен 
в п. 6 ст. 226 НК РФ. Уплатить налог в бюджет 
следует не позднее дня фактического получе-
ния в банке наличных денежных средств на вы-
плату дохода, а также дня перечисления дохода 
со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика.

За несвоевременное перечисление налога, 
то есть за недобросовестное исполнение обя-
занностей налогового агента, ст. 123 НК РФ 
предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы, 
подлежащей удержанию или перечислению. 
Кроме того, организация за нарушение срока 
должна уплатить пени. Как известно, их сумма 
рассчитывается за каждый день просрочки и 
принимается равной 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ.

Если оплату отпуска считать заработной 
платой, то НДФЛ необходимо уплачивать в 
последний день месяца. Если не признавать ее 
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таковой, налог должен быть перечислен в бюд-
жет в день ее выплаты независимо от того, за 
какой месяц она начислена.

Позиция Минфина России заключается в том, 
что отпускные – это не заработная плата, поэто-
му п. 2 ст. 223 НК РФ к ним неприменим (см., на- 
пример, письма Минфина России от 06.03.2008 
№ 03-04-06-01/49, от 24.01.2008 № 03-04-07-01/8, 
от 10.10.2007 № 03-04-06-01/349, письма ФНС 
России от 10.04.2009 № 3-5-04/407, от 09.01.2008 
№ 18-0-09/0001). Есть несколько судебных реше-
ний, в которых эта позиция нашла поддержку 
(постановления Федерального арбитражного 
суда (далее – ФАС) Северо-Западного округа 
от 20.02.2008 № А05-5345/2007, Центрального 
округа от 09.11.2007 № А14-16375-2006/581/28, 
Восточно-Сибирского округа от 20.07.2005 
№ А33-32648/04-С3-Ф02-3403/05-С1) [6].

Финансисты обосновывают свою точку зре-
ния так. Во время отпуска в соответствии со 
ст. 106 и 107 ТК РФ работник свободен от вы-
полнения трудовых обязанностей. То есть опла-
та отпуска имеет иную, отличную от заработной 
платы природу. Такой позиции придерживают-
ся и некоторые окружные суды (постановления 
ФАС Северо-Западного округа от 20.02.2008 
№ А05-5345/2007 и Центрального округа от 
09.11.2007 № А14-16375-2006/581/28) [7].

Вместе с тем в судебной практике имеется 
иное толкование природы отпускных выплат. 
Так, арбитры считают их частью оплаты труда 
(постановления ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 18.10.2011 № А27-17765/2010, от 26.09.2011 
№ А27-16788/2010, Северо-Западного округа от 
30.09.2010 № А56-41465/2009, Уральского окру-
га от 05.08.2010 № Ф09-9955/09-С3 и др.). Судьи 
аргументируют свою позицию тем, что согласно 
ст. 114 ТК РФ при предоставлении отпуска за 
работниками сохраняется место работы (долж-
ность) и средний заработок. Помимо этого, 
в ст. 136 ТК РФ, предусматривающей порядок, 
место и сроки выплаты зарплаты, определен 
и срок оплаты отпуска, а в ст. 139 ТК РФ уста-
новлен порядок расчета среднего заработка для 
оплаты отпуска. Интересно, что последние две из 
указанных норм содержатся в гл. 21 «Заработная 
плата» ТК РФ.

Учитывая разобщенность мнений и проти-
воречивую практику толкования, Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации (ВАС 
РФ) передал дело по аналогичному спору меж-
ду организацией и налоговым органом в над-
зорную инстанцию (определение от 11.11.2011 
№ ВАС-11709/11). 

Президиум ВАС РФ указал, что отпуск-
ные не являются заработной платой. Поэтому 
НДФЛ с таких выплат должен быть перечислен 
в день их выплаты работнику. Позиция ВАС 
РФ и Минфина России совпала.

Представляется, что причислять отпускные 
к заработной плате действительно ошибочно. 
Ведь отпускные – это не оклад, а средний зара-
боток, который рассчитывается на основании 
данных об оплате труда. Кроме того, отпускные 
выплачивают за то время, когда отсутствует 
предмет оплаты (труд). Поэтому называть их 
зарплатой неверно, тем более одним из содер-
жаний наказания является то, чтобы осужден-
ный работал и из его заработной платы произ-
водились удержания (ст. 42 УИК РФ) [7].

Таким образом, устранение вышеуказан-
ных противоречий позволит оптимизировать 
действующую правоприменительную практи-
ку и усовершенствовать законодательство, ре-
гламентирующее уголовное наказание в виде 
исправительных работ. 
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Современный этап развития правовой 
системы России направлен на гумани-
зацию уголовной политики, совершен-

ствование уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства, практики испол-
нения уголовных наказаний, приведение их в 
соответствие с международными стандартами.

Условно-досрочное освобождение (УДО) 
наряду с освобождением по окончании срока 
является наиболее распространенным основа-
нием освобождения от отбывания наказания 
осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы. 

Вопросы УДО от отбывания наказания ре-
гламентированы ст. 79 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) [1], в соответст-
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вии с которой возможность УДО обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

а) признанием судом того, что для свое-
го исправления осужденный не нуждается в 
полном отбывании назначенного наказания, 
а также возместил (полностью или частично) 
вред, причиненный преступлением (ч. 1 ст. 79 
УК РФ);

б) фактическим отбытием осужденным 
определенной части наказания, продолжитель-
ность которой зависит от категории преступ-
ления, за совершение которого он отбывает 
данное наказание (ч. 3–5 ст. 79 УК РФ).

При этом, применяя УДО, суд может возло-
жить на осужденного обязанности, предусмот-
ренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые должны им 



7 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2016

НАучНый РАзДЕл

исполняться в течение оставшейся не отбытой 
части наказания (ч. 2 ст. 79 УК РФ). 

Вместе с тем необходимо отметить, что  
в ч. 7 ст. 79 УК РФ перечислены случаи, когда 
УДО может быть отменено.

В 2012 году от отбывания наказания всего 
освобождено 301 630 человек, из них по УДО –  
87 544, что составляет 29,1 %, в 2013 году –  
283 796, из них по УДО – 68 171, что составляет 
24 % [2]. В 2014 году всего освобождено 222 109 
человек, из них по УДО – 57 620, что составляет 
26 %, в 2015 году – 230 096, из них по УДО –  
50 763, что составляет 22 % [3] (рис. 1).

 

Рис. 1. Процент осужденных, освобожденных по УДО,  
от общего числа освобожденных в 2012–2015 годах

Статистические данные о применении су-
дами Российской Федерации УДО в 2012–2014 
годах и I полугодии 2015 года [4] приведены в 
таблице 1.

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что из общего количества рассмотрен-
ных судами в 2014 году и в I полугодии 2015 
года ходатайств об УДО результаты рассмот-
рения 16 376 (или 12,4 %) и 7 744 (или 13,5 %) 
ходатайств соответственно не были включены 
составителем ни в одну из граф отчета.

Приведенные данные свидетельствуют о 
ежегодном сокращении с 2012 года по I полуго-
дие 2015 года количества поданных ходатайств 
об УДО, равно как и числа удовлетворенных 
ходатайств об УДО (рис. 2).

Рис. 2. Доля удовлетворенных судами  ходатайств 
об УДО от общего числа рассмотренных ходатайств 

об УДО с 2012 года по I полугодие 2015 года

Основным критерием исправления осуж-
денного является несовершение им новых пре-
ступлений, при этом институт УДО должен 
стимулировать осужденного к последующему 
законопослушному поведению. Однако дале-
ко не все осужденные после освобождения из 
мест лишения свободы, в том числе по УДО, 
ведут законопослушный образ жизни.

Анализ статистических показателей состо-
яния судимости в России за 2012–2014 годы  
и I полугодие 2015 года [4] (табл. 2) позволя-
ет отметить следующее: доля лиц, вновь со-
вершивших преступление после применения 
УДО, в общем количестве осужденных состав-
ляет: в 2012 году – 5,8 %, в 2013 году – 5,3 %, 
в 2014 году – 4,6 %, в I полугодии 2015 года – 4 %. 
То есть доля лиц, совершивших преступление 

Период
Всего рассмотре-

но ходатайств 
об УДО

Отказано в удовлетворении Удовлетворено ходатайств об УДО

Абс. ч. % Абс. ч. %

2012 год 174 854 84 947 48,6 89 907 51,4

2013 год 142 128 76 891 54,1 65 237 45,9

2014 год 132 358 61 478 46,5 54 504 41,2

I полугодие 
2015 года 57 354 27 178 47,4 22 432 39,2

Таблица 1

Практика применения судами условно-досрочного освобождения  
в 2012–2014 годах и I полугодии 2015 года
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после УДО, в общем количестве осужденных 
остается относительно стабильной и не превы-
шает 5,8 %. 

Однако при сравнении численности осуж-
денных за вновь совершенное преступление, 
к которым применялось УДО, и количества 
удовлетворенных судом ходатайств об УДО 
можно сделать вывод о стабильном росте 
числа лиц, повторно совершивших преступ-
ления, к которым ранее применялось УДО, 
то есть о росте рецидивной преступности сре-
ди данной категории лиц. В 2012 году – 47,6 %, 
в 2013 году – 59,1 %, в 2014 году – 60 %, в I по-
лугодии 2015 года – 61,8 % (рис. 3).

нуждающимся в дальнейшем отбывании нака-
зания. Так, из числа субъектов, осуществляю-
щих надзор, контроль и оказывающих помощь 
лицам, освобожденным условно-досрочно, 
исключены наблюдательные комиссии и иные 
общественные структуры.

По существу можно говорить о тенден-
циях, обусловливающих необходимость 
пересмотра как некоторых подходов к 
практике применения УДО, так и отдель-
ных положений действующего законода- 
тельства:

1. Доля освобожденных по УДО в общем 
количестве освобожденных из исправитель-
ных учреждений за период с 2012 по 2015 год 
сократилась с 29,1 до 22 %.

2. Число рассмотренных ходатайств о пред-
ставлении к УДО сократилось за период с 2013 
по 2014 год с 142 128 до 132 358, то есть на 9 770. 

3. Сокращение доли удовлетворенных хо-
датайств об УДО в числе рассмотренных хо-
датайств (2013 год – 45,9 %, 2014 год – 41,2 %), 
что является следствием снижения востребо-
ванности данного основания освобождения от 
дальнейшего отбывания наказания и его «при-
влекательности» среди осужденных.

4. С 2012 года наблюдается постоянный, 
а в последнее время и резкий рост доли лиц, 
вновь осужденных после применения к ним 
УДО, по отношению к числу удовлетворенных 
ходатайств о представлении к УДО (2012 год –  
47,6 %; 2013 год – 59,1 %; 2014 год – 60 %, I по-
лугодие 2015 года – 61,8 %) при существенном 
сокращении поданных ходатайств об УДО. 
Представляется, что это может быть связано 
с ухудшением криминогенного состава осуж-

Период Общее количество осужденных
Количество лиц, вновь совершивших 

преступления после УДО

2012 год 739 278 42 758

2013 год 735 590 38 539

2014 год 719 305 32 654

I полугодие 2015 года 348 613 13 850

Таблица 2

Количество лиц, вновь совершивших преступления после УДО,  
в сравнении с общим количеством осужденных  

в 2012–2014 годах и I полугодии 2015 года

Рис. 3. Данные о количестве удовлетворенных 
судом ходатайств об УДО и численности 

осужденных,  вновь совершивших преступления, 
к которым ранее применялось УДО

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод о наличии в законодательстве, 
регулирующем вопросы УДО, определенных 
пробелов и отсутствии единообразного под-
хода судов и других правоприменителей при 
решении данного вопроса, в первую очередь в 
части, касающейся признания осужденного не 
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денных, снижением качества профилакти-
ческой работы со стороны органов внутрен- 
них дел.

Кроме того, суды часто применяют реше-
ния об условно-досрочном освобождении от 
наказания исходя лишь из сведений об отбы-
тии осужденным установленной законом ча-
сти наказания и отсутствии у него взысканий 
за нарушение режима, не всегда объективно 
оценивая мнение администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразности 
применения УДО, выраженное в характери-
стике осужденного; с другой стороны, не-
редко на позицию администрации влияют 
экономические соображения, в частности же-
лание «разгрузить» исправительное учреж- 
дение [5].

Таким образом, можно констатировать на-
личие следующих недостатков и причин сло-
жившегося положения:

а) недоработки в деятельности администра-
ции исправительных учреждений при подготов-
ке соответствующих документов для УДО с це-
лью представления их в суд (ст. 175 УИК РФ) [6]; 

б) недостатки в осуществлении контроля за 
лицами, освобожденными по УДО; 

в) недостатки в организации взаимодей-
ствия исправительных учреждений, органов 
внутренних дел и других субъектов, осуществ-
ляющих деятельность по исправлению осуж-
денных (постпенитенциарная деятельность), 
освобожденных условно-досрочно; 

г) наличие нечеткости, пробелов в законо-
дательном регулировании УДО (отсутствие 
четких критериев признания осужденного не 
нуждающимся в полном отбытии наказания 
и др.), несовершенство нормативной правовой 
базы, регулирующей данное направление дея-
тельности правоохранительных органов. 
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Об актуальных вопросах проведения 
государственных закупок работ по выполнению 

капитального ремонта объектов  
уголовно-исполнительной системы России

On topical issues of government work procurement of structural repairs 
of facility of the Penal system of Russia

Уголовно-исполнительная система (да-
лее – УИС), заказчик и потребитель ог-
ромного спектра различных товаров, 

работ и услуг, выступает активным участни-
ком контрактной системы в сфере государ-
ственных закупок. На балансе учреждений и 
органов УИС состоит множество различных 
объектов капитального строительства – зда-
ний и сооружений, при эксплуатации кото-
рых возникает потребность в проведении их 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы, 
связанные с процедурой проведения государственных 
закупок работ по выполнению капитального ремонта 
объектов капитального строительства уголовно-испол-
нительной системы. Проанализирован порядок прове-
дения государственных закупок как при участии ком-
мерческих подрядных организаций, так и федеральных 
государственных предприятий ФСИН России. Автор 
фокусирует внимание на важнейших этапах проведения 
подрядных торгов исходя из специфики функциониро-
вания уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-
ма, капитальный ремонт, подрядные торги, государ-
ственные закупки, контрактная система, федеральные 
государственные унитарные предприятия.

Abstract. In this article the author considers the topical 
issues connected with procedure of carrying out of govern-
ment work procurement of structural repairs of facility of 
the Penal system of Russia. He analyses the order of carrying 
out of government procurement both with the assistance of 
commercial contract organizations, and the federal state en-
terprises of FPS of Russia. The author focuses attention at the 
most important stages of the contract auction, proceeding 
from specifics of functioning of the Penal System.

Key words: penal system, structural repairs, works con-
tract auction, government procurement, contract system, 
federal state unitary enterprises.

капитального ремонта. Учреждения и органы 
являются государственными заказчиками на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов УИС.

В связи с оптимизацией расходов федераль-
ного бюджета на 2015–2017 годы и прекра-
щением реализации в 2016 году федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы)» [1] 
предполагается сокращение финансирования 
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расходов на развитие УИС. Таким образом, 
особенно остро встает вопрос об эффективно-
сти расходования бюджетных средств и неуко-
снительном соблюдении экономико-правовых 
регламентов проведения процедуры размеще-
ния заказов на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту в целях недопущения финансо-
вых нарушений.

Работы по капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера- 
ции [2] именуются как подрядные, а исполните-
ли работ являются подрядчиками. Размещение 
заказов на выполнение подрядных работ харак-
теризуется сложной процедурой проведения 
торгов, что объясняется их комплексным харак-
тером и рядом ограничений и требований, нала-
гаемых действующим законодательством. 

Практически все подрядные работы объек-
тов УИС выполняются двумя основными спо-
собами:

– при участии коммерческих подрядных ор-
ганизаций; 

– при участии подведомственных учрежде-
ний строительного профиля, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, – государствен-
ных унитарных предприятий ФСИН России 
(далее – ФГУП ФСИН России).

По состоянию на 01.02.2016 в структуру 
строительного комплекса УИС входят 12 ФГУП 
ФСИН России строительного профиля [3]. 
При размещении заказов на выполнение под-
рядных работ при участии подведомственных 
организаций заказчиками выступают органы и 
учреждения УИС, а исполнителями государст-
венных контрактов – ФГУП ФСИН России [4]. 
ФГУП ФСИН России имеют законодательные 
преференции по заключению контрактов с ор-
ганами и учреждениями УИС в соответствии 
с п. 6 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [5] 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ). Главное преимущество ФГУП ФСИН 
России строительного профиля заключается 
в специализации выполнения проектных и 
строительных работ при осуществлении функ-
ций генерального подрядчика. Знание ФГУП 
ФСИН России специфики выполнения работ 
по капитальному ремонту зданий и сооруже-
ний в УИС упрощает процедуру подготовки и 

размещения заказа, а также исполнения кон-
тракта для заказчика.

Взаимодействие государственного заказ-
чика с подрядчиками на основе проведения 
конкурсных процедур называется подрядны-
ми торгами [6]. Существует ряд особенностей 
подготовки, организации и проведения под-
рядных торгов, обусловленных многочислен-
ностью нормативных правовых актов, регу-
лирующих строительную деятельность, в том 
числе ведомственных.

Предпроектная подготовка к выполнению 
работ по капитальному ремонту объектов 
должна осуществляться учреждением и (или) 
органом УИС и включает в себя следующие ме-
роприятия:

1. Выбор объекта капитального ремонта. 
В соответствии с п. 7.5 приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 28.09.2001 
№ 276 «Об утверждении инструкции по тех-
нической эксплуатации зданий и сооружений 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы» совместно с лицами, ответственными за 
техническую эксплуатацию зданий и сооруже-
ний службы технического контроля и надзора 
территориального органа УИС, учреждения 
должны принимать участие в работе по отбо-
ру зданий и сооружений для проведения капи-
тального ремонтов объектов. Окончательный 
отбор зданий и сооружений для капитального 
ремонта производится территориальным орга-
ном УИС. После проведения окончательного 
отбора объект включается в перспективный и 
годовой планы капитального ремонта.

2. Разработку концепции проведения капи-
тального ремонта объекта, предполагающую 
проработку всех организационных и техничес-
ких вопросов проведения подрядных работ в 
целях обеспечения безопасности, надежности, 
своевременности и результативности их вы-
полнения.

3. Получение при необходимости техничес-
ких условий на подключение объекта к дейст-
вующим инженерным сетям.

4. Подготовку исходных данных и техни-
ческого задания для разработки проектной 
документации: осуществляется подготовка 
отдельных разделов проектной документации 
в зависимости от содержания работ. В том слу-
чае, когда для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту не требуется разработка проект-
ной документации, силами учреждения или 
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территориального органа УИС разрабатывает-
ся только сметная документация.

5. Организацию и проведение конкурсов 
на выбор проектной организации, заключе-
ние договора на выполнение соответствующих 
проектных работ, утверждение проектной до-
кументации. 

Для конкретизации способов, порядка и 
организации выполнения подрядных работ 
необходимо устанавливать дополнительные 
требования к участнику закупки, которые впо-
следствии будут представлены в заявке участ-
ника:

– описание подлежащих выполнению ра-
бот, их количественных, качественных и функ-
циональных характеристик, способы их вы-
полнения, применяемые технологии, меры по 
обеспечению техники безопасности и охраны 
труда;

– описание характеристик строительных 
материалов, изделий, оборудования, которые 
участник закупки предполагает поставить и 
использовать для выполнения строительных 
работ;

– описание действующей системы контроля 
качества работ;

– перечень работ, которые планируется вы-
полнить за счет собственных сил, и работ, пла-
нируемых к выполнению субподрядчиками.

Начальная (максимальная) цена контракта 
на выполнение работ по капитальному ремон-
ту объекта должна определяться на основании 
сметы или сводного сметного расчета с пере-
счетом сметной стоимости работ в соответст-
вии с уровнем текущих цен на основании фе-
деральных или территориальных сметных нор-
мативов, являющихся актуальными на момент 
составления расчетов [7]. 

Техническое задание на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту объектов УИС 
должно разрабатываться на основе проектной 
документации. В случае если при проведении 
работ не требуется составление проектной до-
кументации, используются сметные расчеты, 
технические планы, чертежи и т. д.

Техническое задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту должно содержать:

– описание технического состояния объ- 
екта; 

– ведомости физических объемов работ;
– технические характеристики работ, при-

меняемых строительных материалов, обору-

дования и изделий, определяющие уровень их 
потребительских свойств;

– чертежи, характеризующие объемно-пла-
нировочные и конструктивные решения;

– требования к прокладке инженерных се-
тей и условия их подключения;

– требования к проведению работ в услови-
ях действующего учреждения или органа УИС 
и к обеспечению его пожаробезопасности на 
период проведения капитального ремонта и 
последующей эксплуатации;

– срок выполнения работ и гарантийный 
срок;

– перечень нормативных документов, тре-
бования которых обязательны для выполнения 
работ.

В проекте контракта должны содержаться 
обязательные положения договора подряда, 
такие как:

– распределение риска между сторонами 
контракта;

– состав и содержание технической доку-
ментации, в том числе внесение изменений в 
техническую документацию;

– обеспечение выполнения работ материа-
лами и оборудованием;

– производственный контроль подрядчика 
за выполнением работ и ответственность под-
рядчика за качество выполненных работ;

– строительный контроль и надзор заказчи-
ка за выполнением работ;

– обязанности подрядчика по охране окру-
жающей среды и обеспечению безопасности 
строительных работ;

– обстоятельства, о которых подрядчик 
обязан предупредить заказчика;

– возвращение подрядчиком имущества, 
переданного заказчиком;

– порядок рассмотрения спорных вопросов 
и претензий, в том числе назначение независи-
мой экспертизы выполненной работы.

При выполнении работ по капитальному 
ремонту объектов УИС важнейшим вопросом 
является осуществление строительного кон-
троля. Статьи 53 и 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации [8] регламентиру-
ют несколько уровней постоянного контроля, 
одним из которых является технический над-
зор заказчика. Технический надзор предпола-
гает выполнение следующих мероприятий:

– проверки состава и своевременности 
выполнения подрядчиком входного контроля 
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применяемых материалов, изделий, конструк-
ций, оборудования, наличия содержания и па-
спортов и других сопроводительных докумен-
тов поставщиков о качестве поставляемой ими 
продукции и т. п.;

– контроля соблюдения подрядчиком пра-
вил складирования и хранения применяемых 
материалов, изделий, конструкций и оборудо-
вания;

– освидетельствования скрытых работ и 
промежуточной приемки ответственных стро-
ительных конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения (совместно с 
подрядчиком), подписания соответствующих 
актов;

– контроля соответствия объемов и сроков 
выполнения работ подрядчиком условиям до-
говора подряда и календарному плану стро-
ительства с проведением при необходимости 
контрольных измерений и испытаний;

– контроля исполнения подрядчиком пред-
писаний органов государственного надзора и 
местного самоуправления;

– заключительной оценки соответствия за-
конченного строительством объекта требова-
ниям проектной и рабочей документации.

Многообразие типов и видов объектов ка-
питального строительства не позволяет за-
конодательно стандартизировать процедуру 
проведения подрядных торгов. В связи с этим 
каждый объект, являющийся предметом кон-
тракта, по-своему уникален, и его капитальный 
ремонт предполагает индивидуальный подход 
к подготовке проектно-сметной документа-
ции, установлению требований к участникам 
закупки, составлению проекта контракта и его 
исполнению и т. д. Таким образом, процедура 
проведения подрядных торгов имеет множе-
ство экономических, технических и правовых 
особенностей, что определяет сложность раз-
мещения заказов на выполнение и проведение 
работ по капитальному ремонту объектов УИС. 

Значительно упростить организацию про-
ведения работ по капитальному ремонту объ-
ектов УИС позволяют ФГУП ФСИН России, 
контракт с которыми заключается без прове-
дения торгов. Преимущества специализации 
подведомственных учреждений позволяют 
ФГУП профессионально проводить как про-
ектные, расчетно-сметные, так и строительно-
монтажные работы с учетом специфики функ-
ционирования УИС. 
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Контроль за обеспечением прав и свобод 
человека играет важную роль в Россий-
ской Федерации. Не остались без вни-

мания и лица, которым в установленном зако-
ном порядке была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Общественный 
контроль за местами заключения всегда зани-
мал особое место как в нашей стране, так и в 
других государствах [1].

С 2008 года в России действует Федераль-
ный закон № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» [2] (далее – ФЗ «Об общест-
венном контроле»), ставший фундаментом для 
осуществления общественного контроля над 
обеспечением прав человека в следственных 
изоляторах ФСИН России (далее – СИЗО). 
В нем закреплены принципы [3], цели и зада-

и. в. КАрАвАев
i. v. KArAvAev

старший преподаватель Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук,
подполковник внутренней службы

Вопросы взаимодействия сотрудников 
следственных изоляторов и членов 

общественных наблюдательных комиссий

Issues of interaction of employees of pretrial detention centers 
and members of public monitoring commissions

Аннотация. В статье раскрываются правовые 
основы взаимодействия сотрудников следственных 
изоляторов ФСИН России с членами общественных 
наблюдательных комиссий. Вносятся предложения по 
совершенствованию действующих норм.

Ключевые слова: следственный изолятор, режим, 
подозреваемые и обвиняемые, общественный контроль, 
общественные наблюдательные комиссии, взаимодейст-
вие, досмотр.

Abstract. In this article the author shows legal basis of 
interaction of employees of pretrial detention centers of FPS 
of Russia with members of the public supervisory commis-
sions reveal. Some ways of improvement of existing rules are 
also given.

Key words: pretrial detention center, mode, suspects and 
defendants, public control, public monitoring commissions, 
interaction, examination.

чи общественного контроля и, что самое глав-
ное, субъекты осуществления общественного 
контроля, которыми наряду с другими стали 
общественные наблюдательные комиссии (да-
лее – ОНК).

Под взаимодействием принято понимать 
совместную деятельность не подчиненных друг 
другу субъектов в целях решения общих задач 
для достижения поставленной цели [4]. Проб-
лемы в ходе взаимодействия субъектов, осу-
ществляющих совместные действия в той или 
иной области, существовали всегда. 

Согласно ст. 6 ФЗ «Об общественном кон-
троле» ОНК, помимо прочего, осуществляют 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния. Сотрудники СИЗО, в свою очередь, руко-
водствуясь ст. 7, 18.1, 40 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» [5], 
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обеспечивают предотвращение нарушений тре-
бований режима при посещении членами ОНК 
следственных изоляторов. Это проявляется, 
в частности, в обеспечении безопасности чле-
нов ОНК, недопущении проникновения запре-
щенных предметов, предупреждении наруше-
ний внутреннего распорядка.

Исходя из изложенного, можно говорить о 
том, что взаимодействие сотрудников СИЗО 
и членов ОНК – это их совместная деятель-
ность, направленная на выполнение требова-
ний законодательства по осуществлению об-
щественного контроля за обеспечением прав 
человека в следственных изоляторах ФСИН 
России. При этом сотрудники СИЗО высту-
пают в качестве субъекта, обеспечивающего 
деятельность основного субъекта обществен-
ного контроля – ОНК, содействуют решению 
ими своих задач.

Правовую основу деятельности обществен-
ных наблюдательных комиссий в местах содер-
жания под стражей, помимо вышеназванного 
федерального закона, составляет довольно 
большое количество нормативных правовых 
актов [6]. Наиболее важными из них в вопро-
сах взаимодействия стоит признать:

1. Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
(ст. 14) [7].

2. Закон Российской Федерации «Об учреж- 
дениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» (ст. 38) [8].

3. Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» (ст. 7, 18.1, 21, 40).

4. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (ст. 19.32) [9].

5. Федеральный закон «Об Общественной 
палате Российской Федерации» (ст. 1, 4) [10].

6. Регламент Общественной палаты Рос-
сийской Федерации (гл. 14) [11].

7. Кодекс этики членов общественных 
наблюдательных комиссий по общественно-
му контролю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содей-
ствию лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания [12].

8. Приказ ФСИН России «Об утвержде-
нии Положения о порядке посещения учреж-
дений уголовно-исполнительной системы чле-
нами общественных наблюдательных комис-
сий» [13].

Состав общественной наблюдательной ко-
миссии определяется Общественной палатой 
Российской Федерации отдельно для каждого 
субъекта Российской Федерации из расчета 
численности комиссии пять – сорок членов 
(ст. 7 ФЗ «Об общественном контроле»). Зако-
нодательство предъявляет определенные тре-
бования к претендентам на членство в обще-
ственной наблюдательной комиссии, а именно: 
возраст – не менее 25 лет, наличие опыта ра-
боты в области защиты прав граждан, отсут-
ствие судимости, отсутствие решения суда о 
признании лица недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, членство в обществен-
ной наблюдательной комиссии одного субъ-
екта Российской Федерации не более трех раз 
подряд. Помимо этого, членами комиссии не 
могут быть адвокаты, сотрудники органов про-
куратуры, лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, и др.

В отношении наличия опыта работы в об-
ласти защиты прав человека возникает два во-
проса. Первый: каким должен быть минималь-
ный срок такой работы – один год, пять лет или 
достаточно двух-трех дней? Второй: где можно 
получить навыки подобной работы? Наличие 
небольшого опыта и, как следствие, отсутствие 
необходимых знаний сказывается на точности 
восприятия информации, которую получают 
члены ОНК, находясь в местах принудительно-
го содержания. Представляется, что опыт ра-
боты в области защиты прав человека должен 
быть не менее одного года.

Ст. 15 ФЗ «Об общественном контроле» вы-
деляет семь основных форм деятельности об-
щественной наблюдательной комиссии, важ-
нейшей из которых является посещение мест 
принудительного содержания для осуществле-
ния общественного контроля.

О планируемом посещении учреждений 
общественная наблюдательная комиссия по 
общему правилу обязана уведомить терри-
ториальный орган ФСИН России, указав на-
меченные к посещению учреждения и даты 
посещений. Одновременно с этим комиссия 
вправе уведомить прокурора соответствующе-
го субъекта Российской Федерации. Сроки уве-
домления в законе не устанавливаются. Пред-
ставляется, что разумным сроком уведомления 
может быть срок, равный трем суткам.

Согласно ст. 16 ФЗ «Об общественном 
контроле» члены общественной наблюдатель-
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ной комиссии, помимо прочего, имеют право 
в составе не менее двух человек без специаль-
ного разрешения (норма дублируется в ст. 7 
ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний») в установленном Федеральной службой 
исполнения наказаний порядке посещать след-
ственные изоляторы при соблюдении установ-
ленных в них правил внутреннего распорядка. 
Неясно, как соотносятся между собой установ-
ленная обязанность комиссии уведомлять тер-
риториальный орган ФСИН России о предсто-
ящем посещении и право ее членов посещать 
учреждение без специального разрешения.

Члены общественной наблюдательной ко-
миссии, находясь в следственном изоляторе, 
вправе посещать камеры, карцеры, стационар-
ные отделения, прогулочные дворики, библио-
теки, помещения для обеспечения личной безо- 
пасности, иные помещения, за исключением 
объектов и сооружений, на посещение кото-
рых необходимо согласие администрации. Воз-
никает вопрос, какие «иные помещения» имеет 
в виду законодатель, а также какие «объекты и 
сооружения» могут посещать члены комиссии 
с согласия администрации. В ведомственных 
нормативных актах ФСИН России фигурирует 
множество режимных помещений, названия 
которых формально не входят в перечень, со-
держащийся в законе.

Порядок посещения СИЗО, описанный в 
законе, определяется приказом ФСИН Рос-
сии от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении По-
ложения о порядке посещения учреждений 
уголовно-исполнительной системы членами 
общественных наблюдательных комиссий». 
Аналогичные нормативные акты в отношении 
порядка посещения подведомственных учреж-
дений приняты Министерством внутренних 
дел Российской Федерации (приказ МВД Рос-
сии от 06.03.2009 № 196), Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации (приказ 
ФСБ России от 16.02.2009 № 55) и Министер-
ством обороны Российской Федерации (приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 
20.01.2009 № 17). Несмотря на формулировку 
названия положения, правила, закрепленные в 
нем, в подавляющем большинстве распростра-
няются не на членов комиссий, а на сотрудни-
ков, то есть, по сути, положение закрепляет 
порядок обеспечения деятельности членов ко-
миссий при посещении учреждений УИС.

Закон накладывает два важных ограни-
чения на деятельность членов общественной 
наблюдательной комиссии. Первое связано 
с периодом действия в учреждении режима 
особых условий (ст. 48 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»), когда члены комиссии 
имеют право посещать следственные изолято-
ры только с согласия директора ФСИН России 
или начальника ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) 
соответствующего территориального орга-
на, в ведении которого находятся учреждения 
(ч. 3 ст. 16 ФЗ «Об общественном контроле»). 
Второе – варианты, когда в учреждении содер-
жится близкий родственник (супруг/супруга), 
родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки) члена комиссии, а также в случае, если он 
является потерпевшим, свидетелем, защитни-
ком или иным лицом, участвующим в производ-
стве по уголовному делу, к которому причастно 
лицо, находящееся в следственном изоляторе. 
В таких случаях конкретный член обществен-
ной наблюдательной комиссии не вправе осу-
ществлять общественный контроль, а началь-
ник следственного изолятора вправе не допус-
тить его в учреждение (ст. 17 ФЗ «Об общест-
венном контроле»).

Обладая довольно широким кругом полно-
мочий, при осуществлении своих задач члены 
общественной наблюдательной комиссии обя-
заны соблюдать два важных условия:

– выполнять положения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих работу следствен-
ных изоляторов;

– подчиняться законным требованиям ад-
министраций.

В практике случается, что члены общест-
венных наблюдательных комиссий не совсем 
корректно ведут себя по отношению к предста-
вителям администрации следственного изоля-
тора, а также некоторым категориям подозре-
ваемых и обвиняемых. В своей деятельности 
члены общественных наблюдательных комис-
сий руководствуются Кодексом этики членов 
общественных наблюдательных комиссий (да-
лее – Кодекс), который утверждается Обще-
ственной палатой Российской Федерации по 
представлению совета Общественной палаты 
(ст. 71 ФЗ «Об общественном контроле»). Ко-
декс этики членов общественных наблюдатель-
ных комиссий по общественному контролю за 
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обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействию лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания, утвержден членами Обществен-
ной палаты Российской Федерации 12.07.2012. 
В нем закреплены не только нормы поведения 
членов общественных наблюдательных комис-
сий, но и их ответственность. Во-первых, по-
ведение члена ОНК может быть рассмотрено 
на заседании общественной наблюдательной 
комиссии с принятием решения о вынесении 
ему предупреждения или без такового; во-вто-
рых, в случае грубого нарушения членом ОНК 
Кодекса самой общественной наблюдательной 
комиссией или руководящим коллегиальным 
органом общественного объединения, выд-
винувшим кандидатуру данного члена ОНК, 
может быть принято решение о направлении в 
совет Общественной палаты Российской Феде-
рации представления о досрочном прекраще-
нии полномочий члена ОНК.

Под грубым нарушением Кодекс подразу-
мевает однократное нарушение членом ОНК 
норм Кодекса, повлекшее наступление негатив-
ных последствий, а также их систематическое 
нарушение. Если под систематическим нару-
шением, как правило, подразумевается допу-
щение двух и более нарушений, то что означает 
«наступление негативных последствий», Кодекс 
не уточняет. В этой связи больше озадачивает 
не сам факт наступления негативных послед-
ствий, а определение степени их негативности.

В настоящее время на основе анализа вза-
имодействия общественных наблюдательных 
комиссий с уголовно-исполнительной системой 
России [14] в целях наиболее четкого испол-
нения закона, а также продуктивности такого 
взаимодействия Федеральной службой испол-
нения наказаний разрабатываются Методичес-
кие рекомендации по посещению учреждений 
УИС членами Общественной палаты Россий-
ской Федерации, членами консультативных ор-
ганов (советов), представителями правозащит-
ных общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций (далее – Методические 
рекомендации ФСИН России), в которых разъ-
ясняются действующие положения и конкрети-
зируется порядок взаимодействия сотрудников 
следственных изоляторов и членов обществен-
ных наблюдательных комиссий.

Рассмотрим наиболее важные положения 
проекта. Так, Методические рекомендации 

ФСИН России требуют, чтобы представителей 
ОНК встречал начальник или его заместитель 
и сотрудник, уполномоченный начальником 
на сопровождение членов ОНК. Методические 
рекомендации уточняют, что уполномоченным 
сотрудником назначается сотрудник, обладаю-
щий достаточным опытом работы в учрежде-
нии и занимающий должность не ниже началь-
ника отдела. Как представляется, таким сотруд-
ником может быть начальник отдела режима, 
оперативного или воспитательного отдела.

Члены ОНК должны пропускаться на 
территорию учреждения по документу, удо-
стоверяющему личность, в сопровождении 
уполномоченного сотрудника учреждения. 
Истребование каких-либо иных документов 
(письменное разрешение; уполномочивающий 
на посещение документ) недопустимо. Проход 
на территорию учреждения осуществляется с 
обязательной сдачей предметов, запрещенных 
к проносу на территорию учреждения. Ме-
тодические рекомендации ФСИН России не 
уточняют, но, по всей видимости, действуют 
общие правила в отношении возможности и 
необходимости проведения досмотра членов 
ОНК и вещей, находящихся при них.

Важным элементом посещения членами 
ОНК мест принудительного содержания явля-
ется обеспечение сотрудников СИЗО носимы-
ми видеорегистраторами (видеокамерами) для 
фиксирования представителями учреждения 
всего посещения. ФСИН России устанавлива-
ет срок хранения записей носимых видеореги-
страторов не менее трех месяцев.

Методические рекомендации ФСИН Рос-
сии допускают кино-, фото- и видеосъемку 
членами ОНК осужденных и объектов, обеспе-
чивающих безопасность и охрану осужденных, 
после получения разрешения осужденного 
или, соответственно, администрации учрежде-
ния. При этом перенос кино-, фото- и видео-
техники по территории учреждения к месту ее 
использования осуществляется членами ОНК в 
условиях, исключающих возможность несанк- 
ционированной записи информации на дан-
ные устройства. Об аналогичных действиях 
в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
а также объектов, обеспечивающих их безопас-
ность и охрану, Методические рекомендации 
ФСИН России умалчивают.

В заключение хотелось бы внести предло-
жения по регулированию взаимодействия со-
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трудников следственных изоляторов и членов 
общественных наблюдательных комиссий.

1. Необходимо установить требование к 
претенденту на членство в общественной на-
блюдательной комиссии в виде наличия у него 
опыта работы в сфере защиты прав человека не 
менее одного года.

2. Следует на законодательном уровне за-
крепить минимально допустимый срок пред-
варительного уведомления членами ОНК тер-
риториального органа ФСИН России о пред-
стоящем посещении учреждения – не менее 
трех дней.

3. Важно уточнить соотношение установ-
ленной обязанности комиссии уведомлять тер-
риториальный орган ФСИН о предстоящем по-
сещении с правом комиссии посещать учреж- 
дение «без специального разрешения» согла-
сно ст. 16 ФЗ «Об общественном контроле».

4. Целесообразно закрепить исчерпываю-
щий перечень режимных помещений, которые 
вправе посещать члены ОНК без специального 
разрешения администрации.

5. Необходимо определить показатели 
«наступления негативных последствий» в свя-
зи с грубым нарушением членом ОНК Кодекса. 
Это должны быть либо конкретные поступки, 
либо критерии, по которым определяется тя-
жесть последствий.

6. Следует распространить положения 
Методических рекомендаций ФСИН России, 
допускающих кино-, фото- и видеосъемку чле-
нами ОНК, не только на осужденных и объек-
ты, обеспечивающие их безопасность и охрану, 
но и на подозреваемых, обвиняемых, объекты, 
обеспечивающие их безопасность и охрану. 
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Социальное образование (и обучение 
специалистов по социальной работе 
как его неотъемлемая часть) постепен-

но завоевывает позиции в системе подготовки 
кадров для уголовно-исполнительной систе-
мы. Оно должно быть направлено не только на 
подготовку курсанта к выполнению функций 
и профессиональных ролей специалиста и со-
трудника, но и на формирование конкуренто-
способной и мобильной личности, способной к 
самореализации в социокультурном простран-
стве и к его (пространства) преобразованию. 

Предметом подготовки по специальности 
(направлению) «социальная работа» является 
практическое умение оказать эффективную 
квалифицированную помощь клиенту в реше-
нии его личностных проблем, трудностей [1].

Н. А. КоНовАловА
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доцент ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
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Активизация учебной деятельности курсантов
в социальном образовании ведомственного вуза

Activization of educational activity of cadets in social formation 
of departmental higher education institution

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы со-
циального образования в ведомственном вузе.  Особое 
внимание уделяется необходимости активизации учеб-
ной деятельности курсантов – будущих специалистов по 
социальной работе. Приводятся примеры возможностей 
активизации учебной деятельности курсантов в ведом-
ственном вузе.

Ключевые слова: социальное образование, подго-
товка специалистов по социальной работе, активизация 
учебной деятельности, организация учебного процесса, 
интерактивные методы обучения, индивидуализация 
обучения, практическая направленность обучения.

Abstract. In this article the author considers the issues 
of social education in departmental higher education institu-
tion. The special attention is given to the need of activization 
of educational activity of cadets – future specialists in social 
work. The author gives examples of opportunities of activiza-
tion of educational activity of cadets in departmental higher 
education institution are given.

Key words: social education, training of specialists on 
social work, activization of educational activity, the organiza-
tion of educational process, interactive methods of training, 
training individualization, a practical orientation of training.

Эта установка социального образования 
ориентирует на необходимость поиска таких 
технологий, форм и методов обучения, кото-
рые бы позволяли курсантам включаться в изу- 
чаемую ситуацию, прибегать к активным пре-
образующим действиям, сознательно брать на 
себя и нести ответственность за собственное 
обучение и т. п.

В связи с этим не утрачивает своей важно-
сти целенаправленная деятельность препода-
вателя по разработке и использованию таких 
форм, методов, приемов и средств обучения, 
которые способствуют повышению интереса, 
активности, творческой самостоятельности 
обучаемого в усвоении знаний, формиро-
вании умений и навыков, применении их на 
практике [2].
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Основная идея заключается в предостав-
лении курсантам максимально широких воз-
можностей для обучения, что позволит им 
оптимально адаптироваться к реальной дей-
ствительности во всем ее многообразии и це-
лостности и применять на практике ключевые 
компетенции в различных социальных ситуа-
циях.

Подобная ориентация определила ряд спе-
цифических черт социального образования. 
Тенденции развития социального образования 
учитываются при выборе и разработке различ-
ных способов активизации учебной деятель-
ности курсантов, обучающихся по специаль-
ности (направлению) «социальная работа».

Социальное образование основывается на 
идеологии партнерства, сотрудничества обу-
чающего (преподавателя) и обучаемого (кур-
санта, слушателя) в процессе обучения. При 
этом имеет место такая организация учеб-
ного процесса, которая выстраивается как 
управление учебной деятельностью курсанта  
и группы.

Обучение, опирающееся на использование 
интерактивных методов, организуется с уче-
том включенности в процесс познания всех 
курсантов группы без исключения. Совмест-
ная деятельность означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, в ходе ра-
боты идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. 

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– При изучении ряда теоретических курсов 
преподавателями создаются так называемые 
точки удивления [3]: предлагается не одна, 
а сразу несколько научных точек зрения, под-
час противоположных друг другу. Препода-
ватель не выбирает ту, которую сам считает 
правильной, а организует их обсуждение кур-
сантами. При этом каждый может сделать сво-
бодный выбор.

– В ряде дисциплин преподаватели исполь-
зуют такую форму работы, как содоклады на 
лекции. Часть теоретического материала по 
отдельным вопросам лекции ответственные 
курсанты осваивают (находят, отбирают, сис-
тематизируют и проч.) самостоятельно и пред-
ставляют группе. Они временно занимают по-
зицию преподавателя.

– Курсанты готовят доклады, разраба-
тывают и проводят занятия по материалам 

выпускных квалификационных и курсовых  
работ.

– Некоторые лекции организуются с не-
обходимой предварительной подготовкой 
курсантов, когда теоретический материал не 
начитывается преподавателем в аудитории, 
а заранее изучается курсантами по перво-
источникам. Такая лекция проводится как об-
зорная, имеет проблемный характер.

Социальное образование расширяет свобо-
ду выбора обучающегося и обучающего. Кур-
сант является субъектом взаимодействия, сам 
активно участвует в процессе обучения, идет 
своим индивидуальным маршрутом. Инди-
видуализация обучения проявляется также в 
предоставлении каждому обучающемуся воз-
можности осваивать компетенции в индивиду-
альном темпе. Для этого важно организовать и 
упорядочить самостоятельную работу курсан-
тов, дифференцировать ее по уровням слож-
ности, чтобы курсанты могли самостоятельно 
выбирать задания на том уровне сложности, 
к которому они готовы.

Преподаватель также свободен в процес-
се организации условий обучения. Каждый 
раз (в зависимости от характеристик группы, 
внешних условий обучения, общественных 
преобразований и т. п.) он может выбирать 
разные пути, средства, методы, формы рабо- 
ты и т. п.

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– При изучении курса «Конфликтология в 
социальной работе» курсантам предлагается 
подготовить портфолио, в его структуру вклю-
чены как материалы, подготавливаемые кур-
сантами в ходе учебных занятий (лекций, семи-
наров, практических занятий), так и отражаю-
щие результаты их самостоятельного освоения 
учебных тем. Подготовкой и представлением 
портфолио завершается и прохождение про-
изводственной практики. Такой метод работы, 
несомненно, активизирует познавательную де-
ятельность курсантов и предоставляет им воз-
можности для самореализации. 

– Индивидуальная карта освоения дисци-
плины «Конфликтология в социальной рабо-
те», отражающая особенности самостоятель-
ного освоения дисциплины курсантом, упоря-
дочивающая проделанную им работу.

– Дифференцированные задания для са-
мостоятельной подготовки (в зависимости от 
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уровня может варьироваться оценочный балл 
или рейтинговая оценка).

– При изучении курса «Развитие медиа-
культуры человека в информационном обще-
стве» курсантам предлагается для проработки 
целый ряд проблемных вопросов (данное на-
правление социальной работы является актив-
но развивающимся, и далеко не все проблемы 
изучены и имеют четкую научную проработан-
ность). Поиск ответов на данные вопросы дол-
жен осуществить каждый курсант, для этого 
ему предлагается использовать возможности 
сети Интернет. Где и как искать информацию 
курсанты решают самостоятельно и в процессе 
общения. Готовых ответов не предлагается, все 
найденные материалы обсуждаются.

– Самостоятельный подбор источников по 
изучаемой теме, вопросу, проблеме.

Социальное образование приветствует 
наличие инструментальности, а не теорети-
ческую перегруженность обучения. В контек-
сте социального образования представляется 
сомнительной идея обучения как наполнения 
курсантов объемом знаний, информацией [4].  

Курсантам должна быть предоставлена воз-
можность учиться находить, обрабатывать и 
использовать информацию. Необходимо отка-
заться от практики «трансляции знаний».

Один из важных принципов подготовки 
специалистов по социальной работе – пра-
ктическая направленность (обучение должно 
соответствовать целям, условиям работы и 
задачам практической деятельности будущего 
специалиста; личностные качества курсантов 
должны соответствовать практике обучения; 
обучающиеся должны иметь возможность 
практиковаться в освоенных компетенциях в 
максимально большом количестве реальных и 
имитационных контекстов и т. п.).

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– В курсе «Методика исследования в соци-
альной работе» курсантам необходимо соста-
вить программу исследования по теме своего 
курсового проекта – так отрабатываются не 
только учебные умения, но и стимулируется 
научное творчество курсантов, планируется их 
деятельность.

– Занятия по дисциплинам специализации 
проводятся на базе исправительных учрежде-
ний. Но это не выезды, ориентированные на 
знакомство с практикой работы учреждения, 

а проведение курсантами мероприятий и ор-
ганизация индивидуальной работы с осужден-
ными. Такой опыт и связанные с ним пережи-
вания позволяют курсанту «примерить» на 
себя роль специалиста, познакомиться с осо-
бенностями клиентов и, что особенно важно, 
оценить собственную готовность к работе.

– Погружение в тот или иной метод работы. 
Изучение методик «изнутри» с позиций клиен-
тов. И последующий анализ возможностей и 
организации условий их применения в практи-
ке пенитенциарной социальной работы. 

Социальное образование должно быть свя-
зано с рынком труда, должно удовлетворять 
его запросы. Выстраивая содержание подготов-
ки, выбирая формы и методы обучения, важно 
учитывать тенденции развития и потребности 
уголовно-исполнительной системы, поддержи-
вать взаимосвязь с практическими органами, 
учитывать мировые и отечественные тенден-
ции развития социальной работы, тенденции 
общественного развития и т. п. Важно гото-
вить востребованных и конкурентоспособных 
на рынке труда специалистов.

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– Выездные занятия, отдельные виды прак-
тики проводятся на базе гражданских учреж-
дений системы социальной защиты населения 
(учебная практика, практика в рамках специ-
альных дисциплин и др.). Там организуется 
не только изучение опыта социальной работы 
с различными категориями клиентов, реше-
ния различных социальных проблем, но и ос-
воение профессиональных компетенций. Это 
способствует расширению профессионального 
кругозора курсантов, ориентации в професси-
ональном сообществе.

– Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров (мозартика, педагогика пережива-
ния и др.) практикующими специалистами в 
области социальной работы, разработчиками 
инновационных методик работы.

– Обсуждение дипломных проектов с прак-
тикующими специалистами, определение акту-
альности изучаемых проблем.

– Обсуждение дипломных проектов с зару-
бежными гостями. Это позволяет увидеть свою 
работу в контексте общемировых тенденций 
развития социальной работы. Такие встречи 
заранее планируются и вносятся в расписание 
учебных занятий.
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Социальное образование связывает теорию 
с практикой. Важно целостное видение взаи-
мосвязей теоретических знаний и практичес-
кой деятельности специалиста, возможностей 
прикладного использования имеющихся зна-
ний, объяснения практических проблем с на-
учной точки зрения и проч.

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– Дисциплина «Социально-пенитенциар-
ный практикум» в рамках специализации. Вся 
дисциплина направлена на развитие професси-
ональных компетенций курсантов. Ее особен-
ностью является практическая направленность 
и интерактивный характер работы. Курсанты 
в рамках многочисленных выездов собира-
ют, анализируют и обобщают опыт социаль-
ной работы в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Вологодской области, раз-
рабатывают для них модели социальных служб, 
по запросам специалистов групп социальной 
защиты осужденных разрабатывают и прово-
дят циклы социально-значимых мероприятий 
с осужденными в исправительных учреж-
дениях территориального органа, получают 
обратную связь от специалистов учреждений 
и сотрудников УФСИН России по Вологодской 
области и проч.

– Одним из видов деятельности, которые 
должны быть обязательно освоены курсанта-
ми, является разработка и проведение соци-
альных проектов. Их цели и содержание могут 
быть разными. Например, в 2009–2010 годах в 
г. Вологде курсантами была организована игра 
«Энкаунтер», посвященная празднованию Дня 
Победы. Она была ориентирована на развитие 
в вологжанах патриотизма. Идея родилась не 
случайно – один из курсантов состоял в энка-
унтер-сообществе. Заинтересовав однокурсни-
ков, он сформировал рабочую группу, которая 
и написала сценарий. Игра состоялась в ночь с 
8 на 9 мая, в ней приняли участие около 20 че- 
ловек.

– Разработка курсантами в рамках учебных 
занятий различных информационных матери-
алов, методик, памяток и т. п. для сотрудников 
групп социальной защиты осужденных. Часто 
такая работа осуществляется по наиболее ак-
туальным, по мнению специалистов, темам. 
Также курсанты разрабатывают стенды, рабо-
чие папки, справочные материалы в помощь 
специалисту и проч.

– По ряду дисциплин курсантам даются за-
дания, связанные с апробацией теоретических 
наработок, проведением мини-исследований, 
результаты которых они представляют в ауди-
тории.

Социальное образование поддерживает идеи 
междисциплинарности, универсализации, мо-
бильности, вариативности, приверженность 
инновациям. В содержании такого образова-
ния имеют место не изолированные предметы 
и дисциплины, а их взаимодействие. 

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– Дисциплина «Социально-пенитенциар-
ный практикум», практики в рамках дисцип-
лин специализации и специальных дисциплин. 
Здесь объединяются задания из различных 
дисциплин.

– Интегративные занятия. На таких заняти-
ях не просто устанавливаются межпредметные 
связи, как это делается на обычных занятиях. 
Их могут вести даже несколько преподавателей 
различных дисциплин. Сами задания объеди-
няют разные предметные области.

Социальное образование ориентирует на 
то, что квалификация преподавателей зави-
сит от мобильности, открытости, включен-
ности в сетевые взаимодействия, информа-
ционного обмена [4]. Для преподавателя недо-
статочно быть компетентным в области своей 
специальности и передавать, транслировать в 
одностороннем порядке огромною базу зна-
ний.

Способы активизации учебной деятельно-
сти курсантов:

– Преподаватели выступают как разработ-
чики инновационных методик, исследователи. 
В рамках учебных занятий знакомят курсантов 
с результатами своих изысканий.

– Некоторые учебные занятия преподавате-
ли разрабатывают и проводят совместно с прак- 
тическими работниками (на базе института, 
исправительных учреждений, учреждений сис-
темы социальной защиты).

Приведенный список способов активиза-
ции учебной деятельности курсантов является, 
конечно, неполным. Сами идеи социального 
образования с трудом занимают позиции в ве-
домственном образовании. В настоящее время 
мы видим ряд затруднений в реализации идей 
социального образования в ведомственном вузе. 
Вот некоторые из них:
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Деятельность по активизации учебного 
процесса должна затрагивать не только рабо-
ту в аудитории, но и самостоятельную работу 
курсантов. Важно привлекать обучающихся к 
принятию решений на всех уровнях и этапах 
обучения. Необходимо обеспечивать курсан-
там возможность для рефлексии, использо-
вания приобретаемых компетенций, а также 
обратной связи с преподавателем и практика-
ми в той или иной области и т. п. Эти и другие 
условия будут способствовать тому, что буду-
щие специалисты смогут эффективно решать 
уже не учебные, а свои профессиональные и 
служебные задачи. 
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Проблема Решение

– Замкнутость специальностей, проблемы форми-  
   рования междисциплинарной интеграции

– Общеинститутские учения;
– совместные исследования (курсовые и выпуск-
   ные квалификационные работы)

– Отставание «практики» от общемировых тенден- 
   ций; 
– неспособность или неготовность практиков 
   принять и понять инновации и т. п.;
– низкий профессиональный уровень руководите-
   лей-практиков на местах

– Повышение профессионального уровня руково-
   дителей-практиков;
– совместные проблемные семинары «практиков» 
   и «теоретиков»

– Курсант не готов взять на себя ответственность 
   за свое обучение

– Развитие субъектной позиции курсантов, про-
   фессиональной мотивации;
– разработка эффективной системы поощрения 
   инициативы и самостоятельности курсантов

– Преподаватели, руководители разного уров-
   ня не готовы предоставить курсанту свободу в 
   обучении

– Учет тенденций развития социального образова-
   ния в профессиональной деятельности;
– избавление от тотального контроля за деятель-
   ностью курсанта, уважение к его автономии

– Приверженность традиционным формам орга-
   низации учебного процесса

– Повышение профессионального мастерства 
   преподавателей;
– посещение преподавателями семинаров, конфе-
   ренций по проблемам социального образования

• • •
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В настоящее время происходит глоба-
лизация процесса создания, распро-
странения и получения информации, 

информирования общественности, формиро-
вания широкой информационной сети, еще 
более открытой для доступа широких соци-
альных слоев граждан. Правительственные 
порталы, официальные сайты министерств 
и ведомств, органов охраны правопорядка, 
государственных учреждений создают в рос-
сийском виртуальном пространстве общее ин-

в. С. КохтАчев
v. S. KoKHtAcHev
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Аннотация. Обзор содержит опыт работы обще-
ственных советов территориальных органов ФСИН 
России по информированию общественности и средств 
массовой информации о деятельности уголовно-ис-
полнительной системы для формирования у населения 
объективного представления об учреждениях и органах, 
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Abstract. The review contains experience of work of 
public councils of territorial bodies of FPS of Russia for in-
forming the public and mass media on activity of the penal 
system for formation of a fair image of the establishments 
and bodies executing criminal penalties.

Key words: means of mass information, penal system, 
correctional facilities convicts, public councils criminal 
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формационное поле с открытым для всех инте-
ресующихся доступом к сведениям о деятель-
ности государства в лице его исполнительных 
и правоохранительных органов. Государствен-
ная информационная политика в сфере право-
охранительной пенитенциарной деятельности 
и осуществления уголовно-исполнительной 
функции реализуется на сайтах ФСИН России 
и ее территориальных органов. Большую роль 
в пропаганде и достижении целей государства 
в проведении и реализации положений госу-
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дарственной программы «Юстиция» [1] по со-
вершенствованию деятельности органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), в формировании объективного 
мнения наших сограждан о деятельности и по-
ложении дел в органах и учреждениях УИС иг-
рают средства массовой информации, а также 
представители общественности и институтов 
гражданского общества.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 04.08.2006 № 842 о создании 
общественных советов при федеральных орга-
нах исполнительной власти [2] в УИС создан 
Общественный совет при Федеральной службе 
исполнения наказаний по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной системы [3]. 
Основной целью совета является привлечение 
общественности к участию в решении задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной сис- 
темой, защите прав и законных интересов 
сотрудников, работников, ветеранов УИС, 
а также осужденных и лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, со-
держащихся в следственных изоляторах [3, 4]. 
При территориальных органах ФСИН России 
также созданы общественные советы. Числен-
ность представителей общественных советов 
при территориальных органах, включая Обще-
ственный совет при ФСИН России, составляет 
более тысячи человек. 

Деятельность общественных советов по 
информированию общественности и СМИ 
обеспечивает гласность в деятельности УИС, 
ее подконтрольность институтам граждан-
ского общества, создание условий для участия 
общественности в решении стоящих перед пе-
нитенциарной системой задач, способствует 
формированию объективного представления 
об исправительных учреждениях, создает эф-
фективные интерактивные коммуникацион-
ные связи в обществе с вовлечением широких 
слоев населения и граждан, находящихся в ме-
стах принудительного содержания.  

Вопросы организации взаимодействия 
СМИ с органами и учреждениями УИС актив-
но начали решаться с момента передачи УИС 
в ведение Министерства юстиции Российской 
Федерации. К началу 2000-х годов в ГУИН Мин-
юста России был создан Центр общественных 
связей и пресс-службы в территориальных 
органах УИС. Сотрудниками этих подразде-
лений были заложены основы эффективного 

взаимодействия УИС с представителями СМИ. 
В процессе дальнейшего развития Центр обще-
ственных связей был реформирован в пресс-
бюро ФСИН России. Затем было издано рас-
поряжение ФСИН России от 01.02.2011 № 10-р 
«О совершенствовании взаимодействия со 
средствами массовой информации», которое 
обязало начальников территориальных орга-
нов и образовательных организаций ФСИН 
России создать информационные советы или 
информационные секции в составе обще-
ственных советов в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации». В их сос-
тав вошли руководители территориальных ор-
ганов и образовательных организаций, пред-
ставители общественных и попечительских 
советов, ветеранских организаций, обществен-
ных наблюдательных комиссий, религиозных 
конфессий, журналистских общественных ор-
ганизаций, ведущие журналисты и ветераны 
СМИ, представители пресс-служб органов ис-
полнительной и законодательной власти, пра-
воохранительных и контрольно-надзорных ве-
домств, аппаратов уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка.

Общественными советами УИС на основе 
действующего законодательства выстроен ал-
горитм взаимодействия с общественными объ-
единениями, правозащитными организациями 
и представителями прессы. Методов и форм 
полезного взаимодействия представителей 
общественных советов органов и учреждений 
УИС, руководителей органов и учреждений и 
средств массовой информации много. Как от-
мечалось на заседании коллегии ФСИН России 
19.03.2014, Федеральной службой исполне-
ния наказаний организовано конструктивное 
сотрудничество с различными институтами 
гражданского общества в сфере соблюдения 
прав и законных интересов осужденных. На-
правления этого сотрудничества постоянно 
расширяются, в него вовлекается все больше 
участников [5].

Взаимодействие ФСИН России, его струк-
турных подразделений и общественных сове-
тов со СМИ строится на принципах законно-
сти и строгого соблюдения государственной и 
служебной тайны при освещении деятельнос-
ти УИС; приоритета государственных изданий 
и информационных электронных ресурсов; 
открытости и оперативности опубликования 
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в различных информационных изданиях со-
циально-значимых данных; доступности и 
технологичности источников информации, 
применения современных информационных 
технологий и средств телекоммуникаций; рав-
ноправного партнерства, взаимной заинтере-
сованности, гласности, доверия и социальной 
ответственности за выполнение взятых на себя 
обязательств; коллегиальности в выработке 
совместных решений и обязательности их вы-
полнения сторонами; договорного партнерства 
в рамках устных и письменных соглашений о 
совместной деятельности и социальном парт-
нерстве; консолидации усилий в формирова-
нии объективного, положительного отноше-
ния к пенитенциарной системе; формирования 
уважительного отношения к государству, зако-
нам и воспитания навыков поведения в рамках 
общепринятых норм жизни в обществе. Вы-
веренный государственный подход в вопро-
сах взаимодействия с представителями СМИ, 
ориентированный на формирование единой 
информационной политики ФСИН России, 
является основой партнерства, дальнейшего 
формирования приоритетов в работе с жур-
налистами, а также создания объективного и 
лояльного к системе «клуба» представителей 
СМИ.

Социальное партнерство УИС и СМИ как 
система взаимоотношений, основанных на 
законном сотрудничестве и разъяснительной 
работе, развивается в интересах пенитенциар-
ного ведомства с учетом специфики професси-
ональной деятельности прессы и телевидения. 
Непривычно открытая для СМИ пенитенци-
арная система поначалу была мишенью для 
тех печатных и электронных изданий, которые 
падки на непроверенные сенсации и факты, 
в основном негативного характера. Стремле-
ние получить информацию любой ценой вско-
ре сменилось на взвешенный подход благода-
ря информационной политике государства в 
сфере исполнения уголовных наказаний и ра-
боте созданных пресс-служб ведомства. При 
этом постоянно проводилась и продолжается 
планомерная работа действующего во ФСИН 
России пресс-бюро, представителей общест-
венных советов по разъяснению журналистам 
целей и задач пенитенциарного ведомства в 
современный период.

Один из положительных примеров работы 
по участию в формировании информационной 

политики – деятельность УФСИН России по 
Республике Башкортостан. В составе Общест-
венного совета при УФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан приказом от 17.02.2012 
№ 75 создан информационный совет, предсе-
дателем которого избран заместитель дирек-
тора телерадиокомпании «Башкортостан» по 
спецпроектам Азамат Саитов. В состав совета 
входят 10 человек. Среди них – руководители 
медийных структур, известные журналисты, 
блогеры и общественные деятели. Авторитет 
руководителей ведущих СМИ региона позво-
ляет не только определять информационную 
политику собственных изданий, но и служит 
ориентиром для других региональных СМИ.

«Локальный участок» – под таким назва-
нием каждый последний четверг месяца выхо-
дит программа теленовостей о самых важных 
событиях из жизни исправительных учрежде-
ний города Салавата – ИК-2, ИК-4, ИК-16 и 
ЛИУ-19. Эфирное время безвозмездно предо-
ставляет телекомпания города Салавата «Теле-
контур». Плодотворные контакты налажены с 
ГТРК «Башкортостан», Башкирским спутнико-
вым телевидением, Салават ТВ, Стерлитамак-
ским ТВ, продюсерским центром «Вся Уфа» и 
другими телерадиокомпаниями региона. Нала-
жены партнерские отношения с пресс-службой 
Главы Республики Башкортостан, пресс-служ-
бой главного федерального инспектора по Ре-
спублике Башкортостан, пресс-службой МВД 
Республики Башкортостан, пресс-службой 
УФСКН России по Республике Башкортостан, 
центром связей с общественностью УФСБ по 
Республике Башкортостан, пресс-службой 
УФССП России по Республике Башкортостан. 

Чтобы все участники общественного совета 
имели более широкое представление о процес-
сах, проходящих в УИС, заседания информа-
ционного совета не реже одного раза в год про-
водятся в исправительных учреждениях. Это 
является информационным поводом для резо-
нансных материалов. В частности, в журнале 
директора продюсерского центра – телекомпа-
нии «Вся Уфа», члена информационного сове-
та Дмитрия Эйгенсона посещение ФКУ ИК-9 
было проиллюстрировано 25 фотографиями 
с поясняющими аннотациями. Все это при- 
влекло внимание населения, и весь фотоблок 
вошел в топ 30 самых обсуждаемых тем дня.

Представляет интерес опыт УФСИН Рос-
сии по Вологодской области по привлечению в 
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состав общественного совета ведущих журна-
листов региональных средств массовой инфор-
мации. При их активной поддержке открыты 
постоянные рубрики пенитенциарной темати-
ки в ряде городских и районных газет. На ра-
дио «Эхо Вологды» организован ежемесячный 
выпуск передачи «Запретная зона», расска-
зывающей вологжанам об истории и совре-
менности уголовно-исполнительной системы 
Вологодчины. Реализован совместный проект 
редакции устюженской газеты «Вперед» и ис-
правительной колонии № 20 по выпуску газеты 
для осужденных «Особая грань». Участники 
совета ежегодно принимают участие в органи-
зации и проведении регионального этапа все-
российского конкурса журналистского мастер-
ства на лучшее освещение деятельности УИС 
«На страже порядка».

Привлечение в состав территориальных 
общественных советов представителей СМИ 
оправдывает себя: журналисты регулярно по-
сещают учреждения УИС и дают объективную 
оценку увиденного в постоянных рубриках, 
аналитических материалах, на страницах пе-
чатных изданий, экранах и интернет-сайтах. 
Как показывает практика, такие материалы 
всегда интересны населению, которое доверяет 
мнению представителей СМИ, так как профес-
сиональный журналист имеет собственную не-
зависимую точку зрения, рассматривает про-
блему с разных сторон, а также в доступной и 
интересной форме доносит ее до граждан – чи-
тателей, зрителей и пользователей интернета. 

Именно благодаря материалам члена обще-
ственного совета УФСИН России по Рязанской 
области – ведущего корреспондента областной 
газеты «Рязанские ведомости» Марины Шер-
фединовой жители Рязани и Рязанской области 
узнали о проводимой в регионе неделе прав че-
ловека, о конкурсе на лучшее сольное и коллек-
тивное исполнение песенно-инструментально-
го произведения среди осужденных «Поющая 
душа», о результатах амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне, 
о внедрении в практику пенитенциарных пси-
хологов новых форм и методов работы и о дру-
гих событиях из жизни учреждений УИС.

В целях формирования объективного мне-
ния в обществе о деятельности УИС, а также 
оперативного решения вопросов, связанных 
с отбыванием наказания в исправительных 
учреждениях, на протяжении последних пяти 

лет УФСИН России по Республике Коми прак-
тикует регулярное проведение прямых линий 
руководства и членов общественного совета с 
населением в последний четверг каждого меся-
ца с 17 до 18 часов. Информация о контактных 
телефонах, дате и времени проведения сеанса 
связи заранее размещается в республиканских 
СМИ, а также на официальном сайте УФСИН 
России по Республике Коми. Тематика вопро-
сов, озвучиваемых гражданами на прямой ли-
нии, разнообразна: перевод осужденных из 
одного исправительного учреждения в другое, 
в том числе и за пределы республики; порядок 
предоставления свиданий; бытовые условия 
отбывания наказания осужденных; вопросы 
их личной безопасности; условно-досрочное 
освобождение и замена неотбытой части более 
мягким видом наказания; медицинское обеспе-
чение; порядок применения мер дисциплинар-
ного воздействия и т. д. В процессе проведения 
прямой линии в прямом эфире осуществляют-
ся и консультации – заявителю, нуждающему-
ся в помощи, дает разъяснения компетентный 
участник прямой линии, между заинтересо-
ванными лицами производится обмен инфор-
мацией о сути вопроса и положении дел. 

Участие членов общественного совета в 
прямых линиях определяет следующие основ-
ные цели и задачи: информирование о деятель-
ности учреждений УИС, условиях отбывания 
наказания осужденными и предоставляемых 
им мерах социальной поддержки; формиро-
вание объективного общественного мнения 
о деятельности исправительных учреждений; 
максимальное привлечение общественности к 
проблемам осужденных и их родственников, 
связанным с порядком отбывания наказания. 
Данная форма работы является эффектив-
ной, так как к участию в прямых линиях при-
влекаются члены общественного совета, чьи 
авторитет и профессиональная деятельность 
известны широким слоям населения, напри-
мер епископ Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим.

В российских регионах представители мест-
ных СМИ нередко играют связующую роль 
между пенитенциарной администрацией и 
гражданами в решении вопросов защиты прав 
и законных интересов граждан, находящихся в 
местах лишения свободы; проведения работы 
по ресоциализации осужденных, готовящих-
ся выйти на свободу; подготовки материалов 
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о службе в УИС и ее ветеранах – участниках 
Великой Отечественной войны.

Примеров положительной практики доста-
точно. Например, в преддверии 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне члены 
Общественного совета при ГУФСИН России 
по Самарской области активно использовали 
потенциал журналистских факультетов вузов 
областного центра для привлечения внимания 
к фронтовикам – сотрудникам УИС, воспита-
нию на их примере подрастающего поколения. 
По договору с руководством ряда вузов студен-
ты во время практики собирали материалы об 
участниках Великой Отечественной войны для 
книги «Память сердца», которая направляется 
не только в библиотеки учреждений УИС, но и 
в библиотеки школ, колледжей и вузов области. 

Социальное партнерство и сотрудничество 
пенитенциарной администрации, членов об-
щественных советов при территориальных ор-
ганах УИС, правозащитников и журналистов 
улучшают имидж УИС в российском общест-
ве, способствуют формированию у граждан 
объективной оценки деятельности ФСИН Рос-
сии, их сопричастности государственной пе-
нитенциарной политике, гуманизации условий 
отбывания уголовных наказаний, построению 
гражданского общества и социального госу-
дарства. 
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Клинические аспекты пенитенциарного стресса

Clinical aspects of a penitentiary stress

Аннотация. При изучении клинических взаимо-
связей пенитенциарного стресса сделан статистически 
обоснованный вывод: в условиях социальной тюрем-
ной изоляции наряду с глубокой психопатизацией лич-
ности у осужденного наблюдаются также и глобальные 
изменения основных физиологических регулирующих 
систем. Столь специфичные процессы были описаны 
в качестве самостоятельного клинического состояния, 
названного ранее синдромом тюремной социальной 
депривации.

Ключевые слова: осужденные, тюремная социаль-
ная депривация, пенитенциарный стресс, дезадаптация.

Abstract. After studying clinical interrelations of a peni-
tentiary stress the authors give the following statistically valid 
conclusion: in the conditions of social prison isolation along 
with a deep psikhopatization of the personality of the convict 
global changes of the main physiological regulating systems 
occur. Such specific processes have been described as the in-
dependent clinical state called earlier a syndrome of a prison 
social deprivation.

Key words: convicts, prison social deprivation, peniten-
tiary stress, disadaptation.

Условия содержания осужденных в уч-
реждении уголовно-исполнительной 
системы (УИС), как известно, характе-

ризуются строгой регламентацией поведения 
в сочетании с непрерывным влиянием крими-
нального социума, ограничением свободы и 
изоляцией осужденного от семьи и привычной 
социальной среды существования, или соци-
альной депривацией.

Находясь в условиях пенитенциарного 
стресса, осужденные последовательно про-
ходят в своем развитии все стадии адаптаци-
онного синдрома [1]. В условиях длительной 

стресс-реакции резервы комплекса защитных 
сил постепенно истощаются с последующим 
«срывом» компенсаторных возможностей и 
повреждением органов-мишеней. Если кратко-
временная стресс-реакция является защитно-
приспособительной, мобилизующей организм 
на преодоление возникающих препятствий, 
то в условиях кратковременного, но тяжелого 
или, наоборот, длительного и непрерывного 
влияния она трансформируется в свою проти-
воположность – патогенный фактор, приводя-
щий к «срыву» компенсации и формированию 
психосоматических заболеваний [2]. 
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Организм человека является динамически 
сбалансированной функциональной системой, 
которая становится изменчивой на этапе крат-
ковременного воздействия внешнего стресс-
фактора и достигает постоянства внутренней 
среды путем изменения взаимодействия субъ-
екта и внешней среды [3]. При этом первичный 
ответ биосистемы на внешний раздражитель 
представляет собой многоступенчатую систе-
му реакций на комплекс внешних средовых 
воздействий. При этом неспецифические и 
специфические звенья адаптации являются 
единым механизмом функциональной системы 
и определяют тип реагирования на внешнее 
воздействие [4]. По мнению ряда ведущих фи-
зиологов, такие изменения являются результа-
том адекватного ответа вегетативной нервной 
системы (ВНС), в которой каждый сегмент 
обладает самостоятельной способностью регу-
ляции гомеостаза [5]. 

Длительный и непрерывный стресс сна-
чала транзиторно, а затем устойчиво по-
ражает механизмы саморегуляции ВНС, 
ведет к нарушению ее биоритма, а также к 
дезинтеграции в нейрогуморальной и гор-
мональной системах. Кроме того, возникшая 
в центральной нервной системе, сердечно-
сосудистой, дыхательной и других системах 
жизнеобеспечения соматическая дисфун-
кция способствует «слому» механизма про-
ницаемости различных тканевых барьеров, 
дезорганизации соединительной ткани и 
вторичному иммунодефициту. По мнению 
К. В. Судакова, на фоне дистресса наблюдает-
ся суммация патологических изменений [2], 
что становится предпосылкой формирования 
соматических расстройств. Таковы в общем 
виде основные патофизиологические меха-
низмы, которые сопровождают психологичес-
кий пенитенциарный стресс в местах лише-
ния свободы. 

В последние годы в ряде исследований при-
водятся достоверные свидетельства того, что 
психосоциальные факторы являются незави-
симыми факторами риска развития артериаль-
ной гипертонии, ишемической болезни сердца 
и наиболее серьезных сердечно-сосудистых 
осложнений – инфаркта миокарда и мозговых 
инсультов [6]. 

В пенитенциарной науке теме социальной 
депривации и пенитенциарного стресса посвя-
щено большое количество научных исследова-

ний, в которых раскрываются новые аспекты 
рассматриваемой проблемы [7]. 

Исследования, проведенные ранее и явив-
шиеся результатом научного сотрудничества 
филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 
Уральского отделения РАН и УФСИН России 
по Удмуртской Республике, позволяют сделать 
статистически обоснованный вывод: в услови-
ях социальной тюремной изоляции наряду с 
глубокой психопатизацией личности осужден-
ного наблюдаются также и глобальные изме-
нения основных физиологических регулиру-
ющих систем. Изменения столь специфичные, 
что были описаны ранее в качестве самостоя-
тельного клинического состояния, названного 
нами синдромом тюремной депривации [8]. 
С использованием научных методов анализа 
разработан алгоритм, в основе которого име-
ются показатели вариабельности ритма сердца 
и иммунного статуса организма, что позволяет 
с высокой долей уверенности диагностировать 
наличие данного синдрома [9]. В этой связи  
представляется весьма непростой и проблема 
формирования на основе выраженного деза-
даптационного синдрома так называемых бо-
лезней адаптации – патологических состояний, 
которые развиваются как последствия хрони-
ческого стресса. 

Известно, что социальная изоляция как 
мера наказания имеет триединое начало и 
рассмат-ривается с трех позиций, каждая из 
которых неотделима от двух других. С одной 
стороны, насильственная тюремная социаль-
ная депривация – это карательная мера, ответ 
общества на противоправные действия одно-
го из его членов. В этой ипостаси наказание в 
виде лишения свободы имеет две функции – 
устрашения и возмездия. Вместе с тем задача 
общества заключается и в том, чтобы перево-
спитать преступника, ресоциализировать его. 
Вторая составляющая цели лишения свобо- 
ды – возвращение полноценного гражданина 
в общество после отбытия наказания. И, нако-
нец, третья цель наказания – это предупрежде-
ние возможных новых общественно опасных 
деяний.

Те моральные страдания, которые испыты-
вает осужденный в искусственной деприваци-
онной ситуации, вписываются в концепцию 
социальной кары, возмездия за совершенное 
преступление. Но способствуют ли они ре-
социализации гражданина России, помогают 
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ли предотвратить дальнейшие конфликты с 
законом? В ходе исследований показано, что 
психологический тюремный (пенитенциар-
ный) стресс вызывает значительные пролон-
гированные нарушения функционирования 
иммунной, эндокринной, нервной и кардио-
респираторной систем на уровне, предшест-
вующем развитию болезни. Поэтому у осуж-
денных увеличивается риск формирования 
многих болезней: онкологических, сердечно-
сосудистых, аутоиммунных заболеваний, нерв- 
но-психических расстройств, инфекционных 
поражений [10]. Как свидетельствуют резуль-
таты наших исследований, у большинства 
обследованных осужденных отмечались яв-
ления, характерные для синдрома тюремной 
социальной депривации, такие как выражен-
ный иммунодефицит, повышение выработки 
стрессовых гормонов (кортизола, адренали-
на), «выгорание» адаптационных резервов 
организма, нарушение суточных биоритмов. 
Проведение комплексного исследования, за-
трагивающего психологические, физиологи-
ческие, иммунологические, эндокринологи-
ческие и другие характеристики организма 
осужденного, позволило сделать еще один 
существенный шаг к пониманию психофизио-
логической сущности того состояния, в кото-
ром находится личность в условиях тюремной 
изоляции [11]. 

Коренное отличие предлагаемой нами 
методики оценки пенитенциарного стресса 
заключается в том, что она опирается на объ-
ективные данные (показатели вариабельности 
ритма сердца, иммунологические характе-
ристики и др.), придавая меньшее значение 
субъективным факторам, в частности жало-
бам больного [12, 13]. Это в основном связано 
с тем, что в УИС врачи в большинстве случаев 
имеют дело с асоциальными личностями, не-
редко склонными к симуляции, преувеличе-
нию болезненного состояния и лжи. Указан-
ный в Международной классификации болез-
ней (2007) синдром хронической усталости 
ставится на основании жалоб больного в том 
случае, если у человека, помимо изнуряющей 
усталости, присутствуют как минимум четы-
ре из следующих признаков: боли в мышцах 
и в нескольких суставах; неосвежающий сон; 
дискомфорт после физических или нервно-
психических нагрузок продолжительностью 
более 24 часов; нарушения кратковременной 

памяти или концентрации внимания; при-
знаки воспаления слизистой оболочки горла; 
болезненность шейных или подмышечных 
лимфатических узлов. Как видно из данного 
перечисления, предлагаемые признаки весь-
ма субъективны (во всяком случае – первые 
пять) и дают возможность для обмана врача 
с целью ложной констатации диагноза «син-
дром хронической усталости».

Применение критериев, основанных на из-
мерении параметров вариабельности ритма 
сердца и данных иммунограммы, позволяет 
полностью исключить субъективный фактор. 
Вместе с тем опираться только на эти кри-
терии значило бы пренебречь классически-
ми методиками в диагностике заболеваний. 
Поэтому в каждом конкретном случае очень 
важно определить, являются ли изменения 
со стороны регуляторных систем непосредст-
венным следствием психологических пережи-
ваний, связанных с пребыванием человека в 
условиях мест лишения свободы, или они обу-
словлены какими-либо другими факторами 
(тяжелое органическое поражение, инфекция, 
заболевание сердечно-сосудистой системы, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция, наркотическая 
зависимость и др.).

Следует особо подчеркнуть, что интервало-
кардиография – это недорогой, высокочувст-
вительный и несложный в выполнении метод, 
который широко используется в настоящее 
время в самых разных областях медицины: при 
мониторинге здоровья находящихся на орбите 
космонавтов, прогнозе жизнеугрожающих со-
стояний больных в палатах интенсивной тера-
пии и реанимации и др. [14]. Новое примене-
ние метода в условиях УИС, несомненно, будет 
интересно пенитенциарным врачам терапевти-
ческого и педиатрического профиля, а также 
пенитенциарным психологам.

Определенную роль в диагностике пенитен-
циарного стресса играет также анализ состоя-
ния иммунной системы. В настоящее время 
проведение иммунограммы – все еще весьма 
дорогостоящая и достаточно трудоемкая ди-
агностическая процедура, но именно она по-
зволяет объективно оценить преморбидный1 

фон и сделать обоснованный вывод о здоровье 

1 Исходное состояние человека перед началом 
заболевания.
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осужденного, содержащегося в местах лише-
ния свободы. В целом можно сформулировать 
следующие основные признаки синдрома тю-
ремной социальной депривации у континген-
та, подведомственного УИС:  

– основой формирования синдрома явля-
ется искусственная социальная депривация, 
реализуемая в виде тюремного заключения; 
при этом главную роль в развитии синдрома 
играют психологические стрессоры; 

– патофизиологической основой является 
значительное повышение уровня кортизола в 
сыворотке крови и, как следствие, повышение 
уровня обмена веществ и увеличение расходо-
вания энергетических ресурсов, которые мож-
но определить с помощью косвенных методов 
исследования [15];

– для исследуемого состояния характерны 
специфические иммунологические сдвиги – 
развивающиеся иммунодефицитные состоя-
ния с реакциями и, самое главное, показатели 
неспецифического иммунитета и иммунных 
клеток крови [16]; 

– характерны специфические изменения со 
стороны ВНС: развивающееся сложное нару-
шение физиологических биоритмов с прояв-
лением изменения доли быстрых и медленных 
волн в общем спектре ритма сердца при анали-
зе интервалокардиограмм;

– в сердце высока доля выявленных бессим-
птомных нарушений ритма и проводимости с 
преобладанием среди них комбинированных 
нарушений ритма (предсердные и желудочко-
вые экстрасистолы) [18];

– наблюдается высокий удельный вес вы-
явления вируса Epstein-Barr, тропного к лим- 
фоидной ткани [16];

– вероятность развития данного синдрома 
можно рассчитать с помощью прогностиче-
ских индексов; методики показали высокую 
информативность при апробации на материа-
лах независимых групп [10].

Вместе с тем, несмотря на положитель-
ные результаты проведенных исследований, 
следует особо подчеркнуть, что выявленный 
у осужденных синдром тюремной социаль-
ной депривации нуждается в дальнейшем 
изучении и всестороннем анализе. При этом 
большой интерес представляют прикладные 
вопросы его применения с целью оценки эф-
фективности ресоциализации осужденного, 

а также профилактики суицидального пове-
дения. 

В качестве практических рекомендаций, 
которые можно сформулировать исходя из ре-
зультатов проведенных исследований, предла-
гаем следующее: 

– важно повышать компетентность пени-
тенциарных врачей и медицинских работников 
в сфере распознавания симптомов пенитенци-
арного стресса с тем, чтобы осуществлять кор-
рекцию этих состояний медикаментозно либо 
с привлечением пенитенциарного психолога и 
врача-психиатра; 

– в качестве меры профилактики необходи-
мо проведение диагностики пенитенциарного 
стресса с помощью скрининговых неинвазив-
ных методик, каковой, например, является ин-
тервалокардиография. 
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Среди направлений научного обеспече-
ния деятельности Федеральной служ-
бы исполнения наказаний актуальным 

в настоящее время является психологическое 
сопровождение сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (УИС). Руководство 
ФСИН России придает этому направлению 
серьезное значение и акцентирует внимание 
на необходимости своевременной профилак-
тики деструктивных явлений среди личного 
состава учреждений и органов, исполняющих 
наказания, возникающих в результате опера-
тивно-служебной деятельности сотрудников 
[1, с. 3–4]. Одной из основных задач психоло-
гической службы УИС является своевременная 
психологическая профилактика и коррекция 
деструктивного поведения, эмоционального 
выгорания и профессиональной деформации 
сотрудников [2, с. 2].
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Профессиональные деструкции являют-
ся постепенно накопившимися изменениями 
сложившейся структуры деятельности и лич-
ности, негативно сказывающимися на продук-
тивности труда и взаимодействии с другими 
участниками этого процесса, а также на разви-
тии самой личности. Любая профессиональная 
деятельность накладывает свой отпечаток на 
человека, может способствовать личностному 
развитию работника либо иметь отрицатель-
ные для него последствия. Э. Ф. Зeeр отмеча-
ет, что многолетнее выполнение одной и той 
же прoфессиональной дeятельности может 
приводить к появлению прoфессиональной 
усталости, обeднению способов выполнения 
своей работы, утрате професcиональных уме-
ний и навыков, снижению работоспособности 
[3, с. 148–149]. Профессиональные деструкции 
обычно проявляются в формировании отри-
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цательных личностных качеств, снижении 
эффективности труда, ухудшении взаимоот-
ношений с руководством и коллегами, ухудше-
нии здоровья, а в крайних случаях – в распаде 
целостной личности работника.

В психологии труда выделяют пять ос-
новных видов профессиональных деструкций 
[4, с. 44]:

– профессионально обусловленная акцен-
туация;

– профессиональная деформация личности;
– профессиональная некомпетентность;
– выученная беспомощность;
– профессиональное отчуждение.
А. К. Мaркова и Э. Ф. Зeeр выделяют ряд 

тенденций в развитии профессиональных 
дeструкций [5]:

– отставание или замедление профессио-
нального развития по сравнению с принятыми 
социальными и возрастными нормами; 

– дезинтeграция профессионального разви-
тия, деформация профессионального сознания 
и, как следствие этого, нереaлистические цели, 
лoжные смыслы труда, профессиoнальные 
конфликты; 

– низкая профессиoнальная мобильность, 
неумение приспосoбиться к новым услoвиям 
труда; 

– рассогласованность функционирования 
отдельных сфер профессионального развития 
(например, мoтивация к професcиональному 
труду есть, но мешает отсутствие целостного 
профессиoнального сoзнания); 

– снижение уровня и качества ранее имев-
шихся профессиональных данных, профессио-
нальных способностей, ослабление профессио-
нального мышления; 

– негативные изменения в профессиональ-
ном развитии, появление ранее отсутствовав-
ших отрицательных качеств, изменения про-
филя личности, отклонения от индивидуаль-
ных и социальных норм; 

– появление личностных деформаций (на-
пример, эмоционального истощения и выго-
рания, деформированной профессиональной 
позиции, особенно в профессиях, связанных с 
властными полномочиями, публичностью, из-
вестностью); 

– торможение профессионального разви-
тия личности из-за профессиональных забoле-
ваний или потери трудoспособности;

– ригидность.

Выделяют основные детерминанты профес-
сиональных деструкций [4, с. 45–47]:

– объективные, связанные с социально-
профессиональной средой (социально-эконо-
мическая ситуация, имидж и характер про-
фессии, профессионально-пространственная 
среда);

– субъективные, обусловленные особенно-
стями личности и характером профессиональ-
ных взаимоотношений;

– объективно-субъективные, порождаемые 
системой и организацией профессионального 
процесса, качеством управления, профессио-
нализмом руководителей.

Более конкретными психологическими де-
терминантами являются:

– неосознаваемые и осознаваемые неудач-
ные мотивы выбора, соответствующие реально-
сти либо имеющие негативную направленность;

– пусковым механизмом часто становятся 
деструкции ожидания на стадии вхождения в 
самостоятельную профессиональную жизнь 
(первые же неудачи побуждают искать «карди-
нальные» методы работы);

– образование стереотипов профессиональ-
ного поведения (с одной стороны, они придают 
работе стабильность, но с другой – мешают адек-
ватно действовать в нестандартных ситуациях);

– разные формы психологических защит 
(рационализация, отрицание, проекция, иден-
тификация, отчуждение);

– эмоциональная напряженность, часто 
повторяющиеся отрицательные эмоциональ-
ные состояния (синдром эмоционального вы-
горания);

– на стадии профессионализации (особенно 
для профессий категории «человек – человек») 
по мере становления индивидуального стиля 
деятельности снижается уровень профессио-
нальной активности и возникают условия для 
стагнации профессионального развития;

– снижение уровня интеллекта с ростом 
стажа работы (часто вызвано особенностями 
нормативной деятельности, когда многие ин-
теллектуальные способности остаются нево-
стребованными);

– индивидуальный «предел» развития ра-
ботника, зависящий от изначального уровня 
образования, от психологической насыщенно-
сти труда; неудовлетворенность трудом и про-
фессией;

– акцентуации характера;
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– возрастные изменения работника – со- 
циально-психологическое, нравственно-эти-
ческое, профессиональное старение.

Возникновение профессиональных деструк-
ций сотрудников УИС могут обусловливать сле-
дующие внешние и внутренние факторы [5]: 

– чрезмерная интенсивность работы; 
– фактор времени (штурмовщина, дефицит); 
– коммуникативный фактор (скученность); 
– физические перегрузки; 
– усложнение выполняемых функций; 
– большие объемы информации; 
– нечеткость профессиональных целей и 

ценностей; 
– совмещение различных по целям действий; 
– неопределенность обязанностей; 
– недостаточность ресурсов; 
– небезопасность продолжения деятельности; 
– социально-психологические конфликты; 
– коммуникативная агрессия, манипулиро-

вание; 
– авторитарный стиль управления руково-

дителей; 
– финансовые угрозы; 
– угроза потери работы;
– низкий общественный престиж службы 

и др.; 
– уровень общего интеллекта; 
– психодинамические свойства; 
– степень напряженности, тревожности и 

психопатологии; 
– уровень личностной стабильности: ответ-

ственности, надежности, уверенности в себе, 
резистентности к стрессу, социабельности, 
коммуникабельности и др. 

Как показывает ряд исследований [6, 7], 
в связи с особенностями условий несения 
службы у сотрудников органов и учреждений, 
исполняющих наказания, увеличивается риск 
возникновения профессиональных деструк-
ций по сравнению с другими профессиями. 
Сотрудники традиционно принадлежат к кате-
гории лиц с высоким уровнем эмоционально-
стрессовых нагрузок. Помимо специфических 
и неспецифических психотравмирующих со-
стояний, которые влияют на большинство лю-
дей, на них воздействуют негативные факторы, 
связанные с условиями профессиональной дея-
тельности. К ним прежде всего относятся сверх-
нормативность и экстремальность условий 
несения службы, непредсказуемость оператив-
ной обстановки, необходимость применения 

оружия на поражение, постоянное общение с 
криминальной средой, регулярные конфликты 
в среде осужденных и др. Большинство сотруд-
ников УИС работают в тяжелых климатичес-
ких условиях, обусловленных чаще всего гео-
графическим расположением этих учреждений  
[8, с. 27–29]. Перечисленные обстоятельства со-
здают психоэмоциональное напряжение, кото-
рое в норме мобилизует и активизирует адап-
тивные механизмы саморегуляции личности. 
Однако при чрезмерном или длительном воз-
действии, превышающем допустимый барьер 
психической и физиологической устойчивости 
(пенитенциарный стресс), положительная ре-
акция переходит в отрицательную, что спо-
собствует возникновению широкого спектра 
дезадаптивных состояний, профессиональной 
деформации сотрудников, чрезвычайных про-
исшествий, деструктивного поведения, вклю-
чая такие крайние формы, как суицидальные 
действия и нарушения законности.

Источники профессиональной деструкции, 
деформации лежат в проблемах и возможно-
стях профессиональной адаптации личности 
сотрудника к условиям и требованиям про-
фессиональной деятельности. Развитие и вы-
раженность деструктивных явлений во мно-
гом зависит от того, насколько сформирована 
профессиональная Я-концепция сотрудника 
УИС (профессиональная направленность лич-
ности, система доминирующих потребностей 
и мотивов, ценностных ориентаций, устано-
вок, профессиональной позиции, статуса и др.) 
[9, с. 75–76].

Э. Ф. Зеер выделяет  несколько уровней про-
фессиональных деструкций [3, с. 158–159]:

1) общепрофессиональные деструкции, 
типичные для работников конкретной про-
фессии, например для работников правоох-
ранительных органов – синдром асоциальной 
перцепции, когда каждый человек восприни-
мается как потенциальный нарушитель; для 
руководителей – синдром вседозволенности 
(нарушение профессиональных этических 
норм, стремление манипулировать подчинен-
ными);

2) специальные профессиональные де-
струкции, возникающие в процессе специали-
зации, например в правоохранительных ор-
ганах: у следователя – правовая подозритель-
ность; у оперативного работника – актуальная 
агрессивность; у адвоката – профессиональная 
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изворотливость, у прокурора – обвинитель-
ность, в некоторых других профессиях – ци-
низм, черствость, равнодушие, социальное ли-
цемерие и др.;

3) профессионально-типологические дe-
струкции, обусловленные наложением инди-
видуально-психологических особенностей 
личности на психологическую структуру про-
фессиoнальной деятельности. В результате мо-
гут складываться профессионально и личност-
но обусловленные комплексы, проявляющиеся 
в любой профессии: 

– деформации профессиональной направ-
ленности личности (искажение мотивов де-
ятельности, перестройка ценностных ориен-
таций, пессимизм, скептическое отношение к 
нововведениям); 

– деформации, развивающиеся на основе 
каких-либо способностей, например органи-
заторских, коммуникативных, интеллектуаль-
ных и др. (комплекс превосходства, гипертро-
фированный уровень притязаний, нарциссизм 
и т. д.); 

– деформации, обусловленные чертами 
характера (ролевая экспансия, властолюбие, 
«должностная интервенция», индифферен-
тность, доминантность и т. п.);

4) индивидуальные деформации, обуслов-
ленные особенностями личности конкретных 
работников, когда отдельные профессиональ-
но важные качества, как, впрочем, и нежела-
тельные качества, развиваются чрезмерно, что 
приводит к возникновению сверхкачеств или 
акцентуаций, например сверхответственности, 
суперчестности, гиперактивности, трудового 
фанатизма, профессионального энтузиазма, 
навязчивой педантичности и др.

Рассматривая основные формы и методы 
психологической профилактики и коррекции 
профессиональных деструкций сотрудников 
УИС, необходимо отметить, что уровень дан-
ного явления невозможно снизить только пси-
хологическими мерами. Необходим комплекс 
психологических, социальных и воспитатель-
ных мероприятий, направленных на следую-
щее [10,  с. 28–33]:

1) поднятие социального престижа службы 
в органах и учреждениях, исполняющих нака-
зания;

2) улучшение социальной защищенности, 
материального и иного обеспечения сотрудни-
ков УИС;

3) снижение уровня психоэмоциональной 
напряженности, которая в настоящее время 
наблюдается во всех службах УИС в целом;

4) повышение уровня профессионального 
образования и культуры сотрудников УИС;

5) регулирование социально-психологичес-
кого климата в профессиональных коллекти-
вах сотрудников УИС, формирование сплочен-
ности профессиональных коллективов на ос-
нове четких целей и задач профессиональной 
деятельности, профессиональных ценностей, 
традиций и др.

Таким образом, можно сказать, что пси-
хологическая профилактика и коррекция 
профессиональных деструкций сотрудников 
УИС – это комплекс мероприятий психоло-
гического характера, которые проводятся в 
целях сохранения, укрепления, улучшения 
психического самочувствия и здоровья со-
трудников, снятия чрезмерного эмоциональ-
ного напряжения; предотвращения возник-
новения невротических расстройств, фобий; 
противодействия стрессовым влияниям, ре-
шения проблем на различных уровнях пси-
хической организации человека (поведенче-
ском, личностном, экзистенциальном); со-
действия полноценному профессиональному 
развитию личности сотрудника УИС, преду-
преждения возможных профессиональных 
кризисов, личностных и межличностных 
конфликтов. 

Психологическая профилактика и коррек-
ция профессиональных деструкций сотруд-
ников УИС включает ряд направлений [11, 
с. 45–47]:

1. Применение личностно-ориентирован-
ных технологий:

– повышение социально-психологической 
компетентности сотрудников УИС (лекции, 
семинары, направленные на повышение психо-
лого-педагогической грамотности);

– совершенствование способов деятельно-
сти (вовлечение в инновации, повышение ква-
лификации, аттестация и пр.);

– личностно-ориентированная диагностика 
(повышение аутопсихологической компетент-
ности);

– оптимизация социально-психологическо-
го климата в исправительном учреждении в 
целом (повышение профессиональной (корпо-
ративной) культуры, использование кабинетов 
психологической разгрузки);
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– сопровождение профессиональной карье-
ры (проектирование, мониторинг);

– оптимизация межличностного взаимо-
действия в коллективе (разделение ролей, про-
филактика внутригрупповых конфликтов).

2. Первичная психологическая профи-
лактика, которая состоит из комплекса ме-
роприятий первичной психологической ди-
агностики, направленной на выявление лиц, 
находящихся в зоне повышенного риска пси-
хологического травматизма. Далее проводит-
ся определение основных проблем психологи-
ческого характера, которые обусловили труд-
ности в адаптации, усиление конфликтности 
и агрессивности, возникновение неуверен-
ности, замкнутости, отчуждения и т. д. После 
этого психологическая профилактика преду-
сматривает проведение беседы как средства 
предоставления первичной психологической 
помощи.

3. Психологическое консультирование за-
ключается в предоставлении психологической 
помощи в поиске путей решения возникших 
психологических проблем. Она осуществляет-
ся квалифицированными специалистами пси-
хологической службы на основе запроса, по-
ступившего от сотрудника, и предусматривает 
несколько этапов: 

1) анализ сущности, внутренних и внешних 
причин возникновения проблемной ситуации; 

2) определение личностного видения проб-
лемной ситуации сотрудником; 

3) поиск возможных путей решения ситуации; 
4) поиск ресурсов для преодоления проб-

лемной ситуации. 
Среди основных задач психологического 

консультрования, стоящих перед психологом, 
можно выделить: 

– предоставление эмоциональной поддержки; 
– изменение субъективного отношения со-

трудника к проблеме; 
– повышение стрессовой толерантности со-

трудника; 
– усиление реальной ответственности со-

трудника за собственные действия при реше-
нии проблемной ситуации.

Главным достижением психологического 
консультирования, в зависимости от диагно-
стируемой профессиональной деструкции, мо-
жет быть изменение психологического состоя-
ния консультируемого, нахождение эффектив-
ных методов психологической саморегуляции, 

осознание им профессиональной идентично-
сти и др. 

4. Психологическая коррекция представля-
ет собой психологическое вмешательство в бо-
лее глубокие пласты структуры личности. Этот 
процесс всегда имеет дело с уже сформирован-
ными личностными чертами, характерными 
поведенческими проявлениями, стереотипами 
реагирования, которые мешают человеку сво-
бодно адаптироваться и развиваться. Психо-
коррекционные технологии помогают сотруд-
нику осознать свои привычные неэффектив-
ные способы реагирования и на основе осоз-
нанного и пережитого личностного материала 
сформировать способности более эффективно 
решать свои проблемы, адаптироваться и реа-
лизовывать себя в профессиональной деятель-
ности и личной жизни. 

Психологическая профилактика профес-
сиональных деструкций сотрудников УИС 
может проводиться в форме индивидуальной 
и групповой работы. Индивидуальная работа 
является достаточно длительной и происходит 
по запросу сотрудника, групповая осуществля-
ется в пределах работы учебно-коррекционных 
групп. Следует отметить, что групповые мето-
ды, по мнению специалистов, оказывают наи-
более эффективное воздействие. 

В групповой работе используются такие ме-
тоды, как лекции-беседы, групповые практичес- 
кие занятия, тренинги и др. Форма тренинга 
выделяется как наиболее активное средство 
личностно-позиционного обучения. Анализ 
практики психологической работы в УИС по-
казывает, что наиболее актуальным психо-
коррекционным мероприятием является тре-
нинг по обучению сотрудников УИС методам 
осознанной психологической саморегуляции, 
включающий аутогенную и идеомоторную 
тренировку, нервно-мышечную релаксацию, 
приемы сенсорного репродуцирования обра-
зов, элементы суггестии, светомузыкальное 
воздействие и др. [12, с. 157–158]. Эти методы 
позволяют обучить сотрудников самостоя-
тельно оказывать себе помощь в стрессовых 
ситуациях за счет саморегуляции психофизи-
ческого состояния. Для молодых сотрудников 
рекомендуется тренинг профессиональной 
идентичности [11, с. 49–51], а также тренинг по 
развитию коммуникативной и конфликтоло-
гической компетентности [13], который будет 
формировать способности адекватного меж-
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личностного взаимодействия, обучать психоло-
гическим техникам и приемам конструктивного 
урегулирования конфликтов. Также актуален 
тренинг антиманипулятивного поведения, на-
правленный не только на формирование, разви-
тие и совершенствование навыков антиманипу-
лятивного поведения сотрудников УИС с низ-
кой самооценкой, проблемами в аффективной 
сфере, но и на повышение антикоррупционной 
устойчивости персонала УИС [14]. 

В настоящее время разработана достаточ-
но серьезная методическая база, дающая воз-
можность осуществлять эффективную пси-
хологическую профилактику и коррекцию 
профессиональных деструкций сотрудников 
УИС. Проблема заключается в том, что пла-
нирование, организация и психологическое 
сопровождение деятельности сотрудников 
УИС нередко осуществляются формально, 
через призму многочисленных нормативных 
актов, а учет состояния дисциплины и закон-
ности среди личного состава обеспечивается 
стандартизированной отчетно-статистической 
формой. При таком подходе фиксируются 
внешние причины проявления деструктивного 
поведения сотрудников, не способные отра-
зить их сущность и конкретизировать приро-
ду, причинно-следственную связь возникно-
вения деструктивного поведения. Размывание 
границ причинно-следственных связей в зна-
чительной степени затрудняет дифференци-
рованный подход к применению адекватных 
психологических средств для профилактики 
и коррекции деструктивных форм поведения. 
Наиболее продуктивным, с нашей точки зре-
ния, представляется анализ деструктивных 
явлений через призму механизмов саморегу-
ляции поведения сотрудников УИС, прояв-
ляющихся на индивидуально-личностном и 
социально-психологическом уровнях, а также 
большее внимание практических психологов 
к индивидуальной психологической работе с 
сотрудниками, входящими в группы повышен-
ного внимания. 
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Федеральное казенное учреждение «Ле-
чебное исправительное учреждение  
№ 19 Управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Тюменской об-
ласти» (далее – ФКУ ЛИУ-19) является учреж-
дением уголовно-исполнительной системы, 
предназначенным для содержания и лечения 
осужденных к лишению свободы, больных ту-
беркулезом. 

На территории ФКУ ЛИУ-19 имеется про-
мышленная зона, в которой тся столярный, 
токарный цеха, цех по производству керамзи-
тоблоков, швейный и сувенирный цеха, авто-
сервис, а также пилорама. Данные участки про-
мышленной зоны позволили трудоустроить 58 
осужденных. 

При ФКУ ЛИУ-19 имеется также участок 
колонии-поселения, в котором в настоя-
щее время содержатся 56 человек. Осужден-
ные участка колонии-поселения трудоустрое-
ны на контрагентских объектах учреждения 
(по изготовлению фундаментных блоков, стро-
ительного раствора – бетона). Кроме того, 
из осужденных, имеющих необходимый ква-
лификационный уровень, сформирована стро-
ительно-ремонтная бригада, которая выполня-
ет работы соответствующего профиля.

Как и во всем мире, в нашей стране всегда 
есть спрос на чулочные изделия, ведь носки и 
чулки – это товар, который быстро приходит 
в негодность, а качественную продукцию рос-
сийского производства потребителю найти 
очень сложно. В Российской Федерации лишь 
несколько территориальных органов ФСИН 

р. и. ГАНеев заместитель начальника ФКУ ЛИУ-19 
УФСИН России по Тюменской области – 
начальник мастерской, 
подполковник внутренней службы

О развитии производства в ФКу лИу-19 
уФСИН России по тюменской области

России занимаются производством чулочно-
носочных изделий. 

Остановив свой выбор на данном виде 
производства, специалисты ФКУ ЛИУ-19 по-
сле изучения рынка реализации продукции 
на территории России, в частности в сосед-
них к Тюменской области регионах, провели 
маркетинговые исследования с целью выяв-
ления потенциальных поставщиков чулоч-
но-носочного оборудования. По результа-
там процедур конкурентных закупок за счет 
средств от приносящей доход деятельности 
учреждением были приобретены две элек-
тронные двухцилиндровые чулочно-но-
сочные машины марки HONGWAI (модель  
HW JD 801), плоскошовная машина для по-
шива (соединения) двух частей колготок и 
ластовицы и пошива верхнего края с про-
кладыванием резиновой тесьмы (модель 
BS-62G), а также носочная автоматическая 
кеттельная машина (модель SW-22). Указан-
ное оборудование поступило в учреждение в 
сентябре 2014 года, его общая стоимость со-
ставила 1 449,7 тыс. рублей. 

Для дальнейшего развития нового вида 
производства были заключены государствен-
ные контракты с УФСИН России по Тюмен-
ской области на поставку чулочно-носочных 
изделий, в частности носков хлопчатобумаж-
ных и полушерстяных для спецконтингента и 
сотрудников УИС в количестве 12,5 тыс. пар. 

В дальнейшем на производственном участ-
ке лечебного исправительного учреждения с 
учетом требований технических условий были 

ОРГАНИЗАЦИя СЛУЖЕБНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ
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изготовлены образцы-эталоны мужских нос-
ков, которые 25 ноября и 10 декабря 2014 года 
были утверждены в г. Иваново. Технические 
условия: ТУ 8430-212-08946314-2013 (носки 
хлопчатобумажные мужские черного цвета 
тип А); ТУ 8430-176-08570932-2010 (носки по-
лушерстяные мужские черного цвета тип В); 
ТУ 8430-212-08946314-2013 (носки хлопчато-
бумажные мужские черные тип А).

После утверждения образцов-эталонов 
производство чулочно-носочной продукции 
в швейном цехе промышленной зоны ФКУ 
ЛИУ-19 началось в полном объеме, что по-
зволило организовать дополнительные рабо-
чие места. На производственном участке по 
пошиву чулочно-носочной продукции тру-
доустроено четверо осужденных, которые 
прошли соответствующее обучение для ра-
боты на технически сложном оборудовании. 
Осужденные самостоятельно разработали и 
изготовили формовочную машину, которая 
позволяет придавать носочной продукции 
нужную форму. Производительность одной 
чулочно-носочной машины в час составляет 
8–10 пар полушерстяных и 10–12 пар хлопча-
тобумажных носков.

Производимая нашим учреждением но-
сочная продукция по качественным характе-
ристикам не уступает аналогичным товарам, 
производимым на территории Российской 
Федерации. Стоимость пары хлопчатобумаж-

ных носков для сотрудников УИС составляет 
30 рублей, полушерстяных – 51 рубль, полу-
шерстяных носков для спецконтингента –  
48 рублей.

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод, что грамотный подход, тщательная про-
работка всех направлений деятельности, на-
чиная от производства и кончая реализацией 
продукции, позволяет ФКУ ЛИУ-19 УФСИН 
России по Тюменской области с успехом разви-
вать новый вид производства и обеспечивать 
трудовую занятость осужденных. В дальней-
шем планируется осуществлять поставки чу-
лочно-носочных изделий по государственным 
заказам для нужд учреждений УИС, а так-
же структур, подведомственных МВД, МЧС, 
Минобороны России на территории Тюмен-
ской области и близлежащих регионов. 

• • •
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В педагогике под кружковой работой 
понимается деятельность самодея-
тельных объединений воспитанников 

(учащихся) в форме внеурочной и внешколь-
ной работы. Задачи кружковой работы – совер-
шенствовать знания, развивать способности, 
удовлетворять творческие интересы и склон-
ности, приобщать к общественно полезному 
труду, организовывать досуг и отдых воспи-
танников.

Кружки подразделяются на группы: 
– предметные (по учебным дисциплинам 

школьной программы общеобразовательного 
обучения), 

– общественно-политические (по вопросам 
внешней и внутренней политики, истории Рос-
сии, по актуальным вопросам современности 
и др.), 

– технические (научно-технические, произ-
водственно-технические), 

– натуралистические (по изучению при-
роды), 

– художественно-эстетические (изобрази-
тельного творчества, музыкальные, хоровые, 
кружок самодеятельности и др.), 

– физкультурно-спортивные секции и ту-
ристско-краеведческие.

В кружках практические и теоретические 
занятия чередуют, что дает возможность про-
водить их в виде бесед, лекций и докладов. 
Результатом участия в кружковой работе каж-
дого воспитанника является уровень развития 
его личности, мастерства, получение знаний и 
умений, опыта общения с людьми. Продемон-
стрировать проделанное помогут конкретные 

М. и. КузНецов доцент Академии ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент

Кружковая работа 
с несовершеннолетними осужденными 
в воспитательных колониях 

мероприятия: выставки, тематические вечера, 
диспуты, конкурсы, олимпиады, соревнова-
ния, фестивали, концерты и др. На базе круж-
ков могут создаваться, например, клубы по ин-
тересам [1].

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года (далее – Концепция) предусмотрена 
оптимизация социальной, психологической, 
воспитательной и образовательной работы 
с осужденными на основе функционального 
взаимодействия сотрудников всех служб ис-
правительных учреждений (ИУ) с привлечени-
ем к исправительному процессу представите-
лей органов исполнительной власти, институ-
тов гражданского общества, расширение форм 
организации культурного досуга осужденных, 
к примеру клубной и кружковой работы. Так-
же обращено внимание на привлечение к этой 
работе деятелей искусства, культуры и спорта 
(в том числе имеющих широкую известность и 
позитивный авторитет), пополнение библио-
течных фондов [2].

В настоящее время особое значение при-
обретает организация деятельности кружков в 
ИУ в связи с упразднением в конце 2011 года 
самодеятельных организаций осужденных к 
лишению свободы, что также явилось реа-
лизацией одного из положений Концепции. 
Актуальность проблемам кружковой работы 
придает поиск новых подходов к организации 
воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми осужденными [3].

С учетом уровня развития личности и спе-
цифики жизненного опыта несовершеннолет-
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них осужденных в воспитательных колониях 
(ВК) могут быть созданы вместе с уже дейст-
вующими новые кружки, которые на практике 
положительно себя зарекомендовали: самооб-
служивания (ремонт одежды, ведение домаш-
него хозяйства), парикмахерского дела, меди-
цинский (оказание первой медицинской по-
мощи, уход за тяжелобольными), автомобиль-
ный (изучение правил дорожного движения, 
устройства и эксплуатации автомобиля, при-
обретение первичных навыков управления 
автотранспортом на тренажерах, шиномонта-
жа), компьютерных технологий и др. Для лиц 
женского пола в ВК возможно создание круж-
ков дизайна одежды, визажистики и макия-
жа, кулинарного (приготовление и заготовка 
продуктов питания), а в рамках медицинского 
кружка целесообразно дополнительно вклю-
чить тему о формировании умений и навы-
ков ухода за детьми. Развивать деятельность 
в нужном направлении позволяет тщательная 
и продуманная ее перспектива. Руководитель 
кружка составляет план работы, подготавли-
вает материальную базу, литературу, нагляд-
ные пособия и др.

В плане (программе) данной работы долж-
ны быть указаны:

– полное наименование кружка; 
– фамилия, имя, отчество руководителя;
– период, на который составлен план; 
– время работы и периодичность кружка 

(не реже одного раза в неделю);
– предполагаемое число кружковцев. 
Также необходимо кратко пояснить и ука-

зать: цель создания кружка, воспитательные 
задачи; перечень конструкций, изделий, ко-
торые изготовят участники кружка, или темы 
композиций, выступлений, спектаклей, те-
матику рисунков, репертуар музыкальных 
кружков и др. Необходимо отразить, в каких 
основных мероприятиях ВК примет участие 
кружок, какие воспитательные мероприятия 
будут проведены при непосредственной ор-
ганизации руководителя кружка и при помо-
щи кружковцев, как будет осуществлен ин-
дивидуальный подход к изучению личности 
и воспитанию каждого кружковца (формы и 
методы). Руководитель кружка ведет журнал 
работы, в котором отмечает состав кружка и 
посещаемость занятий кружковцами, содер-
жание занятий, формы подведения итогов, 

групповые и индивидуальные формы работы с 
осужденными. 

Заместитель начальника ИУ, курирующий 
кадровую и воспитательную работу, контро-
лирует работу руководителей кружков. Кри-
териями оценки качества работы руководите-
ля кружка являются: соблюдение расписания 
работы кружка, посещаемость осужденными 
занятий, качество знаний, умений и навыков, 
полученных в кружке, общественно полезная 
направленность дел кружковцев. Важно и то, 
насколько занятия в кружке повлияли на пове-
дение осужденных, какие положительные каче-
ства они выработали в процессе социализации 
и реабилитации, в котором кружковая работа 
является его частью. Наглядно демонстрируют 
творчество кружковцев выставки, спектакли, 
тематические праздники (вечера), показатель-
ные выступления, соревнования, смотры-кон-
курсы, смотры полезных дел.

Руководитель вместе с кружковцами 
оформляет помещение для занятий, исполь-
зуя наглядные средства. В кружках офор-
мляют уголки, в них отмечают название и 
расписание занятий, традиции кружка, план 
работы и др.

Работа кружков имеет важную особен-
ность: она имеет практическую направлен-
ность. Взаимодействие кружковцев и раз-
личных подразделений колонии дает воз-
можность каждому видеть результат своих 
творческих усилий. Например, осужденные, 
занимающиеся макраме, росписью по дере-
ву и ткани, могут подготовить оформление 
столовой, клуба, комнат воспитательной ра-
боты в отрядах, а члены литературных, музы-
кальных, технических, спортивных и других 
кружков – устроить конкурсы, викторины, 
соревнования, концерты. Другая особенность 
организации работы кружков в ВК заключает-
ся в объединении и взаимодействии кружков 
разного профиля для подготовки и проведе-
ния различных массовых мероприятий: дня 
открытых дверей, дня знаний и др.

Запись в кружок проводит руководитель в 
определенные часы в помещении, где прохо-
дят занятия. Если кружок работает длительное 
время, то на период проведения записи реко-
мендуется организовывать небольшую, отра-
жающую характер его работы выставку моде-
лей, наглядных пособий, изделий, сделанных 
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кружковцами. Комплектование кружка не за-
канчивается с началом его работы: с одной сто-
роны, существует отсев, а с другой – нередко и 
после начала занятий появляются желающие 
записаться в кружок. Для регулярного посеще-
ния осужденными кружковых занятий и пре-
дотвращения отсева большое значение имеет 
регламент работы кружка, который должен 
быть стабильным, согласованным с распоряд-
ком дня ИУ – занятиями в школе и профессио-
нальном училище, занятостью осужденных на 
производстве. 

Нередко случается, что посетив 2–3 за-
нятия, осужденные перестают заниматься в 
кружке. Причины этого могут быть разными, 
но основная – недооценка руководителем ин-
дивидуального подхода к кружковцам. Надо 
каждому из них на занятии помочь найти себя, 
преодолеть неизбежные трудности, заинтере-
совать увлекательной перспективой. Для этого 
следует создавать проблемные ситуации, вно-
сить в работу элементы игры и соревнования, 
устраивать встречи с интересными людьми 
и др. В методику работы следует обязательно 
включать доступное осужденным знакомство 
со способами разрешения технических проти-
воречий: объединение – разъединение, ускоре-
ние – замедление, уменьшение – увеличение и 
др., методы поиска решений творческих техни-
ческих задач: «мозговой штурм», контрольные 
вопросы. Полезно также использовать реше-
ние кроссвордов, ребусов, задач на смекалку, 
развитие воображения.

Если на занятиях не предусмотрены оди-
наковые для всех работы, можно использовать 
бригадную форму, то есть бригада, состоящая 
из двух-трех осужденных, выполняет задание 
по одной из предложенных руководителем 
тем, а наиболее опытные и подготовленные 
кружковцы будут назначены бригадирами. 
Бригадная форма применяется в тех случаях, 
когда общая занятость членов кружка не мо-
жет быть обеспечена оборудованием из-за его 
недостатка. С отдельными кружковцами, ко-
торые самостоятельно разрабатывают тот или 
иной технический объект, изучают литерату-
ру, готовят доклады и сообщения, возможна 
организация работы по индивидуальному 
плану. При такой методике наиболее полно мо-
гут быть учтены их интересы, уровень подго-
товки и склонности.

Помимо сотрудников ИУ к руководству 
кружками осужденных рекомендуется при-
влекать представителей общественных и ре-
лигиозных организаций, деятелей культуры, 
спортсменов. В этом отношении несомненную 
помощь могут оказать попечительские и обще-
ственные советы, созданные при ВК и в терри-
ториальных органах УИС [4].

Руководитель кружка имеет свои должност-
ные обязанности:

 – комплектует состав кружка (студии, сек-
ции и др.) и принимает меры по его сохране-
нию;

– участвует в разработке учебных планов и 
программ, проводит учебные занятия с учетом 
интересов и способностей осужденных;

– способствует развитию талантов, твор-
ческих способностей и профессиональных 
качеств осужденных, организует участие их в 
выставках, конкурсах, соревнованиях и других 
мероприятиях;

– в своей работе сотрудничает с социаль-
ным педагогом, психологом, социальным ра-
ботником и другими работниками учрежде-
ния, родителями осужденных, общественными 
организациями;

– несет ответственность за состояние мате-
риальной базы, способствует ее обновлению и 
совершенствованию;

– систематически повышает свое професси-
ональное мастерство;

– обеспечивает выполнение правил по ох-
ране труда.

В настоящее время в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы создано 690 сту-
дий кабельного телевидения, которые можно 
использовать как одну из форм кружковой ра-
боты в ВК. В телевизионной студии возможно 
создавать видеозаписи, знакомящие с явления-
ми жизни, природы, общества, с интересными 
людьми, иллюстративные материалы. Кроме 
того, материалы, подготовленные членами сту-
дии, помогут управлять познавательной дея-
тельностью обучающихся в школе и профес-
сиональном училище, инсценировать проб-
лемные ситуации, требующие самостоятель-
ного решения, формировать у воспитанников 
стремление преодолевать трудности за счет 
собственных усилий и навыки бесконфликт-
ного общения с окружающими их людьми как 
в период отбывания наказания, так и после 
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освобождения. Возможно создание при те-
лестудии различных редакций, например 
«В мире прекрасного», «Сатира и юмор», 
«Спортивная жизнь», «Новости учреждения» 
и др. Целесообразна также работа творческих 
бригад из числа воспитанников ВК.

Направленность деятельности каждого 
воспитанника при коллективной форме ра-
боты в телестудии стимулирует активность, 
проявление творческого отношения к делу, 
формирует чувство ответственности и кол-
лективизма. Совместная деятельность в ходе 
подготовки передач послужит сплочению раз-
личных групп воспитанников, формирова-
нию единства при сохранении индивидуаль-
ных интересов. Подготовка передач будет спо-
собствовать выработке творческого подхода к 
совместной работе, чувства сопереживания и 
сопричастности.

Телестудия ВК сможет обеспечить эффек-
тивное осуществление многих направлений 
воспитательной работы с несовершеннолет-
ними осужденными, реализации нравствен-
ного, трудового, эстетического, правового и 
патриотического воспитания. Формы исполь-
зования разнообразны: классные часы, общие 
собрания, конференции, диспуты, оператив-
ное информирование о новостях в жизнедея-
тельности ВК и др. Рекомендуемая примерная 
тематика включает в себя следующие названия 
телепередач: «Кем быть?», «Панорама ново-
стей», «В мире прекрасного», «Новое в законо-
дательстве», «Спортивный вестник», «Лучший 
по профессии», «Твое здоровье», «Советы пси-
холога» и др.

Совершенно очевидно, что участие в де-
ятельности кружков необходимо учитывать 

при оценке поведения несовершеннолетнего 
осужденного и в соответствии с этим должны 
изменяться условия его содержания в ВК [5]. 
Таким образом, кружковая работа является 
важным фактором гармоничного и всесто-
роннего развития личности, удовлетворения 
индивидуальных интересов и склонностей 
воспитанников, повышения положительной 
активности отбывающих наказание, развития 
инициативы и самодеятельности, эффектив-
ной формой взаимодействия несовершенно-
летних осужденных и сотрудников ВК [6]. 
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Колония-поселение № 9 УФСИН России 
по Тюменской области (деревня Лыткина, 
Тобольский район) расположена в живо-

писном месте. Узкая полоска берега Иртыша тя-
нется вдоль природной возвышенности – крутой 
горы. Жилой поселок расположен вдоль реки.

Возведение жилых и производственных объ-
ектов началось еще в далеком 1958 году. Именно 
тогда здесь, в трех километрах от деревни Ниж-
ние Аремзяны Шестаковского сельского совета 
Тобольского района, началось строительство 
лесной колонии общего режима. 

И неудивительно, что с течением времени 
как производственные, так и жилые деревянные 
строения пришли в упадок. Осужденные прожи-
вали в неблагоустроенных ветхих бараках, нахо-
дившихся в аварийном состоянии, в маленьких 
комнатах, не соответствовавших нормативным 
площадям. Сохранялся риск обрушения потол-
ков. Не было помещения и для проведения груп-
повой воспитательной работы. 

Чтобы сохранить колонию, способную при-
носить доход от производственной и сельскохо-
зяйственной деятельности и имеющую широкие 
возможности для исправления и перевоспитания 
осужденных через труд, было принято решение 
привести исправительное учреждение в порядок. 
В первую очередь было отремонтировано здание 
медицинской части и столовой для осужденных.

В октябре 2013 года началось переселение 
осужденных, отбывающих наказания в ФКУ 
КП-9 УФСИН России по Тюменской области, 
из ветхого аварийного барака в светлое про-
сторное благоустроенное общежитие. В настоя-
щее время осужденные находятся в нормаль-
ных социально-бытовых условиях, что создает 
предпосылки для дифференциации и индиви-
дуализации исправительного воздействия. 

С. А. МитичКиНА заместитель начальника ФКУ КП-9 
УФСИН России по Тюменской области,
майор внутренней службы

улучшение бытовых и социальных условий 
осужденных, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы в колонии-поселении № 9 
уФСИН России по тюменской области

В общежитии отряда оборудованы каби-
неты начальника отряда, отдела безопасности, 
психолога, социального работника для прове-
дения индивидуальной и групповой работы. 
Имеются два помещения для проведения груп-
повой работы с осужденными. В одном из них 
в свободное от работы время они могут смот-
реть телевизионные передачи, видеофильмы, 
слушать музыку, в другом сотрудниками всех 
служб проводятся беседы и лекции с осужден-
ными. В спальных помещениях предусмотрено 
проживание по восемь человек, площадь в рас-
чете на одного осужденного отвечает установ-
ленным нормам.

 В каждом помещении – большие пласти-
ковые окна с открывающимися створками для 
проветривания, необходимая мебель. В умы-
вальнике – холодная и горячая вода, есть от-
дельное помещение для душа на четыре челове-
ка. В подвале общежития находится банно-пра-
чечный комбинат, оборудованный современной 
техникой.

К сожалению, не совсем изменилось миро-
воззрение осужденных, многие не осознают, что 
ремонт сделан исключительно для них и нужно 
беречь и уважать чужой труд. Приходится тра-
тить много сил, чтобы поддерживать чистоту и 
порядок, бороться с курением в спальных поме-
щениях. 

В дежурной части установлен таксофон, 
которым осужденные могут пользоваться без 
ограничения. Нет ограничений и на получение 
посылок, передач, свидания с родственниками.

В колонии все организовано для занятий 
спортом, есть спортивный зал. Для стимулиро-
вания законопослушного поведения посещать 
его без ограничения могут члены спортивного 
кружка по личному заявлению и с разрешения 
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начальника отряда. Спортивная жизнь прохо-
дит активно в выходные дни и в вечернее время 
по будням. Проводятся спартакиады, турниры 
по футболу, осужденные охотно занимаются 
тяжелой атлетикой на спортивных тренажерах. 

Центром всей воспитательной работы в 
учреждении является клуб, в котором распо-
ложены библиотека, молельная комната, учеб-
ный класс, кинозал. В клубе создан и работает 
кружок художественной самодеятельности. 
Ежедневно проводятся репетиции концертов и 
мероприятий, приуроченных к различным па-
мятным датам. 

Согласно договоренности с Тобольской цент- 
ральной районной библиотекой (Тобольская 
ЦРБ) об организации на территории КП-9 об-
менного пункта в октябре 2013 года в учрежде-
ние поступила первая партия книг и журналов 
по заявкам осужденных. Востребованными 
оказались журналы «За рулем», «Смена», «Нау-
ка и жизнь», «Наука и религия», «Эхо планеты» 
и другие. Современная книга играет огромную 
роль в развитии человека. Она помогает фор-
мировать взгляд на мир, учит отличать добро от 
зла, развивает чувство прекрасного. В отличие 
от фильмов, где от зрителя зачастую требуется 
лишь смотреть и наслаждаться красивой кар-
тинкой, книга заставляет задуматься, в полной 
мере пропустить через себя переживания геро-
ев. Именно поэтому так важно заботиться о ка-
честве читаемых осужденными книг. Цель кни-
ги – приносить пользу, учить доброму и свет-
лому, помогать постичь настоящее искусство и 
способствовать формированию безупречного 
вкуса. 

Осужденные нашего учреждения ежемесяч-
но подают в библиотеку заявку на необходимую 
им литературу, которая передается в Тобольскую 
ЦРБ. Самостоятельный выбор литературы поз-
волил увеличить число читателей с 30 до 80 %. 

Для стимулирования интереса осужденных 
к чтению заведующая отделом обслуживания 
Тобольской ЦРБ Марина Левкина и библиоте-
карь Галина Субарева проводят с ними различ-
ные развивающие и расширяющие кругозор 
мероприятия. Так, например, игра «Умники и 
умницы» среди осужденных колонии на тему 
«Последняя война старой России» способство-
вала прочтению не только художественной, но и 
исторической литературы, посвященной Первой 
мировой войне. Тема игры была объявлена за 
два месяца, осужденным было предложено про-
честь произведения Николая Гумилева «Записки 
кавалериста», поэму Сергея Есенина «Анна Сне-

гина», роман Бориса Пастернака «Доктор Жива-
го». Участники игры не только демонстрировали 
свои знания, но и высказывали собственный 
взгляд на тот период истории России.

Подобные мероприятия не только пробужда-
ют в осужденных чувство патриотизма, любовь к 
Родине, но и способствуют появлению новых чи-
тателей, а значит, занятости свободного времени 
и улучшению оперативной обстановки в учреж-
дении. В прошлом году в учреждении, помимо 
всего прочего, были проведены: конкурс чтецов, 
викторина, посвященная 70-летию образования 
Тюменской области, День матери. Осужденные 
обсуждают произведения писателей и поэтов, 
мероприятия сопровождаются книжными вы-
ставками, что позволяет привлечь внимание к 
тем или иным произведениям еще не читавших 
их осужденных. Это важно по многим причи-
нам, ведь именно книги являются основой пе-
редачи знаний от поколения к поколению, обра- 
зования, привития культурных ценностей. 

Для конкурса чтецов библиотека учрежде-
ния заранее была обеспечена произведениями 
как великих русских поэтов, так и современных 
авторов. Участники конкурса читали стихи и 
собственного сочинения. Выступления сопро-
вождались музыкой и показом слайдов. Во вре-
мя проведения подобных мероприятий в зале 
всегда царит тишина, зрители слушают участ-
ников с большим интересом. Жюри оценивает 
артистические способности, произношение, 
красоту речи, выражение чувств. 

В русской литературе отдельная тема, доро-
гая и близкая любому неочерствевшему сердцу, – 
это произведения о матери. На творческом ве-
чере, посвященном образу матери в отечест-
венной поэзии, были зачитаны стихотворения 
Николая Некрасова о любви к матери сына, осо-
знавшего, чем он был ей обязан. Осужденные 
просмотрели видеосюжеты с чтением стихов 
«В полном разгаре страда деревенская», «Вни-
мая ужасам войны» и других. Участники меро-
приятия также познакомились с поэзией вели-
кого русского поэта Сергея Есенина, создавше-
го удивительно искренние стихи о своей мате-
ри-крестьянке. Особенно затронули сыновние 
сердца осужденных строки из «Письма матери»: 
«Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне 
несказанный свет». И конечно, их не оставили 
равнодушными книги современных писателей. 
Юрий Бондарев в рассказе «Мать» говорит о том, 
что именно мама научила его верить в добро, 
самому нести его людям. С любовью и уважени-
ем пишет о своей матери Федор Углов в книге 

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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«Сердце хирурга». Просмотрев видеосюжеты, 
осужденные узнали о нелегкой доле простой 
русской женщины в рассказе Александра Сол-
женицина «Матренин двор», романах  Василия 
Гроссмана «Жизнь и судьба» и Виталия Закрут-
кина «Матерь человеческая». В завершение ме-
роприятия был сделан главный вывод, что отно-
шением человека к матери народ измеряет свое 
отношение к человеку.

Прошел в прошлом году и цикл мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Не осталась в стороне и 
библиотека. Сотрудниками была создана музы-
кально-литературная композиция, посвященная 
штурму Берлина. Мужество и героизм наших 
предков никого не оставили равнодушными. 

У осужденных из колонии-поселения стало 
традиционным проведение субботника ко Дню 
Победы.

Группа осужденных в сопровождении со-
трудников колонии-поселения посетила сосед-
нюю деревню Нижние Аремзяны. Целью похода 
стало приведение в порядок памятника в честь 
погибших участников Великой Отечественной 
войны – жителей деревни Нижние Аремзяны и 
подготовка территории к проведению митинга 
памяти. Осужденные расчистили территорию 
от зарослей деревьев и кустарников, прошлогод-
ней травы и мусора, очистили от старой крас- 
ки и покрасили сам памятник. 

Позднее осужденные выступили с собст-
венной инициативой отремонтировать детскую 
площадку, находящуюся на территории КП-9, 
на которой играют дети сотрудников и дети 
осужденных, приезжающие к ним на свида-
ния. Нашлись среди них и маляры, и столяры, 
и плотники. На всех каруселях были заменены 
подшипники, на качелях и каруселях установле-
ны новые сиденья, отремонтированы домики, 
все сооружения были выкрашены в яркие цве-
та. Пришлось демонтировать большие качели, 
которые могли нанести травму детям, оставлен-
ным без присмотра.

Согласно соглашениям, заключенным между 
исправительным учреждением и религиозными 
организациями, окормляют колонию отец Ва-
лерий Сирант и имам Ахмет Аскатович Тажиев. 
Отец Валерий организует для осужденных по 
воскресеньям просмотр видеофильмов на биб-
лейские темы, после чего происходит обсуж- 
дение увиденного. Не так давно здесь демон-
стрировался фильм «Сила духа» о восхождении 
подростков на Эльбрус с целью совершения 
праздничной литургии. Наряду с массовой отец 

Валерий проводит с осужденными и индивиду-
альную работу по духовному просвещению и ре-
лигиозно-нравственному воспитанию, правиль-
ному пониманию религиозных традиций, кон-
сультации по написанию стихов. В обсуждении 
необходимости веры и значения религии прини-
мают участие не только осужденные с христиан-
ским вероисповеданием, но и мусульмане. Отец 
Валерий и имам Ахмет Аскатович являются чле-
нами комиссии по оценке поведения осужденных 
учреждения, и предварительные беседы с ними 
позволяют обоим священнослужителям выска- 
зывать компетентное суждение по каждому.

Все христианские обряды проходят в молель-
ной комнате. Отцом Валерием в Крещение было 
проведено освящение воды, а перед Пасхой – ку-
личей и яиц. К этому готовятся заранее: пекут ку-
личи и красят яйца для подачи на праздничные 
столы осужденным в столовой учреждения. 

В каждом общежитии есть помещение, обо-
рудованное для приема пищи, в котором можно 
устраивать чаепития, готовить любимые блюда. 
В Пасху можно увидеть разнообразие вариан-
тов разукрашивания яиц – как по цветовой гам-
ме, так и собственно по росписи.

Ахмет Аскатович проводит пятничную ве-
чернюю молитву в специально оборудованной 
молельной комнате в отряде. Праздничные обря-
ды проходят по субботам. Он учит, что традиции 
ислама, как и других мировых религий, основа-
ны на вечных ценностях справедливости, добра, 
милосердия и заботы о ближнем независимо  
от его национальности и вероисповедания.

Наряду с православными праздниками 
отмечается в учреждении и Курбан-байрам – 
праздник, укрепляющий веру в справедливость, 
учащий проявлять заботу о близких и нуждаю-
щихся. Ахмет Аскатович проводит коллектив-
ную молитву, на обед осужденным раздает шур-
пу из мяса баранины, которое привозит с собой 
в дар, чем вызывает у них ощущение праздника. 
Сами же осужденные всегда выражают имаму 
свою признательность и благодарность за этот 
дар. Блюдо из баранины готовят осужденные-
мусульмане в столовой учреждения с соблюде-
нием всех религиозных традиций. Проводится 
и регистрация брака осужденных по мусуль-
манским обычаям и традициям (никах).

Создание нормальных бытовых и социаль-
ных условий для осужденных способствует со-
вершенствованию форм воспитательной рабо-
ты. А чем больше люди заняты полезным делом, 
тем меньше нарушений дисциплины и правил 
внутреннего распорядка они допускают. 
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Профессиональная успешность специ-
алиста любой профессии напрямую 
зависит от его профессиональной ком-

петентности. Профессиональная компетент- 
ность – это совокупность профессиональных 
знаний, умений, навыков, приобретаемых в 
процессе трудовой деятельности персонала, 
которые способствуют выполнению функцио-
нальных обязанностей с высокой продуктивно-
стью. Процесс ее развития и совершенствования 
понимается как целенаправленная деятельность 
сотрудника по приобретению определенных 
компетенций в соответствии с современными 
условиями труда и предъявляемыми професси-
ональными требованиями [1]. 

Профессиональная компетентность со-
трудника является одним из факторов, вли-
яющих на уровень мотивации к профессио-
нальной деятельности. Профессия психолога 
требует от специалиста наличия устойчивых 
мотивационно-смысловых установок, которые 
во многом предопределяют его эффективность 
и самоэффективность. 

Самоэффективность специалиста связана 
с наличием у него уверенности, что он облада-
ет необходимой компетентностью для дости-
жения желаемого результата. То, как человек 
оценивает собственную эффективность, пред-
определяет для него расширение или ограни-
чение возможности выбора вида деятельности, 
карьеры; усилия, которые ему придется прило-
жить для преодоления препятствий и фрустра-
ций; настойчивость, с которой он будет решать 
задачи по профессиональному и должностно-
му продвижению [2]. 

В среде российских работодателей значи-
тельно повысился интерес к профессиональ-

и. Г. ПередельСКАя начальник отдела ГУФСИН России по Свердловской области,
подполковник внутренней службы

Организация обучающих семинаров  
для психологов учреждений  
уголовно-исполнительной системы  
как способ повышения профессиональной 
грамотности специалистов

ной компетентности персонала на основе лич-
ностно-мотивационного аспекта управления, 
помогающей руководящему составу организа-
ции заинтересовать сотрудников эффективно 
выполнять свои функциональные обязанности 
для достижения поставленных оперативных, 
тактических и стратегических целей [1]. 

В основе теории известного американского 
специалиста в области менеджмента Уильяма 
Оучи лежит предположение о том, что люди по 
природе нуждаются в профессиональном росте, 
развитии и применении своих знаний, умений 
и способностей в процессе трудовой деятель-
ности. При этом работники стремятся и к об-
щественному признанию своих знаний, умений 
и достижений. Стремление к повышению про-
фессионального уровня делает человека насто-
ящим профессионалом, для которого важна ос-
мысленная, продуктивная и интересная работа и 
определенная степень автономности при выпол- 
нении своих функциональных обязанностей [1]. 

В организации психологической деятель-
ности в учреждениях ГУФСИН России по 
Свердловской области основной упор делается 
на мотивирование психологов к личностному 
и профессиональному развитию. Для обучения 
сотрудников психологической службы области 
новым психологическим методам и техникам 
практикуется проведение учебно-методичес-
ких сборов и семинаров, осуществляемых со-
трудниками межрегионального отдела психо-
логической работы ГУФСИН России по Сверд-
ловской области как самостоятельно, так и с 
привлечением специалистов высших учебных 
заведений и образовательных организаций  
г. Екатеринбурга и других городов Российской 
Федерации. 

пСИхОлОгИчЕСКОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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В течение 2014–2015 годов подготовка была 
направлена на овладение психологами психо-
диагностическими методиками, требующими 
дополнительных знаний и навыков: работу с 
тестом Л. Сонди, полным клиническим тестом 
М. Люшера, методикой FIRO, графологической 
психодиагностикой по методике «ГАЛС-2005», 
в том числе по проведению патопсихологическо-
го обследования. Предметом особого внимания 
стало освоение психотерапевтических направ-
лений и психокоррекционных техник, таких как 
рационально-эмоциональная поведенческая те-
рапия (РЭПТ), символдрама, психологическая 
и образовательная кинезиология, семейная сис-
темная психотерапия, арт-терапия. Всего за ука-
занный период прошли обучение более 300 пси-
хологов учреждений УИС Свердловской и дру- 
гих областей Уральского федерального округа.

В процессе обучения указанные сотруд-
ники не только получили новые знания, но и 
с ними самими проведены сеансы психотера-
пии, которые способствовали их личностному 
и профессиональному росту.

Из указанных обучающих программ осо-
бой популярностью пользуется арт-терапев-
тическое направление. Арт-терапия как метод 
связана с использованием различных художе-
ственных материалов и созданием образов, 
с процессом художественного творчества и ре-
агированием клиента психолога на созданные 
им продукты творческой деятельности, отра-
жающие особенности его психического разви-
тия, способности, характеристики личности, 
интересы, проблемы и конфликты. 

Главная цель рационально-эмоциональной 
поведенческой терапии – обучение рацио-
нальной социальности.  РЭПТ – это изменение 
поведения: обучение и тренировка; обучение 
научно (рационально) осмысленному опыту 
совладания с жизненными проблемами, со сво-
ими чувствами и поступками и тренировка на-
выков мышления и рационального поведения. 

Создатели РЭПТ считают, что фактически 
все проблемы людей являются результатом ир-
рациональных убеждений, мыслей (веры в не-
критически усвоенные «следовало», «нужно» и 
«должен») и поэтому могут быть прямо и непо-
средственно устранены строгим следованием 
эмпирической реальности.

Психокинезиология и образовательная ки-
незиология относятся к направлению телесно-
ориентированной терапии, позволяют челове-
ку получить знания о механизмах воздействия 
стресса на организм и способах самопомощи с 

использованием специальных упражнений и 
техник, направленных на улучшение физичес-
кого состояния. Особое внимание в ходе обу-
чения уделялось программе «Гимнастика моз-
га». Система упражнений «Гимнастика мозга» 
позволяет корректно и точно определить при-
чины возникновения тех или иных трудностей, 
болезненных состояний, стрессов и неудач, 
а также корректировать их.

Символдрама – одно из направлений совре-
менной психоаналитически ориентированной 
психотерапии. Основу символдрамы состав-
ляет имагинация (фантазирование) в форме 
образов на свободную или заданную психоте-
рапевтом тему (мотив). Понимание символики 
образов и процессов, происходящих в символ-
драме, значительно обогащается обращением 
к теории архетипов и коллективного бессозна-
тельного К. Г. Юнга, а также к разработанному 
им методу активного воображения. 

Все указанные техники широко использу-
ются психологами в работе как с личным со-
ставом, так и с осужденными, подозреваемы-
ми и обвиняемыми, позволяют прорабатывать 
различные межличностные и внутриличност-
ные конфликты, кризисные состояния, потери, 
травмы, постстрессовые, невротические и пси-
хосоматические расстройства, а также прово-
дить работу над развитием личности клиента.

В ходе деятельности пенитенциарных психо-
логов особое внимание уделяется использова-
нию новой и актуальной информации в прове-
дении занятий по психологической подготовке с 
личным составом. Профессиональная позиция 
психолога, ведущего занятия по психологичес-
кой подготовке, заключается в искреннем ува-
жении и принятии обучающихся, их професси-
ональной деятельности, профессионального и 
личного опыта [3]. Формированию данной по-
зиции способствует профессиональное и лич-
ностное саморазвитие специалиста. 
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А. А. САвцов заместитель начальника ФКУ ИК-22 
УФСИН России по Республике Мордовия,
капитан внутренней службы

Организация электронного учета 
книжного фонда библиотеки для осужденных

Библиотека в любом исправительном уч-
реждении является центром информа-
ционно-правовой поддержки осужден-

ных и выполняет первостепенную роль в их 
духовном обогащении и просвещении.

В терминологическом словаре «Библио-
течное дело» определяется как «совокупность 
мероприятий (и правил, по которым они про-
водятся), направленных на обеспечение функ-
ционирования библиотеки и достижение ею 
оптимальных результатов посредством упоря-
дочения и в то же самое время упрощения ее 
деятельности».

В учреждениях Управления ФСИН России 
по Республике Мордовия действует 21 библио-
тека с общим книжным фондом более 107 тыс. 
книг, из которых 9,5 тыс. приходятся на коло-
нию № 22. Это художественная, техническая, 
юридическая, религиозная, методическая ли-
тература, различные справочники и учебники. 
При этом, как правило, численность книг в 
любом пенитенциарном учреждении постоян-
но увеличивается как за счет учреждений, так 
и при непосредственном участии самих осуж-
денных.

Увеличение книжного фонда, а также коли-
чества читателей послужило поводом к тому, 
что в колонии нами был внедрен современный 
метод ведения учета и оформления докумен-
тации по работе библиотеки. С помощью про-
граммы «Microsoft Excel 2007» была создана 
база данных всей имеющейся в библиотеке ли-
тературы, каталога и всех библиотечных карто-
чек осужденных.

Метод электронного учета позволяет ве-
сти более точный и более оперативный анализ 
состояния библиотечного фонда, посещаемо-
сти библиотеки осужденными, читательского 
спроса и многого другого. Значительно упро-
щается ведение необходимой документации, 
которая хранится теперь в электронном виде. 

Важным аспектом нововведения является 
экономия времени на поиск требуемого изда-
ния. К примеру, в нашей библиотеке имеются 
книги, опубликованные на 42 языках, что тре-
бовало ведения либо очень большого каталога, 
либо организации 42 маленьких каталожных 
секций и делало поиск необходимой книги весь-
ма обременительным. Если раньше на розыск 
нужного произведения уходило по нескольку 
минут, то теперь при использовании функции 
поиска Excel на это тратятся секунды: надо лишь  
набрать на клавиатуре компьютера в строке по-
иска название романа или имя автора. 

В диалоговом окне поиска (рис. 1) видна 
вся необходимая библиотекарю информация 
об имеющихся произведениях нужного автора 
(в нашем случае Л. Н. Толстого). Чтобы перей-
ти на нужную ячейку в таблице «База книг», 
следует нажать на искомую строку найденно-
го списка в поисковом окне. Строка таблицы с 
романом «Воскресение» станет активна. При 
этом «В-4/001» обозначает, где именно рас-
полагается на полках данное произведение: 
«В» – литерное обозначение стеллажа, «4/…» – 
номер горизонтальной полки этого стеллажа, 
а «…/001» – порядковый номер самой книги, 
стоящей самой первой в ряду.

Другие книги Льва Николаевича находятся 
в совершенно другом месте, и стоит работни-
ку библиотеки кликнуть мышью на очередную 
строчку результатов в поисковике (диалоговое 
окно), как компьютер тут же покажет строку 
иного участка каталога с информацией, касаю-
щейся выбранного автора.

В описываемой программе имеется возмож-
ность выделения текста цветом. Это можно ис-
пользовать, например, для отметки, что данная 
книга в настоящее время находится у кого-то на 
руках (информация о человеке, взявшем кни-
гу, располагается на рис. 1 несколько правее). 
В нашем случае это книга Адина Штейнзальца. 
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Также данная система электронного учета 
предоставляет возможность наглядно анали-
зировать статистические данные по многим 
аспектам книжной работы. На рис. 2 и 3 пред-
ставлены сводные таблицы и различные диа-
граммы в созданной нами базе данных.

и учетных карточек читателей-осужденных, 
в которых будет отображена любая нужная ин-
формация. Выглядеть именная карта читателя 
будет примерно как на рис. 4.

Здесь отображается следующая информа-
ция: количество взятых экземпляров; автор 

Рис. 1

Рис. 2

Очевидна наглядность и простота их вос-
приятия. Например, анализировать динами-
ку читаемости можно не только по жанрам и 
отдельным авторам, но и по самим произве-
дениям: на рис. 2 в столбце «Е» указаны зна-
чения, отображающие в данном случае коли-
чество обращений осужденных к этому про-
изведению.

С помощью различных фильтров и сорти-
ровочных функций такой электронной системы 
учета имеется возможность любой группировки 
полезной информации – разыскивать, выделять 
и систематизировать требующуюся литературу 
можно как по языкам, так и по иным критери-
ям, перечень которых бесконечен.

Имеется также возможность формирова-
ния и ведения не только каталогов книг, но 

произведения; название произведения; номер 
тома (если их несколько у данной работы ав-
тора); жанр; дата выдачи книги на руки; коли-
чество дней, затраченных на прочтение либо 
работу с литературой; чуть далее идет дата 
возврата книги; а также можно поместить еще 
множество другой информации о читателе.

При этом карточку читателя можно «привя-
зать» напрямую к главному каталогу с помощью 
формул программы «Microsoft Excel 2007». В та-
ком случае система электронного учета будет ав-
тономно регистрировать изменения в карточках 
читателей или, считывая с них необходимую ин-
формацию, самостоятельно изменять показания 
различных сводных таблиц и диаграмм, перечень 
которых в книге Excel будет выглядеть примерно 
как на рис. 5. 
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Одним словом, данный метод электронно-
го учета книжного фонда нашей библиотеки 
прост в работе и во многом облегчает труд лю-
бого сотрудника, основными требованиями к 

которому становятся не только образованность 
и любовь к книгам, но и определенные навыки 
работы с компьютерными программами, в том 
числе с программой «Microsoft Excel 2007». 

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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Сумеречным ранним утром остров воз-
никает на горизонте как-то совсем не-
ожиданно. Длинный силуэт показыва-

ется из покрытых легким туманом вод океана, 
напоминая человеческое тело, которое  лежит 
на спине в бесконечных водах Южной Атлан-
тики. «Катафалк из скал», «уродливая скала 
– остаток древнего вулкана» – так описывали 
этот остров знаменитые французы Шатобри-
ан и Виктор Гюго, впрочем, никогда там не 
бывавшие.

Нынче высадиться на берег можно, как и 
два века назад, только на шлюпке. Никакого 
порта на острове нет. Как и в свое время На-
полеон, прибывшие сюда должны пройти че-
рез укрепленные ворота – единственный путь, 
ведущий в город Джеймстаун. Эта маленькая 
столица острова практически не изменилась 
с тех пор, как поверженный император сде-
лал здесь свои первые шаги под изумленными 
взглядами местных жителей, собравшихся на 

Альфред де МОНТЕСКЬЮ

узНИК ОСтРОвА СвятОй ЕлЕНы

одной из всего здесь двух улиц, чтобы посмо-
треть на «корсиканское чудовище» – заклятого 
врага Великобритании. Кажется, что время в 
Джеймстауне, расположенном в долине между 
двух гор, буквально застыло на месте. В этом 
городке на кусочке земли сосредоточились все 
атрибуты, присущие современному государ-
ству. В тени огромных фикусов расположены 
суд, комиссариат полиции, музей, церковь и 
здание, где заседает правительство. Все эти 
сооружения находятся за стенами крепости, 
украшенной гербом Ост-Индской компании, 
которая веками управляла этим взятым в кон-
цессию кусочком земли, принадлежащей Бри-
танской короне.

Утром 15 октября 1815 года Наполеон  уви-
дел остров Святой Елены. Корабль с импера-
тором причалил к берегу в его южной части, 
точно так же, как теперь это делает судно ко-
ролевской почты «Святая Елена». Последнее в 
мире почтовое судно, являющееся единствен-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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ной связью жителей острова с внешним ми-
ром, раз в месяц прибывает сюда из Южной 
Африки, чтобы привести грузы и пассажиров. 
Этот путь в открытом океане длится пять дней. 
В свое время кораблю «Нортумберленд», свя-
зывавшему Великобританию и этот островок, 
требовалось 70 дней.

…На борту все ждали, что же скажет низло-
женный император, увидев этот остров – свое 
место изгнания. Он долго, с помощью подзор-
ной трубы, оставшейся у него после Аустер-
лица, всматривался в бушующие волны, раз-
бивающиеся о берега этого острова-тюрьмы. 
А затем повернулся и в полном молчании ушел 
в свою каюту.

На следующее утро, Наполеон, садясь в 
шлюпку, которая должна была отвезти его на 
берег, наконец-то сказал: «Не очень-то здесь 
хорошо, лучше бы я остался в Египте». Там, по 
его утверждению, он стал бы «императором 
всего Востока».

Именно здесь, в совершенной изоляции 
Наполеону было суждено закончить свои дни. 
На острове не действовали ни принцип «хабе-
ас корпус»1, ни другие британские законы, что 
позволяло, без всякого суда и следствия, по-
жизненно содержать на Святой Елене Наполе-
она, который никогда и никем не был признан 
преступником и осужден.

Говорят, что в свое время бывший премьер-
министр Великобритании рассказал об этой 
уловке президенту США Джорджу Бушу, и тот, 
вдохновившись этим примером, создал зону 
«вне права» в американской тюрьме «Гуантана-
мо», расположенной на Кубе.

Будучи разбитым при Ватерлоо, Наполеон 
собирался сбежать в Америку, чтобы исследо-
вать этот континент, но кончил тем, что сдался 
англичанам в открытом море близ Рошфора. 
Перепуганные европейские правители, боясь 
повторения триумфального возвращения им-
ператора с острова Эльбы, сослали его на край 
света, на богом забытый остров Святой Елены, 
надеясь, что там он быстро умрет от скуки. 

Но наперекор всему и всем, именно на этом 
острове Наполеон выиграл свою последнюю 
битву – славную битву за людскую память. 
Бывший простой артиллерийский офицер, он 
шаг за шагом шел к славе и власти, чтобы стать, 
наконец, настоящим диктатором, а под конец 
жизни – не преступником, а жертвой. Своим 
товарищам, разделившим с ним тяжести из-
гнания, он говорил: «После того, как я носил 
корону императора Франции,… мне остается 
только увенчать себя терновым венцом и стать 
в глазах общественного мнения новым Хри-
стом, распятым реакционными европейскими 
монархами и британской олигархией».

Созданию такого образа он и посвятил 
последние пять лет своей жизни. Начав эту 
трансформацию во время долгого плавания к 
острову, он продолжил ее в павильоне Бриар, 
где провел первые два месяца после прибытия 
на Святую Елену, и, наконец, закончил в Лонг-
вуде, где жил настоящим затворником, окру-
женный английскими солдатами.

«Здесь у нас в избытке только время»
«Можно сказать, что этот дом стал насто-

ящей фабрикой по производству памятных 
изречений, – утверждает Мишель Данкуань-
Мартино, почетный консул Франции на Свя-
той Елене, живущий здесь с незапамятных 
времен. – Каждый день Наполеон говорил по 
несколько часов в день со своими компаньо-
нами, старающимися запомнить каждое ска-
занное им слово, а затем бежали в свои комна-
ты, чтобы записать эти размышления в свои 
дневники».

Выбранное по своим стратегическим ха-
рактеристикам легко обозреваемое англий-
ским гарнизоном плато Лонгвуд было худшим 

1 Лат. «представь арестованного лично в суд» –  
издревле понятие английского, а с 17 века и американ-
ского права, которым гарантирована личная свобода. 
Любой задержанный человек может подать прошение о 
выдаче постановления «хабеас корпус», имеющего силу 
судебного предписания, которым повелевается доста-
вить задержанного человека в суд вместе с доказатель-
ствами законности задержания.

Павильон Бриар на острове Святой Елены
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местом на острове. Красивый сад во француз-
ском стиле, спроектированный Наполеоном в 
самом начале своего пребывания здесь, чуть ли 
ни ежедневно тонул в густом тумане. 

Когда туман рассеивался, начинали дуть 
сильные юго-восточные ветра. В конце кон-
цов, император почти перестал выходить из 
дома, став добровольным затворником. Перед 
смертью, находясь в депрессии и страдая от 
рака желудка, он приказал перенести себя в 
маленький зал – самую сухую комнату в Лонг-
вуде. Часы в этой комнате всегда показывают 
одно и то же время – 5 часов 50 минут утра, 
когда Наполеон вдохнул в последний раз – 
5 мая 1821 года, держа в своих руках распятие, 
принадлежавшее Летиции, его матери.

С тех давних пор в этом странном доме, 
больше напоминающем ферму, правда, ферму 
знаменитую, практически ничего не измени-
лось. Здесь соблюдался строжайший этикет, 
присущий императорскому двору. Все зако-
улки, коридорчики и укромные уголки Лонг-
вуда, кажется, до сих пор пропитаны пятью 
последними годами непрестанной скуки. Так 
и жил император в этой скромной обстановке 
своей тюрьмы, правда, без решеток. «Здесь у 
нас в избытке только время», – как-то заявил 
он своим соратникам по заключению – трем 
генералам, одному государственному советни-
ку и их семьям. Интриги, дурное настроение и 
постоянный свист ветра доводили до белого 
каления: придворные, в конце концов, возне-
навидели не только друг друга, но и самих себя. 
В полумраке анфилады маленьких комнат как-
будто с тех пор сохранилось тяжелое молча-
ние, тиканье часов, перемежающееся шепотом, 

скрип полов. Этот большой одноэтажный дом, 
построенный на скорую руку, пахнущий сыро-
стью и перечным ароматом тропического леса, 
источает атмосферу изгнания. 

«Этот дом как будто населен привидениями 
или, скажем так, какой-то сильной потусто-
ронней силой: его посещение очень волнитель-
но», – утверждает посол Жан Мендельсон, при-
ехавший сюда подписать от имени Министер-
ства иностранных дел соглашение с властями 
острова об управлении Лонгвудом и пятнадца-
тью гектарами земли, принадлежащей Фран-
ции. Именно сын Наполеона, граф Валевски, 
который, будучи послом в Лондоне, подписал в 
1858 году документы о приобретении Франци-
ей части территории. Разрушающийся от воз-
действия влаги, постепенно съедаемый полчи-
щами термитов дом в Лонгвуде был полностью 
отреставрирован. На это ушло 2,3 миллионов 
евро, из которых 1,5 миллиона удалось собрать 
по национальной подписке, проведенной Фон-
дом Наполеона. «Это свидетельствует о том, 
что французы до сих пор испытывают огром-
ное уважение к этому человеку», – утверждает 
историк Тьерри Ленц, директор фонда. Специ-
ально прибывшие из Парижа вместе с двадца-
тью двумя пылкими почитателями императо-
ра посол и специалист по истории правления 
Наполеона проведут целую неделю, участвуя 
в различных мероприятиях, встречах и цере-
мониях, посвященных двум столетиям со дня 
начала ссылки Наполеона на остров Святой 
Елены. Местный хор, с очаровательным бри-
танским акцентом, даже исполнил «Марселье-
зу», а губернатор возложил венок к подножию 
могилы императора.

Императора охраняли 125 солдат
Губернатор перехватывал и читал все пись-

ма. С тех пор, как в 1840 году тело Наполеона 
было перевезено в Дом инвалидов2 в Париже, 
могила императора пуста. И по-прежнему, как 
и раньше, на ней нет никакой таблички: Фран-
ция и Англия так и не смогли договориться о 
том, какой на ней должен быть текст. Фран-
цузы хотели надпись «Император Наполеон», 
а Хадсон Лоу, губернатор острова в ту эпоху, 
– «Генерал Наполеон Буонапарте». Это послед-
няя пакость, которую придумал параноидаль-

2 Архитектурный памятник, где находится саркофаг 
с останками императора Наполеона.

Британские моряки вместе с местными 
школьниками отдают дань уважения 

Наполеону у его могилы
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ный и тиранический тюремщик, сделавший все 
возможное, чтобы превратить существование 
своего единственного заключенного в настоя-
щий ад. Эти двое ненавидели друг друга, и за 
5 лет совместного сосуществования их встречи 
можно пересчитать по пальцам одной руки.

Под командованием Лоу на острове находи-
лось 3 тысячи солдат, из которых треть посто-
янно охраняла Наполеона, рассредоточившись 
по всему Лонгвуду. Линия охраны составляла 
семь километров. Каждую ночь 125 солдат пос-
тоянно находились под окнами императора. 
Каждое утро Наполеона в обязательном поряд-
ке проведывал британский офицер, чтобы про-
верить, не готовится ли император сбежать. 
Для предупреждения любой возможности по-
бега, два корабля постоянно патрулировали 
вокруг острова.

Губернатор перехватывал и читал все пись-
ма, написанные императором. Он расставил 
своих шпионов везде, где только мог, внедрив 
их даже в число 70 человек персонала, обслу-
живавшего французского узника. Он также 
конфисковывал всю корреспонденцию, посту-
павшую Бонапарту. Один из его сторонников 
прислал как-то императору прядь волос Рим-
ского короля, сына Наполеона. Разъяренный 
тюремщик, узнав об этом, приказал конфиско-
вать эту прядь. Как-то в приступе ярости он 
приказал выпороть взвод солдат, которые во 
время одной из редких прогулок императора 
позволили ему с ними поговорить. 

Именно благодаря этому человеку жизнь 
Наполеона на Святой Елене превратилась в 
настоящий ад, и если бы не Лоу,  остров можно 
было бы рассматривать как некий райский уго-
лок. Хотя плато Лонгвуд было подвержено по-
стоянным ветрам и дождям, но на Святой Еле-
не есть несколько живописных уголков с чуде-
сным климатом. Проходя через одну за другой 
маленькие долины, попадаешь из настоящего 
тропического леса в безлюдное ущелье, а отту-
да – к холму, покрытому дроком и папоротни-

Саркофаг с останками Наполеона 
в Доме инвалидов в Париже

ком, за которым находится живописный  берег 
океана.

И в наше время дорог здесь очень мало, и 
все они весьма узкие, так что двум машинам 
попросту не разъехаться. Жители от мала до 
велика знают друг друга и тепло здороваются 
при встрече. В течение года на Святой Елене 
бывает около двух тысяч туристов. Местные 
жители боятся, что эта идиллическая жизнь 
может закончиться, когда на острове постро-
ят аэропорт, призванный связать Святую Еле-
ну с остальным миром. Эта колоссальная для 
острова стройка оценивается в 250 миллионов 
фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов равен 
96,7 руб. по состоянию на 07.11.2015). Первый 
полет должен состояться в 2016 году. «Этот аэ-
ропорт – большое потрясение для нас», – объ-
ясняет Марк Кейпс, нынешний губернатор и 
дальний родственник в каком-то там поколе-
нии печально известного Хадсона Лоу. – «Но 
я думаю, однако, что его строительство – са-
мая позитивная вещь со времен приезда сюда  
Наполеона». 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

• • •

лИчНОСть в ИСтОРИИ



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

ИНФОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ

3 января – Австралия. Четверо офицеров 
тюрьмы «Хакеа», расположенной в Каннинг 
Вейл (Западная Австралия), пострадали от на-
павшего на них заключенного. К счастью, трав-
мы оказались незначительными. Представи-
тель профсоюза тюремных охранников заявил, 
что участившиеся в последнее время нападе-
ния на сотрудников являются результатом пе-
реполненности пенитенциарных учреждений 
и нехватки персонала.

23 января – ЮАР. Департамент исправи-
тельных учреждений сообщил, что  21 января 
группа из 27 заключенных, содержащихся в 
тюрьме «Дракенстейн» (Западная Капская про-
винция), напала на девятерых надзирателей 
и нанесла им ранения самодельными ножа-
ми. Пять человек получили тяжелые ранения, 
а четверо – незначительные травмы. По со-
общению ДИУ, преступная акция была тща-
тельно спланирована и имела целью убийство 
надзирателей. Возбуждено уголовное дело, а в 
тюрьме объявлен режим усиления.

23 января – Италия. В тюрьме общего 
режима, расположенной в городе Падуя, в те-
чение двух дней произошло 2 нападения на 
персонал тюрем. В результате были серьезно 
ранены 4 человека (находятся в больнице), еще 
двое сотрудников получили менее тяжкие по-
вреждения. В обоих нападениях приняли учас-
тие заключенные арабского происхождения, 
которые выкрикивали воинственные лозунги 
в поддержку «Исламского государства» (запре-
щенная в России организация – ред.).

27 января – Зимбабве. Неизвестные злоу-
мышленники, которых усиленно разыскивает 
полиция, обворовали тюрьму в городе Гванда. 
Ворам удалось выставить окно и снять решет-
ку в угловом окне тюремного здания. Сообща-
ется, что они похитили значительную сумму 
денег, а также мобильные телефоны, принад-
лежащие заключенным и охранникам. Власти 

захваты заложников  
и нападения в зарубежных тюрьмах 
в 2015 году

заявили, что охранники, дежурившие в ночь 
ограбления, будут уволены.

4 февраля – Украина. Колония № 52, распо-
ложенная в пос. Еленовка Донецкой области, 
подверглась обстрелу, в результате имеются по-
страдавшие и 1 погибший. Как считают сотруд-
ники учреждения, находящегося на нейтраль-
ной территории, им досталось от «Урагана». 
Снарядом разрушена столовая, обвалившееся 
перекрытие искалечило одного осужденного и 
убило второго. Эта колония относится к учреж- 
дениям с максимальным уровнем безопасно-
сти. На ее территории расположен корпус для 
«смертников», где сидят 120 человек, совер-
шившие убийства. Остальные – рецидивисты. 
Всего в колонии содержится 470 человек.

7 февраля – Украина. При артобстреле на 
территорию исправительной колонии (ИК) в 
городе Макеевке попал снаряд. «При его раз-
рыве осколочное ранение получил сотрудник 
пенитенциарной службы», – сообщают мест-
ные СМИ. Вместе с ИК пострадали и другие 
объекты в городе.

9 февраля – Нигер. Боевики исламистской 
группировки «Боко Харам» атаковали тю-
ремный комплекс, расположенный в городе 
Диффа (юго-восток страны), вблизи границы 
с Нигерией. По данным местных СМИ, силы 
безопасности после тяжелой перестрелки за-
ставили боевиков отступить. Сообщается, что 
несколько нападавших были застрелены.

11–12 февраля – Тайвань. Захват заложни-
ков произошел в тюрьме, находящейся в горо-
де Гаосюн на юге страны. Предположительно, 
6 заключенных завладели оружием охранни-
ков и взяли в заложники начальника тюрьмы и 
двоих сотрудников. По свидетельству очевид-
цев, на месте происшествия были слышны вы-
стрелы. Тюрьма была окружена вооруженны-
ми полицейскими. По словам заместителя ми-
нистра юстиции Чэнь Мин-тана, захватившие 
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заложников заключенные осуждены за различ-
ные преступления, в том числе и за особо тяж-
кие. Во главе захватчиков стоял местный кри-
минальный авторитет, который осужден к 30 
годам тюрьмы за убийство. Переговоры про-
должались около 14 часов, заключенные потре-
бовали озвучить их заявление в телевизион-
ном эфире. Это требование было выполнено. 
Кроме того, злоумышленники потребовали их 
освободить и увеличить размер оплаты труда 
заключенных. Незадолго до того, как полиция 
намеревалась предпринять попытку штурма, 
заключенные отпустили заложников, не при-
чинив им вреда, а затем покончили с собой.

17 февраля – Албания. У дома начальника 
тюрьмы в городе Тепелена прогремел взрыв. 
К счастью, никто не пострадал. Был причинен 
незначительный материальный ущерб. Поли-
ция начала расследование. Начальник тюрьмы 
заявил, что не знает, кому понадобилось устро-
ить взрыв у его дома.

18 февраля – Франция. Грабитель Хафид 
Дафри, отбывающий срок в тюрьме города 
Ниццы, получил дополнительно 8 месяцев 
тюрьмы. Исправительный суд добавил ему 
этот срок за неудовлетворительное поведение 
во время отбывания наказания: Дафри неод-
нократно оскорблял тюремных сотрудников, 
а двоим из них угрожал убийством. Во время 
суда он устроил скандал, и судья удалил его из 
зала. Приговор был вынесен в его отсутствие. 
Кроме того в сентябре 2014 года Дафри уже до-
бавили 4 месяца тюрьмы за физическое наси-
лие в отношении сотрудника тюрьмы.

19 февраля – США. В штате Небраска вы-
несен приговор 16-летнему юноше, который 
признан виновным в убийстве сотрудницы пе-
нитенциарного ведомства. Подросток зверски 
избил женщину, стремясь избежать уголовной 
ответственности за грабеж. По решению суда, 
Дилан Кардейак проведет за решеткой 60 лет. 
Право на условно-досрочное освобождение 
он получит только через 30 лет. Как следует из 
материалов уголовного дела, 14 февраля 2014 
года несовершеннолетний Дилан Кардейак на-
пал на сотрудника тюрьмы округа Скотс-Блаф 
Аманду Бейкер. Подросток избивал и душил 
женщину, пока она не потеряла сознание. Че-
рез 2 дня Бейкер умерла от полученных травм. 
По мнению судьи Тревиса Огормана, Дилан, 
несмотря на свой юный возраст, является ма-

терым преступником, который не испытывает 
раскаяния и опасен для общества. Более того, 
после убийства Кардейак хвастался, что «по-
пал в число знаменитых убийц». А прокурор 
Дуг Уорнер добавил, что в тюрьме Дилан, ко-
торый уже отбывает 15-летний срок за разбой-
ное нападение, не исправился. Он отказывает-
ся посещать школьные занятия и участвовал  
в драках.

20 февраля – Нигерия. Несколько заключен-
ных обезоружили двоих охранников и захвати-
ли оружейную комнату. Затем они попытались 
с боем прорваться из тюрьмы. Но оперативно 
прибывшее подкрепление помешало мятежни-
кам. Сообщается, что бежать так никому и не 
удалось, а в завязавшейся перестрелке 5 заклю-
ченных были убиты и еще 12 – тяжело ранены. 
Также ранения получили трое охранников.

20 февраля – США. Законодатели штата 
Нью-Мексико приняли решение о выплате 
компенсации 12 охранникам тюрьмы в Сан-
та-Фе, которые попали в заложники в резуль-
тате произошедшего 35 лет назад бунта, од-
ного из самых кровавых в тюремной системе. 
К счастью, никто из попавших в заложники 
охранников не погиб, но все они были жестоко 
избиты, а некоторые подверглись изнасилова-
нию. Планируется, что каждый из бывших за-
ложников получит не менее 1,5 млн долларов. 
Во время того бунта погибли 33 заключенных, 
а более 90 получили серьезные ранения. Бунт 
был подавлен спустя 36 часов после его начала. 
В настоящее время эта тюрьма закрыта.

22 февраля – Греция. Старший надзиратель 
тюрьмы «Домокос» (тюрьма с максимальным 
уровнем безопасности) был убит возле своего 
дома в районе Стилида к северу от Афин. На 
месте были найдены 18 гильз от пуль, выпу-
щенных из автомата Калашникова и две – из 
пистолета калибром 9 мм. По данным поли-
ции, в то время, когда мужчина садился в свой 
автомобиль, к нему подъехал внедорожник 
и из него началась стрельба. Затем преступ-
ники скрылись. К расследованию подключи-
лись антитеррористические службы. Министр 
юстиции Никос Параскевопулос выразил свои 
соболезнования семье погибшего и пообещал 
укреплять безопасность пенитенциарной си-
стемы. С чем связано убийство старшего над-
зирателя тюрьмы «Домокос», остается только 
догадываться. Лишь в декабре 2014 года было 
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построено и открыто это исправительное учреж- 
дение недалеко от города Ламия к северо-запа-
ду от Афин. Ускорить строительство тюрьмы 
было решено после побега члена террористи-
ческой организации «17 ноября» Христодулоса 
Ксироса. Анархистские организации угрожали 
всем, кто причастен к строительству или под-
держивал его, включая политиков и журна-
листов. Теперь в тюрьму переведены многие 
особо опасные преступники, в том числе и сам 
Ксирос.

23 февраля – Сирия. Местные СМИ сооб-
щают, что в тюрьму «Адра», расположенную к 
северо-востоку от Дамаска, в результате дейст-
вий террористов попала ракета. По официаль-
ным данным, погибли 4 человека, свыше 20 че-
ловек получили ранения. Среди пострадавших 
есть женщины и дети, пришедшие навестить 
заключенных.

26 февраля – США. В исправительном уч-
реждении Lee Correctional Institution, распо-
ложенном в штате Южная Каролина, было 
объявлено усиление, вызванное нападением 
заключенных на сотрудников тюрьмы. По не-
подтвержденным данным, пострадали 7 офи-
церов и двое заключенных. К учреждению 
были подтянуты значительные силы полиции 
и спецназа. Через несколько часов после начала 
операции оцепление было снято. Пресс-секре-
тарь Департамента исправительных учрежде-
ний Стефани Гивенс сообщила, что начато рас-
следование этого инцидента. Lee Correctional 
Institution относится к тюрьмам с высокой сте-
пенью безопасности.

6 марта – Австралия. Двое сотрудников 
тюрьмы строгого режима для женщин (штат 
Виктория) подверглись нападению со сторо-
ны женщин-заключенных. Сообщается, что 
оба охранника попали в больницу. По данным 
медиков, ранения не являются опасными для 
жизни. Причины нападения не сообщаются.

6 марта – Индия. Центральная тюрьма го-
рода Димапур (штат Нагаленд). Туда ворвалась 
разъяренная толпа и, вытащив предполагаемо-
го насильника на улицу, расправилась с ним, 
забив до смерти камнями. Несколько полицей-
ских и частных автомобилей были подожже-
ны. «Обвиняемый в изнасиловании, предполо-
жительно, был нелегальным иммигрантом из 
Бангладеш», – рассказал глава полиции штата. 
Погибший был идентифицирован как Фарид 

Хан, он числился обвиняемым по делу об изна-
силовании девушки народности нага 23 февра-
ля. После беспорядков в городе был объявлен 
комендантский час.

10 марта – Гватемала. «Нападение с приме-
нением огнестрельного оружия и гранаты со-
вершено на тюремный конвой рядом с госпи-
талем в центре столицы страны, в результате 
чего убиты двое и ранены еще 19 человек», – 
сообщили местные спасательные службы. Со-
бытия произошли напротив входа в госпиталь 
San Juan de Dios. В машине конвоя якобы на-
ходился привезенный на обследование заклю-
ченный местной тюрьмы, считающийся одним 
из лидеров преступной группировки Mara-18. 
Директор исправительной системы Гватемалы 
Энтони Пивараль заявил, что нападение явля-
ется террористическим актом. При этом влас-
ти пока не могут подтвердить, что целью атаки 
было именно освобождение преступного лиде-
ра, который не пострадал. Среди получивших 
ранения – пятеро сотрудников тюрьмы, отве-
чавших за перевозку заключенного. 

11 марта – Франция. Следственные органы 
начали расследование по поводу обнаружения 
в сети Интернет блога с броским названием 
«Месть». В нем были размещены фотографии 
и личные данные, включая адреса и телефо-
ны, полицейских и сотрудников тюрем го-
рода Ренна и его окрестностей. Кроме самих 
полицейских и пенитенциарных сотрудников 
здесь размещены данные и на членов их се-
мей. Профсоюзы полицейских и пенитенци-
арных работников выразили свое возмущение 
этими публикациями и потребовали от МВД 
провести тщательное расследование. Сообща-
ется, что МВД уже возбудило уголовное дело, 
намерено выявить организаторов этого блога 
и привлечь их к уголовной ответственности. 
Блог уже заблокирован.

11 марта – США. Очередной инцидент, свя-
занный с насилием, произошел в нью-йоркской 
тюрьме Rikers Island. На этот раз пострадали  
7 охранников, которые попытались разнять 
массовую драку, вспыхнувшую в одном из 
блоков тюрьмы. В потасовке приняли участие  
14 заключенных. Они при появлении охран-
ников забыли о своих разногласиях и дружно 
набросились на них. К счастью, обошлось не-
значительными травмами, хотя пострадавшим 
все же потребовалась госпитализация.
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13 марта – США. В штате Пенсильвания 
сотрудники всех 47 тюрем и 5 медицинских 
учреждений для заключенных получили в 
качестве средства самозащиты перцовые аэ-
розоли. Предварительно с ними проведены 
соответствующие обучающие занятия. Обес-
печение аэрозолями проходило поэтапно. 
Сначала они были выданы сотрудникам тю-
рем с максимальным уровнем безопасности, 
а затем и всем остальным. Обеспечение эти-
ми средствами защиты началось после тре-
бований сотрудников исправительных уч-
реждений обеспечить личную безопасность. 
Причиной такого требования стало убийство 
двух сотрудников и участившиеся нападения 
на персонал с использованием самодельного  
оружия.

18 марта – Великобритания. Как следует 
из опубликованного парламентского доклада, 
сокращение финансирования и тюремная ре-
форма, проводимая в Англии и Уэльсе, способ-
ствовали снижению уровня безопасности в те-
чение последних двух лет. Юридический коми-
тет палаты общин выразил озабоченность по 
поводу увеличения нападений на сотрудников 
пенитенциарных учреждений и заключенных 
между 2012 и 2014 годами, самоубийств, чле-
новредительства и недисциплинированности в 
тюрьмах. Так, число самоубийств в тюрьмах за 
два года выросло со 123 до 141. Нападения на 
персонал и заключенных увеличились на 7,1 %, 
членовредительства – на 9 %. В докладе парла-
ментариев также сказано, что из-за нехватки 
персонала существенно снижена безопасность 
в тюрьмах. Кроме того, депутаты предупреж-
дают, что существует «реальная опасность не-
управляемого роста» численности заключен-
ных, которая уже составляет более 85 тысяч 
человек, если не будет внесено существенных 
изменений в текущий порядок и политику по 
вынесению приговоров.

19 марта – Йемен. Группа вооруженных 
боевиков совершила нападение на тюрьму 
«Аль-Мансур» в городе Аден на юге страны и 
освободила опасных преступников. Об этом 
рассказал источник в структурах безопасно-
сти страны. Данные о возможных погибших 
и пострадавших в результате инцидента пока 
не приводятся. Сколько именно заключенных, 
среди которых члены международной терро-
ристической сети «Аль-Каида», сбежало из 

тюрьмы, не сообщается. По неподтвержден-
ным данным, число сбежавших составляет 
около 300 человек.

19 марта – Франция. Неизвестный мужчи-
на обстрелял следственный изолятор, находя-
щийся вблизи города Нима (департамент Гар). 
По сообщению полиции, в 19 часов 30 минут 
он подъехал к тюрьме на машине белого цве-
та, достал автомат Калашникова и выпустил 
из него очередь по окнам тюрьмы. К счастью, 
никто не пострадал. Возбуждено уголовное 
дело, полиция начала расследование. Пока мо-
тивы такого поведения скрывшего мужчины 
неизвестны.

24 марта – США. Генри Маунсон (53 года), 
отбывающий наказание в тюрьме «Понтиак», 
напал с самодельным режущим оружием на 
троих охранников, проводивших обыск в его 
камере, и, по словам представителя Депар-
тамента исправительных учреждений штата 
Иллинойс Вероники Вера, нанес им незначи-
тельные ранения. Манунсон отбывает срок за 
убийство при отягчающих обстоятельствах. 
Его УДО могло бы состояться лишь в 2038 году, 
но теперь, в связи с возбуждением против него 
нового уголовного дела, этот срок еще более 
отдалится. В этот же день в молодежной тюрь-
ме штата Иллинойс, расположенной в городе 
Кевани, взбунтовались юные заключенные. 
Семнадцать юношей разбили окна и угрожа-
ли осколками стекла сотрудникам тюрьмы. 
О причинах такого поведения заключенных не 
сообщается. Проводится расследование этого 
инцидента. 

24 марта – Эстония. Два нападения на со-
трудников зафиксированы в Вируской тюрьме. 
Об этом заявил эстонский Минюст. 17 марта 
заключенный не подчинился распоряжени-
ям и попытался ударить сотрудника, который 
отразил удар щитом, а его коллеги надели на 
заключенного наручники. В этой тюрьме еще 
18 марта произошел подобный случай, когда 
другой заключенный также не подчинился рас-
поряжениям и попытался ударить сотрудника, 
отразившего удар щитом. Сотрудники тюрьмы 
не пострадали.

26 марта – Франция. В предназначенной 
для особо опасных заключенных с длитель-
ными сроками лишения свободы тюрьме в го-
роде Сен-Мор, рассчитанной на 260 человек, 
содержится 206 заключенных. В 17 часов по 
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местному времени здесь произошел инцидент: 
двое заключенных, содержащихся в тюрьме, 
взяли в заложники старшего надзирателя.  
К месту событий из Парижа прибыли тюрем-
ный и полицейский спецназы. В 19 часов 15 ми-
нут один из захватчиков сдался. Стало извест-
но, что у этого заключенного тяжелое психиче-
ское расстройство, он был госпитализирован. 
Второй захватчик сдался в 23 часа 15 минут, в 
отношении него будет возбуждено уголовное 
дело, предусматривающее наказание до 10 лет 
тюрьмы. Заложник не пострадал.

27 марта – Армения. Пресс-служба Мин-
юста сообщила, что заключенный УИУ «Горис» 
поспорил с сотрудником тюрьмы, напал на 
него и стал избивать. Причиной спора стала 
передача запрещенных предметов в посылке.  
В отношении заключенного возбуждено уголов- 
ное дело.

29 марта – Йемен. Повстанцы-хуситы выпу-
стили из тюрьмы почти 2 тысячи заключенных 
на северо-востоке страны, сообщил телеканал 
«Аль-Арабия». Инцидент произошел во время 
нападения хуситов на город Саада, где распо-
ложена одна из центральных тюрем страны. 
«Хуситы также попытались освободить заклю-
ченных в других городах», – отмечает телека-
нал. Вообще обстановка в стране в последнее 
время существенно обострилась на фоне поли-
тического кризиса. На юге действует группи-
ровка «Аль-Каида», в центре идут столкнове-
ния между лояльными президенту войсками и 
силами, поддерживающими хуситов.

2 апреля – Йемен. Боевики из действующей 
в стране группировки «Аль-Каида» на Аравий-
ском полуострове (АКАП) атаковали тюрьму 
в городе Эль-Мукалла и освободили не менее 
300 заключенных. Известно, что одному из ру-
ководителей АКАП Халеду Батарфи удалось 
бежать. Он более четырех лет находился за ре-
шеткой. В ходе нападения погибли двое охран-
ников и пятеро заключенных.

7 апреля – Ирландия. По требованию проф-
союза пенитенциарных работников, сотруд-
ники тюрем в ближайшее время будут эки-
пированы специальными противоударными 
жилетами, слезоточивым спреем и выдвижны-
ми дубинками. Решение было принято после 
встречи министра юстиции Фрэнсис Фицдже-
ральд с представителями профсоюза и главой 
Пенитенциарной службы Ирландии Майклом 

Доннелланом. Требование пенитенциарных 
работников были выдвинуты после того, как 
в 2014 году шотландский уголовник совершил 
резонансное преступление, нанеся тяжкие те-
лесные повреждения ножом сотруднику, со-
провождающему его в больницу.

9 апреля – Ирак. Боевики террористической 
группировки «Исламское государство» (ИГ) 
расправились с представителями племен, про-
живающих на северо-западе Ирака. Об этом 
сообщил глава одного из самых многочислен-
ных племенных кланов страны – Аль-Бунимар. 
Экстремисты убили в тюрьмах 300 заключен-
ных, которых ИГ обвинило в поддержке клана 
Аль-Бунимар, проживающего в иракской про-
винции Анбари, в начале нынешнего года объ-
явившего войну и кровную месть боевикам ИГ 
за убийства соплеменников. С лета прошлого 
года группировка ИГ смогла распространить 
свое влияние и взять под контроль почти треть 
иракской территории.

10 апреля – США. В одной из тюрем штата 
Аризона заключенный избил четырех надзи-
рателей. Трое из них были доставлены в боль-
ницу с различными травмами, при этом двое –  
без сознания. Один пострадавший попал в 
реанимацию. Восемнадцатилетний молодой 
человек, чье имя не называется, попал в тюрь-
му города Феникс две недели назад. Камеры 
видеонаблюдения запечатлели, как заключен-
ный в полосатой робе зашел в помещение, где 
ему не следовало бы находиться. Двое надзи-
рателей попытались его остановить. Они ве-
лели заключенному отправляться в камеру, но 
он не подчинился, а, напротив, набросился на 
тюремщиков. Парня не остановили даже четы-
ре удара электрошокером. К моменту, когда на 
место ЧП прибыло подкрепление и преступ-
ника, наконец, удалось скрутить, надзиратель 
с 15-летним стажем Скотт Бити получил се-
рьезные телесные повреждения, в том числе, 
черепно-мозговую травму. Кроме того, Бити 
потребуется операция, чтобы восстановить 
сломанные лицевые кости. Сообщается, что 
заключенного поместили в изолятор в психи-
атрической клинике, где он и находится до сих 
пор. Известно, что молодой человек попал за 
решетку за нетяжкое уголовное преступление. 
Теперь же ему придется столкнуться с более се-
рьезными обвинениями в нападении при отяг-
чающих обстоятельствах.
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16 апреля – Йемен. Боевики «Аль-Каиды» 
установили контроль над аэропортом города 
Мукалла на юго-востоке страны, отбив его у 
правительственных отрядов. СМИ также сооб-
щают, что исламисты освободили нескольких 
боевиков из городской тюрьмы «Аль-Мукал-
ла», включая известного в стране полевого ко-
мандира.

20 апреля – Ливан. Спецслужбы проводят 
усиленные обыски и другие режимные ме-
роприятия в отделении «Д» самой крупной в 
стране тюрьмы «Румие», находящейся в сто-
лице страны – Бейруте. Сообщается, что эта 
активность спецслужб объясняется тем, что 
2 дня назад в этом отделении во время бунта 
заключенные захватили в заложники около 
20 охранников и удерживали их в течение не-
скольких часов. В этом отделении содержатся 
представители различных исламистских груп-
пировок. Местные СМИ отмечают, что властям 
все труднее контролировать ситуацию в этой 
тюрьме.

23 апреля – Ирландия. Двое сотрудников 
тюрьмы «Маунтджой» были ранены в резуль-
тате неспровоцированного нападения одного 
из заключенных, действовавшего самодельным 
ножом. Оба пострадавших доставлены в боль-
ницу. К счастью, раны не представляют серьез-
ной опасности для здоровья. Сообщается, что 
Ирландская пенитенциарная служба начала 
расследование инцидента. В известность по-
ставлена и прокуратура.

25 апреля – Бельгия. Краткосрочный за-
хват заложников произошел в тюрьме, распо-
ложенной в городе Гент. Шесть заключенных 
примерно в 18 часов отказались возвращаться 
в камеры и устроили бунт. Они же захватили 
в заложники одного из надзирателей. При-
бывшее спецподразделение полиции быстро 
освободило заложника и развело заключен-
ных по их камерам. В результате инцидента 
были ранены двое заключенных, их отвезли в 
больницу. По данным бельгийских СМИ, бунт 
произошел в знак протеста против помещения 
в карцер двух заключенных, принявших утром 
того же дня активное участие в драке между 
двумя группами арестантов.

26 апреля – Израиль. В тюрьме «Кциот», 
расположенной в Негеве, заключенный, отбы-
вающий двенадцатимесячное тюремное заклю-
чение за нападение на израильского военно-

служащего, атаковал охранников. Из Управле-
ния тюрем сообщают, что он успел расцарапать 
охраннику лицо консервным ключом. Сотруд-
ник Управления тюрем обратился за помощью 
медиков в больницу. Полученное им ранение 
оценивается как легкое. Заключенный переве-
ден в камеру-одиночку.

1 мая – Новая Зеландия. Все сотрудники пе-
нитенциарных учреждений, непосредственно 
контактирующие с заключенными, до 1 июня 
будут обеспечены новыми легкими броне-
жилетами. Об этом заявил министр по делам 
исправительных учреждений Песета Сэм Ло-
ту-лига. «Обеспечение безопасности сотруд-
ников тюрем является приоритетом нашего 
правительства», – сказал министр. Решение о 
замене нынешних, неудобных бронежилетов 
на современные и, соответственно, более лег-
кие, было принято после того, как 25 марта в 
мужской тюрьме города Крайстчерч трое за-
ключенных напали на офицера Бентона Мар-
ни Парата и нанесли ему несколько смертель-
ных ранений. Парата скончался в больнице, 
а троим заключенным предъявлены обвине-
ния в убийстве. Министр отметил, что в по-
следние годы, хоть и незначительно, но увели-
чилось количество нападений на сотрудников 
тюрем.

18 мая – Саудовская Аравия. Суд в Эр-Рия-
де приговорил к тюремному заключению брата 
и сестру, призывавших в социальных сетях за-
ключенных тюрьмы города Махабин нападать 
на следователей, прокуроров и сотрудников 
тюрем. Они также высказывали угрозы в адрес 
начальника тюрьмы. Брат получил 2 года ли-
шения свободы, сестра – 1 год тюрьмы.

18 мая – Великобритания. Самый извест-
ный британский преступник Чарльз Бронсон 
будет обязан выплатить 32 500 фунтов стер-
лингов (1 фунт равен 78,8 руб.) кинологу тюрь-
мы «Вудхилл» за нанесенные побои. Инцидент 
произошел в 2010 году, когда Бронсон, нахо-
дившийся в спортивном зале, накинулся на ки-
нолога и причинил ему повреждения головы, 
шеи и плеча. Бронсон уже 40 лет находится в 
тюрьме, из которых 36 – в одиночной камере. 
Но освобождение его откладывается, так как 
периодически ему добавляют срок за нападе-
ния на персонал.

21 мая – Сирия. Боевики группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ), ведущие боевые 
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действия против сирийской армии, устано-
вили полный контроль над древним городом 
Пальмира – памятником Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Одновременно ИГ захватило и на-
ходящуюся здесь тюрьму, которая считается 
одним из самых жутких учреждений подоб-
ного типа во всем мире. Расположенная на 
востоке города, вблизи аэропорта, эта тюрьма 
печально прославилась своими нечеловече-
скими условиями, средневековыми пытками и 
казнями. Свою известность тюрьма приобрела 
35 лет назад, когда в ней членами бригад за-
щиты под командованием Рифата эль-Ассада, 
брата нынешнего президента, было убито бо-
лее 1 тысячи заключенных. По данным сирий-
ских властей, военные перевели более 11 тысяч 
заключенных из центральной тюрьмы города 
Пальмира в тюрьмы Хомса и Дамаска до того, 
как боевики террористической организации 
ИГ захватили город.

21 мая – Франция. Заключенный (по нацио-
нальности румын), содержащийся в следствен-
ном изоляторе города Вильпент, во время его 
перевода в 9 часов 15 минут из одного корпуса 
в другой напал на надзирателя и нанес ему удар 
ножницами в шею. К счастью для надзирателя, 
другой заключенный защитил его и скрутил 
нападавшего. Рана оказалась неглубокой и к 
вечеру надзиратель был отпущен из больницы. 
Профсоюзы выразили протест администрации 
СИЗО, указав, что из-за хронической перепол-
ненности снижается уровень безопасности и 
ставит под угрозу жизнь сотрудников. В СИЗО 
Вильпента, рассчитанном на 588 заключенных, 
содержится около 1 тысячи человек. При этом, 
по данным профсоюза, некомплект надзирате-
лей составляет 25 человек.

24 мая – Ирландия. В 2 часа ночи была взор-
вана машина одной из сотрудниц женской 
тюрьмы «Корк». Это уже второй подобный 
инцидент за неделю в отношении этой сотруд-
ницы, имя которой не называется. В первом 
случае заложенная бомба не взорвалась. На-
чавшая расследование полиция полагает, что 
оба инцидента организовала одна из заключен-
ных тюрьмы, сообщники которой находятся на 
свободе.

31 мая – Сирия. Боевики террористической 
организации «Исламское государство» (ИГ) 
разрушили тюрьму в Пальмире, где сидели 
политические заключенные и уголовные пре-

ступники во время режима Хафеза Асада, отца 
действующего президента Сирии Башара Аса-
да. Террористы установили взрывчатку в тюрь-
ме и снаружи на ее стенах, после чего подо-
рвали комплекс. После того, как тюрьма была 
захвачена, террористы разместили в интерне-
те фотографии камер, в которых содержались 
заключенные. Первоначально здание служило 
казармами во времена французского мандата 
в Сирии, но затем его переделали под тюрьму.

6 июня – Греция. Ранее неизвестная терро-
ристическая организация «Милиция – народ-
ное правосудие» взяла на себя ответственность 
за убийство охранника тюрьмы особо строгого 
режима «Домокос». Заявление опубликовано 
на сайте анархистских организаций. Старший 
надзиратель тюрьмы был расстрелян 21 февра-
ля возле своего дома в районе Стилида к севе-
ру от Афин (см. сообщение об этом в данной  
публикации от 22 февраля). В ходе спецопе-
рации антитеррористической службы Греции 
были задержаны два участника банды граби-
телей и один бандит покончил с собой, чтобы 
избежать ареста.

7 июня – Испания. Заключенный одной их 
тюрем в провинции Барселона (Каталония) 
приговорен к 10 годам лишения свободы за 
нападение на надзирателей. Ануар К., отбывав-
ший наказание за целый ряд преступлений, 24 
января 2015 года оказался в административном 
помещении тюрьмы. Он потребовал перевести 
его в другую камеру. Через несколько часов 
Ануар вернулся, так как ему очень не понра-
вились новые условия содержания. В гневе он 
выбил ногой дверь и ворвался в комнату, где 
находились двое надзирателей. К пальцам его  
обеих рук были привязаны лезвия для бритья. 
Он набросился на работников и нанес им мно-
гочисленные порезы. На подмогу прибежали 
другие надзиратели, но вскоре и они отступили 
перед напором Ануара. Агрессор преследовал 
своих жертв по коридору, пока те не закрылись 
в прачечной. Его еще долго не могли скрутить. 
В результате ранения получили 8 работников 
тюрьмы.

10 июня – Украина. В 4 часа утра двое за-
ключенных, содержащихся в Одесской ис-
правительной колонии № 21, взломав дверь, 
вышли из камеры и захватили в заложники 
старшего прапорщика внутренней службы. 
Как сообщили в пресс-службе Государствен-
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ной пенитенциарной службы (ГПтС) Украины, 
преступники, угрожая сотруднику учрежде-
ния заточенной металлической пластиной, 
дошли до дежурной части, где потребовали 
предоставить им автомобиль и выпустить из 
тюрьмы. «Однако, благодаря своевременным 
и профессиональным действиям сотрудников 
учреждения и областного управления ГПтС, 
злоумышленники были нейтрализованы, а за-
ложник освобожден», – отметили в ведомстве, 
добавив, что пострадавших во время освобож-
дения не было.

12 июня – Франция. Исправительный суд 
города Ренна начал рассмотрение дела заклю-
ченного, содержавшегося в местном СИЗО. 
Этот мужчина 11 июня в 16 часов 30 минут 
попытался задушить надзирательницу тюрь-
мы, а затем ранил поспешившего ей на помощь 
охранника. Потом он напал еще на двоих со-
трудников СИЗО, которым также нанес ра-
нения. В настоящее время этот заключенный 
этапирован в психиатрическую больницу, что 
не исключает его осуждения за нападения и 
попытку убийства.

16 июня – Турция. Исмет Актурк, директор 
тюрьмы «Кандира», расположенной в городе 
Измит (провинция Коджаэли), был смертельно 
ранен неизвестными, которые на светофоре об-
стреляли его автомобиль. Позже Актурк скон-
чался в больнице. В тюрьме с максимальной 
степенью безопасности содержатся лица, осуж- 
денные за терроризм, а также члены организо-
ванных преступных банд.

2 июля – Ирландия. Четыре сотрудни-
ка тюрьмы «Кловерхилл» получили ранения, 
пытаясь утихомирить разбушевавшегося за-
ключенного. По данным местных СМИ, этот 
заключенный является подследственным и 
иностранцем. Трое надзирателей госпитали-
зированы. У одного из них сломан нос, у двух 
других зафиксированы травма спины и запя-
стья. В отношении буйного заключенного на-
чато расследование.

3 июля – Великобритания. Лоррейн Бар-
велле, работавшая тюремным надзирателем, 
умерла после жестокого нападения во время 
сопровождения в суд 54-летнего заключенно-
го. Неожиданно на нее напал 22-летний бомж 
Хамфри Блейк и нанес ей множественные 
ранения, от которых женщина скончалась в 
больнице. Соболезнование родственникам 

Лоррейн Барвелле выразил министр юстиции 
и другие официальные лица. Преступник аре-
стован и предстанет перед судом 15 июля. При-
чины нападения пока неизвестны.

6 июля – США. В результате стрельбы, про-
изошедшей в городе Рок-Хилл (штат Южная 
Каролина), погибли четыре человека. Среди 
жертв стрельбы – сотрудница местной адми-
нистрации, курировавшая, в частности, вопро-
сы безопасности и содержания тюрем, а также 
ее муж, сын и знакомая сына. Сведений о стре-
лявшем пока нет. Полиция приступила к рас-
следованию инцидента.

8 июля – Эстония. В отношении заклю-
ченного Таллиннской тюрьмы, напавшего на 
надзирателя, возбуждено уголовное дело. Ра-
нее признанный опасным заключенный 3 июля 
2015 года не подчинился распоряжению надзи-
рателя и напал на него, нанеся удары ногами и 
руками, однако, служащий тюрьмы был в за-
щитном снаряжении и от ударов не пострадал, 
сообщили в Министерстве юстиции. Служа-
щие тюрьмы применили к заключенному силу 
и надели на него наручники. Теперь драчливо-
му заключенному грозит новый срок.

16 июля – США. Заключенный Билли Трей-
си, содержащийся в тюрьме, расположенной 
в Нью-Бостоне (штат Техас), до смерти избил 
молодого охранника Тимоти Дэвидсона. От по-
лученных травм охранник скончался на месте. 
Инцидент произошел, когда Дэвидсон пере-
водил Трейси из одной камеры в другую. Дэ-
видсон работал в тюрьме всего 6 месяцев. За-
ключенный Билли Трейси отбывает наказание 
за ограбление и нападение. Теперь ему грозит 
смертная казнь.

23 июля – Новая Зеландия. За 6 месяцев 
2015 года 67 заключенных и сотрудников под-
верглись нападению в тюрьме, расположенной 
в городе Крайстчерч. Последнее нападение 
произошло 21 июля, когда один заключенный 
убил другого. Из 67 нападений два были клас-
сифицированы как серьезные. Еще 40 нападе-
ний относятся к категории «незначительных 
травм».

26 июля – Болгария. Заключенный Цен-
тральной тюрьмы Софии нанес ножевые ра-
нения надзирателю. Инцидент произошел 
около 13 часов 30 минут. Заключенный ра-
нил руку надзирателя острым самодельным 
предметом, которому сразу же была оказана 
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медицинская помощь. Пострадавший был 
гос-питализирован и его состояние стабиль-
но. Считается, что преступник пытался бе-
жать из тюрьмы. Он отбывает 18-летний срок 
за убийство своей подруги. Одна из проблем 
Софийской тюрьмы – отсутствие достаточ-
ного числа надзирателей: 25 человек ответ-
ственны почти за 850 заключенных. По этой 
причине во время нападения надзиратель был 
один, хотя по правилам их должно было быть, 
по крайней мере, двое.

16–17 августа – Франция. В 8 часов 30 ми-
нут заключенный следственного изолятора, 
расположенного в городе Вильфранш-сюр-
Сон, во время прогулки взял в заложники стар-
шего надзирателя, угрожая ему самодельным 
ножом. На место незамедлительно прибыл 
тюремный спецназ (ERIS). Спустя несколько 
часов заключенный сдался, не причинив над-
зирателю никакого вреда. Он требовал переве-
сти его в другую тюрьму. В знак протеста про-
тив недостаточного обеспечения безопасности 
профсоюзы 17 августа заблокировали входы 
в тюрьму, требуя от администрации усилить 
меры безопасности.

18 августа – Индия. Заключенные тюрьмы 
«Рае Барели» (штат Уттар-Прадеш), напали 
на охранника, нанеся ему серьезные ранения. 
Причиной такого поведения стало требование 
предъявить к досмотру личные вещи на пред-
мет обнаружения контрабанды. Сообщается, 
что в отношении некоторых заключенных, уча-
ствовавших в нападении, возбуждено уголов-
ное дело. Пострадавший охранник госпитали-
зирован.

23 августа – Сирия. По сообщению МВД 
страны, боевики обстреляли центральную 
тюрьму «Адра», расположенную неподалеку от 
столицы Сирии – Дамаска. В результате прямо-
го попадания снарядов погибло 11 человек и 56 
получили ранения. В сообщении не уточняет-
ся, есть ли среди погибших и раненых сотруд-
ники тюрьмы. «Большинство жертв – женщи-
ны и дети, которые пришли навестить заклю-
ченных», – заявил директор тюрьмы.

23 августа – Ирландия. Несколько заклю-
ченных тюрьмы «Майнтджой» под предводи-
тельством Кеннета Уильямса вечером напали 
на четверых сотрудников. В результате трое 
сотрудников были госпитализированы с раз-
личными травмами, четвертый – не пострадал. 

Уильямс, являющийся местным «авторите-
том», организовал это нападение из-за того, что 
ему было отказано в переводе в другую тюрьму. 
Кеннет Уильямс в общей сложности был судим 
106 (!) раз, последний – в 2006 году за попытку 
убийства охранника во время ограбления. 

26 августа – ЮАР. Пятеро боевиков напа-
ли на тюремный автобус, перевозивший за-
ключенных из суда Претории в тюрьму Kgosi 
Mampuru II, и освободили двоих человек. По 
сообщению полиции, мужчины были воору-
жены тремя пистолетами, автоматом АК-47 и 
винтовкой R5. Сбежавших Абрама Матомбо 
и Вафуила Фоси осудили соответственно за  
вооруженное ограбление и кражу. Комиссар 
полиции генерал-лейтенант Джоэл Мотхиба 
заявил, что сбежавшие обязательно будут пой-
маны и им добавят срок за побег. Полиция так-
же устанавливает личности боевиков.

5 сентября – США. В тюрьме с максималь-
ной степенью безопасности «Киркленд» (штат 
Южная Каролина) несколько заключенных 
взяли в заложники двоих сотрудников. Через 
6 часов их удалось освободить. При этом никто 
не пострадал. Пресс-секретарь Департамента 
исправительных учреждений штата Стефани 
Гивенс отказалась сообщить подробности это-
го ЧП. По ее словам, полиция расследует это 
происшествие, в которое были вовлечены мно-
гие заключенные.

9 сентября – Франция. Тюремный спец-
наз (ERIS) освободил заместителя директора 
тюрьмы, которого взял в заложники один из 
заключенных. Инцидент произошел в пени-
тенциарном учреждении в коммуне Венден-
ле-Вьей (департамент Па-де-Кале). Сообщает-
ся, что рецидивист, считающийся особо опас-
ным, был вооружен самодельным ножом. По 
данным агентства Франс Пресс, при освобож-
дении заложник не пострадал. Фабрис Боро-
ме, 34-летний выходец из Гваделупы, захватил  
замдиректора тюрьмы в комнате для свида-
ний, где встречался с ним для пересмотра ус-
ловий своего одиночного содержания. Ранее 
заключенный требовал, чтобы его перевели 
в одну из тюрем Гваделупы. Он был пригово-
рен к 8 годам лишения свободы. Теперь его 
срок увеличится до 28 лет. Тюрьма в Венден-
ле-Вьей была введена в строй в 2014 году и 
рассчитана на 250 заключенных. Поскольку 
большинство из них осуждены на длительные 
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сроки лишения свободы, тюрьма оборудована 
специальными системами охраны и безопа-
сности.

11 сентября – Сирия. В Дамаске боевики 
группировки «Джейш аль-Ислам» атаковали 
центральную городскую тюрьму, в которой 
содержатся 5 тысяч заключенных. Из-за этого 
женщины-заключенные, содержащиеся в двух 
корпусах, были эвакуированы под охраной.

14 сентября – Афганистан. Боевики исла-
мистского движения «Талибан» штурмом за-
хватили тюрьму в афганском городе Газни. Они 
выпустили на свободу несколько сотен заклю-
ченных. Нападение произошло около двух ча-
сов ночи. Заместитель губернатора провинции 
Газни Мохаммед Али Ахмади рассказал, что 
боевики были переодеты в военную форму. По 
его словам, в ходе штурма были убиты четверо 
охранников, еще 7 – ранены. Потери также есть 
и в рядах талибов. По данным СМИ, погибли 
трое боевиков. Али Ахмади добавил, что 352 
заключенных сбежали, среди них 150 боевиков. 
Представитель движения «Талибан» Забиулла 
Муджахид, в свою очередь, сообщил, что в на-
падении также участвовали трое террористов-
смертников. При этом, по его данным, в ходе 
штурма были убиты 40 человек, среди которых 
афганские силовики и охранники тюрьмы.  
Талибам удалось освободить 400 заключен-
ных, уточнил Муджахид. Данные о смертниках 
подтверждает корреспондент Reuters, который 
обнаружил сгоревший автомобиль у главного 
входа в тюрьму.

18 сентября – Ливия. Боевики террористи-
ческой группировки «Исламское государство» 
напали на аэропорт города Триполи и убили 
троих сотрудников службы безопасности. Они 
также совершили нападение на тюрьму, кото-
рая располагается на авиабазе Митига, и по-
пытались освободить задержанных террори-
стов. По данным Службы безопасности, в бою  
погибли 8 нападавших террористов. 

28 сентября – Афганистан. Боевики движе-
ния «Талибан» освободили сотни заключенных 
из тюрьмы в городе Кундуз на севере страны. 
Вооруженные ручными гранатометами они 
выбили из здания охрану и захватили тюрьму. 
При этом, как сообщают СМИ, освобожден-
ные узники являются исламистами.

29 сентября – Армия Афганистана отби-
ла у боевиков «Талибана» здания тюрьмы и 

управления полиции в захваченном Кундузе. 
Сообщается, что наступление на позиции экс-
тремистов продолжается успешно. Ранее экс-
тремисты захватили Кундуз, нанеся удар по го-
роду с десяти направлений. Под их контролем 
оказались здания городского совета и Службы 
безопасности, а также отделение миссии ООН 
и городская тюрьма, откуда были выпущены 
все заключенные.

11 октября – Йемен. Не менее 20 заключен-
ных погибли в тюрьме в результате авиаудара, 
нанесенного коалицией во главе с Саудовской 
Аравией. В результате налета около 30 человек 
были ранены. Атакованную тюрьму в провин-
ции Аль-Байда на юге Йемена контролировало 
мятежное шиитское движение хоуситов.

16 октября – Маврикий. Тюремный спец-
наз предотвратил попытку захвата заложников 
в тюрьме «Мелроз» с максимальным уровнем 
безопасности. Об этом сообщил Комиссар по 
делам тюрем Жан Брюно, лично прибывший 
на место происшествия. Подробности не со-
общаются. Известно, что попытку захвата за-
ложников в 10 часов 30 минут в медицинской 
части предпринял рецидивист Сельмур, осуж- 
денный к 20 годам тюрьмы за кражу, сопря-
женную с насилием.

17 октября – США. Несмотря на сокраще-
ние численности заключенных и миллионы 
долларов, потраченных на решение проблемы 
насилия в тюрьмах Нью-Йорка, в том числе и 
в стенах острова-тюрьмы «Рикерс-Айленд», 
данная проблема не только не ослабла в 2015 
году, но и приобрела все более зловещий отте-
нок. Нападение заключенных на охранников в 
городских тюрьмах увеличилось в 2015 году на 
46 %, а применение силы сотрудниками испра-
вительных учреждений – на 27 %. После мно-
гочисленных призывов справиться с насилием, 
царящем в стенах острова-тюрьмы, в которой 
содержится подавляющее большинство за-
ключенных Нью-Йорка, администрация мэра 
города Билла де Блазио объявила тюремную 
реформу одним из своих приоритетов. В 2015 
финансовом году Нью-Йорк потратил 112,6 
тысяч долларов на каждого заключенного. Тем 
не менее, проблему насилия искоренить не уда-
лось. Десятки нью-йоркских охранников были 
обвинены местными и федеральными властя-
ми в коррупции и превышении служебных 
полномочий. 

пЕНИтЕНцИАРНый КАлЕйДОСКОп
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22 октября – Ирак. Американский спецназ 
провел операцию по освобождению заложни-
ков в Ираке. В ходе боя были уничтожены не 
менее 20 боевиков «Исламского государства» 
(ИГ). Спецназ потерял одного бойца убитым. 
«Мы глубоко скорбим по поводу потери одно-
го из наших солдат, который погиб, помогая 
своим иракским товарищам в тяжелом бою», 
– сказал генерал Ллойд Остин, возглавляющий 
Центральное командование вооруженными 
силами США в Ираке и Афганистане. Амери-
канский спецназ освободил тюрьму в Хавидже 
(провинция Киркук). В этой тюрьме ИГ удер-
живало заложников, включая бывших боеви-
ков, которых заподозрили в шпионаже. Были 
освобождены 69 человек.

25 октября – Йемен. Боевики «Аль-Каи-
ды» ворвались ночью в тюрьму в Адене, чтобы 
освободить заключенного, подозреваемого в 
нападении на губернатора этого города. Аден 
находится под контролем правительственных 
войск Йемена. Несмотря на это, тщательно 
спланированная боевиками операция была 
осуществлена. Нападение на бывшего губер-
натора Адена было предпринято в августе: его 
кортеж обстреляли из гранатометов, четыре 
человека погибли.

13 ноября – Бразилия. Несовершеннолет-
ние заключенные одной из тюрем (штат Сан-
Паулу) неожиданно подняли бунт и даже за-
хватили в заложники 11 сотрудников исправи-
тельного учреждения. Как сообщают местные 
СМИ, в взбунтовавшейся тюрьме отбывают 
наказание 53 подростка в возрасте от 14 до 18 
лет. Днем они подняли бунт, нанеся множество 
ранений охраняющим их сотрудникам тюрь-
мы. В результате юные уголовники захватили  
заложников, причем двое из них могут нахо-
диться в тяжелом состоянии из-за получен-
ных в ходе бунта травм. Местные власти еще 
не начали переговоры с захватчиками, к месту 
происшествия подтянулась полиция и оцепи-
ла территорию тюрьмы. Полицейские пред-
полагают, что сотрудники тюрьмы оказались 
в заложниках случайно: молодые преступни-
ки просто желали вырваться на свободу и не 

успели этого сделать до прибытия подкреп- 
ления. Это вынудило их забаррикадироваться 
в тюрьме вместе с ее персоналом. 

29 ноября – Гвинея. Разъяренные жите-
ли города Курусса взяли штурмом местную 
тюрьму и убили четырех заключенных, среди 
которых один экс-полицейский. По свидетель-
ству очевидцев, они выволокли их на площадь 
перед тюрьмой и троих человек линчевали, 
а четвертого сожгли заживо. После этого к 
тюрьме были стянуты войска. Эта акция про-
изошла в результате того, что стало известно о 
намерении властей освободить этих заключен-
ных. Все они обвинялись в убийстве.

4 декабря – Афганистан. Ночью на терри-
тории провинции Гельманд прошла спецопе-
рация, результатом которой стала ликвида-
ция талибской тюрьмы в уезде Навзад и осво- 
бождение заключенных. Операцию проводи-
ли афганские войска специального назначения 
при поддержке американских подразделений. 
Боевики, осуществлявшие охрану тюрьмы, 
были убиты, после чего стало возможным ос-
вобождение узников. Всего в тюрьме нахо-
дилось 19 служащих местной полиции и 17 – 
других полицейских подразделений, 3 сапера и  
21 мирный житель. Всем им была предостав-
лена необходимая медицинская помощь. Уз-
ники находились в тюрьме более 2 лет, прежде 
чем операция позволила вызволить их из рук  
боевиков.

11 декабря – Бурунди. Силы оппозиции 
атаковали ночью 3 военные базы в столице Бу-
рунди – Бужумбуре. Как сообщило агентство 
Reuters, власти страны назвали случившееся 
диверсией. По сведениям этого агентства, ата-
ки являлись частью спланированной акции, 
рассчитанной на отвлечение внимания, а глав-
ное, на организацию побега заключенных из 
тюрем. Нападения были отбиты. Сообщений 
о побегах заключенных нет. Всего же во время 
этого налета, по данным СМИ, погибло не ме-
нее 87 человек. 

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

• • •
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ОФИЦИАЛьНЫЙ РАЗДЕЛ

назначения  •  награждения  •  присвоение званий

приказом Фсин россии

от 23 марта 2016 г. № 196-лс
полковник внутренней службы евтуШеНКо Сергей владимирович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Марий Эл;

от 23 марта 2016 г. № 202-лс
полковник внутренней службы вЫхорь Сергей Степанович 
назначен на должность начальника федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Воронежский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний».
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ОФИцИАльНый РАзДЕл

приказЫ 
Министерства юстиции российской Федерации

МиНиСтерСтво ЮСтиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ПриКАз

Москва

3 декабря 2015 г.        № 277

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции  
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189  

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 1, 
ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, 
№ 17 (ч. 1), ст. 1779; 2007, № 7, ст. 830, ст. 831, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5418; 2009, № 39, 
ст. 4538; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 46, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2022, № 17, ст. 2319, № 49 (ч. 5), 
ст. 7056; 2013, № 44, ст. 5633, № 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 6, ст. 558, № 26 (ч. 1), ст. 3399, 
№ 52 (ч. 1), ст. 7557) и Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Во-
просы Министерства юстиции Российской федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, 
ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, 
№ 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, 
№ 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 
(ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, 
№ 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5230)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. 
№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2005, регистрационный 
№ 7139) с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 410 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189» (зарегистрирован Минюстом России 24.01.2011, регистра-
ционный № 19569), согласно приложению.

Министр         А.В. КОНОВАЛОВ
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Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 03.12.2015 № 277

изменения, 
вносимые в приказ Министерства юстиции российской Федерации 

от 14 октября 2005 г. № 189 «об утверждении правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»

1. В приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 «Об ут- 
верждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы»:

в пункте 2 слова «(Калинин Ю.И.)» заменить сло-
вами «(Г.А. Корниенко)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на заместителя Министра А.Д. Алханова.».
2. В Правилах внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14 октября 
2005 г. № 189 (далее – Правила):

в абзаце втором пункта 66, пункте 128 слова 
«медикаменты», «медикаментов» заменить слова-
ми «лекарственные препараты», «лекарственных 
препаратов» соответственно;

пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Сверка наличия и веса содержимого передач 

осуществляется в присутствии доставивших их лиц.
В целях обнаружения запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания посылки, бандероли 
и передачи подвергаются досмотру, в том числе с 
применением имеющихся в наличии технических 
средств.

Содержимое посылок, бандеролей и передач 
досматривается тщательно и аккуратно, принима-
ются меры для обеспечения возможности его даль-
нейшего использования по назначению.

При наличии сведений о нахождении в продук-
тах питания запрещенных предметов и веществ, 
а также при выявлении признаков их сокрытия 
(признаки вскрытия упаковки, нарушение целост-
ности продукта, отличие фактического веса про-
дукта от веса, указанного на упаковке, наличие 
несвойственных пустот либо уплотнений, специ-
фического запаха), равно как и при показаниях тех-
нических средств, свидетельствующих о наличии 
запрещенных вложений, продукты питания разре-
заются на части и перекладываются (пересыпают-
ся) в подменную тару.

При производстве досмотра содержимого посы-
лок, бандеролей и передач соблюдаются правила 
личной и производственной гигиены.

При обнаружении предметов, веществ, денег 
или ценностей, сокрытых ухищренным способом и 
запрещенных к передаче подозреваемым и обви-
няемым, на лицо, доставившее передачу, оформля-
ются материалы для привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответственности. Паспорт 
или документ, удостоверяющий личность, возвра-
щаются после проведения сверки либо досмотра 
содержимого передачи.»;

в пункте 77:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«77. Родственникам подозреваемых или обвиня-

емых либо иным лицам предоставляется возмож-
ность вместо передачи через финансовую часть 
СИЗО оплатить стоимость продуктов питания, 
предметов первой необходимости и других про-
мышленных товаров весом не более 30 кг в месяц, 
имеющихся в продаже в магазине (ларьке) СИЗО.»;

включить новый абзац второй следующего 
содержания:

«Приобретенные родственниками подозревае-
мых или обвиняемых либо иными лицами продук-
ты питания, предметы первой необходимости и 
другие промышленные товары в магазине (ларьке) 
СИЗО вручаются подозреваемым или обвиняемым 
без производства досмотра.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Предложения, заявления и жалобы, адресо-

ванные прокурору, в суд или иные органы государ-
ственной власти, которые имеют право контроля за 
местами содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предприни-
мателей, уполномоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, уполномочен-
ным по правам ребенка в субъектах Российской 
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Федерации, уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации, в Европейский Суд по правам человека, 
цензуре не подлежат и не позднее следующего за 
днем подачи предложения, заявления или жалобы 
рабочего дня направляются адресату в запечатан-
ном пакете.»;

в пункте 118 слова «пунктом 3 статьи 185» заме-
нить словами «пунктом 2 статьи 185.1»;

дополнить пунктом 1251 следующего содер- 
жания:

«1251. Подозреваемые и обвиняемые имеют пра-
во пользоваться литературой и изданиями периоди-
ческой печати из библиотеки места содержания под 
стражей либо приобретенными через администра-
цию места содержания под стражей в торговой сети.

Приобретение литературы и изданий перио-
дической печати в розничной торговой сети осу-
ществляется в порядке, определенном пунктом 3 
Порядка оказания дополнительных платных услуг 
(приложение № 3).».

3. В приложении № 1 к Правилам:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«– соблюдать требования гигиены и санитарии, 

содержать одежду и постельные принадлежности 
в чистоте и порядке, содержать в чистоте камеру, 
в том числе санузел;»;

в пункте 3:
в абзаце восемнадцатом слова «закрывать «гла-

зок».» заменить словами «закрывать «глазок»;»;
дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать 

пятым следующего содержания:
«– закрывать объектив видеокамеры либо ины-

ми способами препятствовать осуществлению над-
зора с использованием видеотехники;

– при общении с другими лицами использовать 
нецензурные, угрожающие, оскорбительные или 
клеветнические выражения, жаргон;

– отчуждать или передавать в пользование 
свои личные вещи, а также приобретать их у 
других лиц, одалживать или брать во времен-
ное пользование с нарушением установленного  
порядка;

– вести переписку с нарушением установленных 
требований;

– накрывать и занавешивать светильники днев-
ного и ночного освещения;

– нарушать режим лечения;
– принимать лекарственные препараты без 

предписания врача СИЗО, иметь их в камере боль-
ше, чем выдано на один день, за исключением 
случаев, когда имеется иное предписание врача 
СИЗО.».

4. Приложение № 2 к Правилам изложить в сле-
дующей редакции:

«Приложение № 2
к Правилам внутреннего распорядка

следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы

Перечень 
предметов первой необходимости, обуви, одежды  

и других промышленных товаров, а также продуктов питания,  
которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить,  

получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, передачах и 
приобретать по безналичному расчету:

– одежду в одном комплекте (в том числе уста-
новленного образца) без поясных ремней, подтя-
жек и галстуков, обувь без супинаторов, металли-
ческих набоек:

рубашку;
костюм (пиджак), брюки;

платье;
юбку, шорты;
свитер (кофта);
куртку летнюю/демисезонную;
куртку зимнюю (пальто, дубленку, шубу);
спортивный костюм или домашний халат для 

женщин;
шапку спортивную (кепку, бейсболку) демисе-

зонную, косынку;
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шапку (кепку, бейсболку) зимнюю;
перчатки (варежки) зимние;
обувь летнюю/демисезонную;
обувь зимнюю;
обувь спортивную;
тапочки;
– нательное белье не более 4 комплектов:
трусы;
носки (гольфы);
бюстгальтер;
майку (футболку);
чулки (колготки), рейтузы;
– носовые (трикотажные, бумажные) платки;
– туалетные принадлежности (туалетное, хо-

зяйственное мыло, зубная нить, зубная щетка, 
пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, 
гребень, расческа, щипчики для ногтей без колю-
ще-режущих элементов и пилочек, ватные палочки, 
ватные диски);

– бритву электрическую, бритвы безопасные ра-
зового пользования;

– вещевой мешок или сумку;
– очки и пластмассовые футляры для очков;
– марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические 

тампоны, косметические принадлежности, бигуди 
пластмассовые (для женщин);

– костыли, деревянные трости, протезы (по раз-
решению врача);

– электрокипятильник бытовой заводского изго-
товления или чайник электрический мощностью не 
более 0,6 кВт.;

– по разрешению врача электрический тоно-
метр, глюкометр, слуховой аппарат, расходные ма-
териалы и батарейки к ним;

– мочалку или губку, поролоновую губку для 
мытья посуды;

– шариковую или гелевую авторучку, стержни к 
ней (черного, фиолетового, синего цвета), простой 
карандаш;

– бумагу для письма, тетради, пластиковые фай-
лы или папки, почтовые конверты, открытки, почто-
вые марки;

– туалетную бумагу, выданную либо приобре-
тенную в магазине (ларьке) СИЗО;

– предметы религиозного культа для нательного 
или карманного ношения;

– однотонное постельное белье белого или бе-
жевого цветов в одном комплекте (две простыни 
и наволочка), полотенца (не более 2 шт.), маску из 
текстиля для сна, беруши;

– литературу и издания периодической печати 
из библиотеки СИЗО либо приобретенные через 
администрацию СИЗО в торговой сети, за исключе-
нием материалов экстремистского, эротического и 
порнографического содержания;

– фотокарточки близких родственников;
– настольные игры (шашки, шахматы, домино, 

нарды);
– пластиковую либо алюминиевую кружку, 

пластиковые тарелку, ложку, вилку (пластиковая 
кружка и столовые приборы должны быть пред-
назначены для горячих блюд и многоразового 
использования);

– подгузники для взрослых (по назначению вра-
ча СИЗО);

– предметы ухода за детьми, детскую одежду 
(женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до 
трех лет).

Кроме указанных товаров подозреваемым 
и обвиняемым разрешается иметь при себе и 
хранить телефонные карты, а также следующие 
промышленные товары, за исключением спирто-
содержащих и в аэрозольных баллонах, приобре-
тенные в магазине (ларьке) СИЗО: зубную пасту 
(порошок), крем (гель) для бритья, косметические 
средства, предназначенные для применения по-
сле бритья, дезодорант, жидкое мыло, гель для 
душа, шампунь, стиральный порошок, жидкость 
для мытья посуды.

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках и передачах, 
приобретать в магазине (ларьке) СИЗО продукты 
питания, кроме расфасованных в железную либо 
стеклянную тару, требующих тепловой обработ-
ки, скоропортящихся, с истекшим сроком хране-
ния либо дату изготовления которых установить 
не представляется возможным, а также дрожжей, 
алкогольных напитков и пива.

Продукты питания в вакуумной упаковке про-
мышленного изготовления с указанием сроков 
годности подозреваемые и обвиняемые могут по-
лучать в посылках и передачах.

Подозреваемым и обвиняемым разрешается 
иметь при себе и хранить и другие продукты пи-
тания, приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО. 
Кроме этого им, за исключением несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых1, разрешает-
ся иметь табачные изделия и спички, приобретен-
ные в магазине (ларьке) СИЗО.

1 В соответствии с Федеральным законом от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последст-
вий потребления табака» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2014, № 42, 
ст. 5615; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 83) продажа табачной про-
дукции несовершеннолетним и потребление ими таба-
ка запрещены.
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При наличии технических возможностей по-
дозреваемые и обвиняемые могут приобретать 
продукты питания, предметы первой необходи-
мости и другие, не запрещенные к хранению и 
использованию промышленные товары по безна-
личному расчету с использованием электронных 
терминалов.

Лекарственные препараты и витамины прини-
маются в СИЗО по назначению врача СИЗО.

Перечень продуктов питания может быть огра-
ничен по предписанию санитарно-эпидемиологи-
ческой службы.

Общий вес вещей и продуктов питания, которые 
подозреваемый или обвиняемый может хранить в 
камере, не должен превышать 50 кг.

Помимо перечисленного подозреваемым и об-
виняемым разрешается иметь при себе и хранить 
документы и записи, относящиеся к уголовному 
делу либо касающиеся вопросов реализации их 
прав и законных интересов, а также бланки поч-

товых отправлений, квитанции на сданные на 
хранение деньги, ценности, документы и иные 
предметы.

Предметы и вещи, не предусмотренные настоя-
щим Перечнем, являются запрещенными.».

5. В приложении № 3 к Правилам:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «бытовые и медико-сани-

тарные» исключить;
дополнить абзацами четырнадцатым и пятнад-

цатым следующего содержания:
«– предоставление во временное пользова-

ние состоящих на балансе СИЗО электронных 
устройств без возможности выхода в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет, а так-
же без съемных носителей информации и возмож-
ности фото-, видео– и аудиофиксации;

– доставка литературы и изданий периодичес-
кой печати из розничной торговой сети.».
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МиНиСтерСтво ЮСтиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ПриКАз

Москва

11 февраля 2016 г.        № 29

Об утверждении минимальной нормы питания на время проезда 
для осужденных, самостоятельно следующих в колонию-поселение

В соответствии с пунктом 10 Правил оплаты проезда осужденных, самостоятельно следую-
щих в колонию-поселение, и обеспечения их продуктами питания (деньгами) на время проезда, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 634 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4042; 2013, № 20, ст. 2504),  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую минимальную норму питания на время проезда для осужденных, 
самостоятельно следующих в колонию-поселение (далее – минимальная норма питания).

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Корниенко Г.А.) обеспечить соблюдение ми-
нимальной нормы питания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Д. Алханова.

Министр         А.В. КОНОВАЛОВ
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Минюста России 

от 11. 02.2016 № 29

Минимальная норма питания на время проезда для осужденных, 
самостоятельно следующих в колонию-поселение

№ 
п/п Наименование продукта

Количество
на одного человека

в сутки (граммов)

1. Хлебцы из муки пшеничной 1 сорта 200

2. Консервы мясорастительные 250

3. Консервы мясные 250

4. Консервы мясные фаршевые 100

5. Консервы овощные закусочные 100

6. Сахар 60

7. Чай 4

Примечание:
В случае невозможности предоставления осужденным продуктов питания по данной норме им выдаются деньги 

в размере, исчисляемом исходя из средней стоимости минимальной нормы питания за предшествующий месяц по 
ценам, сложившимся в субъекте Российской Федерации.
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МиНиСтерСтво ЮСтиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлуЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
2 декабря 2015 г.        № 1137

Об утверждении Порядка получения и оформления бесплатных путевок
в медицинские организации (санаторно-курортные организации) 

сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы 

из учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. 
№ 320 «О порядке предоставления бесплатных путевок в медицинские организации (санаторно-
курортные организации) сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 
Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволен-
ных со службы в указанных учреждениях и органах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 16, ст. 1950) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить Порядок получения и оформления бесплатных путевок в медицинские организа-
ции (санаторно-курортные организации) сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы из учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы согласно приложению.

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО

приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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1. Порядок получения и оформления бесплат-
ных путевок в медицинские организации (санатор-
но-курортные организации) сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
и гражданам Российской Федерации, уволенным со 
службы из учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 320 
«О порядке предоставления бесплатных путевок в 
медицинские организации (санаторно-курортные 
организации) сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Фе-
дерации, а также отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в 
указанных учреждениях органах» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 16, 
ст. 1950).

2. В медицинские организации (санаторно-ку-
рортные организации) подведомственные Фе-
деральной службе исполнения наказаний (да- 
лее – ФСИН России), на долечивание (реабилита-
цию) непосредственно после лечения в стационар-
ных условиях направляются сотрудники учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительнсй системы 
и граждане Российской Федерации, уволенные 
со службы из учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы с правом на пенсию и 
имеющие стаж службы (выслугу лет) 20 лет и более 
(в том числе в льготном исчислении), за исключе-
нием граждан, уволенных со службы по основа-
ниям, указанным в части 8 статьи 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2012 г. № 283 «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законода-

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 02.12.2015 № 1137

Порядок 
получения и оформления бесплатных путевок в медицинские организации 
(санаторно-курортные организации) сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и гражданам российской Федерации, 

уволенным со службы из учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

тельства Российской Федерации, 2012, № 53, (ч. 1), 
ст. 7608) (далее – пациенты).

При отсутствии в ФСИН России подведомствен-
ных ей медицинских организаций (санаторно-ку-
рортных организаций) по профилю заболевания 
пациентов пациенты на долечивание (реабилита-
цию) направляются в медицинские организации 
(санаторно-курортные организации), подведомст-
венные Министерству внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД России), по профилю за-
болевания пациентов.

3. Направление пациентов на долечивание 
(реабилитацию) осуществляется в близлежащие 
к месту фактического проживания или лечения в 
стационарных условиях пациентов медицинские 
организации (санаторно-курортные организации).

4. Предоставление пациентам путевок на до-
лечивание (реабилитацию) в медицинские ор-
ганизации (санаторно-курортные организации), 
подведомственные ФСИН России или МВД России, 
осуществляется непосредственно после лече-
ния в стационарных условиях на безвозмездной 
основе.

5. Медицинская организация, подведомствен-
ная ФСИН России по месту лечения или месту 
прикрепления на медицинское обслуживание па-
циента, а при ее отсутствии – территориальный ор-
ган ФСИН России (далее – орган, направивший на 
долечивание (реабилитацию) на основании заклю-
чения врачебной (военно-врачебной) комиссии 
о необходимости направления пациента на доле-
чивание (реабилитацию) непосредственно после 
лечения в стационарных условиях (далее – заклю-
чение комиссии), поступившего из медицинской 
организации, не позднее пяти рабочих дней с мо-
мента получения заключения комиссии направля-
ют в управление организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России (далее – УОМСО ФСИН 
России) запрос о предоставлении путевки с прило-
жением копии заключения комиссии и выписки из 
медицинской карты пациента.
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6. УОМСО ФСИН России не позднее десяти ра-
бочих дней с момента получения запроса о предо-
ставлении путевки на основании представленных 
документов оформляет и направляет именную 
путевку в подведомственную ФСИН России ме-
дицинскую организацию (санаторно-курортную 
организацию) по профилю заболевания пациента. 
Одновременно УОМСО ФСИН России информирует 
орган, направивший на долечивание (реабилита-
цию), и пациента о предоставлении путевки с ука-
занием места и возможной даты начала проведе-
ния долечивания (реабилитации).

7. При отсутствии в ФСИН России подведомст-
венных ей медицинских организаций (санаторно-
курортных организаций) по профилю заболевания 
пациента УОМСО ФСИН России не позднее десяти 
рабочих дней с момента получения запроса о пре-
доставлении путевки на основании представлен-
ных документов направляет запрос в Департамент 
по материально-техническому и медицинскому 
обеспечению МВД России о предоставлении пу-
тевки по профилю заболевания пациентов в ме-
дицинские организации (санаторно-курортные 

организации), подведомственные МВД России,  
и в срок не позднее десяти рабочих дней с момента 
получения ответа информирует орган, направив-
ший на долечивание (реабилитацию), и пациента 
о предоставлении путевки с указанием места и 
возможной даты начала проведения долечивания 
(реабилитации).

При отсутствии в МВД России подведомствен-
ных ему медицинских организаций (санаторно-ку-
рортных организаций) по профилю заболевания 
пациента путевка на долечивание (реабилитацию) 
приобретается в иную медицинскую организацию 
(санаторно-курортную организацию) по профилю 
заболевания пациента в пределах бюджетных ас-
сигнований, выделенных ФСИН России на осущест-
вление деятельности в установленной сфере.

8. Срок пребывания пациента в медицинской 
организации (санаторно-курортной организа-
ции) согласовывается органом, направившим на 
долечивание (реабилитацию), с медицинской ор-
ганизацией (санаторно-курортной организаци-
ей), куда пациент направляется на долечивание 
(реабилитацию).
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МиНиСтерСтво ЮСтиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлуЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва

7 декабря 2015 г.        № 1169

О внесении изменения
в пункт 2 приказа Федеральной службы исполнения

наказаний от 17.01.2014 № 31 «О дополнительном материальном
стимулировании гражданского персонала федерального

казенного учреждения «Управление автотранспорта
Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, 
ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), 
ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641), и в целях дополнительного материального стимулирова-
ния гражданского персонала федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта 
Федеральной службы исполнения наказаний» п р и к а з ы в а ю:

Пункт 2 приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 17.01.2014 № 31 «О допол-
нительном материальном стимулировании гражданского персонала федерального казенного 
учреждения «Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» (зареги-
стрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31520) с изменениями, внесенными 
приказом ФСИН России от 11.11.2014 № 613 (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2014, реги-
страционный № 35002), изложить в следующей редакции:

«2. Определить на 2016 календарный год фиксированную сумму для исчисления выплаты в 
размере 30 000 рублей.».

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО

В журнале № 12-2013  инициалы и фамилию автора статьи «Проблемы соблюдения права осужденных 
на получение квалифицированной юридической помощи: наследственно-правовой аспект» следует читать: 
И. Ю. Сывороткина.

От редакции 


