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НАУЧНО-МЕТОдИЧЕСКОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ

Одной из главных задач, стоящих перед 
современным исправительным уч-
реждением для несовершеннолетних 

правонарушителей, является психолого-пе-
дагогическая и реабилитационная деятель-
ность, которая должна проводиться с учетом 
не только возрастных, но и индивидуальных 
(психологических, физиологических, уголов-
но-правовых) характеристик осужденных. 
Отличительной чертой этих подростков явля-
ется повышенный уровень агрессивности как 
в эмоциональных, так и поведенческих про-
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начальник межрегионального отдела 
психологической работы УФСИН России 
по Архангельской области,
подполковник внутренней службы

Система психолого-воспитательных и социальных 
мероприятий, направленных на снижение агрессии среди 

несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях
(опыт работы УФСИН России по Архангельской области)

The system of psychological and educational social activities aimed to reduce 
aggression among minors in penitentiary institutions 

(experience of Russian Federal Penitentiary Service Authority of Arkhangelsk Oblast) 

Аннотация. В статье приведен алгоритм работы с 
воспитанниками, оказавшимися  в трудных жизненных 
ситуациях, имеющими повышенный уровень агрессивно-
сти как в эмоциональных, так и поведенческих проявле-
ниях. Представлены результаты исследований эффектив-
ности оказания психолого-воспитательного воздействия 
с помощью различных программ. Дан анализ эффектив-
ности ряда зарубежных и отечественных теоретических 
программных разработок, направленных на снижение 
уровня агрессии у подростков.

Ключевые слова: воспитанник, постпенитенциарное 
сопровождение, криминально настроенные,  агрессив-
ность, Я-концепция, манипулятивные действия, антисо-
циальные установки.

Abstract. The author gives the algorithm of work with the 
pupils appeared in difficult life circumstances and having a high 
emotional and behavioral level of aggressiveness. She presents 
the results of the research on the efficiency of psychological 
and educational influence programs. The author also gives the 
analysis of a range of foreign and national theoretical program 
solutions aimed to decrease the aggression level among the 
juveniles.

Key words: juveniles, pupil, penitentiary support, crime 
oriented, aggressiveness, self-concept, manipulative action, 
antisocial behavioral line.

явлениях. Задача психологов учреждений уго-
ловно-исполнительной системы – научить их 
контролировать свои агрессивные побуждения 
и поведенческие проявления.

В воспитательные колонии УФСИН России 
по Архангельской области поступают наиболее 
криминализированные и педагогически запу-
щенные правонарушители. Более 50 % из них 
осуждены за кражу, грабеж или разбой. Почти 
половина подростков ранее воспитывались в не-
полных семьях, 18 % являлись сиротами. Задолго 
до осуждения многие несовершеннолетние по-
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лучили негативный опыт внутрисемейных кон-
фликтов, отсутствия духовной близости и взаи-
мопонимания между членами семьи, родителями 
и детьми. Подобный механизм поведения в се-
мье, усвоенный подростками, как правило, пере-
носится ими и в воспитательные колонии [1]. 

Психолого-воспитательное и социаль-
ное сопровождение несовершеннолетних в 
УФСИН России по Архангельской области 
осуществляется поэтапно (в зависимости от 
тяжести совершенного деяния и прогноза по-
ведения подростка в дальнейшем): начинает-
ся в уголовно-исполнительных инспекциях 
(УИИ), продолжается в следственных изолято-
рах и заканчивается в воспитательной колонии 
(ФКУ Архангельская ВК УФСИН России по 
Архангельской области, далее –АВК). 

В УИИ психолого-воспитательная и соци-
альная деятельность осуществляется в трех 
направлениях: 

1)  досудебное социальное сопровождение; 
2) организация социально-психологической 

помощи на базе социально-реабилитационных 
центров, в которые направляются несовершен-
нолетние осужденные к наказаниям без изоля-
ции от общества, что является логическим про-
должением досудебного сопровождения. При 
назначении подростку наказания без изоляции 
от общества его личность, семья, условия воспи-
тания и развития оказываются достаточно изу-
ченными на этапе первого направления работы; 

3) постпенитенциарное сопровождение не-
совершеннолетних проводится пятью социаль-
но-реабилитационными центрами после окон-
чания срока наказания и снятия с учета УИИ. 
Социальные работники и психологи осущест-
вляют постпенитенциарное сопровождение на 
всей территории Архангельской области, но 
только при добровольном согласии подрост-
ков. В целом, около 20 подростков участвуют в 
коррекционных и адаптационных программах 
в рамках постпенитенциарного сопровождения. 

Особенности психолого-воспитательного 
и социального сопровождения подростков, 
содержащихся в следственных изоляторах

За 2013 год, по данным отдела специально-
го учета, через ФКУ СИЗО-4 УФСИН России 
по Архангельской области прошло 158 несо-
вершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных. На многих из них социально-
психологический анамнез собирался впервые, 

вместе с тем личности значительной части под-
ростков изучались в УИИ. 

Попадая в следственные изоляторы, под-
ростки начинают демонстрировать ярко выра-
женную агрессивную направленность в пове-
денческих реакциях – негативное отношение к 
уголовно-исполнительной системе, событиям, 
приведшим их к заключению, ко взрослым, ко-
торых они винят в происходящем с ними, – все 
это влечет за собой демонстрацию провокаци-
онно-шантажных действий, выражающихся в 
погромах в камерах, необоснованной (на пер-
вый взгляд) агрессии, направленной на сотруд-
ников учреждений, актах аутоагрессии и т. д. [2]. 

Недостаточно развитая Я-концепция, про-
блемы в становлении адекватной самооценки, 
особенности стереотипов поведения, приня-
тых в данном сообществе, неуверенность в 
себе, а также, как правило, отсутствие навы-
ков и умений достойного поведения в прово-
кационных ситуациях часто делают подростка 
беспомощным в ситуации манипулирования 
и вызывают конфликты в отношениях между 
сверстниками даже в одной камере. 

В данный период важно развивать у под-
ростков коммуникативную компетентность, 
научить их сопротивляться манипулятивным 
действиям, не прибегая при этом к использова-
нию агрессивных поведенческих стратегий [3].

С демонстративным, вызывающе агрессив-
ным поведением несовершеннолетних связано 
93 % от общего количества заявок на работу с 
психологом со стороны сотрудников учрежде-
ния (за 2013 год их поступило 327). 

Психологами СИЗО используются все фор-
мы работы. В прошедшем году проведено 29 
групповых мероприятий, в которых приняло 
участие 100 % несовершеннолетних, находив-
шихся в следственном изоляторе. Занятия про-
водились на темы: «Профилактика конфликтов 
поведения», «Психологические особенности 
нахождения в местах изоляции», «Эмоции и 
адаптация осужденных к условиям лишения 
свободы», «Наш внутренний ребенок», «Сня-
тие эмоциональной напряженности с помо-
щью дыхательной гимнастики», арт-терапия 
«Радости жизни».

Особое внимание при индивидуальной и 
групповой формах работы с подростками в 
следственном изоляторе уделяется арт-терапии. 

Преимущество данного метода перед дру-
гими формами психотерапевтической рабо-
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ты сотрудники учреждения видят в следую-
щем: являясь средством преимущественно 
невербального общения, он актуален для 
подростков с недостаточно развитой речью, 
отставанием в интеллектуальном развитии 
(а таких в следственных изоляторах содержит-
ся примерно 52 % от общего количества не-
совершеннолетних). Подростки могут выра-
жать свои чувства и отношения посредством 
изобразительной деятельности, вымещения 
негативных эмоций, агрессивных проявлений 
на бумаге, пластилине, песке (используются 
элементы песочной терапии), что вызывает 
положительные эмоции, помогает преодолеть 
апатию, последствия психологической травмы 
(вне зависимости от вербального контакта), 
сформировать более активную жизненную по-
зицию. Арт-терапия помогает снять эмоцио- 
нальное напряжение, реактивные проявле-
ния, стабилизировать агрессивное поведение. 
Данное направление в терапии является сред-
ством свободного самовыражения: появляет-
ся доступ к проявлению подавленных чувств 
и самопознанию, что в условиях изоляции от 
общества очень важно.

В 2013 году на занятиях с психологом несо-
вершеннолетние создавали коллажи, рисовали, 
писали письма в прошлое, лепили любимые иг-
рушки из теста. Результатом психолого-воспи-
тательной работы с подростками явилось сни-
жение на 23,8 % количества наложенных на них 
взысканий по сравнению с АППГ.

При поступлении подростков в СИЗО не 
реже двух раз в неделю для знакомства с ними 
и изучения их личностных особенностей при-
езжают представители из АВК. Часто среди 
этих подростков есть те, которые состояли на 
учете в УИИ. 

Наличие информации о социально-психоло-
гических особенностях подростков, сведений об 
их окружении дает огромный положительный 
эффект при планировании и ведении психоло-
го-воспитательной работы на начальном этапе 
(поступление их в карантинное отделение АВК).

Особенности психолого-воспитательного 
и социального сопровождения подростков 
в ФКУ Архангельская ВК УФСИН России 

по Архангельской области

До 2011 года в АВК прибывали несовершен-
нолетние только из Архангельской области, 
наполняемость колонии составляла до 400 че-
ловек. За последние годы в АВК направляются 

осужденные из Карелии, Коми и Вологодской 
области, причем контингент из других регио-
нов составляет большинство воспитанников 
учреждения. При работе с такими подростка-
ми в арсенале сотрудников имеется меньше 
методов социально-педагогического воздей-
ствия, так как практически исчезает возмож-
ность воздействия на несовершеннолетних че-
рез семью, социально значимых людей в связи 
с удаленностью их местонахождения [4]. 

Как отмечают сотрудники АВК, многие 
подростки, прибывающие из Республики 
Коми, в основном имеют низкий социальный 
статус, поступают в учреждение с четкими убе-
ждениями «взорвать режим», в связи с чем ока-
зывают сопротивление законным требованиям 
администрации, демонстрируют стремление к 
доминированию, обладают такими личност-
ными особенностями, как ригидность, упрям-
ство, замкнутость, скрытность. Выходцы из 
этого региона составляют 31 % от общего ко-
личества подростков, содержащихся в АВК. 

Воспитанники из г. Вологды в большинст-
ве своем социально раскрепощенные, открыто 
декларируют свои криминальные настроения, 
более реактивны в своих поведенческих про-
явлениях. Поэтому сотрудники учреждения 
психолого-воспитательными, а иногда и ре-
жимными мерами стараются разобщать груп-
пы подростков, складывающиеся по типу «зем-
лячества» [5].

Для снижения уровня агрессивных прояв-
лений у воспитанников, развенчания ореола 
«черных зон», снижения негативного влия-
ния криминально настроенных подростков, 
прибывающих из других регионов, в октябре 
2013 года руководством УФСИН России по 
Архангельской области организовано посеще-
ние АВК заместителем начальника ГУФСИН 
России по Республике Коми и представителя-
ми республиканских органов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Впер-
вые в работе с агрессивно настроенными под-
ростками сотрудники колонии использовали 
такую форму, как демонстрация «видеописьма 
с родной стороны», где воспитанники могли 
увидеть интересные события, происходящие 
в их области, городе, поселке, родные места, 
знакомую природу, дома. Просмотр этих сю-
жетов вызвал у большинства криминально 
настроенных подростков яркий позитив-
ный эмоциональный отклик. Им была предо-
ставлена возможность написать письма сво-
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им родным и близким, которые сотрудники 
ГУФСИН России по Республике Коми в крат-
чайшее время обещали передать адресатам [6]. 
В планах психологов учреждения с криминаль-
но и агрессивно настроенными подростками – 
применение практики подготовки видеописем. 
На сегодняшний день сотрудниками ГУФСИН 
России по Республике Коми и УФСИН России 
по Архангельской области проводится работа 
с родственниками воспитанников: им предо-
ставляется возможность перед видеокамерой 
передать приветы, поздравления, новости 
своим детям. Такой документальный фильм 
демонстрировался перед воспитанниками Ар-
хангельской ВК 23 февраля текущего года. 

Период 2012–2013 годов для сотрудников 
АВК был экспериментальным, то есть они иска-
ли и апробировали новые программы и методы 
работы с подростками, направленные на сниже-
ние уровня агрессии воспитанников. Принима-
лись во внимание не только психокоррекцион-
ные программы, разработчиками которых явля-
лись отечественные эксперты, но и зарубежные. 

Так, на базе АВК в 2012–2013 годах в рамках 
реализации российско-норвежского сотруд-
ничества в области профилактики правонару-
шений несовершеннолетних осуществлялась 
апробация метода замещения агрессии не-
совершеннолетних – ART, который является 
многоцелевой программой, состоящей из трех 
компонентов: тренировка социальных умений, 
контроль гнева и моральные рассуждения.

Программа интересна тем, что тренером и 
сотренером в ней могут быть сотрудники лю-
бых отделов и служб. В учреждении из числа 
сотрудников подготовлено 15 тренеров, оз-
накомлены с программным продуктом около 
60 % сотрудников, которые по роду своей де-
ятельности взаимодействуют с подростками. 
В тренинговых группах уже прошли обучение 
30 воспитанников, еще 15 человек в настоящий 
момент участвуют в тренинге. 

Независимо от того, сколько сил, денежных 
средств вложено в любой проект, какие усло-
вия созданы, основным и главным вопросом 
остается его эффективность.

Таким показателем, на наш взгляд, может 
служить позитивно меняющаяся оценка выра-
женности основных личностных и характеро-
логических особенностей осужденных.

В АВК организованы проведение и об- 
работка контрольного психодиагностическо-
го среза с воспитанниками, принимавшими 

участие в проекте. В связи с тем, что работа с 
программой ART не предусматривает проведе-
ние психодиагностических исследований лич-
ностных особенностей подростков до и после 
окончания занятий в проекте, в первичном 
и контрольном срезе был использован типо-
вой психодиагностический инструментарий, 
направленный на оценку выраженности ос-
новных личностных и характерологических 
особенностей воспитанников. В качестве ре-
зультатов первичного среза взяты данные пла-
нового психодиагностического обследования 
их личности, проведенного 06.06.2012; конт-
рольное с использованием аналогичного пси-
ходиагностического инструментария проведе-
но 10.11.2012, промежуточное – 13.08.2012. 

По истечении трех месяцев с момента оконча-
ния тренинговых занятий с той же группой вос-
питанников было проведено еще одно психоди-
агностическое исследование, позволяющее дать 
оценку сохранности полученных личностных и 
характерологических особенностей подростков.

В указанный набор психодиагностическо-
го инструментария вошли следующие мето-
дики (представленное описание методик из 
рекомендованного ФСИН России пакета про-
граммного обеспечения рабочего места пени-
тенциарного психолога Psychometric-Expert): 
методика исследования акцентуации характе-
ра (Шмишек), «Шкала социального самокон-
троля» (ШСС), многофакторный личностный 
опросник (Мини-мульт), диагностика склон-
ности к отклоняющемуся поведению (СОП), 
опросник суицидального риска (ОСР). 

В дополнение к указанному (типовому) на-
бору психодиагностического инструментария 
в контрольном и промежуточных психодиаг-
ностических срезах использовались следующие 
методики: оценка интегральных форм комму-
никативной направленности (ИФКА), личност-
ный опросник агрессивности Басса-Дарки (BD), 
личная агрессивность и конфликтность (ЛАК), 
проективная методика («Тест руки»). 

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов при первичном и вторичном срезах в эк-
спериментальной и контрольной группах осу-
ществлялся с помощью девяти методик: между 
полученными результатами с помощью мето-
дов математической статистики выявлялись 
статистически значимые различия. 

В работе были использованы методы ста-
тистической обработки данных, а именно при-
менены непараметрические методы сравнения: 
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для двух независимых выборок использован 
критерий для несвязных выборок (U – критерий 
Манна–Уитни); для двух зависимых выборок 
(Т-критерий Вилкоксона); методы компьютер-
ной обработки данных (программы SPSS 17.0).

На момент проведения контрольного среза 
экспериментальная группа составляла 15 не-
совершеннолетних осужденных. Контрольная 
группа включила 15 воспитанников, которым 
также необходимо было провести тренировку 
замены агрессии в соответствии с критериями 
АRТ и результатами проведенного анкетиро-
вания (см. приложение: таблицы 1, 2). В конт-
рольной группе статистически значимых раз-
личий в результатах, замеренных до проведения 
программы и после (по методикам Мини-мульт, 
ШСС, СОП-М, ОСР, Шмишек), не выявлено. 

В результате анализа полученных данных 
определено, что программа «Тренировка замеще-
ния агрессии – ART» оказывает благоприятное 
воздействие на осужденных: по итогам контроль-
ного  среза у участников программы статистичес- 
ки достоверно снизился уровень вербальной аг-
рессивности, мстительности, неуступчивости, 
склонности к аутоагрессивным формам поведе-
ния. Но дальнейшие исследования показали, что 
положительный эффект обратим, причем в незна-
чительном временном промежутке. То есть изна-
чально полученный позитивный тренинговый 
эффект непродолжителен, как показало проведен-
ное исследование после трех месяцев «выключен-
ности» воспитанников из программы ART. 

Выявлен ряд недостатков этой программы 
ART. По мнению психологов, осуществляющих 
работу в рамках данного проекта, здесь имеет 
место негативное влияние других воспитанни-
ков на участников тренинга в связи с крими-
нальной зараженностью и использованием зна-
комых, но не конструктивных поведенческих 
реакций, которое можно уменьшить только пу-
тем изоляции одной массы от другой. Основной 
проблемой остается то, что программа не учи-
тывает ментальность мышления подопечных. 
Представленный в программе третий компо-
нент – моральные рассуждения, не актуален для 
«наших» воспитанников [7]. 

В модели правового развития Дж. Л. Тапп 
(а именно она взята за основу в программе 
ART) переход от первого уровня правового 
развития к более высоким уровням происхо-
дит через усвоение законов и следование им, 
то есть сначала человек усваивает кодекс зако-
нов, а потом этические принципы, на которых 

они основываются. У наших же воспитанников 
закон изначально не слит с нравственностью, 
он заменяется моральными нормами, а точнее, 
образцом поведения, наделенным одобряе-
мыми моральными качествами. Ориентация 
осужденных на существующие у них специфи-
ческие моральные нормы ведет к отрицанию 
ценности юридических законов, пренебрежи-
тельному отношению к правовым институтам. 
Они готовы одобрить беззаконие, если нару-
шение порядка мотивируется благой целью, 
причинами морального порядка [8]. 

При этом стоит обратить внимание на име-
ющуюся специфичность моральной и право-
вой социализации в современном российском 
обществе. Как показало исследование, прове-
денное О. П. Николаевой, у российских респон-
дентов закон изначально не слит с нравственно-
стью (минимальное количество лиц с первым 
уровнем (15 %). Социализация происходит сти-
хийно, а не через посредство законности, а роль 
законов выполняют нравственные нормы [9].

Таким образом, метод тренировки социальной 
компетентности ART, который является многоце-
левой программой, интересен. Он представляет 
собой когнитивно-поведенческий тренинг, даю-
щий возможность воспитанникам учреждения 
познакомиться и отработать на практике иные 
способы реагирования на возникающую кон-
фликтную ситуацию и пути выхода (или ухода) от 
нее. Но, как самостоятельный готовый продукт (то 
есть в целостном виде) данную программу с вос-
питанниками УИС, на наш взгляд, использовать 
неэффективно и нецелесообразно. Включение от-
дельных блоков программы ART в курс занятий 
по подготовке к освобождению предоставит воз-
можность воспитанникам применять полученные 
навыки социальной компетенции наиболее эф-
фективно после освобождения при прохождении 
адаптационного периода на свободе.

На сегодняшний день в АВК используются 
различные российские программы по работе с 
осужденными подростками, направленные на 
снижение уровня агрессии (например, Програм-
ма по коррекции агрессивного поведения (КАП) 
с целью изменения неадекватных форм поведе-
ния через формирование и закрепление способов 
эффективного взаимодействия с окружающим 
миром без прибегания к насилию и агрессии, 
типовые программы социально-психологиче-
ских тренингов «Развитие личности осужденных 
и коррекция их поведения» под редакцией 
М. Г. Дебольского (часть 2), «Формирование 
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психологической (коммуникативной) компетен-
тности осужденных и практических навыков, 
навыков разрешения конфликтных ситуаций», 
базовая типовая программа (БТП) и т. д.).

Апробация БТП на снижение уровня агрес-
сии в АВК началась в августе 2012 года. Из чи-
сла психологов и социальных работников пси-
хокоррекционные занятия в рамках БТП ведут 
шесть человек. В психологической коррекции 
особый акцент сделан на интенсивную (прежде 
всего психологическую и эмоционально-ин-
теллектуальную) проработку преступлений и 
развитие способностей к регулированию им-
пульсивности и самоконтролю. 

Проработка преступления содержит по-
шаговый анализ ситуаций, условий, мотивов, 
личностных качеств, способствовавших со-
вершению насилия, а также реконструкцию 
поведения и переживаний. Занятия, предусмо-
тренные программой, направлены на то, чтобы 
осужденный сам взглянул на собственное по-
ведение как на отклоняющееся от нормы; при-
нял на себя ответственность за совершенное 
преступление; осознал связь между престу-
плением, его фантазиями и импульсивностью; 
научился контролировать себя в ситуациях по-
вышенного риска; развивал чувство эмпатии 
по отношению к ситуации, чувствам жертвы 
и последствиям для жертвы; инициировал по-
иск альтернатив сексуальным фантазиям и их 
адекватной реализации; мог выработать стра-
тегии предотвращения рецидива; проработал 
иррациональные и антисоциальные установки. 

В тренинговых группах прошли обучение 
60 воспитанников, в настоящий момент в тре-
нинге участвуют 15 человек. 

С помощью методов математической об-
работки данных в экспериментальной груп-
пе были выявлены статистически значимые 
различия – для определения эффективности 
данной программы. Статистически достоверно 
снизились: уровень неуступчивости, склон-
ность к агрессии, категоричность или консер-
ватизм в оценке людей, мстительность, импуль-
сивность, аутоагрессия, склонность к риску, 
бескомпромиссность, социальный пессимизм, 
спонтанность агрессии. По окончанию участия 
в программах несовершеннолетние осужден-
ные приобрели навыки волевого контроля 
эмоциональных реакций, прогнозирования 
последствий своих действий, развили чувство 
толерантности (принятие индивидуальности 
других, терпимость к мнению окружающих). 

В контрольной группе статистически значи-
мых различий не выявлено (см. приложение).

Одним из критериев эффективности про-
ведения психолого-воспитательной работы, 
направленной на снижение агрессии и повы-
шение психологической компетентности даже 
при возникновении чрезвычайных происше-
ствий в учреждении, может служить тот факт, 
что при спонтанно возникшей в октябре 2013 
года конфликтной ситуации (трое воспитанни-
ков Архангельской ВК избили четвертого) не 
произошло «включения» в данную ситуацию 
других воспитанников учреждения, то есть 
данное происшествие в учреждении не приня-
ло массового характера. 

Целями психолого-педагогической кор-
рекционной работы психологов учреждений 
УФСИН России по Архангельской области яв-
ляются: устранение искажений эмоционального 
реагирования у воспитанников; стереотипов 
поведения, приводящих к агрессивным реакци-
ям; обучение адекватному эмоциональному реа-
гированию и навыкам взаимодействия; обеспе-
чение переноса достигнутого воспитанником в 
практику реальных жизненных отношений. 
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Таблица № 1
Эффективность психокоррекционных программ – позитивно меняющаяся оценка выраженности 

основных личностных и характерологических особенностей осужденных, 
сохранность по истечении 3-х месяцев

№ 
п/п Параметр

АРТ БТП

Значе-
ние до 
прог-

раммы

По окон-
чании 

програм-
мы

3 месяца 
после 

окончания 
программы

Значе-
ние до 
прог-

раммы

По окон-
чании 

програм-
мы

3 месяца 
после 

окончания 
программы

1 Физическая агрессия 5,3 4,8 5,0 5,8 4,8 5,1

2 Вербальная агрессия 6,2 4,6 5,5 6,5 4,6 4,8

3 Обидчивость 6,1 4,7 5,6 6 4,7 5,1

4 Раздражительность 6,6 5,4 6,2  6,9 5,2 5,5

5 Спонтанность агрессии 6,2 5,2 5,8 6,6 5,1 5,3

6 Неуступчивость 6,6 5,2 5,8 6,6 5,1 5,4

7 Мстительность 7,9 6,5 7,2 6,8 4,5 4,6

8 Конфликтность 10 9,6 9,8 9,6 7,3 7,5

9 Наступательность, напористость 7,1 5,6  6,4 7,5 5,6 5,8

10 Демонстративность 5,6 4,2 4,9 6,3 4,3 4,7

11 Склонность к аддиктивному 
(зависимому) поведению

7,2 5,5 6,3 7,1 5,5 5,1

12 Склонность к делинквентному 
(антиобщественному, противо-
правному) поведению 

6,5 5,3 6,2 6,8 5,3 5,6

13 Нетерпимость к мнению других 6,3 6,1 6,3 6,7 5,7 5,8

14 Среднее значение 6,26 5,19 5,79 6,37 4,84 5,02

№ 
п/п Параметр

Значение до 
программы

По окончании 
программы

3 месяца после 
окончания 
программы

1 Импульсивность 15,3 7,3 8,1

2 Уязвимость в межличностных контактах 16,7 9,3 10,1

3 Склонность к преодолению норм и правил 15,4 7,5 8,3

4 Склонность ко лжи 14,3 9,3 8,7

5 Склонность к агрессии 13,5 7,4 8,1

6 Аутоагрессия 15,1 8,3 9,1

7 Гедонистические установки (получение наслаждения 
и избегание морали) 

14,3 6,8 7,4

8 Преодоление конфликта 5,6 8,1 7,9

9 Неприятие индивидуальности других 7,2 5,8 5,9

10 Категоричность или консерватизм в оценке людей 8,2 5,7 5,9

11 Неумение прощать ошибки 8,3 6,1 6,3

12 Плохое приспособление к установкам других 9,3 6,5 6,3

13 Волевые действия 6,3 11,5 11,3

Таблица № 2
Результаты по дополнительным трем психодиагностическим методикам «Комплексное 

исследование личности осужденного» (КИЛО), «Шкала коммуникативной толерантности 
В. В. Бойко» (ШКТ), «Изучение волевой регуляции Л. О. Пережогина» (ИВР) 

(до, после участия воспитанников в БТП и по истечении 3-х месяцев)
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Current issues of professional qualification of the security 
and convoy personnel

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопро-
сов профессиональной подготовки сотрудников подраз-
делений охраны и конвоирования с учетом основных тен-
денций реформирования системы образования России, ее 
интеграции в мировую образовательную систему, а также 
в связи с реализацией основных положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
профессиональная мотивация сотрудника УИС, практи-
ко-ориентированная модель, технология обучения, ак-
тивные методы обучения.

Abstract. The author considers the issues of the 
qualification of the security and convoy personnel in view 
of the main tendencies of the educational system reforming 
in Russia, its integration with the world educational system, 
and also in the connection of the main provisions of the 
Development Concept of Federal Penitentiary Service of 
Russia until 2020.

Key words: technical expertise, professional motivation 
of the FPS personnel,  practice oriented model, educational 
technology, active educational methods.

В реформе образования, происходящей в 
нашей стране, его интеграции в мировую 
образовательную систему значительную 

роль играет обеспечение профессионального 
подхода к подготовке специалистов. 

Качество профессиональной подготовки 
специалистов в системе высшего профессио-
нального образования для подразделений 
охраны и конвоирования уголовно-исполни-

тельной системы во многом не соответствует 
требованиям современного уровня развития 
самой уголовно-исполнительной системы. На 
наш взгляд, такая ситуация обусловлена при-
чинами как объективного, так и субъективного 
характера. 

Во многом это связано с переходом от эли-
тарного к массовому получению высшего обра-
зования, отсутствием мотивации к получению 
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конкретной профессии. Как показывают соци-
альные исследования последних лет, молодые 
люди поступают в высшие учебные заведения 
без учета своих способностей и интересов, на 
любые специальности и направления подго-
товки – лишь бы это были бюджетные места. 
Несложно догадаться, какими специалистами 
они станут впоследствии, какими знаниями и 
компетенциями будут владеть, если выбран-
ная профессия не отвечает их субъективным 
потребностям и мотивам.

Достичь более высоких результатов в про-
фессиональной деятельности способен, на 
наш взгляд, тот специалист, который имеет 
высокую мотивацию при осуществлении сво-
ей профессиональной деятельности и испыты-
вает удовлетворение от того дела, которым он 
занимается.

В числе субъективно-объективных причин 
можно выделить и то, что часто обучающие-
ся нуждаются в специально организованной 
воспитательной работе и даже коррекционных 
мероприятиях, направленных на предотвра-
щение таких негативных социальных явлений 
современности, как наркомания, алкоголизм, 
различные девиации поведения.

Не способствует качественной подготов-
ке отсутствие комплексных программ обра-
зования, а также то, что формирование про-
фессиональной компетентности специалиста 
осуществляется преподавателями, не прошед-
шими подготовку в системе высшего педагоги-
ческого образования, не имеющими или име-
ющими незначительный опыт практической 
деятельности в той области знаний, в которой 
они осуществляют преподавание.

Все это не самым лучшим образом влияет 
на подготовку компетентных, профессиональ-
но ориентированных и грамотных специали-
стов с высшим профессиональным образова-
нием для уголовно-исполнительной системы.

Возросли требования к организаторским 
способностям специалистов таким социально 
значимым качествам личности, как социально-
коммуникативная мобильность, стремление к 
успеху, готовность к творческой деятельности, 
ответственность, самостоятельность, способ-
ность решать задачи в нестандартных ситуа-
циях. В этих условиях цели и задачи системы 
образования в целом и высшего образования, в 

частности, трансформируются, осуществляет-
ся его переориентация на новые потребности 
общества. Происходит смена образовательной 
парадигмы с информационной на развиваю-
щую самостоятельную познавательную актив-
ность обучающихся [1]. Это наблюдается на 
фоне кризисных явлений образовательной си-
стемы, касающихся ее организационных форм 
и содержания. Проблема качества высшего 
образования отражает разрыв между необхо-
димым и фактическим уровнем подготовки 
специалистов в современной высшей школе, 
которая не в полной мере отвечает потребно-
стям общества, что затрудняет и социальную, 
и профессиональную адаптацию выпускников 
вузов.

Неоднозначное воздействие оказывают на 
подготовку специалистов для уголовно-испол-
нительной системы и современные социально-
экономические и политические процессы, про-
исходящие в обществе.

С одной стороны, демократизация, гумани-
зация, гуманитаризация и индивидуализация 
профессионального образования расширяют 
границы их творческого отношения к профес-
сиональной деятельности, с другой стороны, 
изменяющаяся социально-политическая об-
становка в стране, смена нравственных идеа-
лов в значительной степени снижают эффек-
тивность подготовки кадров. Это проявляется 
как в организации процесса общей подготовки 
сотрудников, так и в изменении мотивов их 
деятельности, что делает актуальными деталь-
ную разработку комплекса путей формирова-
ния устойчивой профессиональной мотивации 
сотрудников УИС, их заинтересованности в 
добросовестном исполнении служебных обя-
занностей. 

Среди стратегических задач развития уго-
ловно-исполнительной системы важнейшей 
является подготовка кадров новой формации, 
характеризующихся высоким уровнем про-
фессиональной культуры, способных решать 
сложные задачи по исполнению уголовных 
наказаний, требующие высокой организован-
ности, дисциплины, физической, моральной и 
интеллектуальной подготовленности.

Принятая в 2010 году Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года поставила перед 
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ведомственными образовательными учрежде-
ниями задачи по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов за счет повышения 
качества образовательных программ в области 
юриспруденции, экономики, государствен-
ного управления [2]. Среди реализуемых се-
годня основных направлений деятельности – 
систематическое пополнение пенитенциар-
ных учреждений квалифицированными кад-
рами, обладающими социально значимыми 
гражданскими качествами, познавательной 
активностью и самостоятельностью, умения-
ми применять полученные знания в профес-
сиональной деятельности, владеющими но-
вейшими психологическими и педагогически-
ми методиками и технологиями воздействия 
на поведение граждан в условиях их изоляции 
от общества.

Качественное решение поставленных за-
дач предполагает использование современных 
подходов к профессиональной подготовке и 
совершенствованию профессионального ма-
стерства сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы.

Сложность и многоаспектность практи-
ческой деятельности сотрудников пенитен-
циарных учреждений порождает множество 
проблем, отсюда вытекает важность учета в 
профессиональной подготовке познаватель-
ных (содержание, объем и качество усвоенной 
информации), деятельностных (сформирован-
ные умения и навыки, компетенции), личност-
ных (нравственных, социально-психологиче-
ских, физических) качеств курсантов.

В дополнение к традиционно рассматрива-
емым недостаткам современного профессио-
нального образования (низкая инструменталь-
ность и практичность получаемых знаний; уро-
вень требуемого освоения профессионального 
опыта не поднимается выше уровня воспро-
изведения; запаздывание практики; бедность 
технических средств обучения; почти полное 
отсутствие проблемно-исследовательских за-
даний) отметим некоторые, наиболее важные, 
на наш взгляд, проблемы в существующей под-
готовке сотрудников УИС: 

1. В содержании профессионального 
образования не до конца решенным остается 
вопрос об оптимальном соотношении теоре-
тической и практической составляющих под-
готовки специалистов.

2. При существующей организации учеб-
ного процесса курсанты далеко не всегда явля-
ются полноценными субъектами профессио-
нальной подготовки и несут ответственность 
лишь за степень готовности к исполнительской 
части деятельности.

3. Преимущественная ориентация на 
решение задач операционального уровня дея-
тельности приводит к тому, что в процессе обу-
чения познавательная активность курсантов 
имеет низкий уровень. 

Теоретическое обучение в высших учебных 
заведениях обеспечивается преподавателями, 
имеющими ученые степени и звания. Но се-
годня академическое образование бакалавра и 
специалиста должно быть не только теорети-
ческим, но и практико-ориентированным. 

На рынке труда востребован не теоретик, 
а специалист-практик, способный самостоя-
тельно решать поставленные перед ним про-
фессиональные задачи, обладающий практико-
ориентированными компетенциями, способ-
ный к творческому преобразованию действи-
тельности, профессиональному саморазвитию 
и самосовершенствованию [3]. 

ФГОС третьего поколения обозначили пе-
реход от знаниевого подхода в образовании 
к компетентностному (то есть определению 
результатов образования в совокупности мо-
тивационно-ценностных и когнитивных со-
ставляющих), что выразилось в требовании 
возможности и способности выпускника ре-
ализовывать свои знания, умения, опыт, лич-
ностные качества для успешной творческой 
деятельности в профессиональной и социаль-
ной сферах. 

Требования к результатам основных обра-
зовательных программ установлены в форме 
компетенций как универсальных (общенауч-
ных, инструментальных, социально-личност-
ных и культурных), так и профессиональных.

Под профессиональной компетентностью 
мы понимаем системное личностное ново- 
образование, влияющее на способность специа-
листа добиваться успеха в решении профессио- 
нальных задач на основе интеграции деятель-
ностного и когнитивного опытов, внутренних 
процессов саморазвития, самоорганизации и 
личностного роста.

Для отбора наиболее перспективных подхо-
дов, с позиций которых будет более успешным 
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изучение и выявление оптимальных условий 
подготовки профессионально компетентного 
специалиста, необходим концептуальный синтез 
всего образовательно-производственного комп-
лекса, то есть практико-ориентированной сре-
ды, в которой возможно развитие современного 
компетентного специалиста [4]. 

Целостное определение понятия практико-
ориентированной образовательной среды вуза 
как детерминанты развития профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста 
рассматривалось в контексте проблемы обу-
чения в высшей школе такими учеными, как 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, И. И. Ильясов, 
А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина, З. А. Реше- 
това и др.

Роль практико-ориентированных моделей 
и технологий обучения следует рассматривать 
как необходимое условие интеллектуального, 
творческого и нравственного развития обучае-
мых в условиях перехода от репродуктивной к 
индивидуально-ориентированной многоуров-
невой подготовке. 

Основу практико-ориентированных тех-
нологий должны составлять условия, создава-
емые вузом и профессорско-преподаватель-
ским составом, при которых студент имеет 
возможность выявить и реализовать свой 
интерес к познанию, освоить различные фор-
мы (индивидуальную и совместную) учебной 
деятельности, сделать познание привычной и 
осознаваемой потребностью, необходимой для 
самоактуализации, саморазвития, оптималь-
ной адаптации в обществе. 

К практико-ориентированным субъект-
субъектным технологиям относится интерак-
тивное обучение, или способ познания, осно-
ванный на полилоговых формах взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, 
сочетающий варианты индивидуальной и 
групповой работы, призванный одновременно 
решать учебно-познавательные, коммуника-
тивно-развивающие, социально-ориентацион-
ные задачи образовательного процесса. 

Возможность личностно-профессиональ-
ного развития с использованием практико-
ориентированных технологий предполагает 
включение в систему подготовки тренинго-
вых занятий с акцентом на анализ отношений 
студента к своей профессиональной позиции. 
Важную роль в системе подготовки профессио- 

нала играет включенность студентов в созда-
ваемую профессиональную среду: участие в 
семинарах, конференциях, консилиумах, круг-
лых столах, проведение встреч с практически-
ми работниками. 

Средствами реализации практико-ориен-
тированных моделей выступают диагности-
ческий инструментарий, информационно-ме-
тодическое обеспечение в виде спецкурсов, 
программ тренингов, творческих групп и эк-
спериментальных площадок, сопровождение 
студентов в пространстве индивидуально-про-
фессионального развития в период прохожде-
ния практики [5].

В Воронежском институте ФСИН России 
осуществляется подготовка специалистов для 
служб охраны и конвоирования. 

Сложно осуществлять практико-ориен-
тированную подготовку профессионалов без 
участия в этом процессе и активной поддерж-
ки профессионального сообщества специали-
стов-практиков (работодателей). 

В качестве наиболее эффективных форм 
такого участия в Воронежском институте 
ФСИН России используются: 

■ выездные занятия, проводимые в учреж-
дениях УФСИН России по Воронежской 
области; 

■ экскурсии на специализированные вы-
ставки и встречи со специалистами;

■ вечера встреч с ветеранами и действую-
щими сотрудниками отделов охраны и 
конвоирования; 

■ тематические встречи со специалистами; 
 конференции по результатам практики c 

участием работодателей. 
Все это способствует формированию кон-

курентоспособного и практико-ориентирован-
ного специалиста, обладающего достаточным 
уровнем компетенций, способного быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям профессиональной деятельности.

Под профессиональной направленностью 
обучения курсантов ФСИН России, помимо 
дифференцированного овладения основами 
наук (систематизированных, структуриро-
ванных и реорганизованных под этим углом 
зрения), мы понимаем еще и определенный 
способ реализации дидактического принципа 
связи теории с практикой (профессиональной 
деятельностью сотрудника исправительного 
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учреждения) – постепенную выработку у обу-
чающихся устойчивых привычек к условиям 
профессиональной деятельности: нервно-
психическому напряжению, обусловленному 
спецификой объекта взаимодействия (пре-
ступная личность), обязательности выпол-
нения приказов, физическим и психическим 
перегрузкам и т. д., а также к выполнению 
требований профессиональной деятельности: 
высокого качества работы, соответствующего 
отношения к подчиненным и спецконтинген-
ту и др.

Особый характер будущей работы требует 
приобретения курсантами специальных зна-
ний, умений и навыков, которые реализуются:

1. В организационно-управленческой де-
ятельности, подразумевающей умение опера-
тивно, в предельно сжатые сроки сформиро-
вать и довести до исполнения решения, причем 
в оптимальные с точки зрения достижения по-
ставленной цели сроки. 

Главной целью формирования такого типа 
умений является привитие курсантам навыков 
по своевременному принятию высокоэффек-
тивных управленческих решений, основанных  
на реалистической оценке и прогнозе состоя-
ния  оперативно-режимной обстановки в учре-
ждении (например, при захвате заложников из 
числа сотрудников, при массовых беспорядках 
и неповиновениях, при побеге, в ситуациях, 
связанных с нарушением режима содержания 
осужденными к лишению свободы).

2. В профессиональной деятельности, свя-
занной со специализацией сотрудника службы 
исполнения наказаний и предполагающей при-
обретение знаний в области осуществления 
охраны и конвоирования в УИС, отвечающей 
квалификационным требованиям, предъявля-
емым к специалисту данного профиля подго-
товки.

3. В коммуникативной деятельности, по-
дразумевающей обязательность формирова-
ния умений воспитывать вверенный личный 
состав в духе неукоснительного исполнения 
законов РФ, управлять морально-психологи-
ческим состоянием подчиненных, коллектива 
сотрудников и групп осужденных. Коммуника-
тивная деятельность обеспечивается наличием 
глубоких знаний в области пенитенциарной 
педагогики и психологии, широкой эрудиции, 
коммуникабельности [6].

Результатами профессиональной подготов-
ки в образовательном учреждении являются:

■ качественное выполнение функциональ-
ных обязанностей по должностному 
предназначению;

■ умение грамотно обосновывать, прини-
мать решения и исполнять их в сложных 
(в том числе экстремальных) условиях 
служебной деятельности;

■ обеспечение безопасных условий слу-
жебной деятельности для подчиненных 
(сотрудники несут службу с оружием);

■ способность адаптироваться к изменяю-
щимся условиям служебной деятельнос-
ти за счет общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки;

■ умение строить межличностные отно-
шения в направлении сотрудничества, 
управлять морально-психологическим 
состоянием коллектива сотрудников;

■ сформированная потребность в само-
образовании и самостоятельном повы-
шении квалификации, в личностном са-
мосовершенствовании и развитии;

■ владение современными информацион-
ными, образовательными и воспитатель-
ными технологиями [7].

Результаты социально-психологических 
исследований, проведенные психологической 
службой УИС, свидетельствуют о прямой за-
висимости подверженности сотрудника испра-
вительного учреждения профессиональной де-
формации от уровня его образованности. Чем 
выше общий уровень интеллекта, тем меньше 
сотрудник заимствует в речи специфический 
жаргон осужденных, меньше проявлений «ра-
болепия» перед начальством, тем более широк 
круг интересов и потребностей, выше его ори-
ентация на выявление положительных качеств 
в осужденном, а в итоге – выше оценка его де-
ятельности руководителем. Чем ниже уровень 
развития интеллекта, тем более выражена про-
фессиональная деформация. 

Профессиональная подготовка сотрудни-
ков для подразделений службы охраны и кон-
воирования в УИС в Воронежском институте, 
обеспечивающая в дальнейшем эффективную 
профессиональную деятельность, наряду с 
профессионально-служебной (организацион-
но-управленческой, юридической, физической 
и боевой) включает морально-психологиче-
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скую и профессионально-психологическую 
подготовку. 

Построенная подобным образом система 
подготовки специалистов для работы в УИС 
является эффективной по критериям общей 
успешности и по качественному показателю.

Существенным отличием работы сотруд-
ников подразделений конвоирования являет-
ся наличие у них огнестрельного оружия при 
несении службы, что обусловлено спецификой 
выполняемых обязанностей, повышенной сте-
пенью опасности для жизни и здоровья.

В современных условиях к сотрудникам по-
дразделений охраны и конвоирования в УИС, 
особенно к тем, кто принимает участие в прове-
дении специальных операций по поиску, обна-
ружению, задержанию, а при необходимости – 
и уничтожению вооруженных преступников, 
предъявляются высокие требования к огневой 
подготовке. Если раньше они ограничивались 
хорошими показателями стрельбы по непод-
вижным мишеням, то теперь этого недоста-
точно. Сегодня сотрудник УИС должен быть 
постоянно готов к тому, чтобы при необхо-
димости вести огонь из любого положения и 
различными способами, уметь поразить цель 
с одного-двух выстрелов, независимо от того, 
в какой руке находится оружие. Он должен в 
совершенстве владеть навыками ведения огня 
с использованием таких приемов, как стрель-
ба с двух рук, со сменой магазина, скоростная 
стрельба и стрельба навскидку.

Решение этой задачи в вузе осуществляется 
следующими путями: 

1) в рамках занятий по огневой подго-
товке больше внимания уделяется практиче-
ским занятиям с оружием;

2) формирование умений и навыков 
стрельбы из пистолета осуществляется в том 
числе в интерактивном тире института;

3) проводятся дополнительные занятия 
с курсантами, которые испытывают трудности 
во время обучения стрельбе;

4) организуются соревнования по 
стрельбе;

5) наиболее подготовленными сотрудни-
ками вуза и приглашенными мастерами спорта 
по стрельбе проводятся мастер-классы;

6) осуществляется взаимодействие со 
структурными подразделениями охраны и 
конвоирования УФСИН России по Воронеж-

ской области, обмен опытом подготовки и не-
сения службы сотрудниками с оружием.

Чтобы добиться стабильных результатов 
во владении оружием, надо иметь глубокие 
теоретические знания, хорошую техническую, 
тактическую и физическую подготовленность, 
высокие морально-волевые и психологические 
качества. Поэтому важным направлением про-
фессиональной подготовки курсантов в вузе 
считается формирование у них морально-пси-
хологической подготовленности. 

Психологическая подготовка включает два 
основных блока вопросов: 

во-первых, психологические аспекты обра-
щения с оружием при повседневном несении 
службы; 

во-вторых, те проблемы, которые могут 
проявиться в случае чрезвычайной, экстре-
мальной ситуации, когда у сотрудника воз-
никнет необходимость применить оружие на 
поражение.

Именно поэтому понимание реальной уг-
розы оружия для курсантов должно стать адек-
ватным, стимулирующим к дисциплинирован-
ности, серьезному отношению к службе. 

Важными шагами в этом направлении, на 
наш взгляд, являются: знакомство курсантов 
в процессе их профессионального становле-
ния (как в учебное, так и внеучебное время) с 
нормами и требованиями к поведению сотруд-
ников УИС, формирование у них представле-
ний о правильном поведении в служебных и 
неслужебных ситуациях, о важности работы 
над собой, необходимости совершенствова-
ния профессиональной культуры поведения в 
дальнейшем.

Цель проводимых занятий по морально-
психологической подготовке – формирование 
и развитие у каждого курсанта морально-пси-
хологической устойчивости как необходимой 
составной части их профессиональной подго-
товленности, выражающейся в ее соответст-
вии с моральными требованиями уголовно-ис-
полнительной деятельности, в наличии у них 
потребности и умений соизмерять и осуществ-
лять свою деятельность согласно высоким мо-
ральным критериям. От уровня ее сформиро-
ванности зависит отношение сотрудника к вы-
полняемой служебной деятельности, к самому 
себе и другим людям. Это важная характери-
стика воспитанности и обученности личности, 
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ее профессиональной культуры и образован-
ности. 

Содержание морально-психологической 
подготовки определяется целью и задачами 
профессиональной подготовки курсантов и 
выражается в программах, тематических пла-
нах и содержании занятий, проводимых с кур-
сантами. 

В общем виде в программу такой подго-
товки входят следующие разделы: человек, об-
щество, мораль; право и мораль; моральные 
вопросы профессионального долга сотруд-
ника УИС; морально-психологические аспек-
ты общения и взаимоотношений сотрудника 
с другими сотрудниками и с осужденными; 
морально-психологические особенности дей-
ствий сотрудника в экстремальных условиях; 
морально-психологические основы поведения 
в быту, основы здорового образа жизни.

В вузе в процесс обучения широко вне-
дряются активные методы подготовки спе-
циалистов. Побуждать курсантов анализиро-
вать, прогнозировать, обосновывать события, 
условия и действия, а также выполнять их 
(в игровом варианте – в учебной аудитории, на 
полигоне или на местности) в психологически 
напряженных учебных условиях, приближен-
ных к реальным, – эти задачи стали основны-
ми направлениями учебно-педагогического 
процесса в вузе сегодня. 

Формирование профессиональных навы-
ков производится и во внеучебное время в виде 
тренировок, деловых игр, тренажей и стажиро-
вок в выполнении должностных обязаннос-
тей внутри учебно-строевого подразделения. 
Курсанты знакомятся с будущей профессио-
нальной деятельностью, используя модели и 
макеты исправительных учреждений, учебные 
городки с оборудованными спецвагонами для 
конвоирования осужденных, камерами пред-
варительного заключения.

В учебном процессе на начальных курсах 
обучения важную роль играют деловые игры, 
активизирующие полученные курсантами 
знания, умения и навыки. Во время прове-
дения игры обеспечивается эмоциональная 
насыщенность обучения, появляется высо-
кая мотивация. Кроме того, в процессе игры 
возможная жизненная ситуация представля-
ется мысленно и решается не практически, а 
теоретически, так как курсанты еще не владе-

ют в полной мере своей специальностью. Ис-
пользование проблемных заданий способст-
вует соблюдению всех условий, необходимых 
для продуктивного творчества: проведение 
детального анализа, видение за частным об-
щего, глубокое исследование сущности явле-
ния, его связи с другими явлениями, изучение 
общих закономерностей научного познания, 
решение проблемы и нахождение новых, не-
решенных проблем.

Результатом реализации мероприятий дан-
ной стадии обучения является подготовка спе-
циалиста, способного самостоятельно решать 
большинство задач будущей профессиональ-
ной деятельности, но не получившего еще не-
обходимого практического опыта работы.

В ходе ознакомительной практики и стажи-
ровки в исправительных учреждениях ФСИН 
России курсанты получают опыт самостоя-
тельного исполнения должностных обязаннос-
тей. В результате этого окончательно формиру-
ется личность сотрудника УИС, определяются 
его аксиологические приоритеты.

На этапе включения в профессиональную 
деятельность происходит существенное увели-
чение доли самостоятельной работы курсантов 
в приобретении знаний, умений, навыков, о 
чем свидетельствует рост числа занятий, на ко-
торых от обучающихся требуется творческий 
подход к решению нестандартных ситуаций, 
которые возможны в исправительных учреж-
дениях (массовые беспорядки, захват залож-
ников, демонстративно-шантажное поведение 
осужденных, побеги и т. п.). 

На данной стадии преподаватели использу-
ют разнообразные методики, формы, средства, 
способствующие самореализации личности, 
повышающие ее творческие возможности. 
Проводятся практические занятия и семинары 
в форме беседы, круглого стола, микроконфе-
ренции, на которых курсанты получают воз-
можность свободно обмениваться мнениями, 
высказывать разные точки зрения на проблему, 
предлагать варианты ее решения. Это, в свою 
очередь, способствует развитию воображения, 
гибкости и дивергентности мышления. Роле-
вые ситуации могут быть предложены самими 
курсантами, поэтому сюжеты являются для 
преподавателей своеобразным тестом, показы-
вающим уровень развития и осведомленности 
обучаемых. При анализе акцент делается на 
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логику поведения обучаемых, убедительность 
приведенных ими доводов, профессионализм 
принятых ими решений.

В связи с тем, что сотрудник в течение сво-
ей службы занимает ряд должностей, отлича-
ющихся друг от друга объемом необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
уровнем ответственности, мы можем говорить 
о непрерывной профессиональной подготовке, 
обеспечивающей качественное исполнение фун-
кциональных обязанностей на любой должно-
сти, совершенствуя при этом уровень профес-
сиональной компетенции. 

При этом основными признаками профес-
сиональной подготовки в Воронежском инсти-
туте являются:

■ целостность;
■ длительность (в течение всего периода 

службы в пенитенциарной системе);
■ универсальность как основа подготовки 

специалиста широкого профиля;
■ акцент на самообразование, самовоспи-

тание, самооценку;
■ индивидуализация, учитывающая нали-

чие и развитие профессионально важ-
ных способностей и качеств личности;

■ стимулирование мотивации к росту про-
фессионального мастерства и др.

Направленность системы высшего обра-
зования на перспективу профессиональной 
деятельности и развитие специалиста в тече-
ние всей жизни возможна только тогда, когда 
в вузе закладываются базовые основы и на-
чинается его профессиональное становление, 
предусматривающее готовность к самораз- 
витию.

В соответствии с таким подходом профес-
сиональная подготовка курсантов в период 
обучения в вузе играет значительную роль в 
определении их дальнейшей карьеры, фор-
мировании основ профессионализма, воспи-
тании у них таких профессионально важных 
качеств, которые позволят молодым специали-
стам самоутвердиться на службе. 
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Преступность подростков по-прежнему 
остается значимой проблемой в совре-
менном обществе. На фоне изменения 

уголовной политики государства численность 
несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, по данным официальной статистики 
ФСИН России, последовательно снижалась – от 
10 950 в 2002 до 2289 в 2012 году [1]. В воспита-
тельных колониях (далее – ВК) на сегодняшний 
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Немало можно добиться строгостью, многого – 
любовью, но больше всего – знанием дела 

и справедливостью, невзирая на лица. 

Иоганн Вольфганг фон Гёте 

день отбывают наказания за наиболее тяжкие 
преступления, что приводит к повышенной 
концентрации наиболее неблагополучных 
подростков на относительно небольшой тер-
ритории. Так, по результатам проведенного 
в 2013 году исследования ФКУ НИИ ФСИН 
России, из отбывающих наказания в первом 
полугодии 2013 года 58,2 % совершили тяжкие 
преступления; 34,1 % – особо тяжкие; 7,4 % – 
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преступления средней тяжести. Количество 
лиц, осужденных впервые, составило 50,8 %; до 
направления в ВК 46,3 % осуждались условно и 
состояли на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях; 2,9 % ранее отбывали наказания в 
ВК [2]. Это указывает на высокую степень их 
криминальной зараженности. Вышеизложен-
ные объективные факторы привели к тому, 
что уровень преступности среди осужденных 
ВК (в расчете на 1 тыс. человек) по итогам 2012 
года достиг наибольшего за последние 10 лет 
значения – 2,97.

Подобная динамика вызывает потребность 
в переосмыслении и комплексном обновлении 
форм и методов работы с данной категорией 
осужденных – оперативной, воспитательной и, 
что наиболее важно в контексте данной статьи, – 
психологической.

Также необходимо отметить, что, исхо-
дя из анализа данных отчетов о результатах 
деятельности психологической службы уго-
ловно-исполнительной системы за второе 
полугодие 2012-го и 2013 год, наблюдается не-
значительное увеличение количества индиви-
дуальных психокоррекционных мероприятий 
по отношению к индивидуальным консульта-
циям: 22 773 коррекционных и 24 648 консуль-
тационных в 2012 году, в то время как в 2013 
году количество мероприятий рассматривае-
мых видов практически выравнялось – 22 608 
и 22 596.

Исходя из положений приказа по орга-
низации психологической деятельности Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
№ 238 от 12 декабря 2005 г. [3] на сегодняшний 
день отсутствует четкое разделение понятий 
консультативной и психокоррекционной пси-
хологической деятельности. Так, консульта-
тивная деятельность направлена на оказание 
помощи в решении личных психологических 
проблем, актуализацию внутренних резер-
вов личности для преодоления кризисных и 
проблемных ситуаций, помощь в профори-
ентации, саморазвитии, а также на решение 
служебных задач с учетом психологических 
факторов. Психокоррекционная работа за-
ключается в целенаправленном изменении 
социально-психологических установок и цен-
ностных ориентаций индивида, обучении его 
приемам и способам саморегуляции и само-

контроля, формировании необходимых навы-
ков и умений в сфере общения, коррекции и 
развития системы отношений личности, по-
вышении устойчивости к неблагоприятным 
психологическим воздействиям и факторам 
(стрессам, критическим и конфликтным си-
туациям) [4]. В ювенальном периоде разви-
тия психика более пластична, индивид более 
подвержен изменениям, скорость протекания 
процессов выше, поэтому целесообразнее уве-
личить число направленных коррекционных 
воздействий на несовершеннолетнего осу-
жденного за счет снижения количества кон-
сультаций, что, на наш взгляд, рационально 
и более продуктивно. Безусловно, направлен-
ное психокоррекционное воздействие требует 
высокого профессионального уровня от спе-
циалиста, владения разнообразными психо-
техниками, долгосрочного стратегического 
планирования изменений, что более органи-
зованно и системно.

С учетом сложности рассматриваемого 
спецконтингента особое внимание при пси-
хологическом сопровождении отбывания 
наказания, включающем в себя также психо-
диагностическую, психопросветительскую и 
психопрофилактическую деятельность, целе-
сообразно уделить психокоррекционной рабо-
те. Рассмотрим более подробно само понятие 
«психокоррекция» (или «психологическая кор-
рекция»).

По определению в справочной литерату-
ре психокоррекция (от греч. psychea – душа и 
лат. сorrectus – исправленный) – оказание пси-
хологической помощи людям при различных 
психологических затруднениях. В отличие от 
психотерапии, которая на сегодняшний день 
рассматривается шире, чем только лечение, а 
именно как исцеление (достижение целост-
ности), психокоррекция направлена прежде 
всего на исправление каких-либо психологи-
ческих дефектов или на их компенсацию за 
счет формирования новых психологических 
качеств [5].

По мнению М. Г. Дебольского и А. В. Коку-
рина, психокоррекция – это восстановление 
психического здоровья человека, исправление 
криминально значимых свойств личности, раз-
витие социальных умений и профессиональ-
ных способностей или направленное психо-
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логическое воздействие на определенные пси-
хологические структуры с целью обеспечения 
полноценного развития и функционирования 
индивида [6]. 

И. С. Дорошенко полагает, что коррекция 
должна предусматривать комплексное воздей-
ствие на различные качества личности: фор-
мирование адекватного отношения к будуще-
му, установление нормальных отношений со 
сверстниками и взрослыми, формирование 
самосознания подростка и сглаживание в по-
ведении акцентуаций характера [7].

Ряд пенитенциарных специалистов счита-
ют, что основные усилия по коррекции пове-
дения несовершеннолетних осужденных долж-
ны быть сосредоточены на оказании адресной 
психологической помощи, особенно в началь-
ный период отбывания наказаний и непосред-
ственно перед освобождением из мест лише-
ния свободы [8].

Исходя из данных ведомственной отчетно-
сти, в 2013 году психологами по результатам 
диагностики выявлено 869 несовершеннолет-
них осужденных с признаками психических 
отклонений, низким интеллектом, при сред-
несписочной численности спецконтингента 
за отчетный период 2278, что вызывает объ-
ективную потребность в активном и регуляр-
ном взаимодействии с врачами-психиатрами. 
Результаты психокоррекционной работы мо-
гут быть сведены к минимуму при отсутствии 
должного медикаментозного сопровождения у 
лиц с психическими аномалиями. В этой связи 
автор считает целесообразным поднять вопрос 
о повышении квалификации в области клини-
ческой психологии и возрастной психологии 
у пенитенциарных психологов, осуществляю-
щих свою профессиональную деятельность в 
условиях воспитательных колоний.

При сравнительно небольшой численно-
сти несовершеннолетних осужденных в вос-
питательных колониях можно с уверенностью 
говорить о возможности адресной работы с 
ними. Вместе с тем распространенным недо-
статком при проведении психокоррекционной 
работы с несовершеннолетними осужденны-
ми является применение техник и методов, 
ориентированных на взрослую аудиторию 
и не адаптированных к специфическим воз-
растным особенностям, в то время как в силу 

педагогической запущенности и социальной 
депривации психологический возраст несовер-
шеннолетних осужденных несколько меньше 
либо соответствует биологическому. Так, по 
мнению некоторых авторов, применение все-
го спектра методик в работе с несовершенно-
летними осужденными ограничено в силу не 
только недостаточной сформированности у 
них абстрактного мышления, но и довольно 
невысокой познавательной активности. Под-
ростки достаточно быстро утрачивают интерес 
к происходящему, а групповая активность воз-
растает при проведении техник арт-терапии и 
групповых психологических игр. Для данной 
возрастной категории необходим несколько 
иной подход в коррекции и развитии навыков 
контроля гневной реакции [9].

Еще одной проблемой является отбор реле-
вантных теорий, концепций, методов, упраж-
нений из существующего на сегодняшний день 
многообразия различных психологических 
направлений. Сложность поставленной задачи 
усугубляется еще и тем, что психокоррекци-
онные техники должны быть предназначены 
для психологов воспитательных колоний, ра-
ботающих со сложным контингентом несовер-
шеннолетних осужденных, у которых на кри-
минально значимые свойства личности накла-
дываются подростковые возрастные кризисы. 
Кроме того, публикаций по психологической 
коррекции несовершеннолетних осужденных 
немного, они малодоступны и не всегда до-
статочно корректны с научной точки зрения. 
Еще меньшее количество публикаций являет-
ся практическим руководством, содержащим 
адаптированные к реалиям ВК последователь-
ные этапы проведения психокоррекционных 
мероприятий.

В то же время было бы преувеличением ут-
верждать, что существует одна концепция пси-
хокоррекции, отвечающая всем требованиям, 
продиктованным реальной ситуацией, в связи 
с этим целесообразно говорить об использова-
нии психологом ВК синтетического подхода, 
позволяющего выбирать нужные психотехни-
ки, отвечающие потребностям конкретного не-
совершеннолетнего осужденного [10].

Возвращаясь к проблемам пенитенциарной 
психологии, хотелось бы отметить, что раз-
работка базовых программ психологической 
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коррекции личности для несовершеннолетних 
осужденных актуальна в связи с реализацией 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года. В этом основополагающем для всей нашей 
системы документе приоритетное внимание 
уделяется индивидуализации воспитательного 
процесса на основе рекомендаций психологов.

В настоящее время отсутствие результиру-
ющего вектора деятельности отделов и служб 
в направлении воспитания не позволяет со-
здавать в полной мере условия для ресоциа-
лизации осужденного, перевоспитание под-
ростка будет возможно, если всю проводимую 
работу ориентировать в первую очередь на 
решение вопросов, связанных с коррекцией 
поведения, выраженной в позитивном изме-
нении внутренних установок и ценностных 
ориентаций, приобщением его к освоению 
и выполнению основных социальных ролей 
в обществе в качестве законопослушного 
гражданина. Таким образом, целесообразно 
говорить о создании в воспитательных коло-
ниях единого комплексного индивидуального 
плана коррекции несовершеннолетнего, учи-
тывающего все возможности специалистов 
различных служб. 
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Аннотация. В кинологических подразделениях учреж- 
дений уголовно-исполнительной системы России специа-
листами-ветеринарами выполняются задачи поддержания 
здоровья, проводится эффективная профилактика заболе-
ваний животных. В основе большинства патологических 
процессов находится процесс, который называют окисли-
тельным стрессом. При изучении механизма действия ан-
тиоксидантных веществ было установлено, что многие из 
них реализуют свои эффекты через холино- и глутаматер-
гические медиаторные системы мозга. Указанная совокуп-
ность свойств послужила основанием для использования 
антиоксидантов для коррекции нейродегенеративных про-
цессов у собак.

Ключевые слова: пенитенциарная система России, 
кинология, окислительный стресс, антиоксиданты, вита-
мины.

Abstract. In canine units of penitentiary system of Russia 
expert-veterinarians perform the tasks on health maintaining 
and conduct effective prevention of animal diseases. The basis 
of most pathological processes is a process termed as oxidative 
stress. When investigating the mechanism of action of 
antioxidant substances, it was found that many of them realize 
their effects via cholinergic and glutamatergic brain mediator 
systems. The specified set of properties served as the basis for 
the use of antioxidants for the correction of neurodegenerative 
processes in dogs.

Key words: penitentiary system of Russia, cynology, 
oxidative stress, antioxidants, vitamins.

Важное место в кинологических подра-
зделениях учреждений ФСИН России 
отводится эффективной профилактике 

заболеваний животных. В основе проводи-
мых мероприятий лежит целесообразность 
и эффективность, но немаловажным являет-
ся также экономическая составляющая. Все 
больше современных методов лечения также 
оцениваются определенными фармако-эко-
номическими расчетами, которые позволяют 
существенно экономить финансовые затраты в 
сравнении с традиционными, широко исполь-
зуемыми методами. 

Цель данной статьи – обозначение основ-
ных возможностей использования антиокси-
дантов в ветеринарной практике кинологиче-
ских подразделений ФСИН России.

В 50-е годы XX века Н. М. Эмануэль выд-
винул гипотезу о том, что ключевую роль в 
онкогенезе, процессах старения играют атомы 
и молекулы, имеющие свободный электрон на 
внешнем уровне – свободные радикалы. 

Свободные радикалы постоянно обра-
зуются в организме человека и животных. В 
определенной концентрации эти соединения 
являются необходимыми, поскольку именно 
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они инициируют различные специфические 
биохимические и физиологические процессы. 
Однако повышенный уровень свободных ра-
дикалов приводит к тому, что в качестве ми-
шеней они выбирают клеточные мембраны и 
другие биомолекулы, в том числе нуклеиновых 
кислот, вызывая их повреждение. Таким обра-
зом, генетическая основа любого организма 
подвергается видоизменениям, что, безуслов-
но, недопустимо.

Впервые вместе со своими сотрудниками 
Н. М. Эмануэль успешно применил ингибито-
ры свободно-радикальных реакций в медицин-
ской практике – в онкологии, травматологии и 
военной медицине. 

В последнее время повышенное внима-
ние уделяется выяснению роли и значения 
свободно-радикального окисления (СРО) в 
норме и при патологии, определению места 
антиоксидантов в лечении различных заболе-
ваний. Свободные радикалы (СР) образуются 
в организме в результате метаболизма раство-
ренного в тканях кислорода. Образующиеся 
при этом активные кислородные радикалы 
вызывают окисление липидов, белков в со-
ставе мембран, а также полисахаридов и ну-
клеиновых кислот. Повреждающему действию 
свободно-радикальных частиц противостоит 
эндогенная многоуровневая антиоксидантная 
система организма. Однако при интенсивном 
образовании СР и ввиду лавинообразного ха-
рактера цепного механизма реакций, приводя-
щих к их образованию, а также при недоста-
точной активности антиоксидантной системы, 
компенсирующей последствия возникновения 
избытка свободных радикалов, возникает оки-
слительный стресс, который может служить 
причиной многочисленных патологий – сер-
дечно-сосудистых, эндокринных, нейродегене-
ративных [1]. 

Начальным этапом развития окислительно-
го стресса является образование высокоактив-
ных свободно-радикальных форм кислорода. 
Причинами этого процесса могут быть как на-
рушение функций митохондрий, например при 
гипоксии, с прекращением образования моле-
кул воды – конечного продукта кислородного 
метаболизма – и накоплением промежуточных 
свободно-радикальных форм кислорода, так и 
подавление активности антиоксидантных си-

стем, нейтрализующих свободные радикалы. 
Образовавшиеся свободные радикалы взаимо-
действуют с фосфолипидами, а именно с нена-
сыщенными жирными кислотами, входящими 
в их состав и высвобождающимися при распа-
де фосфолипидов, – происходит перекисное 
окисление [2].

Фосфатидилхолины (лецитины, PL) – при-
родные поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), которые применяются в производстве 
пищевых продуктов, лекарственных и косме-
тических средств, а также в индивидуальном 
виде в качестве биологически активной до-
бавки. Наряду с лецитинами для структурной 
стабилизации продуктов применяют другие 
природные фосфолипиды (фосфатидилэтано-
ламины, серины, инозитолы) и нетоксичные 
синтетические неионные ПАВ, содержащие ги-
дрофильные полиоксиэтиленовые фрагменты 
(плюроники, твины, тритоны и т. д.). Фосфо-
липиды являются основными компонентами 
клеточных мембран и мембран субклеточных 
органелл животных, растений и микроорга-
низмов.

В последнее десятилетие установлено, что 
добавки ПАВ могут оказывать существенное 
влияние на скорость и механизм окисления 
углеводородов и липидов. Характер влияния 
зависит от природы ПАВ и окисляющегося 
субстрата. Катионные ПАВ катализируют про-
цессы радикально-цепного окисления углево-
дородов и липидов, ускоряя распад гидропе-
роксидов на свободные радикалы. Характер 
влияния анионных ПАВ сильно зависит от 
строения полярной головки ПАВ и природы 
гидропероксида. Для структурной стабили-
зации пищевых и лекарственных продуктов 
используют, как правило, неионные ПАВ. Фос-
фатидилхолины (лецитины) имеют структуру 
цвиттер-ионов, однако в зависимости от рН 
или наличия ионов металлов могут выступать 
как катионные или анионные ПАВ. 

Таким образом, даже наличие стабилиза-
торов, эмульгаторов и консервантов в кормах 
может оказывать как антиоксидантный, так и 
прооксидантный эффект [3].

Аналогичную картину наблюдают и ветери-
нарные врачи: увеличивается число заболева-
ний, связанных с недостаточностью иммунной 
системы (иммунодефициты, аллергические 
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состояния), все больше животных страдают 
сердечно-сосудистыми и нервными расстрой-
ствами. 

Задачей ветеринарных специалистов, ки-
нологов является использование возможности 
химии антиоксидантов в коррекции возрастных 
изменений, лечении патологий обмена веществ 
и различных аутоиммунных заболеваний.

Антиоксиданты, несмотря на свою уни-
версальность, – не панацея, а очень тонкий 
регулирующий инструмент. Эффективность 
антиоксидантов зависит от дозы препарата 
нелинейно. В больших концентрациях анти-
оксиданты начинают действовать в обратном 
направлении и не тормозят, а напротив, уско-
ряют свободно-радикальные реакции, тем са-
мым превращаясь в прооксиданты. Дело в том, 
что взаимодействуя со свободным радикалом, 
антиоксидант сам превращается в радикал, 
только менее активный. Пока таких радика-
лов мало, они не опасны для организма. Но 
если их накапливается слишком много, вклад 
в окисление становится весомым. Многое за-
висит от стадии болезни, характера свободно-
радикальных процессов и начального уровня 
антиоксидантов в организме. Например, одни 
и те же дозы антиоксиданта могут тормозить 
канцерогенез на начальном этапе и усиливать 
рост опухолей на более поздней стадии болез-
ни. Универсальность свойств антиоксидан-
тов и возможность положительно влиять на 
течение самых разнообразных нормальных и 
патологических состояний оборачивается не-
обходимостью точно знать природу радикалов, 
которые вызывают неблагоприятные измене-
ния, концентрацию и физико-химические ха-
рактеристики антиоксидантов, а также время, 
когда их надо вводить в организм. Неправиль-
ный подход к антиоксидантной терапии может 
привести к отрицательным результатам.

Наиболее распространенная современная 
классификация антиоксидантов по механизму 
антиокислительного действия состоит из трех 
основных групп.

1. Антирадикальные средства (скэвиндже-
ры – от англ. scavengers – мусорщики):

■ эндогенные соединения: a-токоферол 
(витамин Е), кислота аскорбиновая (ви-
тамин С), ретинол (витамин А), b-каро-
тин (провитамин А), убихинон (убинон);

■ синтетические препараты: ионол (дибу-
нол), эмоксипин, пробукол (фенбутол), 
диметилсульфоксид (димексид), олифен 
(гипоксен).

2. Антиоксидантные ферменты и их акти-
ваторы: супероксиддисмутаза (эрисод, орготе-
ин), натрия селенит.

3. Блокаторы образования свободных ра-
дикалов: аллопуринол (милурит), антигипок-
санты [4].

Примером витаминсодержащего антиокси-
данта является карофертин, который содержит 
в качестве действующего вещества бета-каро-
тин 10 мг/мл [5]. Недостаток бета-каротина в 
организме вызывает нарушения репродуктив-
ной функции, такие как скрытая охота, задер-
жание овуляции, образование кист, удлинение 
периода между родами и охотами. Применение 
бета-каротина у животных приводит к повы-
шению резистентности как новорожденных, 
так и взрослых животных, к снижению забо-
леваемости инфекционными и паразитарными 
болезнями. Кроме того, препарат эффективен 
после антибиотикотерапии, при физических 
нагрузках, а также нормализует белковый 
обмен. 

Основными показаниями к применению 
антиоксидантов являются избыточно активи-
рованные процессы свободно-радикального 
окисления, сопровождающие различную па-
тологию. 

После применения препарата наблюдается 
улучшение качества шерстного покрова собак. 
После всасывания бета-каротин связывается 
липопротеинами и депонируется в жировой 
ткани, печени, плазме и яичниках. В печени и 
яичниках бета-каротин преобразуется в вита-
мин А [6].

Для животных нет четких критериев по-
требления антиоксидантов, если речь идет не 
о витаминах. 

В ветеринарной практике с 2001 года заре-
гистрирован и выпускается аналог мексидола – 
эмицидин, адаптированный для животных по 
дозам и фасовке [7,8]. 

Для применения в ветеринарии зареги-
стрирован препарат мексидол-вет (форма вы-
пуска: раствор 2,5 %, 1 мл; 5 %, 2 мл и таблетки 
по 50 мг; производитель: ФГУП «Государст-
венный завод медицинских препаратов») и 
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может с успехом применяться в ветеринарии 
для лечения многих состояний и заболеваний, 
а именно:

■ стрессы (об этом свидетельствует либо 
чрезмерная внезапная агрессивность со-
баки, либо апатия);

■ возрастные патологии сердечно-сосуди-
стой системы собак;

■ в комплексной терапии черепно-мозго-
вых травм;

■ при переохлаждении;
■ при различных судорожных состояниях;
■ при патологиях печени, желудочно-ки-

шечного тракта и интоксикациях разно-
го генеза;

■ в комплексной гормональной терапии;
■ в качестве восстановительной терапии в 

послеоперационных состояниях.
При применении мексидола-вет и эмицеди-

на у молодых собак достигается хороший но-
отропный и анксиолитический эффект, кото-
рый связан с улучшением процессов запомина-
ния и фиксации информации, что необходимо 
для качественной дрессировки. 

Мексидол-вет и эмицидин эффективны 
для улучшения жизнедеятельности при экс-
тремальных воздействиях (гипоксия, инток-
сикации, лишение сна, травма, физические пе-
регрузки и др.), при нейроинфекциях, острых 
и хронических нарушениях мозгового крово- 
обращения, заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы.

В случаях дископатий с компрессией спин-
ного мозга у собак применение эмицидина по-
зволяет снизить количество гормонов при этом 
не снижая эффективности нейропротекторно-
го влияния. Снижение дозы кортикостероидов 
уменьшает вероятность развития целого ряда 
вторичных негативных процессов, особенно 
если они возникают в послеоперационный пе-
риод (лейкопения, нагноительные процессы на 
коже, в ране, иммунодепрессивное состояние, 
асцит).

Эмицидин используется в офтальмологии 
при кератитах и конъюнктивитах.

Антирадикальная активность имеется так-
же у синтетических препаратов, обладающих 
и другими фармакологическими свойствами. 
Так, например, антирадикальное средство ди-
метилсульфоксид (димексид) облегчает про-

никновение лекарственных средств через био-
логические барьеры (кожу, слизистые и т. п.), 
то есть обладает свойствами пенетранта, ока-
зывает местноанестезирующее, анальгетиче-
ское и противомикробное действие, обладает 
умеренной фибринолитической активностью. 
Кроме того, диметилсульфоксид (димексид)
широко используется в ветеринарной практи-
ке в качестве растворителя лекарственных ве-
ществ, нерастворимых в воде [9]. 

Как антиоксидант диметилсульфоксид яв-
ляется очень эффективной «ловушкой» для 
гидроксильного радикала, обладающего наи-
более выраженным повреждающим действием. 
Он используется как наружное средство при 
воспалительных и некоторых других заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата. Весь-
ма высокий и устойчивый антиоксидантный 
эффект препарата обнаружен при тяжелых 
черепно-мозговых травмах. При данной пато-
логии димексид, повышая антиоксидантный 
статус организма и препятствуя развитию вто-
ричного повреждения головного мозга, оказы-
вает нейропротекторный эффект [10].

Природные антиоксиданты хороши, когда 
речь идет о профилактике. Почти все они явля-
ются жирорастворимыми соединениями, а по-
тому всасываются довольно медленно и дейст-
вуют мягко. Этого достаточно, чтобы сгладить 
влияние неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды или скорректировать незначитель-
ные отклонения в антиоксидантной системе 
молодого здорового организма. Совсем другое 
дело – острые состояния: инсульт, инфаркт, 
токсикозы, серьезные воспалительные процес-
сы (перитонит, панкреатит), инфекционные 
заболевания и др. Здесь помощь нужна неза-
медлительно, ведь речь идет о жизни и смерти. 

Комплексная терапия с использованием 
антиоксидантов позволяет быстро купировать 
симптомы заболевания, сокращает сроки лече-
ния и реабилитации больных животных, пре-
дотвращает осложнения после перенесенных 
болезней. Поэтому требуется мощный антиок-
сидант, причем, в отличие от жирораствори-
мых препаратов, он должен быть растворим в 
воде, чтобы благодаря парентеральному пути 
введения была возможность доставить антиок-
сидант в нужное место моментально, с током 
крови. 
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Все антиоксиданты обладают гиполипи-
демическим действием, уменьшают уровень 
общего холестерина и липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) в плазме крови, что явля-
ется проявлением стрессостабилизирующей 
активности и может быть использовано для 
профилактики. 
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Обеспечение безопасных условий несения 
службы является одной из основных 
задач подразделений охраны, личный 

состав которых несет службу с оружием. В связи 
с оптимизацией численности персонала отделов 
охраны возрастает физическая и психологиче-
ская нагрузка на личный состав. Очевидно, что 
вследствие этого растет и вероятность случай-
ного выстрела караульными на месте заряжания 
(разряжания) оружия. Таким образом актуаль-
ным является решение вопроса разработки и 
внедрения в практическую деятельность спе-
циальных приспособлений, предотвращающих 
производство случайного выстрела.

В исправительной колонии ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Чувашской Республике –
Чувашии (далее – ИК-1) такая попытка была 
предпринята. Начальник караула капитан вну-

И. а. антОнОвИч старший инспектор пресс-службы УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии, 
капитан внутренней службы 

Оборудование мест 
для заряжания (разряжания) 
оружия приспособлениями 
для предотвращения случайного выстрела

а. в. трОФИмОв старший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии,
капитан внутренней службы

тренней службы С. В. Митрофанов разработал 
и предложил к применению приспособление, 
предотвращающее производство случайных 
выстрелов из пистолета и автомата (далее – 
приспособление).

Приспособление состоит из:
■ пулеулавливателя, исполненного в фор-

ме трубы, куда вставляется ствол писто-
лета либо автомата;

■ механизма, блокирующего предохрани-
тель, спусковой крючок и затвор, и фик-
сирующего оружие в определенном поло-
жении. 

Статистика проведения служебных прове-
рок по фактам случайных выстрелов в кара-
улах по охране учреждений и объектов УИС 
показывает, что 95 % случайных выстрелов 
происходит в месте заряжания (разряжания) 
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оружия. В связи с этим в ИК-1 описываемое 
приспособление было установлено на площад-
ке перед караульным помещением, где и проис-
ходит заряжание (разряжание) оружия. 

Предлагаемое к использованию приспо-
собление разработано с учетом пробивного 
действия пуль различных видов стрелкового 
оружия, находящегося на вооружении отдела 
охраны. Пулеулавливатель выполнен в виде 
трубы, внутреннее ее заполнение состоит из 
свинца, песка и дерева (по 15 см каждого ком-
понента). Это позволяет задержать пулю вну-
три приспособления.  

Доступ к предохранителю, спусковому крюч-
ку и затвору (затворной раме) без извлечения (от-
соединения) магазина обеспечивается действием 
специального механизма. При его применении 
дослать патрон из магазина в патронник практи-
чески невозможно, что в принципе исключает 
возможность случайного выстрела при заряжа-
нии (разряжании) оружия на службе.

Сотрудники отдела охраны ИК-1 выделяют 
преимущества данного приспособления:

■ минимальная стоимость изготовления 
приспособления: его можно изготовить 
непосредственно в учреждениях на ме-
таллообрабатывающих участках;

■ простота монтажа и эксплуатации;
■ универсальность приспособления: оно 

подходит для различного вида стрелко-
вого оружия, находящегося на воору-
жении отделов охраны исправительных 
учреждений;

■ достижение конечного результата: при 
соблюдении правил использования при-
способления полностью исключается 
возможность производства случайного 
выстрела во время заряжания и разря-
жания оружия.

Использование описываемого приспособле-
ния в ИК-1 УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике – Чувашии позволило полностью пре-
дотвратить производство случайных выстрелов, 
обеспечив тем самым безопасность жизни и здо-
ровья личного состава, осуществляющего служ-
бу с оружием. 
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Российское уголовно-исполнительное за- 
конодательство определяет обеспече-
ние свободы совести и вероисповедания 

осужденных как одно из приоритетных на-
правлений реализации правового положения 
осужденных.

Конституция Российской Федерации 
(ст. 28) гарантирует каждому гражданину сво-
боду совести и вероисповедания [1]. Порядок 
реализации рассматриваемого конституцион-
ного права установлен Федеральным законом 
1997 года «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» [2].

Осужденные обладают конституционным 
правом на свободу совести и свободу веро-
исповедания, как и все граждане государства. 
Однако уголовно-исполнительное законода-
тельство предусматривает некоторые особен-
ности его реализации, обусловленные специ-
фикой статуса осужденного, а также видом 
отбываемого им наказания. Правовые акты 
(ч. 2 ст. 14 УИК РФ, ч. 3 ст. 11 ПВР ИУ) ограни-
чивают возможность реализации осужденны-
ми права на свободу совести и свободу веро- 
исповедания лишь несколькими условиями – 
не должны нарушаться порядок и условия ис-
полнения наказаний, а также ущемляться пра-
ва и законные интересы других лиц [3, 4].

В УФСИН России по Воронежской области 
заключены договоры о сотрудничестве с Воро-
нежской и Лискинской епархией и Воронеж-
ской духовной семинарией по вопросам духов-
но-нравственного воспитания осужденных и 

К. Б. вЛаДИмИрОв начальник ОВРО УФСИН России по Воронежской области,
подполковник внутренней службы 

взаимодействие уФСИН России 
по воронежской области 
с Русской православной церковью 
в процессе исправления осужденных

сотрудников УИС, подготовки будущих свя-
щенников к работе с контингентом осужден-
ных в качестве церковной паствы.

Взаимодействие регионального УФСИН и 
Русской Православной Церкви имеет ряд проб-
лемных моментов. Учитывая, что за каждым 
исправительным учреждением священник был 
закреплен лишь в 1998 году, работа по окормле-
нию осужденных священными обрядами право-
славия в период с 1993 по 1998 год носила проб-
лематичный характер. Так, нередко священник 
мог более часа оформлять пропуск для посеще-
ния учреждения, зачастую не было определено 
место проведения встреч с осужденными. Дан-
ные факты были обусловлены рядом причин, в 
том числе и тем, что в указанные годы западные 
миссионеры начали финансировать программы, 
связанные с духовным окормлением осужден- 
ных в ИУ. 

В настоящее время указанные проблемы 
устранены. Практически во всех подразделе-
ниях УФСИН области организованы воскрес-
ные школы по изучению основ православия. 
До недавнего времени имелись случаи прове-
дения указанных занятий совместно с сотруд-
никами и осужденными. В настоящее время 
воскресные школы посещают более 250 право-
славных христиан из числа лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы.

Реабилитационный центр в селе Костенки 
имеет постоянное духовное попечение Влады-
ки Воронежского и Лискинского Сергия через 
иерея Алексия (Сафронова). Православная дея-

Опыт взАИмОДЕйСтвИя И СОтРуДНИчЕСтвА
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тельность данных священнослужителей опла-
чивается за счет средств Воронежской и Лис-
кинской епархии. В остальных учреждениях 
священнослужители совмещают духовное окор-
мление осужденных с основной деятельностью 
в храмах Воронежской области. В настоящее 
время в УФСИН России по Воронежской облас-
ти решен вопрос о закреплении на постоянной 
основе за счет средств из внебюджетной дея-
тельности учреждения священника в Бобровс-
кой воспитательной колонии для духовно-нрав-
ственной работы с несовершеннолетними осуж- 
денными. При непосредственном содействии 
УФСИН России по Воронежской области и ад-
министрации колонии для воцерковления осуж- 
денных священники могут в удобное для них 
время беспрепятственно проходить на террито-
рию колонии с необходимой для богослужения 
атрибутикой (имеют постоянный пропуск).

Всего в подразделениях области 2496 осу-
жденных заявляют о своей принадлежности к 
Русской Православной Церкви. В то же время 
фактически церковные обряды и богослуже-
ния посещают не более 30 % верующих.

Продолжается плодотворная работа с сотруд-
никами УИС. В УФСИН России по Воронежской  
области и его подразделениях организованы ка-
техизаторские курсы для всех желающих сотруд-
ников и членов их семей. Священнослужители 
посещают занятия, проводимые в системе слу-
жебной подготовки сотрудников УИС. В каждом 
подразделении организуются паломнические 
поездки сотрудников и членов их семей в святые 
места Русской Православной Церкви.

Дважды в год (один раз на территории од-
ного из монастырей Воронежской области, 
другой – на территории одной из исправитель-
ных колоний) проводятся конференции пред-
ставителей РПЦ и руководства УФСИН по 
вопросам организации работы по духовному 
окормлению сотрудников УИС и осужденных.

Во всех подобных совместных мероприятиях 
принимают участие представители государст-
венных и общественных органов и объединений 
региона (правительство Воронежской области, 
Воронежская областная дума, общественная па-
лата Воронежской области, прокуратура Воро-
нежской области, общественная наблюдательная 
комиссия, общественный совет при УФСИН).

В этой связи роль деятельности религиозных 
организаций Воронежской и Лискинской епар-

хии, их влияние на стабилизацию обстановки 
в УИС области рассматривается как один из 
положительных факторов. Оценивается также 
инициативная составляющая отдела по тюрем-
ному служению епархии в сотрудничестве с 
органами и учреждениями УФСИН России по 
Воронежской области. Так, именно по иници-
ативе отдела по тюремному служению органи-
зован реабилитационный центр св. Анастасии 
Узоразрешительницы в с. Костенки Хохольско-
го района Воронежской области, где проходят 
адаптацию до 50 бывших осужденных.

Воронежская и Лискинская епархия совмес-
тно с УФСИН России по Воронежской области 
издают специализированный журнал «Прео-
бражение в темнице», предназначенный для 
осужденных. Совместная деятельность наце-
лена на оптимизацию воспитательной работы 
с осужденными и взаимодействие институтов 
Русской Православной Церкви с исправитель-
ными учреждениями региона.

В данной деятельности наиболее высоких 
показателей достигла община православного 
прихода ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воро-
нежской области. Опыт этой общины рассма-
тривается в качестве рекомендуемого примера 
для работы аналогичных объединений.

Православная община ИК-1 беспрерывно 
функционирует более 15 лет. Свою историю она 
ведет с сентября 1995 года. Тогда по просьбе пяти 
осужденных была образована община. Колонию 
начал регулярно посещать настоятель Свято-
Митрофановского прихода г. Семилуки, и в но-
ябре того же года для отправления религиозных 
обрядов осужденным была выделена молельная 
комната. Силами заключенных была проведе-
на роспись стен, ремонт помещения, с помощью 
епархии, родственников и самих осужденных 
была приобретена необходимая церковная утварь 
и литература. Спустя год возникла необходимость 
в расширении молельной комнаты, – и верующим 
было предоставлено новое помещение. 

Решение о строительстве храма было при-
нято администрацией в декабре 1999 года, а 
8 февраля 2000 года было определено место под 
строительство – на месте летней эстрады. Был 
образован фонд для сбора пожертвований на 
строительство. В мае 2000 года начались рабо-
ты по подготовке котлована и закладке фунда-
мента, а в июле положен первый камень в осно-
вание стен. Спустя год, в июле 2001 года общи-
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на уже «переехала» в новый храм. Еще год про-
должались отделочные работы, а в начале лета 
2002 года была начата роспись стен. Весной 2003 
года построена звонница, а 30 июня 2003 года 
митрополитом Воронежским и Лискинским 
Владыкой Сергием храм был освящен (храм 
был первым в Воронежской области, который 
освятил Владыка после своего назначения 
митрополитом). В 2004 году работы продол-
жались: была полностью закончена роспись, 
возведена декоративная кирпичная стена, – и 
сегодня храм представляет собой законченный 
архитектурный ансамбль.

Площадь храма, не считая алтаря, состав-
ляет порядка 100 кв. метров (10х10), высота 
купола с крестом – 21 метр. Основная доля рас-
ходов на строительство легла на предприятие 
учреждения, но немалое значение имели  и по-
жертвования со стороны епархии, обществен-
ных организаций и граждан. 

С разрешения администрации и благосло-
вения священника при храме на безвозмездной 
основе работают восемь осужденных: староста, 
пономарь, звонарь, уставщик, регент, библиоте-
карь, двое певчих. В их обязанности входит: 

1) поддержание порядка проведения ре-
монтов, благоустройство храма и приле-
гающей к нему территории;

2) разъяснительная работа с вновь прибыв-
шими, находящимися в карантинном от-
делении;

3) организация и проведение богослу-
жений: с января 2009 года ежедневная 
служба продолжительностью один час 
проводится в 7.00 и 19.00; ранее служили 
только частное правило;

4) оказание помощи священнику в органи-
зации и проведении литургии и всенощ-
ного бдения; 

5) разъяснительная работа среди других 
осужденных;

6) проведение занятий в воскресной школе 
по знанию Закона Божьего и основ пра-
вославия;

7) посещение медчасти с целью оказания 
помощи больным и престарелым осуж-
денным. 

В настоящее время служители храма из чи-
сла осужденных имеют благословение на про-
ведение всего комплекса обрядов, предусмот-
ренных церковным уставом.

Для проведения церковных треб имеется вся 
необходимая утварь, облачение и литература.

При храме действует церковная библиоте-
ка (1250 томов), постоянными читателями ко-
торой являются 127 человек. Книги выдаются 
под роспись любому желающему. Системати-
чески привозится и раздается благотворитель-
ная церковная литература.

Имеются обширные аудио- и видеотека с за-
писями православной тематики (130 DVD-дисков 
и аудиокассет), которые постоянно пополняются.

Общиной адаптирована разработанная 
епархией методика проведения церковных 
служб применительно к исправительным уч-
реждениям и методика проведения дистанци-
онного обучения осужденных основам право-
славной культуры.

Для нужд храма имеется мастерская для рес-
таврации и изготовления икон, отливки свечей.

С момента образования общины ведется 
летопись, созданы фото- и видеоархив.

Община колонии добилась немалых резуль-
татов среди общин исправительных учрежде-
ний, за что неоднократно награждалась дипло-
мами и грамотами: 

2003 год – архиерейская грамота от митро-
полита Воронежского и Лискинского Сергия 
на звание «За усердные труды во славу Святой 
Церкви по строительству храма»;

2006 год – диплом за первое место во Всерос-
сийском смотре деятельности православных об-
щин исправительных учреждений ФСИН России 
«Не числом, а смирением»;

2007 год – грамота второго Всероссийского 
смотра деятельности православных общин ис-
правительных учреждений УФСИН России «Не 
числом, а смирением» за значительный вклад в 
дело возрождения духовности и совершенство-
вания нравственного воспитания осужденных;

2009 год – грамота Всероссийского конкурса 
православного киноискусства «Верой и правдой».

Среди членов общины с момента основа-
ния отсутствуют нарушители установленного 
порядка отбывания наказаний, основная масса 
трудоустроена, принимает участие в общест-
венной жизни колонии, большинство из них 
освобождаются условно-досрочно. Воцерков-
ленные осужденные полностью отказываются 
от вредных привычек, сквернословия, курения, 
ведут здоровый образ жизни. Они рассредоточе-
ны по разным отрядам и положительно влияют 

Опыт взАИмОДЕйСтвИя И СОтРуДНИчЕСтвА
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на окружающих осужденных. Благодаря такому 
влиянию и другие приходят в храм, где им лич-
ным примером показывают путь к исправлению.

После освобождения члены общины старают-
ся создать семью, трудоустроиться, вести законо-
послушный образ жизни, продолжают посещать 
храмы, некоторые трудятся на духовном поприще.

Многие осужденные, покинув места лише-
ния свободы, продолжают поддерживать связь 
с привычным религиозным содружеством. 
Общину посещают осужденные других нацио-
нальностей и конфессий. Никаких конфликтов 
на этой почве в учреждении не возникало.

Приход поддерживает тесные связи с За-
донским монастырем, Алексеево-Акатовым 
женским монастырем г. Воронежа, Костома-
ровским епархиальным женским монастырем, 
Дивногорским мужским монастырем, Андре-
евским монастырем «Помощь заключенным» 
г. Москвы, а также другими православными 
общинами ИУ Воронежской области.

Осужденные, утратившие социальные свя-
зи, направляются в православный реабилитаци-
онный центр «Костенки» Хохольского района.

Выписывается церковная пресса:
■ журнал «Преображение»;
■ журнал «Фома»;
■ «Журнал Московской Патриархии»;
■ журнал «Задонский паломник»;
■ газета Московского Патриархата «Мир 

всем»;
■ газета «Голос совести».
Деятельность общины находится под по-

стоянным контролем епархии. Нарушений при 
проверках выявлено не было.

Последние три года общину курирует и 
окормляет один священник, назначенный на 
постоянной основе, что дает возможность ча-
сто посещать колонию. Он не только ведет 
богослужения, но и посещает отряды, прини-
мает участие в общественной жизни колонии. 
Представитель духовенства является членом 
совета воспитателей отряда, участвует в засе-
дании аттестационной комиссии и комиссии 
учреждения по изменению условий отбывания 
наказаний. Он также присутствует на церемо-
нии приведения к присяге вновь принятых на 
службу сотрудников, совершает паломниче-
ские поездки с сотрудниками по святым ме-
стам, проводит занятия с личным составом в 
системе служебной подготовки.

Статистические показатели деятельности 
УФСИН России по Воронежской области за 
1-е полугодие свидетельствуют о стабилизации 
криминогенной обстановки в исправительных 
учреждениях области. Интенсивность прове-
дения совместных воспитательных мероприя-
тий с Воронежской и Лискинской епархией и 
их результативность подтверждают влияние 
религиозной составляющей на процесс ис-
правления осужденных и оздоровление обста-
новки в колониях УИС Воронежской области.

Привлечение к процессу исправления свя-
щеннослужителей происходит строго в рамках 
мероприятий по реформированию УИС Рос-
сии до 2020 года [5].

Священники епархии отец Петр (Петров) и 
отец Владимир (Рубан) являются членами Об-
щественного совета при региональном УФСИН.

Достижению отмеченных выше положитель-
ных результатов в деятельности УФСИН России 
по Воронежской области по развитию взаимо-
действия с участвующими в процессе исправ-
ления религиозными объединениями, а именно 
Русской Православной Церковью, во многом 
способствовала организаторская деятельность 
руководящего состава аппарата Управления.

Таким образом, скоординированные дей-
ствия УФСИН и Воронежской и Лискинской 
епархии позволили повлиять на фактическое 
улучшение криминогенной ситуации в регионе 
и внедрить новые прогрессивные формы воспи-
тательной работы. 
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Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 утверждена Националь-
ная стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 годы. Одним из ключевых направле-
ний реализации Стратегии является создание 
в Российской Федерации системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей и друже-
ственного к ребенку правосудия, в рамках ко-
торой предусмотрены меры, направленные на 
улучшение положения детей в период нахожде-
ния в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы и в постпенитенциарный период. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р 
утвержден план первоочередных меро-

приятий до 2014 года по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, в котором 
предлагается начиная с 2013 года внедрять но-
вые технологии и методы работы по профилак-
тике правонарушений, в том числе повторных, 
среди несовершеннолетних, отбывающих нака-
зания в местах лишения свободы. 

На сегодняшний день в воспитательных 
колониях концентрируются наиболее социаль-
но дезадаптированные подростки. С каждым 
годом осужденные педагогически все труднее, 
не снижается доля осужденных за убийства, 
умышленное причинение тяжкого или особо 
тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж. Прак- 
тически каждый третий несовершеннолетний 

Ю. П. СИБИЛь заместитель начальника отдела воспитательных колоний 
УСПВРО ФСИН России, 
полковник внутренней службы 

Основы организации 
учебно-воспитательного процесса 
в воспитательных колониях 

осужденный имеет различные отклонения в 
психическом развитии. У многих из них отсут-
ствует соответствующее возрасту образова-
ние. Каждый седьмой подросток – сирота или 
оставшийся без попечения родителей.

В сложившейся ситуации перед сотрудни-
ками воспитательных колоний стоит задача 
обеспечения психолого-педагогической кор-
рекции личностной деформации несовершен-
нолетних осужденных. 

В целях их исправления и подготовки к 
самостоятельной жизни в воспитательных 
колониях организуется единый учебно-вос-
питательный процесс, направленный на фор-
мирование у подростков законопослушного 
поведения, добросовестного отношения к 
труду и учебе, получение начального профес-
сионального образования, профессиональной 
подготовки, повышение образовательного и 
культурного уровня.

Подготовка к трудовой деятельности, вос-
питательная и учебная работа с несовершен-
нолетними носит комплексный, взаимосвязан-
ный характер. Цель единого воспитательного 
процесса заключается в исправлении осужден-
ного, его ресоциализации и подготовке к само-
стоятельной жизни в условиях свободы. Такой 
подход предполагает в качестве конечного ре-
зультата формирование у осужденного нравст-
венных качеств и стремления достигнуть опре-
деленных материальных благ собственным 
трудом.

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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Воспитательная работа с несовершеннолет-
ними осужденными проводится дифференци-
рованно с учетом их психофизических и ин-
дивидуальных особенностей, с применением 
самых передовых форм и методов психолого-
педагогического воздействия. 

С первых дней поступления в воспита-
тельную колонию с несовершеннолетним 
осужденным начинается воспитательная ра-
бота. На этапе пребывания в карантинном 
отделении основными задачами этой работы 
являются:

■ формирование у них ближайшей пер-
спективы, что предполагает знакомст-
во поступивших в колонию с порядком 
и условиями отбывания наказаний, 
правилами внутреннего распорядка 
учреждения, предъявляемыми требо-
ваниями к поведению и правилам вза-
имоотношений с администрацией и 
осужденными, изучение своих прав и 
обязанностей;

■ оказание психологической поддержки 
осужденным в период адаптации к но-
вым условиям жизни;

■ формирование основ дальнейшей пер-
спективы по подготовке к освобождению 
из мест лишения свободы.

Работа с осужденными в карантинном 
отделении проводится по плану занятий сот-
рудниками всех отделов и служб. Психолог 
и воспитатель выявляют начальные данные 
о личности: характер, темперамент, склон-
ности, ценностные ориентации и т. д. С по-
мощью учителей школы устанавливается 
уровень общеобразовательной подготовки, 
который сверяется с данными, указанными 

в личном деле осужденного. Изучается пси-
хоэмоциональное состояние несовершенно-
летнего. 

Условия пребывания осужденных в каран-
тинном отделении ограничивают возможно-
сти проведения с ними разнообразных форм 
воспитательной работы. Основной из них яв-
ляются беседы – как в групповых, так и в ин-
дивидуальных формах, во время которых идет 
подготовка перевода в отряд. 

Воспитатель обеспечивает осужденных ху-
дожественной литературой и периодическими 
изданиями, возможностью просмотра и про-
слушивания тематических телепередач.

Важным элементом воспитательной рабо-
ты в карантинном отделении в условиях огра-
ниченного пространства и движений является 
организация физических упражнений, выпол-
нения правил личной гигиены, уборки поме-
щений (установление поочередного дежурст-
ва). Если позволяет количество осужденных, 
между ними проводятся конкурсы (рисунков, 
на знание географии, истории и т. д.).

Решая данную задачу, сотрудники колонии 
акцентируют внимание осужденных на том, 
что их пребывание в колонии – явление вре-
менное, которое надо использовать, чтобы ра-
зумно подготовиться к достойной жизни после 
освобождения.

До завершающего момента пребывания 
осужденных в карантинном отделении, при-
мерно за два-три дня (до распределения их по 
отрядам и отделениям), старшему воспитателю 
(воспитателю) конкретного отряда и отделе-
ния важно знать, кто персонально будет к ним 
направлен. 

Упреждающая информация об осужденном, 
распределенном в тот или иной отряд, имеет 
важное значение. Это делается для того, чтобы 
осужденный не оказался среди подростков, с 
которыми психологически он не совместим, и 
кроме того, заранее были решены вопросы бы-
тового устройства (определено спальное место, 
участок работы, класс и т. д.), подобран шеф-
наставник из числа сотрудников, входящих в 
состав совета воспитателей отряда.

Вместе с осужденными в отделение пере-
дается дневник индивидуальной воспитатель-
ной работы с рекомендациями психолога. В 
дневнике отражаются индивидуальные каче-
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ства, на которые необходимо обратить внима-
ние, первоочередные задачи по работе с осу-
жденным, рекомендуемые методы (формы и 
приемы) психолого-педагогического воздей-
ствия на осужденного и дальнейшего изуче-
ния его личности. 

После получения информации воспита-
тель отделения проводит индивидуальную 
беседу (знакомство) с осужденным. На озна-
комительной беседе целесообразно исполь-
зовать педагогический прием активного слу-
шания, когда воспитатель дает понять осу-
жденному, что судьба последнего ему глубоко 
небезразлична. 

Пребывание осужденного в отряде (от-
делении) – основной этап в процессе воспи-
тательной работы с ним. В это время проис-
ходит либо психологический, нравственный 
«перелом» во внутреннем мире осужденного, 
либо продолжает развиваться и закрепляться 
в неблагоприятной педагогической среде мест 
лишения свободы отрицательный, криминаль-
ный опыт поведения. Этот этап является наи-
более продолжительным. В ходе него решаются 
следующие основные задачи:

■ формирование установки на законопо-
слушное поведение как в период пребы-
вания в воспитательной колонии, так и 
после освобождения;

■ формирование осознания необходимо-
сти выполнения в обществе определен-
ных социальных ролей, – таких как граж-
данин, семьянин, работник и др.;

■ приобретение осужденным соответству-
ющего уровня общего и профессиональ-
ного образования.

Основное содержание работы по этим на-
правлениям сводится к следующему:

■ нравственное и правовое просвещение;
■ включение осужденного в различные 

виды деятельности (трудовую, учебную, 
кружковую и т. д.);

■ обеспечение получения осужденными 
необходимых знаний о выполнении раз-
нообразных социальных ролей;

■ обучение осужденного методике само-
контроля.

К методам воспитательного воздействия 
на осужденных принято относить: убеждение, 
принуждение, личный пример, доверие. Все 

они реализуются с помощью разнообразных 
форм и приемов работы.

В процессе нравственного воспитания 
формируется жизненная позиция, причем 
следует отметить, что именно отсутствие 
нравственных основ привело большинство 
несовершеннолетних к совершению престу-
плений. Под нравственным воспитанием 
понимается процесс, направленный на фор-
мирование качеств личности, соответствую-
щих нормам поведения человека в обществе, 
выражающихся в отношении к закону, труду, 
к окружающим, к самому себе, к своим по-
ступкам.

Нравственное воспитание осуществляется 
с помощью разнообразных форм и приемов: 
проведение бесед, лекций, диспутов, собраний 
осужденных, тематических вечеров, читатель-
ских конференций, тренингов. При проведе-
нии этой работы с осужденными учитываются 
их ценностные ориентации. Сами же они от-
дают приоритет семейному благополучию, ин-
тересной работе, наличию настоящих друзей. 
Только попав в колонию, у несовершеннолет-
них осужденных происходит переоценка отно-
шения к родителям, близким родственникам. 
При этом особое внимание надо обращать на 
осужденных, у которых нет родителей, чтобы 
сироты не чувствовали себя обделенными. 

В решении задач нравственного воспита-
ния осужденных особая роль принадлежит 
деятельности религиозных организаций. В 
настоящее время в каждом учреждении функ-
ционируют храмы либо молельные комнаты. 
Участие представителей религии способству-
ет созданию в колонии благоприятных усло-
вий для утверждения в сознании осужденных 
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идеалов добра, снятия психоэмоционального 
напряжения, оздоровления морального кли-
мата. Привлечение воспитанников к меропри-
ятиям, проводимым священнослужителями, 
осуществляется строго с учетом желания и 
интереса несовершеннолетних, исключитель-
но на добровольной основе. При этом участие 
несовершеннолетних в религиозных обрядах 
(например, крещении) согласовывается с ро-
дителями. Деятельность священнослужителей 
в колонии дополняет систему воспитания. Ра-
бота сотрудников с верующими осужденными 
строится на принципах уважения к религиоз-
ным убеждениям. Однако это не означает, что 
для данных осужденных в колонии создаются 
какие-то особые специфические условия. 

Содержание правового воспитания осуж-
денных в воспитательной колонии включает 
разъяснение правовых норм, а также необходи-
мости и полезности жизни в соответствии с тре-
бованиями закона. При организации правового 
воспитания учитывается ряд особенностей. 
Большинство правонарушителей характеризу-
ются глубокой деформацией личности. Более 
половины осужденных рассматривают факт со-
вершения ими преступлений как естественный 
выход из ситуации, в которой они оказались, и 
не осознают причиненного морального и мате-
риального ущерба, считая меру наказания нес-
праведливой и слишком суровой. 

Правовое воспитание проводится в форме 
занятий, бесед, лекций, юридических консуль-
таций, викторин, встреч с работниками проку-
ратуры, органов внутренних дел, адвокатами, а 
также оформления правовых уголков в отряде.

Физическое воспитание имеет своей це-
лью физическое развитие подростков и сня-
тие психологической усталости от ограничен-
ного пространства, малоподвижного образа 
жизни. Формами физического воспитания 
осужденных являются: утренняя зарядка, 
разнообразные спортивные соревнования, 
праздники, смотры-конкурсы, занятия в 
спортивных секциях, изготовление осужден-
ными средств наглядной агитации с целью 
пропаганды спорта и здорового образа жизни, 
организация показательных выступлений по 
различным видам спорта, встречи со спорт-
сменами и тренерами, ветеранами спорта, 
проведение спортивных викторин.

Трудовое воспитание представляет собой 
одно из основных направлений учебно-воспи-
тательного процесса осужденных. Его задача-
ми являются:

■ формирование у осужденных убежден-
ности в необходимости труда;

■ приобретение каждым подростком про-
фессии, трудовых навыков, воспитание 
привычки трудиться;

■ профессиональная ориентация на пер-
спективу, определение профессии (спе-
циальности), соответствующей индиви-
дуальным способностям и личностным 
особенностям осужденного, выбор пу-
тей, которые в дальнейшем могут помочь 
им в приобретении конкретной профес-
сии (специальности). 

В последние годы в воспитательных ко-
лониях имеются объективные трудности в 
организации полноценного трудового вос-
питания осужденных. В силу сложившихся 
экономических условий многие производст-
венные предприятия в колониях прекратили 
свое существование, поэтому с помощью ре-
гиональных органов власти, попечительских 
советов, коммерческих структур и общест-
венных организаций необходимо развивать 
подсобное хозяйство, а также различные 
виды производства по выполнению неболь-
ших заказов (изготовление тары, расфасовка 
товара, разведение рассады сельскохозяйст-
венных культур и пр.).

В процессе трудового воспитания учитыва-
ется тот факт, что возможность найти интере-
сную работу после освобождения отмечается 
осужденными среди приоритетных ценно-
стей. Интересной они, как правило, считают 
«чистую» и «высокооплачиваемую» работу. 
В ряду предпочитаемых профессий указыва-
ются такие, как: «продавец», «водитель», «авто-
слесарь». 

В организации трудового воспитания осуж-
денных в ВК важно учитывать, когда совпада-
ют, по крайней мере, три элемента: профессио- 
нальные интересы (желания осужденных), их 
личностные характеристики (особенности, 
предъявляемые к личности в области той или 
иной профессии), наличие возможностей в 
условиях колонии приобрести именно эту про-
фессию.



37 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2014

В вечерних (сменных) общеобразователь-
ных школах воспитательных колоний осу-
ществляется обучение несовершеннолетних 
осужденных. Участниками образовательного 
процесса являются учащиеся и педагогиче-
ские работники. Обязанности обучающихся 
определяются Уставом общеобразовательного 
учреждения и законодательством в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. Отвлекать их 
от уроков категорически запрещается.

Перечисленные направления воспитатель-
ной работы в разном объеме применяются к 
осужденным, отбывающим наказания в раз-
личных условиях. Наиболее полно – к осу-
жденным, находящимся в обычных, облег-
ченных и льготных условиях, в уменьшенном 
объеме – с осужденными, находящимися в 
строгих условиях.

В строгих условиях отбывают наказания 
несовершеннолетние, признанные злостными 
нарушителями установленного порядка от-
бывания наказаний, а также осужденные за 
умышленные преступления, совершенные в 
период отбывания наказаний.

С этой категорией лиц проводится тщатель-
ная индивидуальная воспитательная работа, 
направленная в первую очередь на то, чтобы 
осужденный осознал справедливость своего 
наказания (пребывание в строгих условиях). 
В работе со злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказаний 
приоритетным среди всех методов воспита-
ния становится принуждение в сочетании с 
убеждением и приучением поступать разумно. 
Данное положение можно проиллюстрировать 
на примере из жизни колонии: при отсутствии 
взысканий за нарушение установленного по-
рядка наказаний и добросовестное отношение 
к труду и учебе осужденные переводятся из 
обычных условий в облегченные, а затем в 
льготные – с полусвободным режимом содер-
жания. И наоборот, для осужденных, находя-
щихся в строгих условиях, усиливаются ог-
раничения в правах, отдаляется перспектива 
условно-досрочного освобождения.

При проведении воспитательной работы с 
осужденными в строгих условиях сотрудни-
ками колонии учитывается следующая тен-
денция: чем жестче изоляция, тем более ярки 
ее проявления, нежели в других условиях. По-

этому принимаются все меры к тому, чтобы 
физическая изоляция не превращалась в со-
циальную. Кроме того, у этой категории осу-
жденных должна быть перспектива перевода 
в обычные условия, чтобы они не смирились 
со своей характеристикой злостного нару- 
шителя.

Важным этапом является подготовка к ос-
вобождению и постепенной адаптации к усло-
виям новой среды. Эта работа рассчитана, 
прежде всего, на решение организационных 
и психологических задач, которые сводятся к 
бытовому и трудовому устройству освобож-
даемых и их психологической подготовке к 
освобождению (адекватному восприятию воз-
можных трудностей в жизни и выбору путей 
их преодоления). Перед освобождением мно-
гие осужденные испытывают чувства тревоги, 
страха, неуверенности. В процессе психологи-
ческой подготовки делается все возможное для 
их снижения.

Реализация названных задач происходит 
в рамках «школы» по подготовке к освобо-
ждению. Помимо коллективных лекций, бесед 
и консультаций с осужденными проводится 
индивидуальная работа: одним необходимо 
содействие в налаживании отношений с роди-
телями, другим – оказание помощи в противо-
действии негативному влиянию ближайшего 
окружения и т. д.

В программу «школы» по подготовке осуж-
денных к освобождению помимо традицион-
ных занятий (лекций, бесед, консультаций) 
включаются поведенческие тренинги, посвя-
щенные разбору поведения человека в кон-
кретных жизненных ситуациях, которые могут 
возникать у лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы. Применение индивидуального 
и группового поведенческих тренингов позво-
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ляет существенно повысить порог психологи-
ческой устойчивости, способность ориентации 
в сложных ситуациях, научить выбору разум-
ного выхода из них.

Поведенческие тренинги проводятся в фор-
ме ситуационно-ролевых игр. Например, си-
туации: «По дороге из колонии домой», «Пер-
вый день дома», «Отказ в приеме на работу» 
и др. На занятиях моделируются возможные 
ситуации, далее происходит обсуждение, вы-
бор и закрепление разумных вариантов пове-
дения. Каждому осужденному, готовящемуся 
к освобождению, предлагается сыграть роль 
человека, только что оказавшегося на свобо-
де. Эту роль поочередно исполняют все лица, 
готовящиеся к освобождению. Роли других 
участников ситуации (друзей, родителей и т. д.) 
исполняют другие осужденные, а также руково-
дители занятий (психолог, воспитатели и учи-
теля). Одно из условий успешного проведения 
занятий – обеспечение ролями всех участников 
тренинга (поочередно). Все осужденные стано-
вятся активными участниками занятий, нахо-
дят различные варианты поведения, обменива-
ются мнениями, объясняют, почему они посту-
пили так, а не иначе. Руководитель занятий дол-
жен иметь набор типовых ситуаций и варианты 
выхода их них. Конечно, таким образом нельзя 
застраховаться на все случаи жизни, но опреде-
ленные стереотипы поведения и приемы психо-
логической защиты могут быть выбраны.

Между тем не для всех осужденных, посту-
пивших для отбывания наказаний в воспита-
тельные колонии, лишение свободы заверша-
ется, когда они покидают ВК. Многие из них 
переводятся для дальнейшего отбывания на-
казаний в исправительные колонии. При под-
готовке к переводу в исправительную колонию 
решаются следующие задачи:

■ ознакомление осужденных с требова-
ниями режима и условиями отбывания 
наказаний в исправительной колонии 
общего режима, их различиями;

■ оказание помощи в выборе оптимальной 
модели поведения (во взаимоотношениях 
с администрацией, с другими осужденны-
ми, на производстве и в быту и пр.).

Особая роль в этой работе принадлежит 
психологам, которые для каждого в индиви-
дуальном порядке помогают определить даль-
нейшую модель поведения в исправительной 
колонии.

При каждой воспитательной колонии дей-
ствуют попечительские советы, которые со-
зданы для оказания помощи администрации 
учреждения в организации учебно-воспита-
тельного процесса и укреплении материаль-
но-технической базы, в решении вопросов 
трудового и бытового устройства освобо-
ждающихся лиц. Заседания попечительского 
совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Члены по-
печительского совета в установленном по-
рядке вправе посещать воспитательную ко-
лонию, знакомиться в пределах своей ком-
петенции с ее деятельностью, встречаться 
с осужденными, проводить с ними беседы, 
содействовать своевременному и правиль-
ному рассмотрению их заявлений и жалоб. 
Таким образом, попечительский совет – 
это помощник администрации и обществен-
ный контроль за ее деятельностью. 

В заключение данной статьи хотелось бы 
отметить, что все указанные выше рекоменда-
ции не могут быть реализованы без организа-
ции целенаправленной работы сотрудников по 
самообразованию, повышению уровня педаго-
гических знаний, умений и навыков. 

• • •
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Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов 

и образовательных учреждений 
ФСИН России в рамках проведения 

Спартакиады ФСИН России 
по служебно-прикладным видам 

спорта в 2014 году

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 09.12.2013 № 745 «Об организации и про-
ведении Спартакиады ФСИН России по слу-
жебно-прикладным видам спорта в 2014 году» 
прошли следующие соревнования.

В период с 21 по 25 апреля 2014 года в 
г. Воронеже проведен чемпионат ФСИН Рос-
сии по волейболу среди образовательных орга-
низаций. В составе семи команд в нем приняли 
участие 70 сотрудников УИС. 

Призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место – Академия ФСИН России;
2 место – Воронежский институт ФСИН 

России;
3 место – Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России.

н. н. ШемяКИна старший инспектор отделения организации служебно-боевой 
подготовки, спорта и взаимодействия с Обществом «Динамо» 
отдела профессиональной подготовки 
управления кадров ФСИН России,
майор внутренней службы

О спортивных результатах
В период с 12 по 15 мая 2014 года в г. Вла-

димире проведен чемпионат ФСИН России по 
мини-футболу среди образовательных органи-
заций. В составе семи команд в нем приняли 
участие 75 сотрудников УИС.

Призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место – Самарский юридический инсти-
тут ФСИН России;

2 место – Академия ФСИН России;
3 место – Воронежский институт ФСИН 

России.
В период с 26 по 29 мая 2014 года в г. Самаре 

проведен чемпионат ФСИН России по дзюдо. 
В нем приняли участие команды 35 террито-
риальных органов и семи образовательных 
организаций ФСИН России. Общее количест-
во участников составило 277 человек, из них: 
заслуженных мастеров спорта – 2, мастеров 
спорта международного класса – 4, мастеров 
спорта – 59; кандидатов в мастера спорта – 63; 
разрядников – 149. Соревнования проведены 
на высоком организационном уровне при ак-
тивном участии руководства ГУФСИН России 
по Самарской области. 

РАбОтА С кАДРАмИ
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Победителями и призерами чемпионата 
среди территориальных органов стали:

1 место – ГУФСИН России по Самарской 
области;

2 место – УФСИН России по Саратовской 
области;

3 место – ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан. 

Среди образовательных организаций:
1 место – Самарский юридический инсти-

тут ФСИН России;
2 место – Академия ФСИН России;
3 место – Владимирский юридический ин-

ститут ФСИН России.
По итогам соревнований сформирована 

сборная команда ФСИН России для участия 
во всероссийских соревнованиях по дзюдо.

В период со 2 по 6 июня 2014 года в г. Ря-
зани проведены соревнования по стрельбе 
из боевого оружия. В них приняли учас-
тие команды 51 территориального орга-
на и семи образовательных организаций 
ФСИН России с общим количеством участ-
ников 371 человек, из них: мастеров спор-
та – 21, кандидатов в мастера спорта – 33, 
разрядников – 179.

Победителями и призерами среди терри-
ториальных органов стали:

1 место – УФСИН России по Республике 
Мордовия;

2 место – УФСИН России по Ульяновской 
области;

3 место – УФСИН России по Саратовской 
области. 

Среди образовательных организаций:
1 место – Академия ФСИН России;
2 место – Владимирский юридический ин-

ститут ФСИН России;
3 место – Воронежский институт ФСИН 

России.

По итогам соревнований сформирована 
сборная команда ФСИН России для участия во 
Всероссийских соревнованиях Общества «Ди-
намо» по стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия.

Результаты выступления спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях
Во II квартале 2014 года сборные команды 

ФСИН России приняли участие в шести всерос-
сийских и пяти международных соревнованиях, 
в том числе по самбо, рукопашному бою, уни-
версальному бою, дзюдо, волейболу, мини-фут-
болу, легкоатлетическому кроссу, плаванию.

Сотрудниками УИС завоевано 12 золотых, 
6 серебряных и 18 бронзовых медалей в сорев-
нованиях всероссийского уровня и 33 золотых, 
18 серебряных и 23 бронзовых медалей – меж-
дународного.

В период с 22 по 29 апреля 2014 года в 
г. Медынь (Калужская область) состоялся чем-
пионат России по универсальному бою, в ко-
тором приняли участие представители шести 
министерств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка Российской Федерации (МВД 
России, ФСБ России, ФСИН России, ФССП 
России, Минобороны России, ФСО России), 
а также 37 команд региональных федераций 
универсального боя.

Всего в соревнованиях участвовали 380 
спортсменов, из них мужчин – 233, женщин – 
147; заслуженных мастеров спорта – 7, мастеров 
спорта международного класса – 23, мастеров 
спорта – 147, кандидатов в мастера спорта – 203.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – ФСИН России;
2 место – ФСО России;
3 место – Минобороны России.

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

1 место

УСТИНОВА Е. В. УФСИН России по Алтайскому краю

ВЕЖЕНКО Д. И УФСИН России по Республике Хакасия

МОРДВИНА Л. Г. УФСИН России по Ставропольскому краю

ВАЛЕЕВА А. В. ГУФСИН России по Иркутской области

САФРОНОВА О. А. ГУФСИН России по Иркутской области

РАЗВАЛЯЕВА Д. С. УФСИН России по Саратовской области

в своих весовых категориях победителями и призерами чемпионата россии 
по универсальному бою стали следующие сотрудники ФСИн россии:
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Тренерами и судьями команды ФСИН Рос- 
сии являются старшие преподаватели кафе-
дры физической подготовки и спорта Акаде-
мии ФСИН России подполковник внутрен-
ней службы Д. А. Фалеев, старший лейтенант 
внутренней службы А. А. Трунтягин, опер- 
уполномоченный штурмового отделения отде-
ла специального назначения УФСИН России 
по г. Москве старший лейтенант внутрен-
ней службы А. В. Марфин, заместитель на-
чальника отдела специального назначения 
УФСИН России по Республике Саха (Яку-
тия) майор внутренней службы А. И. Иванов, 
инструктор-кинолог штурмового отделения 

МЕЩЕРЯКОВ С. Н. УФСИН России по Тамбовской области

КАВИН С. В. УФСИН России по Ивановской области

ССОРИН  С. С. Вологодский институт права и экономики ФСИН России

2 место

МУТАЧЕВ А. Х. УФСИН России по Республике Дагестан

ТИХОМИРОВ С. В. Вологодский институт права и экономики ФСИН России

КОшКИН С. А. Академия ФСИН России

ЛУКИН Е. А. УФСИН России по Брянской области

3 место

КОЗУЛИН М. М. Самарский юридический институт ФСИН России

ЛюБАКОВ А. В. Академия ФСИН России

БУРОВ А. А. УФСИН России по Ивановской области

МЯЛКИН М. А. УФСИН России по Саратовской области

СВИРИДОВ А. А. Академия ФСИН России

ПьЯНКОВ В. С. Кузбасский институт ФСИН России

ГЕСС А. Р. Кузбасский институт ФСИН России

ГАГИЕВ Д. О. ОФСИН России по Республике Ингушетия

ЩЕГЛёВ А. А. УФСИН России по Вологодской области

ВОЛОДИН К. С. УФСИН России по Алтайскому краю

КАЗАРЯН А. Р. Академия ФСИН России

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

1 место

КАВИН С. В. УФСИН России по Ивановской области

шАБАНОВ В. А. Академия ФСИН России

ФЕДОРОВА Т. Н. УФСИН России по Кировской области

2 место

МЕЩЕРЯКОВ С. Н. УФСИН России по Тамбовской области

3 место

НОСКОВ В. Г. Владимирский юридический институт ФСИН России

САЛМИН А. В. ГУФСИН России по Самарской области

в своих весовых категориях победителями и призерами чемпионата россии 
по дзюдо среди ветеранов стали следующие сотрудники ФСИн россии:

отдела специального назначения УФСИН Рос-
сии по Кировской области капитан внутрен-
ней службы Т. Н. Федорова. 

В соответствии с календарным планом все-
российских и международных соревнований 
Национального союза ветеранов дзюдо в период 
с 15 по 18 мая 2014 года в г. Воронеже состоялся 
чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. 

Всего в соревнованиях участвовали 299 
спортсменов, из них мужчин – 287, женщин – 12; 
в том числе заслуженных мастеров спорта – 1, 
мастеров спорта международного класса – 27, 
мастеров спорта – 161, кандидатов в мастера 
спорта – 105.

РАбОтА С кАДРАмИ
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В соответствии с Единым календарным 
планом Министерства спорта Российской 
Федерации состоялся ряд спортивных меро-
приятий.

1. В период с 21 по 24 мая 2014 года в г. Го-
лицыно (Московская область) проводился 
международный турнир по рукопашному бою 
памяти героев-пограничников, в котором при-
няли участие 25 команд Российской Федерации 
и три команды иностранных государств (Ка-
захстан, Армения, Беларусь).

физической подготовки и спорта Владимир-
ского юридического института ФСИН России 
подполковник внутренней службы А. Ю. Ов-
чинников, подполковник внутренней службы 
В. Г. Ноcков, старшие преподаватели кафедры 
физической подготовки и спорта Академии 
ФСИН России подполковник внутренней служ- 
бы Д. А. Фалеев, старший лейтенант внутрен-
ней службы А. А. Трунтягин, старший препо-
даватель кафедры служебно-боевой подготов-
ки Вологодского института права и экономи-

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

1 место

ДЖАНАЕВ Р. А. УФСИН России по Чеченской Республике

МОРДВИНА Л. Г. УФСИН России по Ставропольскому краю

ДЖАХБАРОВ ш. М. УФСИН России по Саратовской области

МАГОМЕДОВ К. А. УФСИН России по Республике Дагестан

2 место

УСТИНОВА Е. В. УФСИН России по Алтайскому краю

САФРОНОВА О. А. ГУФСИН России по Иркутской области

в своих весовых категориях победителями и призерами чемпионата европы 
по рукопашному бою стали:

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

2 место

БУЗДОВ З. З. УФСИН России по Владимирской области

АЛЕХИН А. ю. Владимирский юридический институт ФСИН России

3 место

ЧИГЖИТ Х. Е. Академия ФСИН России

СЕЛМУРЗАЕВ М. М. Академия ФСИН России

ВЕЖЕНКО Д. И. УФСИН России по Республике Хакасия

СВИРИДОВ А. А. Академия ФСИН России

в своих весовых категориях победителями и призерами международного турнира 
по рукопашному бою памяти геров-пограничников стали следующие сотрудники ФСИн россии:

Всего в соревнованиях участвовали 169 
спортсменов, из них заслуженных мастеров 
спорта – 1, мастеров спорта международного 
класса – 2; мастеров спорта – 60, кандидатов в 
мастера спорта – 106.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – сборная команда ФСИН России;
2 место – сборная команда Республики Ка-

захстана;
3 место – сборная команда Центра специ-

ального назначения ФСБ России.
Тренерами и судьями команды ФCИН Рос-

сии являются старшие преподаватели кафедры 

ки ФСИН России подполковник внутренней 
службы Г. А. Ушаков. 

2. В период с 29 мая по 3 июня 2014 года в  
г. Праге (Чехия) состоялся чемпионат Европы 
по рукопашному бою.

Всего в соревнованиях приняли участие бо-
лее 160 спортсменов из 22 стран. 

В составе сборной команды России участ-
вовали шесть сотрудников ФСИН России.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – Россия;
2 место – Казахстан;
3 место – Чехия.
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3. В период с 5 по 7 июня 2014 года в г. Мос-
кве проводился Кубок Президента Российской 
Федерации по самбо среди силовых структур, 
в котором приняли участие шесть команд ми-
нистерств и ведомств органов безопасности и 
правопорядка Российской Федерации (ФСБ 
России, МЧС России, Минобороны России, 
ФСИН России, МВД России, ВВ МВД России).

Всего в соревнованиях участвовали 62 спорт-
смена, из них заслуженных мастеров спорта – 5, 
мастеров спорта международного класса – 20, ма-
стеров спорта – 26, кандидатов в мастера спорта – 2.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – сборная команда ВВ МВД России;
2 место – сборная команда МВД России;
3 место – сборная команда ФСИН России;

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

1 место

МЕЩЕРЯКОВ С. Н. УФСИН России по Тамбовской области

МОРДВИНА Л. Г. ГУФСИН России по Ставропольскому краю

РОЖКОВА Н. А. Академия ФСИН России

БАЛьКО Е. В. УФСИН России по Кемеровской области

ГАГИЕВ Д. О. ОФСИН России по Республике Ингушетия

МАГОМЕДОВ К. А. УФСИН России по Республике Дагестан

ВЕЖЕНКО Д. В. УФСИН России по Республике Хакасия

СВИРИДОВ А. А. Академия ФСИН России

РАЗВАЛЯЕВА Д. С. УФСИН России по Саратовской области

ЛУКИН Е. А. УФСИН России по Брянской области

КАВИН С. В. УФСИН России по Ивановской области

ССОРИН С. С. Вологодский институт права и экономики ФСИН России

2 место

БАМБУРОВ В. В. УФСИН России по Ростовской области

МАГОМЕДОВ ш. С. Кузбасский институт ФСИН России

КОшКИН С. В. Академия ФСИН России

БУДЕРАЦКИй Н. Г. ГУФСИН России по Пермскому краю

ЩЕГЛёВ А. А. УФСИН России по Вологодской области

3 место

ЗАКАРьЯЕВ Б. Ф. УФСИН России по Республике Дагестан

ЛюБАКОВ А. В. Академия ФСИН России

РАСУЕВ М. С. УФСИН России по Чеченской Республике

КАЗАРЯН А. Р. Академия ФСИН России

РОЖКОВА В. А. Академия ФСИН России

шАКИРОВ Р. А. Владимирский юридический институт ФСИН России

ПИСКУН И. В. Кузбасский институт ФСИН России

ПьЯНКОВ В. С. Кузбасский институт ФСИН России

в своих весовых категориях победителями и призерами XIII чемпионата европы 
по универсальному бою стали:

3 место – сборная команда ФСБ России.
В соответствии с Единым календарным пла-

ном межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятий Ми-
нистерства спорта Российской Федерации 
на 2014 год в период с 23 по 29 июня 2014 года 
в г. Медынь (Калужская область) проходил 
ХIII чемпионат Европы по универсальному бою.

Всего в соревнованиях принимали участие 
более 300 спортсменов из 28 стран. 

В составе сборной команды России участ-
вовали 35 сотрудников ФСИН России.

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

1 место – Россия;
2 место – Азербайджан;
3 место – Румыния.

РАбОтА С кАДРАмИ
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В период с 12 по 20 июля 2014 года в г. Брюс-
селе (Бельгия) проходили V Европейские игры 
полицейских и пожарных.

Всего в Играх принимали участие около 
3 тыс. спортсменов из более чем 30 стран, разы-
граны медали в 37 видах спорта. 

В составе сборной команды России по трем 
видам спорта (легкая атлетика, дзюдо, плава-
ние) участвовали семь сотрудников УИС, ко-
торые завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 
1 бронзовую медали.

В соревнованиях по легкой атлетике чемпио- 
нами и призерами стали:

Г. а. Иванова, УФСИН России по Саратов-
ской области (4 золотых и 2 серебрянных ме-
дали);

О. Ю. Григорьев, УФСИН России по Сара-
товской области (4 золотых медали);

В соответствии с утвержденным календар-
ным планом всероссийских и международных 
соревнований Национального союза ветеранов 
дзюдо на 2014 год в период с 23 июня по  1 июля 
2014 года в г. Праге (Чехия) проходил чемпио-
нат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Всего в соревнованиях принимали участие 
более 200 спортсменов из 32 стран. 

ГЕСС А. Р. Кузбасский институт ФСИН России

ДАГИРОВ Н. Г. Академия ФСИН России

МАГОМЕДОВ К. А. УФСИН России по Республике Дагестан

ПОТАЛАХА И. И. УФСИН России по Ростовской области

В составе сборной команды России участ-
вовали семь сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место – Россия-1;
2 место – Германия;
3 место – Россия-2.

ФИО Территориальный орган, образовательная организация ФСИН России

1 место

шАБАНОВ В. ю. Академия ФСИН России

2 место

ГЕЛьМЕНДИНОВ Р. Р. ГУФСИН России по Самарской области

3 место

САЛМИН А. В. ГУФСИН России по Самарской области

МЕЩЕРЯКОВ С. Н. УФСИН России по Тамбовской области

ССОРИН С. С. Вологодский институт права и экономики ФСИН России

КАВИН С. В. УФСИН России по Ивановской области

СИЛьДУшКИН И. В. Самарский юридический институт ФСИН России

в своих весовых категориях призерами чемпионата европы 
по дзюдо среди ветеранов стали:

е. в. Гурьев, УФСИН России по Сара-
товской области (1 золотая, 2 серебряные и 
1 бронзовая медали).

В соревнованиях по плаванию чемпионом 
и призером стал выпускник Академии ФСИН 
России К. в. Стрельников, завоевавший 4 зо-
лотых и 3 серебряных медали.

В соревнованиях по дзюдо чемпионами и 
призерами в своих весовых категориях стали 
следующие сотрудники ФСИН России:

а. И. Костоев, УФСИН России по Саратов-
ской области (завоевал 1 золотую медаль);

а. И. Костоев, выпускник Самарского юри-
дического института ФСИН России (завоевал 
1 золотую медаль);

м. Х. мустафин, ГУФСИН России по Че-
лябинской области (завоевал 1 серебряную 
медаль). 

• • •
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История несправедлива к Бруту, кото-
рый, убив своего «приемного отца», 
хотел лишь оказать тем самым услугу 

Республике. После этого убийства он проживет 
недолго. Девятнадцать месяцев спустя Брут за-
кончит жизнь самоубийством.

Вспоминать о Бруте лишь как об убийце 
Цезаря неправильно, поскольку он пресле-
довал не какую-то личную цель, а искренне 
полагал, что служит Республике… 23 октября 
42 года до н. э., после того как он был разбит 
легионами Марка Антония, Брут, не желая 
видеть последствия своего разгрома, при-
казывает своему рабу умертвить его. Этот 
человек, полное имя которого – Марк Юний 
Брут Цепион, столь презираемый историей, 
является настоящим идеалистом! Он – рев-
ностный сторонник республиканского строя. 
Брут участвует в убийстве Цезаря, любовни-
ка своей матери, лишь с целью не допустить, 
чтобы Рим потерял свою свободу под властью 
пожизненного диктатора.

Начнем с того, что Брут вовсе не являлся, 
как о том часто говорят, сыном Цезаря. Он все-
го лишь сын его любовницы Сервилии. Кроме 
того, хозяин Рима лишь на 15 лет старше его. 

И ты, бРут?..
Фредерик ЛЕВИНО, 

Гвендолина ДОС САНТОС

Le Point

В действительности, Брут является сыном... 
Брута, римского патриция, убитого Помпеем. 
Сирота с самого детства, он воспитывается в 
Греции своим дядей Катоном Утическим*, ко-
торый приобщает его к стоицизму и филосо-
фии Платона. Юноша убежден, что идеальное 
государство должно управляться разумом, а не 
силой оружия. Да здравствует Республика! К 
черту тиранов! В конце концов молодой Брут 
приезжает в Рим, где на тот момент сложилась 
весьма запутанная политическая ситуация. 
Брута обвиняют в участии в заговоре против 
Помпея, что вынуждает его покинуть Рим. Це-
зарь, ставший к этому времени любовником 
его матери, способствует снятию обвинений, 
но Брута вместе с Катоном отправляют на 
Кипр сражаться с остатками армии Птолемея. 
Брут прекрасно выполняет поставленную пе-
ред ним задачу и, кстати, весьма великодушно 
обходится с местным населением. Во время 
этой войны ему удается сколотить немалое сос-

* Марк Порций Катон Утический – древнеримский поли-
тический деятель. Для современников был наиболее известен 
как образец строгих нравов, сторонник республиканских 
идей, лидер аристократии в сенате, принципиальный против-
ник Цезаря и видный философ-стоик.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ
лИчНОСть в ИСтОРИИ
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тояние. Он возвращается в Рим и женится на 
Клодии**. Благодаря протекции Цезаря, своего 
«приемного отца», который весьма ценит свое-
го «приемного сына», Брут получает место кве-
стора в провинции Силиция, находящейся на 
юге современной Турции. Непыльная работа, 
заключающаяся в сборе налогов в пользу Рима 
и позволяющая не забывать и о собственном 
кармане.

Заговор
В этот период в Риме нарастает напряжен-

ность между двумя партиями: Помпеем, ко-
торый контролирует столицу Республики и 
Испанию, и Цезарем, только что триумфально 
завоевавшим Галлию. Два великих полководца 
борются за власть. Начинается гражданская 
война. Цезарь, перейдя Рубикон***, движется 
на Рим. Он произносит свою знаменитую фра-
зу: «Aleajactaest!», что означает: «Жребий бро-
шен!» По идее Брут должен был присоединить-
ся к Цезарю – любовнику своей матери, но он 
предпочитает примкнуть к Помпею – убийце 
своего отца. А все потому, что молодой патри-
ций желает остаться верным своим республи-
канским принципам. Он полагает, что Помпей 
более приемлем Риму, чем Цезарь. Но Бруту не 
везет: удача на стороне Цезаря. Но диктатор, 
будучи великодушным человеком, прощает 
Бруту его неверность и даже способствует его 
продвижению по политической лестнице. Бо-
лее того, Цезарь называет его своим вторым на-
следником, после Октавиана. Но Брут остается 

неисправимым идеалистом. Вместо того что-
бы наслаждаться своим положением любимца 
первого человека в империи и использовать 
это положение к собственной выгоде, его все 
больше начинает беспокоить тот вопрос, что 
Цезарь постепенно сосредотачивает в своих 
руках всю власть и неограниченные полномо-
чия.

В конце концов Брут присоединяется к за-
говору, который составили около 60 сенаторов, 
под предлогом спасения Римской республики. 
Все эти сенаторы весьма наивны, полагая, что 
смерть Цезаря сможет застопорить превраще-
ние Республики в империю. Наконец, 14 фев-
раля 44 года до н. э., когда Сенат объявляет 
Цезаря пожизненным диктатором, заговорщи-
ки решают его убить. Это очень легко сделать, 
поскольку властитель Рима, полагая, что никто 
его пальцем не осмелится тронуть, отказывает-
ся от личной охраны. Даже когда слухи о гото-
вящемся заговоре достигают его ушей, Цезарь 
не предпринимает никаких мер безопасности. 
Он попросту не желает верить ни в какой за-
говор. Доброжелатели нашептывают ему, что к 
заговорщикам примкнул и Брут. «Посмотрим, 
чем это все закончится», – спокойно отвечает 
Цезарь, и даже зловещие приметы, которые по 
мнению прорицателей, не сулят ничего хоро-
шего, не производят на него никакого впечат-
ления.

«И ты, мой сын?..»
15 марта 44 года до н. э. всесильный хозяин 

Рима присутствует на заседании Сената, на-
ходящегося на Марсовом поле. Заговорщики, 
под предлогом отдания ему подобающих по-
честей, группируются вокруг его кресла. Бли-
же всех стоит Луций Тиллий Цимбер. Цезарь 
машинально пытается его отодвинуть, но тот 
неожиданно хватает его за плечи. «Что это еще 
за насилие?» – кричит диктатор. И тут сенато-
ры валят его наземь, нанося удары кинжалами. 
Всего на теле Цезаря потом насчитают 23 раны. 
Цезарь не говорит ни слова вплоть до того 
момента, когда к нему подходит последний из 
заговорщиков, чтобы в свою очередь нанести 
удар. Это Брут. И только тут Цезарь удивленно 
спрашивает: «И ты, мой сын?..»

Цезарь мертв, но ситуация разворачивается 
вовсе не в ту сторону, на которую рассчиты-

** Представительница знаменитого патрицианского рода 
Клавдиев.

*** Рубикон – небольшая река на Апеннинском полу-
острове. До 42 г. до н. э. служила границей между Италией 
и римской провинцией Цизальпийская Галлия. Известна 
благодаря выражению «перейти Рубикон», означающему 
принятие бесповоротного решения. История этого выраже-
ния восходит ко времени, когда Юлий Цезарь еще не стал 
диктатором, а являлся одним из римских военачальников 
(проконсулом), и сам Рим был Республикой. По закону про-
консул имел право возглавлять войско только за пределами 
Италии. Однако 10 января 49 г. до н. э. Цезарь со своими ле-
гионами подошел к Рубикону. Будущий император не был до 
конца уверен в силе своего войска и поэтому какое-то время 
колебался, ведь в случае неудачи он мог полностью потерять 
власть. Однако Цезарь все-таки перешел через реку и после 
гражданской войны был провозглашен диктатором. С тех 
пор выражение «перейти Рубикон» означает рискнуть всем 
ради великой цели. Аналогичный фразеологизм – «жребий 
брошен».
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****Гай Кассий Лонгин – римский патриций, талантли-
вый полководец. Гай Юлий Цезарь, несмотря на располо-
жение к Кассию, не вполне доверял ему, чем мало-помалу и 
возбудил против себя его ненависть. Кассий вошел в число 
заговорщиков и убийц Цезаря.

вали заговорщики. Власть, а равно и все нако-
пленные Цезарем богатства, захватывает Марк 
Антоний. Брут вместе с сообщниками должны 
бежать. Новая гражданская война начинается 
между сторонниками Марка Антония и Окта-
виана, который в будущем станет Августом и 
который по завещанию является наследником 
Цезаря. Брут и Кассий пытаются воспользо-
ваться этой ситуацией и собирают войска в 
греческих и азиатских провинциях. Видя та-
кую опасность, Октавиан и Марк Антоний на 
время забывают о своей вражде и объединяют-
ся, чтобы окончательно уничтожить этих заго-
ворщиков. Осенью 42 года до н. э. легионы под 
предводительством Октавиана и Марка Анто-
ния пересекают Адриатическое море, чтобы 
захватить Брута и Кассия****.

Сначала войска Кассия терпят поражение 
от Марка Антония. Считая, что Брут также 
разбит, Кассий первым кончает жизнь само-
убийством. Спустя три недели Брут, измо-
танный Марком Антонием, в свою очередь 
также решает покинуть этот бренный мир. 
Существует несколько версий мелодрамати-
ческого суицида Брута. Так, Плутарх пишет: 
«Храня вид безмятежный и даже радостный, 
он простился со всеми по очереди и сказал, 

что для него было огромною удачей убедить-
ся в искренности каждого из друзей. Судьбу, 
продолжал Брут, он может упрекать только 
за жестокость к его отечеству, потому что сам 
он счастливее своих победителей, – не только 
был счастливее вчера или позавчера, но и се-
годня счастливее: он оставляет по себе славу 
высокой нравственной доблести, какой побе-
дителям ни оружием, ни богатством не стя-
жать, ибо никогда не умрет мнение, что людям 
порочным и несправедливым, которые погу-
били справедливых и честных, править госу-
дарством не подобает». Затем он позвал одно-
го из самых близких своих друзей по имени 
Стратон и попросил его помочь отправиться 
в мир иной. Видя, что Стратон колеблется и 
пытается его отговорить от самоубийства, 
Брут зовет одного из своих рабов, чтобы тот 
вместо Стратона оказал ему эту услугу. Видя 
такое дело, Стратон говорит: «Нельзя просить 
о такой услуге раба – только друга!» И тут же 
пронзает тело Брута своим мечом, отправив 
его с миром в царство мертвых. Прежде чем 
сделать последний вздох, Брут прошептал: 
«Добродетель – это всего лишь слово…»

...Так вот и умер самый пылкий сторонник 
и защитник Республики. 

Перевод Владимира КОРОБКИНА 
и Александра ПАРХОМЕНКО

• • •

лИчНОСть в ИСтОРИИ
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Резонансные голодовки
в зарубежных тюрьмах
20 января – Куба – В больнице г. Сантьяго-

де-Куба после 50-дневной голодовки скончался 
кубинский политзаключенный Вилмар Вилар 
Мендоза, которому исполнился лишь 31 год. 
Вилар объявил голодовку 24 ноября 2011 года, 
протестуя против вынесенного ему приговора, 
согласно которому он должен был отсидеть 4 
года в тюрьме за подрывную деятельность. По-
сле того, как его здоровье ухудшилось, он был 
вывезен из тюрьмы в гражданскую больницу и 
помещен в реанимацию, но несмотря на уси-
лия врачей спасти его жизнь не удалось.

24 января – ФРГ – Группа заключенных 
тюрьмы г. Вюрцбурга (находится в северо-за-
падной части земли Баварии) объявила голо-
довку, требуя улучшить условия содержания. 
В акции приняли участие более 70 человек. За-
ключенные выдвинули 15 требований. В част-
ности, они заявили, что хотят, чтобы им заме-
нили шерстяные одеяла стегаными, а подголов-
ники на кроватях – на мягкие подушки. Кроме 
того, они потребовали, чтобы с окон камер сня-
ли плотные москитные сетки.  Роберт Хуттер, 
директор тюрьмы, заявил, что готов пойти на 
некоторые послабления, но не в вопросах безо-
пасности и порядка. В частности, сетки с окон 
он снимать категорически отказался. 

30 января – Грузия – Женщины-заклю-
ченные из находящейся в Тбилиси женской 
колонии, чьих детей забирают и переводят в 
приют для бездомных, объявили бессрочную 
голодовку, протестуя против таких переводов. 
«Заключенные требуют сформировать законо-
дательство таким образом, чтобы их не лишали 
детей. Как вам известно, это нарушает и права 
ребенка, поскольку существует возможность 
нахождения с родителями, но детям придется 
расти без матерей. Исходя из характера пре-
ступлений, заключенным еще долгое время 
придется находиться в тюрьме, и никто не зна-
ет, когда они увидят своих детей», – заявила ру-
ководитель НПО «Бывшие политзаключенные 
за права человека» Нана Какабадзе.

2 февраля – США – 27-летний Кристиан 
Александер Гомес, заключенный калифорний-
ской тюрьмы «Коркоран», умер после 6 дней 
голодовки, которую он объявил, протестуя 

против плохих условий содержания и пере-
населенности тюрем. Вместе с ним голодовку 
объявил еще 31 человек. Гомес был приговорен 
к пожизненному заключению.

6 марта – США – Верховный суд штата Кон-
нектикут постановил, что тюремная админи-
страция имеет право принудительно кормить 
заключенных, объявивших голодовку, если их 
жизни и здоровью угрожает опасность. 51-летне-
го заключенного Уильяма Коулмена, объявивше-
го голодовку в знак протеста против, с его точки 
зрения, незаконного осуждения, дирекция тюрь-
мы, в которой он содержится, приняла решение 
кормить принудительно после того, как врачи 
вынесли заключение, что дальнейшая голодовка 
угрожает его жизни. Коулмен подал иск, в ко-
тором утверждал, что принудительный прием 
пищи нарушает его права. Ранее Верховный Суд 
США рассматривал подобное дело и постановил, 
что права человека, содержащегося в тюрьме, мо-
гут быть ограничены, если это необходимо для 
поддержания общего порядка. Верховный суд 
Коннектикута, сославшись также на ряд реше-
ний, принятых Верховными судами штатов Ва-
шингтон, Нью-Гемпшир и Коннектикут, указал, 
что действия тюремной администрации, предо-
твращающей самоубийства, перевешивают пра-
во заключенных на отказ от пищи.

12 марта – Украина – В исправительной ко-
лонии № 89 (г. Днепропетровск) 10 заключен-
ных объявили голодовку, утверждая, что их 
держат в ледяных камерах, не дают нормально-
го питания (только кислую капусту и пустую 
кашу) и избивают. Условия своего содержания 
они сняли на камеры мобильных телефонов. 
Руководство колонии все обвинения отрица-
ет. В ответ на это заключенные попытались 
вскрыть вены. В Днепропетровском управле-
нии пенитенциарной службы все заявления на-
звали провокацией. Там отмечают, что условия 
содержания, питание и лечение нормальные.

16 марта – Афганистан – Около 100 заклю-
ченных крупнейшей тюрьмы в Афганистане 
«Пул-и-Чархи» объявили голодовку в связи с 
плохим обращением с ними. Об этом журнали-
стам на условиях анонимности рассказали сами 
сотрудники тюрьмы. С их слов, заключенные 
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зашили себе рты и уже три дня отказываются 
от еды. Они жалуются на плохое питание недо-
едание, перенаселенность и конфискацию у них 
книг Корана. В свою очередь, начальник тюрь-
мы генерал Хан Мохаммад Хан заявил, что об-
винения заключенных не имеют оснований.

21 марта – Литва – Как сообщил Депар-
тамент по делам тюрем, более 2300 заклю-
ченных объявили голодовку в знак протеста 
против введенных ограничений на пользова-
ние компьютерами в тюрьмах, а также огра-
ничений ассортимента продуктов питания и 
предметов первой необходимости, которые 
они могут покупать. «Представители админи-
страции мест лишения свободы встречаются с 
осужденными, разъясняют им суть и цели из-
менений внутреннего порядка. В ближайшее 
время в разъяснительную работу включатся и 
сотрудники Департамента по делам тюрем», – 
говорится в сообщении.

25 марта – Израиль – Около 30 палестинских 
заключенных в израильских тюрьмах объявили 
голодовку: часть из них протестует против их 
задержания, остальные – в знак солидарности с 
заключенной Ханой Шалаби, которая объявила 
голодовку 37 дней назад. Об этом сообщил ми-
нистр ПНА по делам заключенных Иса Каракэ. 
Израильский суд приговорил 29-летнюю Ша-
лаби, которая 16 февраля была арестована «ад-
министративно», к 6 месяцам заключениия без 
предъявления обвинения.

24 апреля – ОАЭ – Сорок заключенных цен-
тральной тюрьмы Дубая объявили бессрочную 
голодовку в знак протеста против того, что им 
были назначены длительные (по несколько де-
сятков лет) сроки заключения за выпуск во 
время строительного кризиса 2008 года финан-
совых чеков без обеспечения. Среди протестую-
щих – более 20 человек являются иностранцами.

8 мая – Израиль – Палестинцы Билаль Ди-
лаб и Таер Халахла останутся в тюрьме: Выс-
ший суд Израиля отклонил апелляцию заклю-
ченных, которые уже около 70 дней ведут голо-
довку в знак протеста против ареста без предъ-
явления обвинения. Тем не менее Высший суд 
Израиля рекомендовал силам безопасности 
рассмотреть возможность освобождения двух 
палестинцев по медицинским показаниям.

15 мая – Азербайджан – Осужденные акти-
висты оппозиции, признанные международ-
ной правозащитной организацией Amnesty 
International «узниками совести», в местах от-
бывания наказания начали голодовку с требо-

ванием их освобождения. В различных пени-
тенциарных учреждениях принимают участие 
12 из 13 остающихся в заключении «узников 
совести». Однако в Пенитенциарной службе 
Азербайджана не подтвердили информацию о 
голодовке. Сотрудник отдела по связям с обще-
ственностью сказал, что заключенные должны 
информировать о голодовке администрацию 
учреждений по отбыванию наказаний. «У нас 
пока нет такой информации», – заявил он.

16 мая – Марокко – Заключенные исламисты, 
находящиеся в марокканских тюрьмах, объяви-
ли голодовку. Они выдвинули требование свое-
го немедленного освобождения. Голодовка нача-
лась в тюрьме «Тулал-2» (г. Касабланка), а затем 
распространилась на другие тюрьмы, в которых 
содержатся исламисты. Как сообщило агентство 
Reuters, из писем этих заключенных, отправлен-
ных нелегально в адрес различных СМИ, следу-
ет, что они подвергаются систематическим из-
биениям и пыткам. Дирекция Пенитенциарной 
администрации королевства опровергает эти 
утверждения, заявляя, что эти лица, осужден-
ные за терроризм и другие тяжкие преступле-
ния, пытаются лишь привлечь к себе внимание 
с целью оказания давления на власти страны, с 
тем чтобы добиться своего освобождения.

17 мая – Мальта – Четверо заключенных 
отделения № 13 единственной мальтийской 
тюрьмы «Коррадино» объявили голодовку.

Они заявили, что их содержат в неподоба-
ющих условиях и они не получают необходи-
мой медицинской помощи. Кроме того, со слов 
заключенных, добиться встречи с директором 
тюрьмы практически невозможно: необходимо 
ждать месяцы или даже годы. Заключенных это-
го отделения не выводят на работы, а в церковь 
они ходят отдельно от других. Тюремные власти, 
в свою очередь, заявили, что эти заключенные 
требуют для себя привилегий, на которые не име-
ют права. Все они также здоровы и систематиче-
ски обследуются врачами. Однако министр МВД 
Мальты признал, что был выявлен ряд недостат-
ков в функционировании этого отделения.

21 мая – Шри-Ланка – Заключенные трех тю-
рем, расположенных в столице страны г. Коломбо, 
а также в двух других городах, объявили голодов-
ку. Все эти заключенные относятся к так назы-
ваемым «тиграм освобождения Тамил-Илама», 
сражавшимся за создание независимого тамиль-
ского государства Тамил-Илам на территории 
Шри-Ланки. На их счету множество совершен-
ных террористических актов. Голодовка вызвана 
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тем, что власти якобы предложили им заплатить 
за свое освобождение из тюрем. Сначала акция 
началась в центральной тюрьме г. Коломбо. Затем 
к 80 участникам присоединились заключенные 
других тюрем. В итоге количество объявивших 
голодовку возросло до 234 человек. Многие из 
этих заключенных, арестованных еще в 2009 году 
в результате окончания военных действий, до сих 
пор не осуждены и по несколько лет находятся в 
предварительном заключении. Некоторым даже 
не предъявлены официальные обвинения.

25 мая – Латвия – Заключенные Даугав-
пилсской тюрьмы объявили бессрочную голо-
довку из-за того, что администрация учрежде-
ния вынуждает их есть из плохо вымытой посу-
ды. Заключенных не устраивает тот факт, что им 
запрещается брать в штрафной изолятор собст-
венную посуду: кружки, тарелки, ложки. Как 
утверждают участники голодовки, еду в ШИЗО 
им приносят в «грязной посуде», которая может 
стать источником инфекционных заболеваний.

26 мая – США – Заключенные тюрьмы с 
максимальной степенью безопасности «Кра-
сный лук», расположенной в штате Вирджи-
ния, объявили голодовку, протестуя против 
установленного порядка отбывания наказа-
ния. В голодовке приняли участие примерно 40 
человек. Они потребовали, чтобы администра-
ция тюрьмы прекратила практику многомесяч-
ной изоляции заключенных в одиночках, что 
влечет за собой нахождение в камере 23 часа в 
сутки. Таким лицам предоставляется лишь ча-
совая прогулка. Они также лишены возможно-
сти принимать ежедневно душ. Зафиксирова-
ны случаи, когда в таких условиях приходится 
отбывать наказание даже психически больным 
заключенным, при этом их срок пребывания в 
одиночках исчисляется годами.

9 июня – Марокко – Сразу 22 политических 
заключенных, содержащихся в тюрьме г. Сале, 
неподалеку от Рабата, объявили 48-часовую 
голодовку в поддержку своих требований. Эти 
заключенные были арестованы во время волне-
ний, произошедших в 2010–2011 годах в Запад-
ной Сахаре против политики Марокко. Жители 
Западной Сахары рассматривают свою террито-
рию как независимое от Марокко государство.

Заключенные потребовали немедленного ос-
вобождения и определения даты начала судеб-
ного разбирательства в гражданском суде. Они 
также протестовали против действий персонала 
тюрьмы и заявили об ухудшении своего здоро-
вья в результате плохих условий содержания.

10 августа – Испания/Франция – 28 заклю-
ченных, являющихся членами испанской терро-
ристической группировки басков ЕТА, объяви-
ли голодовку в знак солидарности с Йози Ури-
бетксебарриа, террористом из ЕТА, также со-
держащимся в тюрьме. В голодовке участвовали 
заключенные, отбывающие свои наказания в 
тюрьмах французского г. Виллефранш-сюр-Са-
он и испанского г. Севилья. МВД Испании со-
общило, что Урибетксебарриа действительно 
болен раком и объявил голодовку. Он также от-
казался пройти очередное медицинское обсле-
дование. Террорист требует своего немедленно-
го освобождения. Позже к голодовке присоеди-
нились еще несколько десятков человек.

16 августа – Канада – Ряд заключенных ис-
правительного центра, расположенного вблизи 
от г. Принц Альберт, объявили голодовку в знак 
протеста против того, что они слишком дол-
го находятся в камерах без прогулок. Админи-
страция тюрьмы подтвердила факт голодовки и 
пояснила, что действительно заключенные про-
водят в камерах больше времени, чем обычно. 
Это вызвано тем, что по всей тюрьме проходят 
обысковые мероприятия, вызванные произо-
шедшим на прошлой неделе инцидентом.

21 августа – Казахстан – Четверо заклю-
ченных пенитенциарного учреждения УГ 157/9 
объявили голодовку в знак протеста против вы-
несенного им приговора. 4 июня суд приговорил 
их к различным тюремным срокам (от 9 до 12 
лет) по обвинению в изготовлении поддельных 
денег и организации преступной группы. Один 
из этих заключенных – Асулан Аймуратов – 
предпринял попытку суицида, остальные трое – 
вспороли себе животы. Затем двое заключен-
ных из этой четверки в знак протеста зашили 
себе рты. Чуть позже еще 10 осужденных объя-
вили голодовку в их поддержку.

15 сентября – Афганистан – По сообщению 
национального агентства «Пажвак», около 600 за-
ключенных тюрьмы «Пули-Чархи» зашили себе 
рты и объявили голодовку, протестуя против не-
выносимых условий содержания, издевательств и 
пыток. Все они содержатся в третьем блоке тюрь-
мы, предназначенном для политзаключенных.

18 октября – Грузия – Заключенные жен-
ской колонии № 5, расположенной в г. Рустави, 
объявили голодовку. В акции приняли участие 
примерно 30 человек. Женщины потребовали, 
чтобы их уголовные дела были пересмотрены.

1 ноября – Иран – По меньшей мере 9 иран-
ских женщин-политзаключенных, содержащих-
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ся в печально известной тегеранской тюрьме 
«Эвин», объявили голодовку. Среди них и знаме-
нитая правозащитница-адвокат Насрин Сотуде, 
удостоенная престижной премии Европейского 
парламента имени академика Сахарова «За сво-
боду мысли». Голодовка объявлена в знак проте-
ста против физического досмотра тюремными 
надзирателями. Участницы голодовки потребо-
вали, чтобы тюремные власти отменили такие 
проверки, которые расцениваются женщинами 
как «оскорбительные», и принесли свои извине-
ния. Кроме того, женщины заявили об избиени-
ях и словесных оскорблениях.

2 октября – Франция – Женщины-заклю-
ченные, содержащиеся в крупнейшем следст-
венном изоляторе страны «Флери-Мерожи» 
объявили голодовку. Причиной послужила 
смерть 34-летней заключенной по фамилии 
Гурдана. Накануне вечером она почувствовала 
себя плохо. Ее сокамерница попыталась выз-
вать врача, но тот не пришел. Утром сокамер-
ница обнаружила, что Гурдана мертва.

3 ноября – Грузия – В Кутаисской тюрьме 
7 заключенных объявили голодовку. Редак-
тор газеты «Ахали газети», посетивший эту 

тюрьму в рамках мониторинга, рассказал сле-
дующее: «Семь заключенных, которые голо-
дают уже пятый день, требуют ввиду тяжело-
го состояния здоровья изменить им режим и 
усилить медицинскую помощь. Двое из них – 
ВИЧ-инфицированные. Кроме того, у заклю-
ченных претензии к нескольким сотрудникам 
тюрьмы, которые, по их словам, замечены в же-
стоком обращении с контингентом».

24 ноября – Тунис – Сложная ситуация сло-
жилась в ряде тюрем страны. Количество за-
ключенных, участвующих в голодовке, перева-
лило за 100 человек. Если поначалу в голодовке 
принимали участие лишь заключенные-исла-
мисты, то затем к ним стали присоединяться 
осужденные за общеуголовные преступления. 
В больницы доставлены несколько человек, 
здоровье которых находится в критическом 
состоянии. Как заявили на своей пресс-кон-
ференции представители Тунисской лиги по 
правам человека, во многом за эту голодовку 
должны отвечать власти страны, поскольку 
условия содержания в тунисских тюрьмах не 
выдерживают никакой критики и не соответ-
ствуют международным стандартам. 

захваты заложников и нападения 
на сотрудников в зарубежных тюрьмах

9 марта – Венесуэла – Как заявил офици-
альный представитель властей, заключенные 
тюрьмы, расположенной в г. Урибана (запад 
Венесуэлы) освободили 1200 родственников, 
которых они держали в качестве заложников 
начиная с 4 марта. Директор тюрьмы Нельсон 
Бракка подтвердил эту информацию.

Заключенные захватили родственников в 
отведенное для посещений время. Свои дейст-
вия они мотивировали тем, что иным образом 
не могут защитить свои права.

21 марта – Индия – В результате массовых 
беспорядков, возникших в одной из тюрем 
штата Уттар-Прадеш, тяжело ранены два над-
зирателя. Заключенные напали на них с желез-
ными прутьями, когда они пришли в тюрем-

ную казарму, чтобы забрать тело их умершего 
товарища. Бунт произошел в связи со смертью 
22-летнего заключенного, которому не была 
оказана своевременная медицинская помощь.

По сведениям из полиции, еще несколько 
сотрудников тюрьмы были взяты в заложники.

9 апреля – США – Как отмечается в офици-
альном бюллетене, издаваемом дважды в месяц 
Департаментом исправительных учреждений 
штата Нью-Йорк, количество нападений со 
стороны заключенных на сотрудников пени-
тенциарных учреждений штата в первом квар-
тале этого снизилось на 34 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В янва-
ре–марте 2012 года зафиксировано 101 нападе-
ние, тогда как в январе–марте 2011 года – 153.

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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10 апреля – Франция – «Мини-бунт», как 
его окрестили французские СМИ, произошел в 
тюрьме г. Везен-ле-Коке, находящегося непода-
леку от Ренна, административного центра Бре-
тани. Ближе к вечеру, во время прогулки, заклю-
ченные напали на надзирателя и отобрали у него 
ключи от камер. Открыв все камеры на первом 
этаже тюрьмы, они выбросили в центральный 
проход матрасы, холодильники и остальные 
вещи, которые были в камерах, а затем, собрав 
все имеющиеся бумаги, подожгли их. По всей 
видимости, акция была спланирована заранее. 
В ней участвовали 25 человек, осужденных к 
длительным срокам заключения. Прибывший 
наряд полиции, пожарные и отряд тюремного 
спецназа вскоре взяли под контроль ситуацию. 
Избитый надзиратель был госпитализирован, 
его жизни, по сообщению официальных лиц, 
ничто не угрожало. Против четырех зачинщи-
ков было возбуждено уголовное дело.

15 апреля – Бразилия – Взбунтовавшиеся 
заключенные тюрьмы «Адвогадо» штата Сер-
жили взяли в заложники 128 своих родствен-
ников, прибывших к ним на свидание, включая 
женщин и детей. Кроме родных они захватили 
также троих сотрудников тюрьмы. На воору-
жении у бунтовщиков были три украденные из 
арсенала винтовки и самодельные ножи.

Причиной бунта, по словам заключенных, 
являлись плохие условия содержания, вклю-
чая отвратительное питание, и постоянные 
злоупотребления со стороны администрации 
тюрьмы. Список сотрудников тюрьмы, кото-
рые постоянно издевались над заключенными, 
был передан прокурору штата.

После суточных переговоров с властями 
заложники, включая женщин, детей и троих 
сотрудников тюрьмы, были отпущены. Власти 
пообещали удовлетворить почти все требова-
ния лиц, содержащихся под стражей, в основ-
ном заключавшиеся в улучшении условий со-
держания, а также прекращении унижающего 
обращения с прибывающими на свидания же-
нами арестантов. Единственное требование, 
которое отказались удовлетворить власти, это 
отставка со своего поста начальника тюрьмы.

28 апреля – Мексика – Сразу десять осужден-
ных преступников, среди них два – особо опа-
сных, напали на сотрудников и совершили побег 
из тюрьмы г. Сакатекас в центре Мексики. Заклю-
ченным удалось разоружить четырех охранников 
и исчезнуть в неизвестном направлении. С собой 
они забрали оружие охраны и несколько раций.

6 июня – США – Как сообщил представи-
тель Департамента исправительных учрежде-
ний штата Южная Каролина Кларк Ньюсом, 
в тюрьме, расположенной в г. Бишопвилль со-
трудник тюрьмы был захвачен в заложники. В 9 
часов вечера медсестра в сопровождении этого 
охранника раздавала лекарства в блоке макси-
мальной степени безопасности, предназначен-
ном для опасных преступников. Неожиданно 
заключенные набросились на них. Медсестре 
удалось убежать. Охранник, со слов Ньюсо-
ма, не имел при себе огнестрельного оружия, у 
него была только резиновая дубинка. Сначала 
руководство вступило в переговоры с заклю-
ченными, которые длились шесть часов. Затем, 
не добившись результата, заложник был осво-
божден во время спецоперации. 

В штурме тюрьмы приняли участие около 
100 сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые одновременно ворвались на тер-
риторию заведения, взяв его под контроль. За-
ключенные при этом никакого сопротивления 
не оказали. Охранник, имя которого не назы-
вается, был госпитализирован с травмой голо-
вы, однако, согласно предварительной оценке, 
повреждения оказались незначительными.

13 июня – Франция – Как сообщил проку-
рор г. Суассон (регион Иль-де-Франс), заклю-
ченный тюрьмы, расположенной в коммуне 
Шато-Тьерри, захватил в заложники сотруд-
ника, в обязанности которого входило меди-
ко-психологическое сопровождение заключен-
ных. Ранее этот заключенный уже нападал на 
надзирателей и пытался захватить в заложни-
ки кого-нибудь из тюремного персонала с по-
мощью остро заточенной ложки. После захвата 
по тревоге была поднята специальная группа 
сотрудников, натренированная для решения 
подобных ситуаций. Не ожидавший этого за-
ключенный растерялся, и заложнику удалось 
вырваться. В общей сложности сотрудник про-
был в заложниках не более 25 минут.

5 июля – Франция – Как сообщил профсоюз 
пенитенциарных работников, в одной из круп-
нейших тюрем Франции «Френь» произошла 
попытка захвата заложника. Один из заключен-
ных, содержащийся в дисциплинарном отделе-
нии, наблюдался медицинскими работниками 
после того, как он сам себе причинил вред, по-
пытался захватить в заложники медсестру, при-
шедшую его осмотреть. Он схватил ножницы 
и приставил их к ее горлу, угрожая убить. В ре-
зультате немедленного вмешательства сотруд-
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ников тюрьмы, медсестра была тут же освобо-
ждена, не получив никаких повреждений.

28 августа – Перу – Около 200 заключенных 
захватили в заложники четырех сотрудников 
тюрьмы, в том числе директора. Еще несколь-
ко сотрудников были ранены. Чуть позже за-
ложников отпустили, но массовые беспоряд-
ки продолжились. Требования заключенных 
состояли в улучшении условий содержания и 
оказании медицинской помощи.

6 сентября – Франция – Профсоюз пенитен-
циарных работников обнародовал данные об ин-
циденте, имевшем место в тюрьме г. Вильфранш. 
Заключенный попытался задушить одного из 
надзирателей за то, что тот приказал ему возвра-
щаться из молитвенной комнаты в камеру. Кроме 
того, он нанес надзирателю несколько ударов ку-
лаком в лицо. Присутствовавший при этом еще 
один заключенный разнял двух сцепившихся 
мужчин и тем самым спас жизнь надзирателю.

7 сентября – США – На сотрудника-но-
вобранца тюрьмы г. Анкоридж, штат Аляска, 
26-летнего Шона Уинслоу было совершено поку-
шение. Вечером кто-то из заключенных ударил 
его по голове, в результате чего офицер потерял 
сознание. Все же он сумел вызвать подкрепле-
ние. Уинслоу был госпитализирован, но спустя 
несколько часов он покинул больницу. Ему пред-
стоит лечение у стоматолога, поскольку после 
удара он может потерять несколько зубов.

По данным Департамента исправительных уч-
реждений штата Аляска, это уже шестое нападе-
ние на сотрудников в этой тюрьме с начала года.

15 сентября – Ливан – В самой большой 
тюрьме страны «Румие», расположенной в сто-
лице – Бейруте, вспыхнул бунт. Заключенные, 
захватив второй этаж тюрьмы и взяв в залож-
ники порядка 10 человек охраны, занялись ван-
дализмом и уничтожением тюремной собствен-
ности. Были сожжены матрасы, мебель и т. д. За-
ключенные требовали немедленной амнистии.

19 октября – Франция – Сразу три случая 
агрессивных действий со стороны заключенных 
в отношении сотрудников зафиксированы в 
тюрьме г. Сен-Кантен Фаллавье. Каждый раз ад-
министрация была вынуждена приостанавли-
вать работу в тюремных мастерских. Предста-
витель профсоюза пенитенциарных работников 
заявил, что в среде сотрудников существует 
«крайняя усталость», связанная с переполнен-
ностью этой тюрьмы и нехваткой персонала.

23 октября – США – Массовая драка, в ре-
зультате которой серьезно пострадали двое 

сотрудников, произошла в исправительном 
центре Five Points, расположенном в штате 
Нью-Йорк. Одному из сотрудников сломали 
руку, а другому порезали лицо. Для прекраще-
ния беспорядков администрация центра была 
вынуждена применить слезоточивый газ.

15 ноября – Перу – В тюрьме с максималь-
ным уровнем безопасности «Чайапалька», рас-
положенной в горах, заключенные захватили в 
заложники 15 сотрудников, при этом один из 
них был ранен. 7 человек затем были отпущены 
в результате переговоров. Требование у заклю-
ченных было одно: закрыть эту тюрьму, кото-
рая значительно переполнена. Она рассчитана 
лишь на 180 человек, но недавно сюда дополни-
тельно перевели еще 45 человек.

16 декабря – Австралия – Профсоюз со-
трудников тюрем заявил, что значительное 
увеличение числа случаев нападений на со-
трудников пенитенциарных учреждений на-
прямую связано с увеличением численности 
заключенных. Так, 15 декабря три офицера 
тюрьмы «Казуарина» подверглись нападению, 
а несколькими днями раньше в той же тюрьме 
было совершено нападение на пятерых офи-
церов. По словам лидера профсоюза Джона 
Уэлча, в 2012 году зарегистрировано почти 100 
случаев нападений на тюремный персонал.

18 декабря – Мексика – В результате массо-
вых беспорядков и попытки побега, сопрово-
ждавшихся интенсивной стрельбой и нападе-
нием на сотрудников, в тюрьме, расположен-
ной в г. Гомес Паласио, штат Дуранго, погибло, 
по уточненным данным, 24 человека. Среди 
погибших 15 заключенных и 9 охранников. Как 
сообщили власти штата, с целью организации 
побега через подземные туннели «заключен-
ные начали стрелять по вышкам охраны и зо-
нам безопасности вечером 18 декабря». Оста-
новить побег удалось при помощи срочно выз-
ванных подразделений военнослужащих.

30 декабря – Бельгия – Заключенный тюрьмы 
«Сен-Жиль» напал на пятерых сотрудников и на-
нес им ранения. Трое сотрудников были госпита-
лизированы, двум оказали медицинскую помощь 
на месте. Инцидент произошел после того, как 
заключенного ознакомили с касающимся его ра-
портом о дисциплинарном нарушении. 

По материалам открытых источников 
обзор подготовили

А. ПАРХОМЕНКО и В. КОРОБКИН

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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Содержание в заключении в государствах–членах совета Европы

Страна

Уровень 
смертности 

на 10 тыс. 
заключенных 

(2011)

Уровень суицидов 
на 10 тыс. 

заключенных 
(2011)

Ежедневные 
расходы на одного 

заключенного 
в евро (2011)

Количество 
заключенных, 

приходящихся на 
одного охранника 
(1 сентября 2012)

Австрия 42,2 14,8 99,00 2,9

Азербайджан 70,4 5,8 9,75 15,0

Албания 18,9 4,2 13,15 1,7

Андорра 0,0 0,0 158,59 0,7

Армения 70,9 13,3 6,07 3,6

Бельгия 44,0 10,1 1,8

Болгария 46,7 5,4 3,12 2,7

Босния и Герцеговина 
(Сербская Республика)

38,0 0,0 29,00 2,3

Босния и Герцеговина 
(Федерация БГ)

12,0 6,0 32,11 2,5

Венгрия 22,4 5,2 27,60 4,0

Германия 18,0 7,5 110,70 2,6

Греция

Грузия

Дания 32,9 12,7 183,00 1,5

Ирландия 14,1 0,0 179,00 1,5

Исландия 0,0 0,0 140,00 2,0

Испания (без Каталонии) 24,3 2,4 54,66 3,8

Испания (всего) 28,3 2,4 64,99 3,7

Испания (Каталония) 51,3 1,9 75,31 3,2

Италия 24,6 9,4 123,75 1,8

Кипр 0,0 0,0 1,7

Латвия 41,2 10,7 13,47 3,5

Литва 33,7 11,6 13,67 5,1

Лихтенштейн 0,0 0,0 230,00 0,5

Люксембург 31,1 31,1 189,03 2,2

Македония 47,7 8,0 10,00 4,9

Мальта

Молдова 77,3 11,0 6,67 8,5

Монако 0,0 0,0 49,70 1,3

Нидерланды 34,5 13,0 202,65 1,6

Норвегия 17,0 11,3 277,00 1,5

Польша 15,6 2,7 19,25 5,3

Португалия 50,5 6,3 47,81 3,2

Российская Федерация

Румыния 29,5 3,0 15,65 7,8
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Страна

Уровень 
смертности 

на 10 тыс. 
заключенных 

(2011)

Уровень суицидов 
на 10 тыс. 

заключенных 
(2011)

Ежедневные 
расходы на одного 

заключенного 
в евро (2011)

Количество 
заключенных, 

приходящихся на 
одного охранника 
(1 сентября 2012)

Сан-Марино 0,0 0,0 750,00 0,1

Сербия 82,2 6,4 15,00 4,3

Словацкая Республика 14,0 6,5 35,61 15,4

Словения 31,4 15,7 83,00 2,6

Соединенное королевство: 
Англия и Уэльс

22,5 6,7 110,00 3,0

Соединенное королевство: 
Северная Ирландия

23,5 11,7 1,4

Соединенное королевство: 
шотландия

29,0 32,37 2,6

Турция 21,3 2,4 15,27 3,6

Украина 63,6 3,0 3,06 11,1

Финляндия 27,6 21,5 162,00 2,3

Франция 26,3 15,6 96,03 2,7

Хорватия 25,6 3,9 3,0

Черногория 37,7 22,6 15,00 2,9

Чешская Республика 16,4 3,9 22,00 11,4

швейцария 16,5 9,9 3,6

швеция 20,8 10,4 621,00 1,5

Эстония 35,5 8,9 31,45 4,5

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп



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

ИНФОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ
И

сп
ол

не
ни

е 
на

ка
за

ни
я 

в 
ви

де
 л

иш
ен

ия
 с

во
бо

ды
 в

 г
ос

уд
ар

ст
ва

х-
чл

ен
ах

 с
ов

ет
а 

Ев
ро

пы
 

по
 с

ос
то

ян
ию

 н
а 

1 
се

нт
яб

ря
 2

01
2 

го
да

Ст
ра

на

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
ср

ок
а 

на
ка

за
ни

я 
(%

 о
су

ж
де

нн
ы

х)
Н

аи
бо

ле
е 

ра
сп

ро
ст

ра
не

нн
ы

е 
пр

ес
ту

пл
ен

ия
 (%

 о
су

ж
де

нн
ы

х)

М
ен

ее
 

1 
го

да
О

т 
1 

го
да

 
до

 3
 л

ет
О

т 
3 

до
 1

0 
ле

т

Св
ы

ш
е 

10
 л

ет
, 

вк
лю

ча
я 

по
ж

из
не

нн
ое

 
за

кл
ю

че
ни

е
Кр

аж
а

П
ре

ст
уп

ле
ни

я,
 

св
яз

ан
ны

е 
с 

на
рк

от
ик

ам
и

Кр
аж

а 
с 

пр
им

ен
ен

ие
м

 
на

си
ли

я

Уб
ий

ст
ва

 
(в

кл
ю

ча
я 

по
ку

ш
ен

ия
)

Ав
ст

ри
я

18
,2

33
,8

38
,5

9,
5

27
,9

17
,8

16
,7

6,
2

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

11
,4

77
,4

11
,2

18
,5

32
,5

5,
4

11
,9

А
лб

ан
ия

8,
2

10
,1

55
,0

26
,7

10
,0

18
,7

12
,1

41
,8

Ан
до

рр
а

38
,5

7,
7

38
,5

15
,4

7,
7

38
,5

7,
7

15
,4

Ар
м

ен
ия

2,
8

16
,5

67
,4

13
,2

Бе
ль

ги
я

4,
0

16
,7

60
,9

18
,4

44
,1

35
,9

39
,6

11
,0

Бо
лг

ар
ия

31
,8

32
,9

23
,7

11
,6

18
,2

6,
2

47
,9

11
,5

Бо
сн

ия
 и

 Ге
рц

ег
ов

ин
а 

(С
ер

бс
ка

я 
Ре

сп
уб

ли
ка

)
12

,5
26

,3
41

,2
20

,0
2,

1
12

,2
14

,2
17

,5

Бо
сн

ия
 и

 Ге
рц

ег
ов

ин
а 

(Ф
ед

ер
ац

ия
 Б

Г)
24

,3
23

,8
33

,3
18

,6
19

,6
12

,9
8,

0
20

,6

Ве
нг

ри
я

15
,5

37
,2

38
,3

9,
1

Ге
рм

ан
ия

43
,5

19
,8

32
,0

4,
8

21
,5

14
,1

12
,5

7,
3

Гр
ец

ия

Гр
уз

ия

Д
ан

ия
29

,0
34

,0
24

,9
11

,5
11

,3
22

,1
13

,4
8,

0

И
рл

ан
ди

я
12

,7
23

,8
47

,7
15

,8
17

,8
19

,6
3,

2
10

,7

И
сл

ан
ди

я
31

,0
25

,4
30

,2
13

,5
13

,5
21

,4
4,

8
11

,9

И
сп

ан
ия

 (б
ез

 К
ат

ал
он

ии
)

8,
5

20
,2

51
,9

19
,4

1,
5

26
,6

31
,9

6,
9

И
сп

ан
ия

 (в
се

го
)

8,
3

19
,4

52
,6

19
,7

3,
9

25
,8

30
,7

7,
1

И
сп

ан
ия

 (К
ат

ал
он

ия
)

7,
0

14
,6

56
,4

22
,0

18
,8

21
,2

23
,5

8,
3

И
та

ли
я

6,
5

21
,0

50
,9

21
,6

5,
5

38
,8

14
,4

16
,0

Ки
пр

23
,1

25
,6

34
,0

17
,3

24
,7

25
,3

5,
3

9,
6

Ла
тв

ия
6,

2
19

,3
58

,4
16

,1
21

,1
14

,3
31

,1
12

,5

Ли
тв

а
6,

2
27

,3
48

,4
18

,1
21

,8
11

,4
16

,5
23

,9

Ли
хт

ен
ш

те
йн

0,
0

80
,0

20
,0

0,
0

80
,0

0,
0

0,
0

0,
0



59 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2014

Лю
кс

ем
бу

рг
8,

8
32

,8
34

,6
23

,8
13

,3
27

,8
8,

5
16

,0

М
ак

ед
он

ия
13

,1
27

,7
45

,8
13

,4
33

,7
13

,2
13

,2
9,

9

М
ал

ьт
а

М
ол

до
ва

1,
0

10
,7

52
,2

36
,1

27
,7

5,
8

9,
2

26
,7

М
он

ак
о

88
,8

9,
1

0,
0

9,
1

81
,8

0,
0

0,
0

0,
0

Н
ид

ер
ла

нд
ы

43
,5

25
,4

20
,9

7,
6

12
,4

14
,0

15
,5

14
,3

Н
ор

ве
ги

я
36

,6
27

,8
24

,7
8,

2
8,

7
26

,2
7,

7
6,

3

П
ол

ьш
а

27
,4

42
,3

18
,7

6,
5

25
,1

4,
1

17
,7

7,
4

П
ор

ту
га

ли
я

7,
0

13
,9

54
,8

19
,4

12
,4

20
,6

14
,5

9,
7

Ро
сс

ий
ск

ая
 Ф

ед
ер

ац
ия

Ру
м

ы
ни

я
2,

7
23

,0
54

,6
19

,6
30

,9
4,

2
17

,7
20

,4

Са
н-

М
ар

ин
о

0,
0

0,
0

10
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0

Се
рб

ия
52

,7
18

,8
19

,9
8,

6
26

,6
16

,1
14

,3
10

,8

Сл
ов

ац
ка

я 
Ре

сп
уб

ли
ка

26
,5

28
,8

36
,2

8,
6

Сл
ов

ен
ия

14
,4

35
,2

38
,2

12
,3

14
,7

13
,3

18
,7

10
,7

Со
ед

ин
ен

но
е 

ко
ро

ле
вс

тв
о:

 А
нг

ли
я 

и 
Уэ

ль
с

9,
9

23
,3

32
,9

24
,5

16
,3

14
,5

12
,6

10
,2

Со
ед

ин
ен

но
е 

ко
ро

ле
вс

тв
о:

 С
ев

ер
на

я 
И

рл
ан

ди
я

15
,6

20
,0

35
,6

28
,0

16
,1

5,
6

6,
6

16
,4

Со
ед

ин
ен

но
е 

ко
ро

ле
вс

тв
о:

 ш
от

ла
нд

ия
20

,9
18

,3

Ту
рц

ия
14

,5
10

,1
14

,2
21

,4

Ук
ра

ин
а

3,
8

16
,5

68
,5

11
,1

31
,4

14
,9

17
,1

14
,1

Ф
ин

ля
нд

ия
18

,2
32

,6
34

,1
15

,0
10

,1
17

,3
6,

4
23

,8

Ф
ра

нц
ия

36
,5

30
,3

20
,3

12
,8

13
,9

19
,3

5,
8

Хо
рв

ат
ия

12
,9

32
,4

35
,1

12
,7

17
,1

22
,4

11
,0

9,
9

Че
рн

ог
ор

ия
24

,3
48

,7
19

,8
7,

2
31

,6
27

,0
3,

3
10

,6

Че
ш

ск
ая

 Р
ес

пу
бл

ик
а

30
,9

39
,7

23
,2

6,
2

ш
ве

йц
ар

ия
34

,9
17

,0
24

,8
6,

4
18

,0
22

,5
7,

6
11

,8

ш
ве

ци
я

20
,8

33
,9

33
,8

11
,5

7,
3

20
,6

10
,5

11
,7

Эс
то

ни
я

12
,3

24
,6

49
,4

13
,7

13
,6

21
,9

19
,4

20
,1

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп



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

ИНФОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ

Количество несовершеннолетних заключенных (до 18 лет) 
в государствах–членах совета Европы по состоянию 

на 1 сентября 2012 года

Страна
Общее количество 

заключенных, включая 
подследственных

Кол-во 
несовершеннолетних 

заключенных, включая 
подследственных

% несовершеннолетних 
от общего числа 

заключенных

Австрия 8 756 136 1,6

Азербайджан 18 017 24 0,1

Албания 4 890 138 2,8

Андорра 41 0 0,0

Армения 4 714 14 0,3

Бельгия

Болгария 8 566 63 0,7

Босния и Герцеговина 
(Сербская Республика)

1 700 4 0,2

Босния и Герцеговина 
(Федерация БГ)

1 062 7 0,7

Венгрия 17 585 163 09

Германия 69 268 939 1,4

Греция

Грузия

Дания 3 829 7 0,2

Ирландия 4 323 49 1,1

Исландия 152 1 0,7

Испания (без Каталонии) 59 410 0 0,0

Испания (всего) 69 621 0 0,0

Испания (Каталония) 10 211 0 0,0

Италия 66 271 0 0,0

Кипр 694 4 0,6

Латвия 4 277 33 0,8

Литва 8 376 89 1,1

Лихтенштейн 8 0 0,0

Люксембург 659 1 0,2

Македония 2 543 4 0,2

Мальта

Молдова 5 140 16 0,3

Монако 41 5 12,2

Нидерланды 11 324 1 0,0

Норвегия 3 551 7 0,2

Польша 83 666 412 0,5

Португалия 13 614 60 0,4

Российская Федерация

Румыния 31 883 447 1,4
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Страна
Общее количество 

заключенных, включая 
подследственных

Кол-во 
несовершеннолетних 

заключенных, включая 
подследственных

% несовершеннолетних 
от общего числа 

заключенных

Сан-Марино 1 0 0,0

Сербия 11 070 73 0,7

Словацкая Республика 11 075 112 1,0

Словения 1 377 22 1,6

Соединенное королевство: 
Англия и Уэльс

86 048 1 282 1,5

Соединенное королевство: 
Северная Ирландия

1 779 38 2,1

Соединенное королевство: 
шотландия

8 145 97 1,2

Турция 120 275 1 906 1,6

Украина 151 122 1 302 0,9

Финляндия 3 196 6 0,2

Франция 76 407 668 0,9

Хорватия 4 550 75 1,6

Черногория 1 229 1 0,1

Чешская Республика 22 644 83 0,4

швейцария 6 599 0,8

швеция 4 852 0 0,0

Эстония 3 417 53 1,6

 

Источник: URL: http://www.statewatch.org/news/2014/apr/coe-space-i-april-2014.pdf

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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Н А з Н АЧ Е Н И Я •  Н А Г РА Ж д Е Н И Я •  п Р И С В О Е Н И Е з В А Н И Й

Приказом ФСИН России
от 20 июня 2014 г. № 432-лс

ПАШУТО Дмитрий Александрович
назначен на должность заместителя начальника управления кадров 

Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела профес-
сиональной подготовки с присвоением специального звания «подполковник 
внутренней службы»;

полковник внутренней службы
ВОДОПЬЯНОВ Александр Петрович

назначен на должность заместителя начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела норматив-
но-правового регулирования государственной службы и кадров.
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ПРИказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

29 апреля 2014 г.                    № 200

О внесении изменений в приказ ФСИН России от 17.04.2008 № 284 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи 

служебных удостоверений работникам уголовно-исполнительной 
системы и федеральным государственным гражданским служащим 

ФСИН России и образца защитной голографической марки 
к служебным удостоверениям ФСИН России» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 17.04.2008 № 284 «Об утверждении Инструкции 
о порядке оформления и выдачи служебных удостоверений работникам уголовно-исполнительной 
системы и федеральным государственным гражданским служащим ФСИН России и образца защит-
ной голографической марки к служебным удостоверениям ФСИН России» (признан не нуждающимся 
в государственной регистрации, письмо Минюста России от 04.05.2008 № 01/4401-АБ) с изменения-
ми, внесенными приказом ФСИН России от 02.08.2010 № 339 (признан не нуждающимся в государст-
венной регистрации, письмо Минюста России от 03.09.2010 № 01/15939-АФ), приказом ФСИН России 
от 16.01.2014 № 29 (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста Рос-
сии от 11.03.2014 № 01/19074-юЛ), согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 29 апреля 2014 г. № 200

ИзмененИя, 

вносимые в приказ ФСИн россии от 17.04.2008 № 284 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи служебных 

удостоверений работникам уголовно-исполнительной системы и федеральным 
государственным гражданским служащим ФСИн россии и образца защитной 

голографической марки  к служебным удостоверениям ФСИн россии» 

1. В приказе:
в пункте 3 слова «(Коршунов О.А.)» заменить словами «(Кочуков А.Л.)»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 

генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.».
2. Приложение № 1 к Инструкции о порядке оформления и выдачи служебных удостоверений работ-

никам уголовно-исполнительной системы и федеральным государственным гражданским служащим 
ФСИН России после строки

«

                  »
дополнить строкой
«

                 ».

ГУФСИН России по Республике Коми КОМ     № 000001

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю КРМ     № 000001
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мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

13 мая 2014 г.                    № 224

Об утверждении положения о проведении конкурса 
«Счастливое детство»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» и в целях выявления и поддержки высококвалифи-
цированных кадров, воспитания на их примере молодых специалистов, формирования позитив-
ного общественного мнения о деятельности домов ребенка в уголовно-исполнительной системе 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Счастливое детство» (далее – конкурс) согла-
сно приложению.

2. Управлению организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (Воробей С.В.), 
федеральному казенному учреждению здравоохранения «Главный центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний» (Галкин А.А.), на-
чальникам медико-санитарных частей ФСИН России, начальникам территориальных органов ФСИН 
России ежегодно, начиная с 2014 года, организовывать и проводить конкурс «Счастливое детство».

3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-бы-
тового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Гаврилин В.А.) обеспечить изго-
товление кубков, дипломов и грамот для поощрения победителей и призеров конкурса по заявкам 
управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России гене-
рал-майора внутренней службы Сапожникова А.Я.

Директор         Г.А. Корниенко
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I. Общие положения

1. Конкурс «Счастливое детство» (далее – кон-
курс) проводится один раз в год среди медицинских 
работников, воспитателей, педагогов, социальных 
работников (далее – сотрудников) уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС), представителей 
общественных фондов и организаций, осужденных 
женщин из числа матерей в шести номинациях:

«Лучший дом ребенка»;
«Лучший медицинский работник дома ребенка 

(врач, медицинская сестра, фельдшер)»;
«Лучший воспитатель дома ребенка (воспита-

тель, психолог, педагог, социальный работник)»;
«Безграничная материнская ласка»;
«Доброе сердце»;
«Неравнодушная личность».
2. В конкурсе на добровольной основе в соот-

ветствующих номинациях могут принимать учас-
тие руководители домов ребенка исправительных 
учреждений УИС, врачи всех специальностей ле-
чебно-диагностического направления, санитар-
ные врачи, работники среднего медицинского 
персонала, педагоги, воспитатели, психологи, 
социальные работники, представители благотво-
рительных фондов и общественных организаций, 
осужденные женщины из числа матерей (далее – 
конкурсанты). Возраст участников не ограничива-
ется, стаж работы по специальности составляет не 
менее 3 лет. Выслуга лет и стаж работы по специ-
альности учитываются, но не являются приоритет-
ными основаниями.

3. Цель конкурса – способствовать повышению 
престижа работы сотрудника дома ребенка в уго-
ловно-исполнительной системе, настоящему ее 
признанию, необходимости их деятельности для 
общества.

4. Задачи конкурса:
– определить уровень профессиональных зна-

ний, квалификацию конкурсантов с высшим и сред-
ним медицинским образованием, их морально-де-
ловые качества, творческий потенциал, уровень 
мастерства, участие в профилактической работе и 
пропаганде здорового образа жизни;

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФСИН России 

от 13.05.2014 № 224

ПОЛОЖенИе 
о проведении конкурса «Счастливое детство»

– оценить систему работы конкурсантов и сте-
пень владения современными методиками работы;

– анализировать содержание применяемых кон-
курсантами методик и технологий, новых приемов 
и подходов в организации и оказании медицин-
ской помощи;

– изучить коммуникативные качества конкур-
сантов, знание ими психологии, умение работать с 
детьми.

II. Организация и проведение конкурса

5. Конкурс проводится в два этапа.
6. Первый этап конкурса проводится в терри-

ториальных органах ФСИН России и медико-са-
нитарных частях ФСИН России при обеспечении 
участия не менее 3 специалистов по соответст-
вующей номинации. В территориальных органах 
ФСИН России и медико-санитарных частях 
ФСИН России издается приказ о создании кон-
курсной комиссии, в которую каждый конкурсант 
представляет следующие документы и материалы:

– заявление конкурсанта, дающего согласие на 
участие в конкурсе;

– справка-объективка;
– цветная фотография 9x12 см;
– копия диплома о высшем, среднем образо- 

вании;
– копии дипломов, свидетельств, сертификатов 

о повышении квалификации, специализации;
– служебная характеристика, заверенная гербо-

вой печатью;
– отчет претендента о результатах работы по вы-

полнению своих профессиональных обязанностей 
с отражением динамики статистических показате-
лей за последние три года, описание опыта исполь-
зования в своей работе современных методик;

– сведения о внедрении конкурсантом или при 
его непосредственном участии новых, особо уни-
кальных технологий (методик);

–  перспективы профессиональной деятельности;
– рекомендации руководителей органов и учре-

ждений здравоохранения и образования, ведущих 
(главных) специалистов соответствующего направ-
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ления деятельности федерального органа испол-
нительной власти;

– мнение о конкурсанте его руководителя и 
иных представителей (наличие поощрений, наград, 
отсутствие персональных жалоб на кандидата);

– патенты, рационализаторские предложения, 
научные и практические публикации в изданиях 
(при наличии).

Все документы представляются отпечатанными 
на компьютере на стандартных листах А-4 (копии – 
заверенные установленным порядком), видеомате-
риалы – на электронных носителях.

7. Конкурсная комиссия рассматривает пред-
ставленные конкурсантами документы и принима-
ет решение о победителях первого этапа конкурса 
по каждой номинации, за исключением номинации 
«Лучший дом ребенка», которое оформляется про-
токолом заседания конкурсной комиссии.

Выписка из протокола заседания конкурсной 
комиссии (приложение № 1) с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 6 Положения, направ-
ляются в управление организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН России.

8. Для участия в номинации «Лучший дом ребен-
ка» территориальные органы ФСИН России и меди-
ко-санитарные части ФСИН России направляют в 
адрес управления организации медико-санитарно-
го обеспечения ФСИН России материалы с анали-
зом основных медико-статистических показателей 
деятельности дома ребенка за последние три года:

– заболеваемость (общая, первичная);
– смертность (в том числе младенческая);
– охват профилактическими прививками;
– наличие (отсутствие) вспышек инфекционных 

заболеваний;
– наличие (отсутствие) совместного проживания 

матери и ребенка;
– количество отказов от детей, в том числе после 

освобождения осужденных женщин;
– обеспеченность детей полисами обязательно-

го медицинского страхования;
– процентное соотношение детей, получивших 

высокотехнологичную медицинскую помощь от ко-
личества нуждающихся.

Кроме того, представляется видеоролик про-
должительностью 5 минут с исторической справ-
кой и основными (передовыми) направлениями 
деятельности, а также буклет в электронном и пе-
чатном виде, книжном варианте в твердой облож-
ке с указанием полного адреса, места дислокации 
дома ребенка.

В буклете размещается информация об основ-
ных направлениях деятельности дома ребенка, до-
стигнутых положительных результатах внедрения 
новых методов работы.

9. Для проведения второго этапа конкурса в 
ФСИН России издается приказ о проведении вто-
рого этапа конкурса и создании Центральной кон-
курсной комиссии ФСИН России. В целях достиже-
ния максимальной объективности при принятии 
решения о победителях конкурса в процессе от-
бора финалистов члены Центральной конкурсной 
комиссии ФСИН России оценивают полноту и каче-
ство представленных материалов, раскрывающих 
профессиональные и творческие способности по-
бедителей второго этапа конкурса, рассматрива-
ют выписки из протоколов заседания конкурсных 
комиссий и определяют претендентов на победу в 
конкурсе в соответствующих номинациях.

Оценка победителей проводится по критериям, 
указанным в приложениях 2, 3, 4, 5, 6.

10. Решение Центральной конкурсной комиссии 
ФСИН России по каждому номинанту в соответству-
ющей номинации, в том числе номинации «Лучший 
дом ребенка», принимается путем открытого го-
лосования и оформляется протоколом заседания 
Центральной конкурсной комиссии ФСИН России 
(приложение № 7).

11. Для работы в конкурсных комиссиях и Цен-
тральной конкурсной комиссии ФСИН России при-
влекаются представители юридических, кадровых, 
финансовых, медицинских подразделений, научно-
методического медицинского совета ФСИН России, 
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, а также представители гра-
жданского здравоохранения.

III.  Награждение участников конкурса

12. Победители первого этапа конкурса в соот-
ветствующих номинациях награждаются (поощря-
ются) соответственно правами руководителя тер-
риториального органа ФСИН России, начальника 
медико-санитарной части ФСИН России.

13. Победителю конкурса в номинации «Нерав-
нодушная личность» вручается почетная грамота 
Федеральной службы исполнения наказаний. Кон-
курсантам, занявшим второе и третье места, объяв-
ляется благодарность Федеральной службы испол-
нения наказаний.

14. Победителю конкурса в номинации «Доброе 
сердце» объявляется благодарность Федеральной 
службы исполнения наказаний.

15. Победителю конкурса в номинации «Без-
граничная материнская ласка» объявляется благо-
дарность руководителя территориального органа 
ФСИН России. Конкурсантам, занявшим второе и 
третье места, объявляется благодарность началь-
ника исправительного учреждения территориаль-
ного органа ФСИН России.

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 1
3.

05
.2

01
4 

№
 2

24



68vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

16. Дому ребенка, победителю конкурса в номи-
нации «Лучший дом ребенка», присуждается соот-
ветствующее звание, вручается кубок и ценный по-
дарок. Домам ребенка, занявшим второе и третье 
места, вручаются ценные подарки.

17. Победителям конкурса в остальных номи-
нациях присуждается соответствующее звание и 
объявляется благодарность Федеральной службы 
исполнения наказаний.

18. Победителям конкурса в каждой номинации 
вручаются памятные дипломы.

19. Расходы на командирование победителей 
конкурса на церемонию награждения берет на 
себя соответствующее подразделение уголовно-
исполнительной системы и медико-санитарная 
часть ФСИН России, с которым конкурсант состоит 

в трудовых отношениях, за исключением номина-
ций «Доброе сердце» и «Безграничная материн-
ская ласка». Победитель конкурса в номинации 
«Доброе сердце» командируется за счет собствен-
ных средств, а победитель конкурса в номинации 
«Безграничная материнская ласка» – по решению 
руководства ФСИН России.

20. Информация о победителях конкурса публи-
куется в средствах массовой информации уголов-
но-исполнительной системы и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте ФСИН России.

21. Наименование номинаций, по которым еже-
годно проводится конкурс, может изменяться при-
казом ФСИН России по предложению Центральной 
конкурсной комиссии ФСИН России, о чем заблагов-
ременно информируются конкурсные комиссии.

выПИСКа 
из протокола заседания конкурсной комиссии

________________________________________________________ от ______________201_г. 
         (наименование территориального органа ФСИН России, медико-санитарной части ФСИН России)

Слушали: «Об определении победителей первого этапа конкурса «Счастливое детство».
Конкурсная комиссия под председательством _________________________________________(Ф.И.О.)

рассмотрела представленные документы конкурсантов в номинации:
___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
и т.д.
Итоги открытого голосования:
1. _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

за _______________________ против _______________________ воздержалось ______________________
2. _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

за _______________________ против _______________________ воздержалось ______________________
и т.д.

Решили: считать победителем первого этапа конкурса «Счастливое детство» в 
номинации__________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, место работы _______________________________________________________________

(Решение заверяется подписями председателя конкурсной комиссии, секретаря, членов конкурсной 
комиссии).

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

ы
Й

  Р
А

зд
ЕЛ

69 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2014

норматиВные документы

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

КрИтерИИ 
оценки медицинского персонала в конкурсе «Счастливое детство» 

в номинации «Лучший медицинский работник»

Оценка работников из числа медицинского персонала проводится по нижеуказанным критериям, каж-
дый из которых оценивается от 1 до 10 баллов.

1. Выполнение своих функциональных обязанностей.
2. Выполнение стандартов медицинской помощи.
3. Внедрение новых методов лечения, новой организации труда, активное заинтересованное участие 

в развитии своего учреждения.
4. Наличие публикаций по практической или научной работе.
5. Совершенствование профессиональных навыков и своевременное последипломное обучение.
6. Участие в санитарно-просветительской работе.
7. Соблюдение этики и деонтологии. Наличие письменных и устных благодарностей.
8. Полнота охвата диспансерным наблюдением, вакцинацией детей.

КрИтерИИ 
оценки воспитателя (педагога, психолога, социального работника) в конкурсе 

«Счастливое детство» в номинации «Лучший воспитатель дома ребенка» (психолог, 
педагог, социальный работник)

Оценка работников из числа медицинского персонала проводится по нижеуказанным критериям, каж-
дый из которых оценивается от 1 до 10 баллов.

1. Умения проводить занятия развивающего характера: играть с детьми разного возраста, создавать 
развивающие ситуации в процессе разнообразных видов игровой деятельности.

2. Наличие методических пособий, игротеки и другого арсенала для проведения развивающих заня-
тий. 100% включение детей в художественное, музыкальное творчество.

3. Владение методиками организации коллективной, групповой, индивидуальной деятельности детей.
4. Создание благоприятных условий для проживания детей: комплектование группы с соблюдением 

родственных отношений между детьми и осужденными матерями, сохранение охранительного режима, 
организация коррекционной работы с детьми, установление целесообразных взаимоотношений осу-
жденных женщин из числа матерей с участниками педагогического процесса.

5. Умение строить отношения с коллегами.
Систематическая работа по самообразованию, которая обеспечивает творческую целеустремлен-

ность и продуктивность.
6. Функционирование школы «Материнства и детства», «Кризисного центра» и т.п.
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Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

Приложение № 5
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

КрИтерИИ 
оценки осужденных женщин из числа матерей в конкурсе «Счастливое детство» в 

номинации «Безграничная материнская ласка»

Оценка осужденных женщин проводится по нижеуказанным критериям, каждый из которых оценива-
ется от 1 до 10 баллов.

1. Поддержание тесной связи с ребенком, родственниками.
2. Отсутствие вредных привычек (добровольный отказ от них).
3. Сохранение естественного вскармливания (при отсутствии медицинских противопоказаний).
3. Владение методиками воспитания ребенка.
4. Систематическая работа по самообразованию, обеспечивающая целеустремленность, продуктив-

ность в воспитательном процессе ребенка.
5. Отсутствие непогашенных дисциплинарных взысканий.

КрИтерИИ 
оценки граждан (представителей общественных организаций, благотворительных 

фондов) в конкурсе « Счастливое детство» в номинации «неравнодушная личность»

Оценка работников из числа представителей благотворительных фондов, общественных организаций, 
проводится по нижеуказанным критериям, каждый из которых оценивается от 1 до 10 баллов.

1. Факт оказанной конкурсантом (организацией, фондом) безвозмездной помощи детям дома ребенка, 
женщинам, имеющим малолетних детей после освобождения (психологической, духовной, материальной).

2. Участие в устройстве детей в дома ребенка муниципальной и государственной систем здравоохра-
нения или в приемные семьи.

3. Организация или участие в мероприятиях, направленных на ресоциализацию осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей.

4. Участие в организации детских праздников и развлечений (выездов детей в зоопарки, детские пред-
ставления и т.п.)
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Приложение № 6 
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

Приложение № 7
к Положению о проведении конкурса

«Счастливое детство»

КрИтерИИ 
оценки приемных родителей в конкурсе «Счастливое детство» 

в номинации «Доброе сердце»

Оценка граждан Российской Федерации, являющихся временными опекунами детей осужденных жен-
щин на период отбывания наказания проводится по нижеуказанным критериям, каждый из которых оце-
нивается от 1 до 10 баллов.

1. Поддержание тесной связи с ребенком, его биологической матерью и другими родственниками.
2. Положительные показатели, достигнутые в физическом и умственном воспитании ребенка.
3. Представление видеоматериалов, фотоархива, отражающих воспитание ребенка, участие его в раз-

личных мероприятиях.
4. Подарок для мамы, сделанный руками ребенка с участием приемных родителей.
5. Владение методиками воспитания ребенка.

ПрОтОКОЛ 
заседания Центральной конкурсной комиссии ФСИн россии 

по проведению конкурса «Счастливое детство»

Слушали: «Об определении победителей конкурса «Счастливое детство».
Центральная конкурсная комиссия ФСИН России под председательством _________________________

рассмотрела представленные документов конкурсантов в номинации: ______________________________
Ф.И.О.
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
и т.д.

Итоги открытого голосования:
1. __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

за _________________________ против _________________________ воздержалось ___________________
2. __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

за _________________________ против _________________________ воздержалось ___________________
3. __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

за _________________________ против _________________________ воздержалось ___________________
и т.д.

Решили: считать победителем конкурса «Счастливое  детство» в номинации _______________________
Ф.И.О., должность, место работы _______________________________________________________________

(Решение заверяется подписями председателя Центральной конкурсной комиссии ФСИН России, се-
кретаря, членов Центральной конкурсной комиссии).
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мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

28 мая 2014 г.                    № 267

О внесении изменений в порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы в уголовно-исполнительной системе, 
и федеральными государственными служащими уголовно-

исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом 

ФСИН России от 7 декабря 2009 г. № 478 «Об утверждении порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной 
системе, и федеральными государственными служащими уголовно-

исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3813, № 49 
(ч. 7), ст. 6399) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральными 
государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, утвержденный приказом ФСИН России от 7 декабря 
2009 г. № 478 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и феде-
ральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (зарегистрирован Минюстом России 
20 января 2010 г., регистрационный № 16013) согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 28 мая 2014 г. № 267

ИзмененИя, 
вносимые в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, 
и федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденный приказом ФСИн россии от 7 декабря 2009 г. № 478 «Об утверждении 

Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и 

федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В абзаце втором пунктов 11 и 16 слова «госу-
дарственной службы и кадров» заменить словами 
«противодействия коррупции»;

в пункте 20:
в абзаце первом слова «в 14-дневный срок» за-

менить словами «в течение 14 рабочих дней»;
в абзаце втором слова «Правительством Россий-

ской Федерации, Министерством юстиции Россий-
ской Федерации» исключить;

в пункте 21 слова «Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государствен-
ных органов и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации и представления этих 
сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 21, ст. 2546)» заменить словами «Указа Президен-
та Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 28, ст. 3813, № 49 (ч. 7), ст. 6399)»;

ссылку к пункту 23 изложить в следующей 
редакции:

««1» Пункт 6 Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальных сайтах фе-
деральных государственных органов, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции».».
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мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

11 июня 2014 г.                    № 323

Об установлении ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу отдельным категориям работников обособленных структурных 

подразделений медико-санитарных частей ФСИН России, филиалов 
медико-санитарных частей ФСИН России и об утверждении ее размеров

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314; 2013, № 52 
(ч. 2), ст. 7137) и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государст-
венных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, 
ст. 4544; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, № 21, ст. 2652, № 40, ст. 5456; 2013, № 5, ст. 396; 2014, № 4, ст. 373) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить рабочим и служащим обособленных структурных подразделений медико-санитар-
ных частей ФСИН России, филиалов медико-санитарных частей ФСИН России, расположенных в уч-
реждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в том числе с особыми условиями хо-
зяйственной деятельности, ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу (тарифной 
ставке) в зависимости от вида указанных учреждений уголовно-исполнительной системы.

2. Утвердить размеры выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (та-
рифной ставке) рабочим и служащим обособленных структурных подразделений медико-санитар-
ных частей ФСИН России, филиалов медико-санитарных частей ФСИН России, расположенных в уч-
реждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в том числе с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, согласно приложению.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 5 августа 
2013 г. № 438 «Об установлении ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу отдель-
ным категориям работников обособленных структурных подразделений медико-санитарных частей 
ФСИН России, филиалов медико-санитарных частей ФСИН России и об утверждении ее размеров» 
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., регистрационный № 29808).

4. Выплаты предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2014 г. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 

исполнения наказаний Коршунова О.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 11 июня 2014 г. № 323
размеры 

выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
(тарифной ставке) рабочим и служащим обособленных структурных подразделений 

медико-санитарных частей ФСИн россии, филиалов медико-санитарных частей 
ФСИн россии, расположенных в учреждениях, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, в том числе с особыми условиями хозяйственной деятельности

Обособленные структур-
ные подразделения ме-
дико-санитарных частей 
ФСИН России, филиалы 

медико-санитарных час-
тей ФСИН России, распо-

ложенные в учреждениях, 
исполняющих наказания 
в виде лишения свободы

Обособленные структурные 
подразделения медико-сани-
тарных частей ФСИН России, 
филиалы медико-санитарных 
частей ФСИН России, распо-

ложенные в учреждениях, ис-
полняющих наказания в виде 
лишения свободы, с особыми 

условиями хозяйственной 
деятельности

1 2 3

– исправительные колонии строгого режима; 25 45

– исправительные колонии: 
особого режима, особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы, а также 
осужденных, которым смертная казнь в порядке по-
милования заменена лишением свободы на опреде-
ленный срок или пожизненным лишением свободы;
– тюрьмы;

30 50

– лечебные исправительные учреждения для содер-
жания и амбулаторного лечения осужденных, боль-
ных открытой формой туберкулеза, и лечебно-профи-
лактические учреждения, при условии, если более 50 
процентов от числа всех осужденных, содержащихся 
в указанных учреждениях, составляют осужденные, 
которым приговором суда определено отбывание 
наказания в виде лишения свободы в исправительных 
колониях:*
строгого режима или строгого и особого режимов;
особого режима;

25
30

45
50

– учреждения (объединения) с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, при условии, если более 
50 процентов от числа всех осужденных, содержа-
щихся в указанных учреждениях, составляют лица, 
которым приговором суда определено отбывание 
наказания в виде лишения свободы в исправительных 
колониях:*
общего режима и в колониях-поселениях;
строгого режима или строгого и особого режимов;
особого режима.

–
–
–

30
45
50

*Выплата устанавливается на основании предоставляемых подразделениями специального учета 
учреждения УИС данных о среднесписочной численности осужденных в месяц, за который произво-
дится выплата надбавки.  Среднесписочная численность осужденных за месяц, предшествующий ме-
сяцу выплаты, исчисляется путем суммирования списочной численности осужденных за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая празд-
ничные (нерабочие) и выходные дни,  и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
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мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

2 июля 2014 г.                    № 342

О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225 
«Об утверждении положения о Центральной экспертной комиссии 

Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137) 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положе-
ния о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 3 сентября 2010 г. 
№ 01/15790-АФ) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 11 июля 2011 г. № 405 
«О внесении изменения в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положе-
ния о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 12 августа 2011 г. 
№ 01/58218-ВЕ) и от 6 августа 2013 г. № 443 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 
19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, 
письмо Минюста России от 3 октября 2013 г. № 01/89785-юЛ) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение 
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 2 июля 2014 г. № 342

ИзмененИя, 
вносимые в приказ ФСИн россии от 19 мая 2010 г. № 225 

«Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии 
Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В пункте 3 приказа слово «полковник» заменить словами «генерал-майор».
2. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний 
от 19 мая 2010 г. № 225

СОСтав 
Центральной экспертной комиссии 

Федеральной службы исполнения наказаний

(не приводится)
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мИнИСтерСтвО ЮСтИЦИИ рОССИЙСКОЙ ФеДераЦИИ

ФеДераЛьная СЛуЖБа ИСПОЛненИя наКазанИЙ

ПрИКаз

25 июля 2014 г.                    № 385

О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной службы исполнения наказаний от 28 марта 2014 г. № 146 

«О распределении обязанностей между заместителями директора 
Федеральной службы исполнения наказаний, лицом, временно 

исполняющим полномочия заместителя директора 
Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 
(ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515), приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утвержде-
нии Регламента Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 
2 июня 2006 г., регистрационный № 7917) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 
5 августа 2009 г. № 356 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2009 г., регистрационный 
№ 14789) и от 13 октября 2009 г. № 412 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 
2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15280), 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения к приказу Федеральной службы исполнения наказаний от 
28 марта 2014 г. № 146 «О распределении обязанностей между заместителями директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний, лицом, временно исполняющим полномочия заместителя 
директора Федеральной службы исполнения наказаний» с изменениями, внесенными приказом 
ФСИН России от 13 мая 2014 г. № 230 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы испол-
нения наказаний от 28 марта 2014 г. № 146 «О распределении обязанностей между заместителями 
директора Федеральной службы исполнения наказаний» согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний
от 25 июля 2014 г. № 385

ИзмененИя, 
вносимые в приложения к приказу Федеральной службы исполнения наказаний 

от 28 марта 2014 г. № 146 «О распределении обязанностей между 
заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний, 

лицом, временно исполняющим полномочия заместителя директора 
Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В разделе I приложения № 1 к приказу:
в абзаце первом после слов «Федеральной службы исполнения наказаний по» дополнить словами 

«организации оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«оперативного управления;»;
абзацы седьмой – пятьдесят первый считать абзацами восьмым – пятьдесят вторым;
дополнить абзацем пятьдесят третьим следующего содержания:
«нарядов;»;
абзацы пятьдесят второй – пятьдесят девятый считать абзацами пятьдесят четвертым – шестьдесят 

первым.
2. В разделе VI приложения № 1 к приказу:
в абзаце первом слова «организации и координации оперативно-розыскной деятельности в учреж-

дениях, следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения 
безопасности и правопорядка;» заменить словами «обеспечению требований уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации и судебных решений; ведению учета осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся под стражей; исполнению международно-правовых обязательств Россий-
ской Федерации;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«управления исполнения приговоров и специального учета;».
3. В разделе VII приложения № 1 к приказу:
в абзаце первом слова «обеспечению требований уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации и судебных решений; ведению учета осужденных к лишению свободы и лиц, со-
держащихся под стражей; исполнению международно-правовых обязательств Российской Федерации;» 
исключить;

абзац девятый исключить;
абзацы десятый – тридцать шестой считать абзацами девятым – тридцать пятым.
4. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний
от 25 июля 2014 г. № 385

СХема 
временного исполнения обязанностей заместителями директора Федеральной службы 

исполнения наказаний, лицом, временно исполняющим полномочия заместителя 
директора Федеральной службы исполнения наказаний, на время отсутствия в связи 

с болезнью, отпуском или служебной командировкой

Рудый А.А.  – Гнездилов А.В.
Коршунов О.А. – Сапожников А.Я.
Сапожников А.Я. – Коршунов О.А.
Цатуров В.В. – Гнездилов А.В.
Гнездилов А.В. – Цатуров В.В. (в его 
    отсутствие – Рудый А.А.)

Временное исполнение полномочий, предусмотренных разделом II приложения № 1, при отсутст-
вии лица, их исполняющего, возложить на генерал-майора внутренней службы Гнездилова Александра 
Васильевича, временно исполняющего полномочия заместителя директора Федеральной службы испол-
нения наказаний.

Примечание. При одновременном отсутствии заместителей директора Федеральной службы исполне-
ния наказаний, лица, временно исполняющего полномочия заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний, замещающих друг друга, схема временного исполнения обязанностей заместите-
лей директора Федеральной службы исполнения наказаний, лица, временно исполняющего полномочия 
заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, устанавливается отдельным реше-
нием директора Федеральной службы исполнения наказаний.».


