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В АКАДЕМИИ ФСИН ПРОХОДИТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 

 
Представители ФСИН, правозащитники и юристы, обсуждают то, какой 

должна быть современная исправительная система. В Рязани работает 
II Международный форум «Преступление, наказание, исправление». 

В нем принимают участие представители руководства, структурных 
подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 
50 иностранных представителей из 16 государств. Форум – это прежде всего 
площадка для диалога представителей российской и зарубежных 
пенитенциарных служб по вопросам исполнения уголовных наказаний, а так же 
форм и методов работы с осужденными. 

 
Видеосюжет новости 
http://www.gtrkoka.ru/news/2015/11/26/v-akademii-fsin-prohodit-2-oj-mezhduna-

rodnyj-penitenciarnyj-forum.html 
 
 

 
 

В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ СОСТОИТСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 
 
24.11.2015 
25–26 ноября 2015 г. на базе Академии ФСИН России (г. Рязань, 

ул. Сенная, 1) состоится II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». Проведение этого масштабного 
мероприятия приурочено к 60-летию принятия Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

Организаторами форума выступают Федеральная служба исполнения 
наказаний, Ассоциация юристов России и Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. 

Мероприятия форума проходят при участии представителей 
Федерального Собрания Российской Федерации, Совета при Президенте 
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Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
Общественной палаты Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Правительства Рязанской области. 

В работе форума примут участие представители руководства, 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 
50 иностранных представителей из 16 государств (Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Киргизии, Таджикистана, Германии, Италии, 
Норвегии, Монголии, Казахстана, Молдовы, Франции, Великобритании, 
Швейцарии), представители Организации Объединенных Наций, 
Международной ассоциации исправительных учреждений и тюрем (ICPA), 
Международной неправительственной организации «Международная тюремная 
реформа» (PRI), (заочное участие примут представители из пенитенциарных 
служб и образовательных организаций Польши, Словении, Южной Кореи и 
Бельгии), свыше 50 ведущих ученых-пенитенциаристов России и иностранных 
государств, образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, 
российских и международных общественных организаций, практические 
работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Проведение форума направлено на создание международной диалоговой 
площадки представителей российской и зарубежных пенитенциарных служб, 
научного сообщества по вопросам исполнения уголовных наказаний; изучение 
мирового пенитенциарного опыта и поиск перспективных форм и методов 
работы с осужденными; содействие развитию межгосударственного 
пенитенциарного сотрудничества. 

По итогам работы форума будут выработаны рекомендации по 
повышению эффективности деятельности пенитенциарных служб, 
совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных 
наказаний и уголовно-исполнительной практики. 

Форум будет работать в течение двух дней. В программе форума: 
пленарное заседание, 4 международных научно-практических конференции, 10 
круглых столов, дискуссионный клуб и выставка образцов производственной 
деятельности ФСИН России. 

26 ноября в 13.40 состоится пресс-конференция с участием руководства 
ФСИН России, руководителей пенитенциарных служб зарубежных стран, 
ведущих ученых, представителей общественных организаций. 

Аккредитация журналистов федеральных СМИ по телефонам: В Москве: 
(495) 982-19-92, (495) 983-92-72. 

В Рязани: 8-920-631-02-81, (4912) 93-82-95, (4912) 27-21-12. 
Место проведения мероприятия: г. Рязань, ул. Сенная, 1, Академия 

ФСИН России. 
 
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=222514 
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В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ  
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 
 
25.11.2015 
Сегодня в Академии ФСИН России (г. Рязань) в рамках проведения 

II Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 
исправление» проходят научно-практические конференции и круглые столы. На 
15 дискуссионных площадках обсуждаются вопросы, касающиеся современного 
состояния уголовно-исполнительной системы и ее дальнейшего развития. 

II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» проводится в течение двух дней в Академии ФСИН России. 
В этом году он приурочен к 60-летию принятия Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

Цель проведения форума – организация международной экспертной 
площадки для обсуждения тенденций развития пенитенциарной системы, 
положительного опыта исполнения уголовных наказаний, новых форм и 
методов работы с осужденными; анализ современного состояния уголовно-
исполнительной системы и актуальных проблем в области пенитенциарной 
практики; выработка комплекса эффективных мер, направленных на 
устойчивое развитие уголовно-исполнительной системы. 

Организаторами форума выступают Федеральная служба исполнения 
наказаний, Ассоциация юристов России и Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. 

Мероприятия форума проходят при участии представителей 
Федерального Собрания Российской Федерации, Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
Общественной палаты Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Правительства Рязанской области. 

В работе форума принимают участие представители руководства, 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 
50 иностранных представителей из 16 государств, представители Организации 
Объединенных Наций, Международной ассоциации исправительных 
учреждений и тюрем (ICPA), Международной неправительственной 
организации «Международная тюремная реформа» (PRI), (заочное участие 
принимают представители из пенитенциарных служб и образовательных 
организаций Польши, Словении, Южной Кореи и Бельгии), свыше 50 ведущих 
ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, образовательных 
организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, российских и международных 
общественных организаций, практические работники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
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Сегодня в рамках Форума организованы 15 дискуссионных площадок. 
Практически одновременно начали свою работу четыре международных научно-
практических конференции, дискуссионный клуб и десять круглых столов. 

Основными темами обсуждения стали вопросы, касающиеся 
современного состояния уголовно-исполнительной системы и ее дальнейшего 
развития. В своих выступлениях начальники территориальных органов 
отметили особенности функционирования подразделений на современном 
этапе. Участники поделились опытом работы по преодолению трудностей, 
возникающих в процессе реализации стоящих перед уголовно-исполнительной 
системой задач.  

 
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=224172 
 

 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 
 ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В РАМКАХ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
26.11.2015 
Пленарное заседание открыл заместитель директора ФСИН России Олег 

Коршунов. С докладами о состоянии, проблемах и перспективах развития 
системы исполнения наказаний в современном обществе выступают 
представители пенитенциарных служб России и иностранных государств, 
деятели науки и правозащитники. 

Сегодня в Академии ФСИН России (г. Рязань) продолжается работа 
II Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 
исправление». Второй день форума проходит в формате пленарного заседания, 
которое проводит начальник Академии ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Крымов. 

Поблагодарив участников за плодотворную работу в первый день 
проведения форума, Александр Крымов представил почетных гостей и зачитал 
приветствия, направленные в адрес организаторов и участников мероприятия. 

Открыл пленарное заседание заместитель директора ФСИН России 
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса Олег 
Коршунов. В своем выступлении он отметил, что обсуждение основных 
направлений развития пенитенциарных систем в подобном формате способствует 
обмену передовым опытом в сфере исполнения наказаний и выработке решений 
по формированию эффективной уголовно-исполнительной политики. 

С приветственным словом к участникам международного форума также 
обратились: заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу 
Алханов, помощник Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Георгий Бурцев, заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области Алексей Тюменев, начальник 
управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 



 7

Генеральной прокуратуры РФ Магомедрасул Магомедрасулов, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Мария Каннабих, Митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк, старший советник по правам человека при системе Организации 
Объединенных Наций в Российской Федерации Ришард Коменда, директор 
пенитенциарной системы Швейцарской Конфедерации Рональд Граминья, 
начальник уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции 
Республики Армения Артур Осикян. 

В своих выступлениях почетные гости Форума подчеркнули значимость 
этого масштабного мероприятия, назвав его уникальной экспертной площадкой, 
благодаря которой представители российской и зарубежных пенитенциарных 
систем, научного сообщества получили возможность обсудить актуальные 
проблемы в работе пенитенциарных учреждений и обменяться опытом.  

Временно исполняющий полномочия заместителя директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы Валерий Максименко свой доклад 
посвятил   современному состоянию и перспективам развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. 

На пленарном заседании представители пенитенциарных служб России и 
иностранных государств, известные ученые-пенитенциаристы и правозащитники 
обсудили вопросы пенитенциарной периодизации и исправления осужденных, 
международного сотрудничества, последние события и актуальные проблемы в 
пенитенциарной сфере, изменения минимальных стандартных правил ООН, 
особенности уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних, участие 
общественности в деятельности пенитенциарных учреждений, деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций по исполнению наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, вопросы контроля за осужденными. 
Рассмотрены результаты исследований и примеры положительного опыта 
развития пенитенциарных систем зарубежных государств. 

В рамках работы форума заместитель директора ФСИН России Олег 
Коршунов провел рабочие встречи с заместителем Председателя Правительства 
Рязанской области Алексеем Тюменевым и руководителями зарубежных 
делегаций. 

На пресс-конференции с участием представителей руководства ФСИН 
России и пенитенциарных служб иностранных государств (Норвегии, 
Швейцарии, Италии, Армении) журналисты федеральных и региональных СМИ 
задали ряд вопросов, которые касались, главным образом, изменений в 
российской уголовно-исполнительной системе, международного опыта по 
содержанию в исправительных учреждениях осужденных за преступления 
террористической направленности, а также принимаемых мер по повышению 
эффективности производственной деятельности осужденных. 

Как отметил Олег Коршунов, в 2015 году Федеральная служба исполнения 
наказаний провела серьезный анализ производственной деятельности учреждений 
УИС, который в дальнейшем поможет спланировать и скорректировать работу 
таким образом, чтобы обеспечить трудозанятость всех осужденных. 
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Расширение производства и трудоустройство всех осужденных позволит 
нам обеспечить самоокупаемость системы, дисциплину и порядок в 
учреждениях, исполнение исковых обязательств осужденных. Кроме того, 
получая зарплату, они смогут приобретать необходимые продукты в магазинах 
и помогать своим родственникам, которые ждут их на свободе. 

Для участников международного мероприятия была развернута выставка, 
на которой представлены образцы продукции, производимой учреждениями 
УИС, научные разработки научно-исследовательских и образовательных 
организаций ФСИН России.  

В ходе подведения итогов работы форума были выработаны 
рекомендации по повышению эффективности деятельности пенитенциарных 
служб, совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных 
наказаний и уголовно-исполнительной практики.  

 
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=224453 
 
 

В ЗАВЕРШЕНИЕ II МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

ПРОВЕДЕНЫ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 

 
27.11.2015 
Второй Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление» добавил новую страницу в историю международного 
пенитенциарного сотрудничества, ведущую начало с 18 века, когда стали 
подниматься вопросы о необходимости обмена информацией по вопросам 
пенитенциарной политики и практики в межгосударственных масштабах. 
В настоящее время особую актуальность приобретает международное общение 
в сфере предупреждения и борьбы с преступностью, обращения с 
правонарушителями. 

В рамках мероприятий форума российские и зарубежные коллеги 
рассмотрели пути совместного решения национальных и международных 
пенитенциарных проблем, обсудили возможности объединения усилий по 
стандартизации отдельных аспектов функционирования системы 
исправительных учреждений. 

Как отмечают гости, особый интерес вызвали вопросы соблюдения прав 
человека в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы, сокращение 
срока лишения свободы путем применения Минимальных стандартных правил 
ООН по обращению с заключенными, методы предотвращения рецидива и 
профилактической работы с несовершеннолетними осужденными. 

С 24 по 27 ноября руководством учебного заведения проведен ряд 
рабочих встреч по обсуждению современного состояния и перспективных 
направлений сотрудничества с представителями зарубежных делегаций: 



 9

Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве 
Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Института исполнения 
судебных решений Университета правоохранительной службы Монголии, 
уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Республики 
Армения, Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской 
Республики, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства 
юстиции Республики Молдова, пенитенциарного учреждения в г. Карлсруэ 
Федеративной Республики Германия, Социалистической Республики Вьетнам. 

В завершении встреч стороны поблагодарили друг друга за сложившиеся 
деловые и дружеские отношения и выразили надежды на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

– Международный опыт в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов для уголовно-исполнительной системы, безусловно, представляет 
огромный интерес в плане эффективного развития пенитенциарной политики и 
практики, – отметил начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней 
службы Александр Крымов.  

 
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=224670 
 
 

 
 

В РЯЗАНИ ПРОХОДИТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 
 
Представители пенитенциарных систем 21 государства, в том числе 

16 руководителей пенитенциарных служб обсуждают самые актуальные 
вопросы, касающиеся совершенствования системы исполнения наказаний. 

Гостями форума стали заместитель министра юстиции РФ Алу 
Алханов, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, помощник 
Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, 
заместитель Председателя Правительства Рязанской области Алексей 
Тюменев, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, старший советник 
ООН по правам человека при системе Организации Объединённых Наций в 
РФ Ришард Коменда, представители Генеральной прокуратуры РФ, 
министерства образования и науки, аппарата уполномоченного по правам 
человека в РФ. 

Заместитель руководителя ФСИН РФ Олег Коршунов рассказал, что 
форум, который второй раз проходит на рязанской земле, в стенах Академии 
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ФСИН России, является оптимальной площадкой для обсуждения самых 
актуальных вопросов, касающихся совершенствования пенитенциарной 
системы во всем мире. 

Алексей Тюменев отметил, что в регионе налажено конструктивное 
взаимодействие с управлением Федеральной службы исполнения наказаний. 

 
http://rv-ryazan.ru/news/47252.html 
 
 

 
 
Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов: «Изучая 

особенности пенитенциарных систем разных стран, мы совершенствуем 
собственную систему исполнения наказаний» 

Самые важные и актуальные проблемы систем исполнения наказаний 
разных стран обсудили на II международном форуме «Преступление, 
наказание, исполнение». На протяжении двух дней специалисты из 21 страны в 
Рязани, на базе Академии ФСИН России, обменивались опытом в вопросах 
совершенствования пенитенциарной системы, а также выявления и решения 
проблем, касающихся исполнения наказаний. 

Как рассказал на пресс-конференции по итогам двух дней форума 
заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, главная задача, которая 
стоит перед исправительными учреждениями в нашей стране, – не только 
помочь гражданину осознать свою вину и исполнить наказание за 
преступление, но и помочь ему социально адаптироваться в обществе, в 
которое он вернется из мест лишения свободы. Один из вопросов, который 
заинтересовал иностранных коллег, – самообеспечение российских колоний. 

Еще одной темой форума стала тема создания особых мест лишения 
свободы гражданам, осужденным за экстремизм и терроризм. Как рассказал 
начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, в России этот вопрос 
активно обсуждается, но однозначного решения по нему пока не принято. В ряде 
стран, к примеру, в Италии, существуют отдельные тюрьмы для преступников, 
осужденных по таким статьям. Как рассказал глава Департамента 
пенитенциарных учреждений Итальянской Республики Санти Консоло, в Италии 
преступники, осужденные за распространение экстремистских идей и терроризм, 
содержатся в отдельных учреждениях с повышенным уровнем безопасности. 
«Мы изолируем их от других осужденных, для того чтобы те не попадали под 
влияние экстремистски настроенных граждан и на них не распространялись их 
убеждения и идеи», – отметил он. 

Вопросы исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 
преступников стали одной из самых острых тем обсуждения, в особенности на 
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фоне произошедшего вчера в Краснодарском крае инцидента. Как сообщил 
Олег Коршунов, в настоящее время инцидент расследуется, на некоторых 
сотрудников ведомства уже заведены уголовные дела. 

 
http://rv-ryazan.ru/news/47288.html 
 
 

 
 

О НАКАЗАНИЯХ И ИСПРАВЛЕНИИ 
 
Актуальные проблемы систем исполнения наказаний разных стран 

обсудили на II международном форуме «Преступление, наказание, исполнение» 
На протяжении трех дней специалисты из 21 страны в Рязани, на 

базе Академии ФСИН России, обменивались опытом в вопросах 
совершенствования пенитенциарной системы, а также выявления и 
решения проблем, касающихся исполнения наказаний. 

В числе гостей форума – заместитель министра юстиции РФ Алу 
Алханов, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, помощник 
Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, 
заместитель Председателя Правительства Рязанской области Алексей 
Тюменев, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, старший советник 
ООН по правам человека при системе Организации Объединенных Наций в 
РФ Ришард Коменда, представители Генеральной прокуратуры РФ, 
Министерства образования и науки, аппарата уполномоченного по правам 
человека в РФ. 

Заместитель руководителя ФСИН РФ Олег Коршунов рассказал, что форум, 
который второй раз проходит на рязанской земле, в стенах Академии ФСИН 
России, является оптимальной площадкой для обсуждения самых актуальных 
вопросов, касающихся совершенствования пенитенциарной системы во всем мире. 
Алексей Тюменев отметил, что в регионе налажено конструктивное 
взаимодействие с управлением Федеральной службы исполнения наказаний. 

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов на пресс-
конференции по итогам двух дней форума отметил, что главная задача, которая 
стоит перед исправительными учреждениями в нашей стране, – не только 
помочь гражданину осознать свою вину и создать условия для исполнения 
наказания за преступление, но и помочь ему социально адаптироваться в 
обществе, в которое он вернется из мест лишения свободы. Олег Коршунов 
также добавил, что, изучая особенности пенитенциарных систем разных стран, 
российские специалисты разрабатывают предложения по совершенствованию 
собственных систем исполнения наказаний. 
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Один из вопросов, который заинтересовал иностранных коллег, – 
трудоустройство осужденных и самообеспечение российских колоний. По словам 
Коршунова, в настоящее время в этом направлении проводится большая работа. 
«Мы стремимся к тому, чтобы исправительные учреждения нашей системы 
вышли если и не на полное самообеспечение, то могли бы практически полностью 
обеспечивать себя продуктами питания и одеждой», – отметил Коршунов. 

Еще одним вопросом форума стала тема создания особых мест лишения 
свободы гражданам, осужденным за экстремизм и терроризм. Как рассказал 
начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, в России этот вопрос 
активно обсуждается, но однозначного решения по нему пока не принято. В 
ряде стран, к примеру, в Италии, существуют отдельные тюрьмы для 
преступников, осужденных по таким статьям. Как рассказал глава 
Департамента пенитенциарных учреждений Итальянской Республики Санти 
Консоло, в Италии преступники, осужденные за распространение 
экстремистских идей и терроризм, содержатся в отдельных учреждениях с 
повышенным уровнем безопасности. 

Вопросы исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 
преступников стали одной из самых острых тем обсуждения, в особенности на 
фоне произошедшего в Краснодарском крае инцидента. Как сообщил Олег 
Коршунов, в настоящее время инцидент расследуется, на некоторых 
сотрудников ведомства уже заведены уголовные дела. 

 
Марина Шерфединова 
Статья опубликована в номере 222 (5016) от 27 ноября 2015 
 
http://rv-ryazan.ru/news/47301.html 
 
 

 
 

В РЯЗАНИ РАБОТАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 

 
26 ноября в Рязани в Академии ФСИН России состоялось открытие 

II международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 
исправление». В работе форума принимают участие представители 
21 государства, руководство всех структурных подразделений ФСИН России, 
начальники территориальных органов из девяти федеральных округов, 
руководители научно-исследовательских организаций ФСИН России. 
Участники форума обсудят основные направления развития уголовно-
исполнительной системы России и зарубежный опыт.  

– Мы помним времена, когда в России было около одного миллиона человек, 
содержащихся в местах лишения свободы и в следственных изоляторах. Сейчас в 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится чуть более 600 тысяч 
человек, – отметил замминистра юстиции РФ Алу Алханов. 

– Мы смотрим, как в других странах происходит момент трудовой 
адаптации, и перенимаем этот опыт. Собираясь здесь, мы поднимаем все наши 
самые больные вопросы, – сказал замдиректора ФСИН России Олег Коршунов. 

– В России одна из самых больших уголовно-исполнительных систем в 
мире, у нас 315 ПТУ-колоний, которые дают профессию, мы производим более 
100 тысяч наименований товара на сумму более 50 миллиардов рублей. Мы 
стремимся к большему.  

Также Олег Коршунов прокомментировал инцидент на Кубани, где 
сотрудники воспитательной колонии забили подростка-заключённого до смерти. 
Коршунов сообщил, что на место происшествия вылетел директор ФСИН России 
Геннадий Корниенко, а также заверил, что уже возбуждено уголовное дело по 
трём статьям и что виновники понесут «очень серьёзное наказание».  

– Для Рязанской области важно, чтобы лица, отбывшие уголовное наказание 
и освободившиеся из мест лишения свободы, вернулись в общество 
полноценными людьми, поэтому регион создаёт специальные центры, где такая 
работа проводится. Принимать такой представительный форум – большая честь 
для Рязанской области, – подчеркнул зампред регионального правительства 
Алексей Тюменев. – Лично для меня очень приятно, что руководство УФСИН 
России выбирает Академию как ведущий головной вуз уголовно-исполнительной 
системы и на этой базе проводятся такие масштабные мероприятия.  

 
http://mediaryazan.ru/news/detail/320854.html 
 
 

 
РЯЗАНСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО 

 
В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ ПРОХОДИТ  

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 

 
В работе форума принимают участие представители руководства, 

структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 
50 иностранных представителей из 17 государств. 

В четверг, 26 ноября, в Рязани состоялось торжественное открытие II 
Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 
исправление». Проведение мероприятия приурочено к 60-летию принятия 
Минимальных стандартных правил обращения с осужденными и 30-летию 
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принятия Минимальных стандартных правил, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Участниками форума стали ведущие отечественные и зарубежные 
ученые. С приветственным словом к участникам международного форума 
также обратились: заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алу 
Алханов, помощник Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Георгий Бурцев, заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области Алексей Тюменев, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Мария Каннабих, старший советник по правам человека при 
системе Организации Объединенных Наций в Российской Федерации Ришард 
Коменда, директор пенитенциарной системы Швейцарской Конфедерации 
Рональд Граминья, начальник уголовно-исполнительной службы Министерства 
юстиции Республики Армения Артур Осикян. 

В работе форума принимают участие представители руководства, 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 50 
иностранных представителей из 17 государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Норвегия, Таджикистан, 
Германия, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, Венгрия), 
представители Организации Объединенных Наций, Международной ассоциации 
исправительных учреждений и тюрем (ICPA), Международной 
неправительственной организации «Международная тюремная реформа» (PRI), 
свыше 50 ведущих ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, 
образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, российских и 
международных общественных организаций, практические работники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

 
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_akademii_fsin_rossii_prohodit_ii_mezhdu-

narodnyj_penitenciarnyj_forum_prestuplenie_nakazanie_ispravlenie/ 
 
 

 
РЯЗАНСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО 

 
ЗАМДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ ОЛЕГ КОРШУНОВ  

ПРО РЕФОРМИРОВАНИЕ УИС:  
ЕСТЬ ПОНЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ, ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ПРАКТИКИ 
 
В четверг, 26 ноября, в Академии ФСИН России состоялась пресс-

конференция в рамках II Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление». 
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В ней приняли участие: заместитель директора ФСИН России Олег 
Коршунов, председатель президиума Общероссийской общественной организации 
«Совет общественных наблюдательных комиссий» Мария Каннабих, генеральных 
директор Службы исполнения наказаний Королевства Норвегия Марианна Воллан, 
глава департамент пенитенциарных учреждений Итальянской республики Санти 
Консоло, директор пенитенциарной системы Швейцарской конфедерации Рональд 
Граминья, старший советник по правам человека при системе Организации 
объединенных наций Ришард Коменда, начальник уголовно-исполнительной 
службы Министерства юстиции республики Армения Артур Осикян, начальник 
Академии ФСИН России Александр Крымов. 

Господин Коршунов дал оценку реформирования уголовно-
исполнительной системы РФ, осуществляемую в рамках Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. 

– Есть понятие Концепция, есть понятие практики. Мы сейчас вносим в 
Концепцию коррективы, изменения. Да, мы идем ее курсом, мы ее полностью 
поддерживаем. Но мы и корректируем документ, – отметил господин Коршунов. 

Напоминаем, что в 2010 году постановлением Правительства РФ была 
утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 
2020 года. Она провозгласила гуманизацию системы исполнения наказаний. 

В 2010 году, как следует из выступления профессора МГУ им. 
М. В. Ломоносова Вячеслава Селиверстова, Концепция предполагала открыть 
новые тюрьмы в 2013–2016 годах. Всего планировалось открыть 246 тюрем 
общего режима, в том числе 58 тюрем для женщин, 161 тюрьму усиленного 
режима и 21 тюрьму особого режима, всего 428 тюрем (данные приводятся из 
выступления профессора Селиверстова в начале 2011 года). Потом данные 
цифры были пересмотрены.  

 
http://7info.ru/news/ryazan-society/zamdirektora_fsin_rossii_oleg_korshunov_pro_ 

reformirovanie_uis_est_ponjatie_koncepcii_est_ponjatie_praktiki/ 
 
 

 
РЯЗАНСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО 

 
В РОССИИ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС  

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЮРЕМ  
ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ 

 
Создание особых мест лишения свободы гражданам, которых осудили за 

экстремизм и терроризм, активно обсуждается, но однозначного решения пока нет. 
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Об этом рассказал начальник Академии ФСИН России на пресс-
конференции, которая состоялась в рамках II Международного 
пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». 

– Вопрос создания специализированных учреждений непосредственно в 
УИС не был решен. Он обсуждается. Обобщается практика и мнения ученых по 
этим вопросам, - отметил Крымов. 

Как рассказал глава департамента пенитенциарных учреждений Итальянской 
республики Санти Консоло, в Италии данные осужденные содержатся в других 
учреждениях, где действует повышенный уровень безопасности. 

В ноябре 2015 года служба исполнения наказаний в Италии заключила 
соглашение с представителями ислама. Будут подготовлены специалисты в 
вопросах ислама, которые не будут связаны с террористическими 
направлениями.  

 
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rossii_obsuzhdaetsja_vopros_o_neobhodi-

mosti_sozdanija_otdelnyh_tjurem_dlja_terroristov_i_ekstremistov/ 
 
 

 
 

ФСИН: ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ТЮРЕМ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ ОБСУЖДАЕТСЯ В РФ 

 
26 ноября, 17:57 UTC+3  
Глава Академии ФСИН считает, что эта «категория осужденных к 

лишению свободы не должна иметь общения или, проще говоря, 
возможность воздействия, вовлечения в сферу своих интересов других 
осужденных» 

 
РЯЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. В России рассматривается вопрос о 

создании отдельных тюрем доя террористов, с учетом опыта других стран. Об 
этом сообщил начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, отвечая 
на вопрос ТАСС на пресс-конференции в ходе проходящего в Рязани 
II Международного пенитенциарного форума. 

«В ходе научно-практических конференций и более десяти „круглых 
столов“ по вопросам деятельности уголовно- исполнительной системы на ряде 
„круглых столов“ в том числе звучали доклады, в которых отражалась 
проблематика создания отдельных учреждений (для террористов – прим. 
ТАСС) в уголовно-исполнительной системе РФ. В данный момент материалы 
форума обобщаются, приводились примеры, и в том числе ряда зарубежных 
государств», – рассказал Крымов. 
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По его словам, участники дискуссий согласились с тезисом о том, что 
«данная категория осужденных к лишению свободы не должна иметь общения 
или, проще говоря, возможность воздействия, вовлечения в сферу своих 
интересов других осужденных». 

В России есть отдельные участки в ряде колоний, где отдельно 
содержатся осужденные за терроризм, подчеркнул начальник Академии 
ФСИН. 

«Вопрос создания специализированных учреждений непосредственно в 
УИС (уголовно-исполнительной системе) не решен. Он обсуждается. 
Обобщается практика и мнения ученых по этим вопросам», – сообщил он. По 
итогам анализа прозвучавших предложений ученых и экспертов будут 
подготовлены рекомендации. 

В Италии разработан свой опыт заключения осужденных за 
терроризм 

Между тем, принимавший участие в пресс-конференции начальник 
Департамента пенитенциарных учреждений Италии Санти Консоло отметил, 
что в Италии «все заключенные, участвовавшие в международных 
организациях и осужденные за терроризм, содержатся отдельно, чтобы не 
допускать общения с другими заключёнными и в данных учреждениях – 
особый, второй уровень безопасности». 

Риск сохраняется, признал он, в учреждениях с обычным уровнем 
безопасности, но администрация ведет там пристальный мониторинг, уделяя 
особое внимание осуждённым из семей выходцев из мусульманских стран. 
«Таких в (пенитенциарных учреждениях) Италии содержится до 10 тысяч 
человек», – отметил он. 

В ноябре этого года пенитенциарная служба Италии заключила отдельное 
соглашение с представителями ислама в Италии – о подготовке специалистов в 
толковании ислама, способных продемонстрировать отсутствие 
террористического уклона. 

 
http://tass.ru/obschestvo/2475993 
 
 

 
 

ФСИН СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ  
СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ САМООКУПАЕМОЙ 

 
26 ноября, 18:01 UTC+3  
По словам замдиректора ФСИН, во времена СССР уголовно-

исполнительная система входила в четверку пополнителей бюджета 
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РЯЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН) России постарается сделать максимально самоокупаемой систему 
содержания заключенных в РФ. Об этом сообщил заместитель директора 
ФСИН Олег Коршунов, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в ходе 
проходящего в Рязани II Международного пенитенциарного форума. 

«2015 год был серьезным переломным моментом в нашей системе – мы 
очень внимательно изучили то, что мы потребляем, и то, что мы выпускаем. 
Мы привлекли очень серьезных консультантов и в области сельского хозяйства, 
и промышленности. И в результате нашей работы мы пришли к выводу о том, 
как надо правильно поставить ситуацию, чтобы мы как минимум закрывали 
потребности нашей системы в продуктах и материальном обеспечении», – 
сообщил он. 

Коршунов напомнил, что во времена СССР уголовно-исполнительная 
система входила в четверку пополнителей бюджета. «Что касается товаров, то 
20 % того, что выпускалось во времена СССР, было сделано в нашей 
системе», – напомнил Коршунов. По его словам, российская уголовно-
исполнительная система является одной из крупнейших в мире. «На сегодня 
порядка 670 тысяч человек находятся в наших учреждениях, и мы стремимся к 
тому, чтобы мы были, как минимум, если не самоокупаемыми, то хотя бы то, 
что необходимо для нашей системы, делалось внутри нашей системы», – 
отметил он. 

В колониях до сих пор действуют сотни предприятий различного 
направления. «Мы выпускаем более 100 тысяч наименований товара на общую 
сумму более 50 млрд рублей. На сегодняшний день мы подошли к тому 
моменту, когда, учитывая и экономические аспекты, мы должны стремиться 
полностью закрывать свои потребности», – считает он. 

По его словам, на 2016 год у ФСИН «уже четко прописана программа по 
сельскому хозяйству и по производству промышленных товаров». 

«Заключенные должны трудиться сами на себя, потому что все проблемы 
начинаются в наших учреждениях, когда наши заключенных ничем не 
заняты», – добавил он. «Они должны работать, чтобы получать деньги, и из 
этих денег могли, во- первых, возмещать ущерб по тем искам, которые у них 
есть, минимально оплачивать свое содержание в наших учреждениях и плюс 
использовать деньги для покупки себе товаров в магазинах, которые есть в 
учреждениях, - отметил Коршунов. – И самое идеальное – чтобы они могли 
помогать родственникам, которые у них есть за пределами учреждений. Но это 
уже личное дело каждого осуждённого». 

Одновременно, сказал замдиректора ФСИН, получая профессию, 
осужденный, выйдя на свободу, будет иметь меньше шансов попасть обратно в 
места лишения свободы, вернувшись на преступной путь только из-за 
отсутствия заработка. 

 
http://tass.ru/obschestvo/2476057 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: В РЯЗАНСКОЙ АКАДЕМИИ ФСИН 
ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

 
15:53, 17.11.2015 ; Автор: admin 
25–26 ноября 2015 г. на базе Академии ФСИН России (г. Рязань, ул. 

Сенная, 1) состоится II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление», сообщает пресс-служба академии. 
Проведение этого масштабного мероприятия приурочено к 60-летию принятия 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию 
принятия Минимальных стандартных правил, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Организаторами форума выступают Федеральная служба исполнения 
наказаний, Ассоциация юристов России и Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. 

Мероприятия форума проходят при участии представителей 
Федерального Собрания Российской Федерации, Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
Общественной палаты Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Правительства Рязанской области. 

В работе форума примут участие представители руководства, 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, 
свыше 50 иностранных представителей из 16 государств, представители 
Организации Объединенных Наций, Международной ассоциации 
исправительных учреждений и тюрем (ICPA), Международной 
неправительственной организации «Международная тюремная реформа» 
(PRI), (заочное участие примут представители из пенитенциарных служб и 
образовательных организаций Польши, Словении, Кореи и Бельгии), свыше 
50 ведущих ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, 
образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, 
российских и международных общественных организаций, практические 
работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Проведение форума направлено на создание международной диалоговой 
площадки представителей российской и зарубежных пенитенциарных служб, 
научного сообщества по вопросам исполнения уголовных наказаний; изучение 
мирового пенитенциарного опыта и поиск перспективных форм и методов 
работы с осужденными; содействие развитию межгосударственного 
пенитенциарного сотрудничества. 

По итогам работы форума будут выработаны рекомендации по 
повышению эффективности деятельности пенитенциарных служб, 
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совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных 
наказаний и уголовно-исполнительной практики. 

Форум будет работать в течение двух дней. В программе форума: 
пленарное заседание, 4 международных научно-практических конференции, 9 
круглых столов, дискуссионный клуб и выставка образцов производственной 
деятельности ФСИН России. 

25 ноября  
10.00 – пленарное заседание; 
13.40 – пресс-конференция с участием руководства ФСИН России, 

руководителей пенитенциарных служб зарубежных стран, ведущих ученых, 
представителей общественных организаций. 

26 ноября – работа международных научно-практических конференций 
и круглых столов: 

Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации»; 

Международная научно-практическая конференция «Криминологические 
и правовые проблемы функционирования уголовно-исполнительной системы: 
отечественный и зарубежный опыт»; 

Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 
воспитательной, социальной и психологической работы в УИС: интеграция 
теории и практики»; 

Международная научно-практическая конференция «Оперативно-
розыскная деятельность в пенитенциарных учреждениях: вопросы теории и 
практики»; 

Круглый стол «Организационно-правовые вопросы обеспечения режима 
и охраны в следственных изоляторах и исправительных учреждениях на 
современном этапе»; 

Круглый стол «Развитие системы наказаний, альтернативных лишению 
свободы: современное состояние, проблемные вопросы перспективы»; 

Круглый стол «Актуальные проблемы реализации кадровой политики в 
УИС и пути их решения»; 

Круглый стол «Защита прав человека и гражданина: взаимодействие 
государства и общества (опыт Российской Федерации и зарубежных стран)»; 

Круглый стол «Гражданско-правовое обеспечение деятельности 
уголовно-исполнительной системы»; 

Круглый стол «Актуальные вопросы учета, контроля и налогообложения 
в деятельности подразделений УИС и ФГУП ФСИН России»; 

Круглый стол «Материально-техническое снабжение учреждений УИС: 
современное состояние и перспективы развития»; 

Круглый стол «Информационные технологии в УИС: настоящее и 
будущее»; 

Круглый стол «Организация трудовой занятости осужденных: 
современное состояние и перспективы развития»; 
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Дискуссионный клуб «Формирование объективного общественного 
мнения о деятельности сотрудников УИС». 

  
Аккредитация журналистов федеральных СМИ по телефонам: 
в Москве: (495) 982-19-92, (495) 983-92-72; 
в Рязани: 8-920-631-02-81, (4912) 93-82-95, (4912) 27-21-12. 
  
Место проведения мероприятия: г. Рязань, ул. Сенная, 1, Академия 

ФСИН России. 
 
http://proryazan.com/2015/11/17/63663 
 
 

 
 

В РЯЗАНИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ 

 
08:44, 27.11.2015; Автор: admin 
В Академии ФСИН прошла пресс-конференция в рамках 

Международного форума «Преступление, наказание, исправление» 
Представители уголовно-исполнительной системы из России и 

иностранных государств поделились с журналистами результатами 
пенитенциарного форума. На диалоговой площадке были рассмотрены вопросы, 
касающиеся социализации заключенных, укрепления сотрудничества между 
странами и обмена опытом в сфере исполнения уголовных наказаний. 

По словам Осикяна Артура Акоповича, начальника уголовно-
исполнительной службы Министерства юстиции Республики Армения, обмен 
опытом между государствами в этой сфере необходим, поскольку можно 
пронаблюдать за спецификой работы и выявить плюсы и минусы 
действующего законодательства в каждом государстве. 

 Наиболее оживленную дискуссию вызвали проблемы экономического 
обеспечения в тюрьмах и социализации заключенных во время отбывания 
срока в колонии и после освобождения из-под стражи. 

Здесь положительные отзывы получила организация работы уголовно-
исполнительной системы в России. Именно тот фактор, что заключенные могут 
работать сами на себя, зарабатывать для удовлетворения собственных 
потребностей и обеспечивать содержание под стражей самостоятельно, 
позволяет встать на путь исправления. 

Коршунов Олег Адольфович, заместитель директора ФСИН России, 
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 



 22

отметил: «Мы стремимся, чтобы заключенные, вышедшие из-под стражи не 
вернулись обратно, а влились в социум. Встать на путь исправления куда легче, 
если имеешь за плечами профессию и опыт работы». 

 Марианна Воллан, генеральный директор Службы исполнения 
наказаний Королевства Норвегия, так же отметила, что социализация 
осужденных – основная проблема в уголовно-исполнительной системе. 
Заключенные должны уметь планировать свою жизнь после выхода из мест 
лишения свободы. 

 В связи с напряженной политической обстановкой, поток обсуждений 
вызвала проблема создания специализированных учреждений УИС для 
террористов. 

Глава Департамента пенитенциарных учреждений Итальянской 
Республики Санти Консоло рассказал о специфике таких учреждений в 
своей стране и поделился опытом в их организации. Он обратил внимание 
на то, что заключенные террористы должны быть подвергнуты особому 
уровню безопасности и содержаться отдельно от других осужденных. 
Необходимо контролировать заключенных и после их освобождения из-под 
стражи. 

 Напомним, II Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» проводится в течение двух дней и направлен на 
создание международной диалоговой площадки представителей российской и 
зарубежных пенитенциарных служб. 

В работе форума приняли участие представители руководства, 
структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России, свыше 
50 иностранных представителей из 16 государств, представители Организации 
Объединенных Наций, Международной ассоциации исправительных 
учреждений и тюрем (ICPA), Международной неправительственной 
организации «Международная тюремная реформа» (PRI), свыше 50 ведущих 
ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, образовательных 
организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, российских и международных 
общественных организаций, практические работники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

По итогам работы форума будут выработаны рекомендации по 
повышению эффективности деятельности пенитенциарных служб, 
совершенствованию законодательства в сфере применения уголовных 
наказаний и уголовно-исполнительной практики. 

 
Анна Зенина 
 
http://proryazan.com/2015/11/27/64306 
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В РОССИИ ЗА ГОД ПОСТРОЯТ ДЕВЯТЬ НОВЫХ СИЗО 
 
В девяти регионах России к 2017 году появятся девять новых 

следственных изоляторов (СИЗО) на 8 тысяч мест. Об этом в четверг, 26 оября, 
заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий 
Максименко, выступая на II Международном пенитенциарном форуме, 
передает РИА Новости. 

«Камерные помещения из расчета 7 квадратных метров на одного 
человека (в настоящее время законом закреплено 4 квадратных метра) 
оборудованы «в соответствии с требованиями российского законодательства 
и европейских стандартов» 

По его словам, в 14 регионах страны будут построены 15 режимных 
корпусов для уже существующих тюрем.  

Один из новых СИЗО на 4 тысячи мест появится в Санкт-
Петербурге, говорится на сайте ведомства. В состав комплекса зданий 
следственного изолятора в Колпино входят 66 зданий и сооружений. Камерные 
помещения из расчета 7 квадратных метров на одного человека (в настоящее 
время законом закреплено 4 квадратных метра) оборудованы «в соответствии с 
требованиями российского законодательства и европейских стандартов». 

В июне уполномоченный по правам человека Элла Памфилова заявила, 
что в России в связи с оптимизацией бюджетного финансирования уголовно-
исполнительной системы «принято решение о ликвидации 34 и реорганизации 
или консервации еще нескольких десятков исправительных колоний». 

3 января первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый рассказал о том, что 
ведомство пока не может перевести из центра Москвы старейший 
следственный изолятор в России — Бутырскую тюрьму. Это связано с 
дефицитом мест и отсутствием финансирования на строительство нового 
учреждения. Столичные СИЗО, по словам чиновника, переполнены. На 8,6 
тысячи коек приходится 10 тысяч арестантов. 

Ситуацию в столице может изменить строительство к 2017 году новых 
корпусов на территории следственного изолятора номер 4 в Южном 
Медведково.  

 
МОСКВА, Lenta.ru  
 
http://www.arms-expo.ru/news/pravookhranitelnye_organy/dlya_rossiyan_za_god_ 

oobeshchali_postroit_devyat_novykh_sizo/ 
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ФСИН СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ САМООКУПАЕМОЙ 
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России 

постарается сделать максимально самоокупаемой систему содержания 
заключенных в РФ. 

Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, отвечая 
на вопрос ТАСС на пресс-конференции в ходе II Международного 
пенитенциарного форума в Рязани. 

«2015 год был серьезным переломным моментом в нашей системе — мы 
очень внимательно изучили то, что мы потребляем, и то, что мы выпускаем. 
Мы привлекли очень серьезных консультантов и в области сельского хозяйства, 
и промышленности. И в результате нашей работы мы пришли к выводу о том, 
как надо правильно поставить ситуацию, чтобы мы как минимум закрывали 
потребности нашей системы в продуктах и материальном обеспечении», — 
сообщил он. 

Коршунов напомнил, что во времена СССР уголовно-исполнительная 
система входила в четверку пополнителей бюджета. «Что касается товаров, то 
20 % того, что выпускалось во времена СССР, было сделано в нашей системе», – 
напомнил Коршунов. По его словам, российская уголовно-исполнительная 
система является одной из крупнейших в мире. «На сегодня порядка 670 тысяч 
человек находятся в наших учреждениях, и мы стремимся к тому, чтобы мы были, 
как минимум, если не самоокупаемыми, то хотя бы то, что необходимо для нашей 
системы, делалось внутри нашей системы», – отметил он. 

В колониях до сих пор действуют сотни предприятий различного 
направления. «Мы выпускаем более 100 тысяч наименований товара на общую 
сумму более 50 млрд рублей. На сегодняшний день мы подошли к тому 
моменту, когда, учитывая и экономические аспекты, мы должны стремиться 
полностью закрывать свои потребности», –считает он. 

По его словам, на 2016 год у ФСИН «уже четко прописана программа по 
сельскому хозяйству и по производству промышленных товаров». 

«Заключенные должны трудиться сами на себя, потому что все проблемы 
начинаются в наших учреждениях, когда наши заключенных ничем не 
заняты», – добавил он. «Они должны работать, чтобы получать деньги, и из 
этих денег могли, во-первых, возмещать ущерб по тем искам, которые у них 
есть, минимально оплачивать свое содержание в наших учреждениях и плюс 
использовать деньги для покупки себе товаров в магазинах, которые есть в 
учреждениях, – отметил Коршунов. – И самое идеальное – чтобы они могли 
помогать родственникам, которые у них есть за пределами учреждений. Но это 
уже личное дело каждого осужденного». 
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Одновременно, сказал замдиректора ФСИН, получая профессию, 
осужденный, выйдя на свободу, будет иметь меньше шансов попасть обратно в 
места лишения свободы, вернувшись на преступной путь только из-за 
отсутствия заработка. 

 
Автор: Агентство АгроФакт 
 
http://k-vedomosti.ru/news/fsin-stremitsya-sdelat-sistemu-soderzhaniya-zaklyu-

chennyx-samookupaemoj.html 
 
 

 
 

ФСИН ЗАЯВИЛА О ПЛАНАХ СДЕЛАТЬ КОЛОНИИ 
САМООКУПАЕМЫМИ 

 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России постарается 

сделать максимально самоокупаемой систему содержания заключенных в РФ. 
Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, отвечая на 
вопрос ТАСС на пресс-конференции в ходе проходящего в Рязани 
II Международного пенитенциарного форума. 

«2015 год был серьезным переломным моментом в нашей системе – мы 
очень внимательно изучили то, что мы потребляем, и то, что мы выпускаем. 
Мы привлекли очень серьезных консультантов и в области сельского хозяйства, 
и промышленности. И в результате нашей работы мы пришли к выводу о том, 
как надо правильно поставить ситуацию, чтобы мы как минимум закрывали 
потребности нашей системы в продуктах и материальном обеспечении», – 
сообщил он. 

Коршунов напомнил, что во времена СССР уголовно-исполнительная 
система входила в четверку пополнителей бюджета. «Что касается товаров, то 
20 % того, что выпускалось во времена СССР, было сделано в нашей системе», – 
напомнил Коршунов. По его словам, российская уголовно-исполнительная 
система является одной из крупнейших в мире. «На сегодня порядка 670 тысяч 
человек находятся в наших учреждениях, и мы стремимся к тому, чтобы мы были, 
как минимум, если не самоокупаемыми, то хотя бы то, что необходимо для нашей 
системы, делалось внутри нашей системы», – отметил он. 

В колониях до сих пор действуют сотни предприятий различного 
направления. «Мы выпускаем более 100 тысяч наименований товара на общую 
сумму более 50 млрд рублей. На сегодняшний день мы подошли к тому 
моменту, когда, учитывая и экономические аспекты, мы должны стремиться 
полностью закрывать свои потребности», – считает он. 

По его словам, на 2016 год у ФСИН «уже четко прописана программа по 
сельскому хозяйству и по производству промышленных товаров». 
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«аключенные должны трудиться сами на себя, потому что все проблемы 
начинаются в наших учреждениях, когда наши заключенных ничем не 
заняты», – добавил он. «Они должны работать, чтобы получать деньги, и из 
этих денег могли, во-первых, возмещать ущерб по тем искам, которые у них 
есть, минимально оплачивать свое содержание в наших учреждениях и плюс 
использовать деньги для покупки себе товаров в магазинах, которые есть в 
учреждениях, – отметил Коршунов. – И самое идеальное – чтобы они могли 
помогать родственникам, которые у них есть за пределами учреждений. Но это 
уже личное дело каждого осуждённого». 

Одновременно, сказал замдиректора ФСИН, получая профессию, 
осужденный, выйдя на свободу, будет иметь меньше шансов попасть обратно в 
места лишения свободы, вернувшись на преступной путь только из-за 
отсутствия заработка. 

 
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fsin-zayavila-o-planakh-sdelat-kolonii-samoo-

kupaemymi-1000935181 
 
 

 
 
В ДЕВЯТИ РЕГИОНАХ РОССИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СИЗО 
 
27.11.2015, 17:5 
В девяти регионах России к 2017 году появятся девять новых 

следственных изоляторов на 8 тысяч мест, а также в 14 регионах страны будут 
построены 15 режимных корпусов для уже существующих тюрем. Об этом 
заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий 
Максименко на II Международном пенитенциарном форуме, пишет 
«Независимая газета». 

Один из новых СИЗО появится в Санкт-Петербурге. Камерные 
помещения из расчета 7 квадратных метров на одного человека оборудованы «в 
соответствии с требованиями российского законодательства и европейских 
стандартов».  

Как напоминает издание, в июне уполномоченный по правам человека 
Элла Памфилова заявила, что в России в связи с оптимизацией «принято 
решение о ликвидации 34 и реорганизации или консервации еще нескольких 
десятков исправительных колоний».  

 
http://fn-volga.ru/news/view/id/42289 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЮРЬМЫ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ 

 
Такое предложение прозвучало на Международном пенитенциарном 

форуме, – передает агентство ТАСС. Сейчас в России есть отдельные участки 
для осужденных за терроризм. Новая инициатива пока на стадии обсуждения, – 
подчеркнули в ведомстве. 

 
http://echo.msk.ru/news/1666074-echo.html 
 
 

 
 

В РОССИИ ПОСТРОЯТ ДЕВЯТЬ НОВЫХ СИЗО ДО КОНЦА 2017 ГОДА 
 
Текст: Владислав Куликов (блог автора) 
26.11.2015, 16:20 
 
ФСИН планирует ввести в строй девять новых следственных изоляторов 

с лимитом более 8 тысяч человек. Как сообщил временно исполняющий 
полномочия замдиректора ведомства Валерий Максименко, новые СИЗО 
откроют в этом и следующем году. 

Также в 14 регионах построят 15 режимных корпусов в общей сложности 
на 4 тысячи мест. Такие заявления прозвучали на втором Международном 
пенитенциарном форуме, который проходит в Рязани. Естественно, новые 
казенные дома будут отвечать всем международным нормам. 

Зато старые учреждения, которые настолько обветшали, что людей держать 
в них невозможно, будут закрыты. Как сообщил Валерий Максменко, тюремное 
ведомство планирует закрыть 16 учреждений, непригодных для содержания 
заключенных. По его словам, документы направлены в Министерство юстиции 
России. Речь о колониях и лечебно-исправительных учреждениях, где 
осужденные отбывают наказания. Он также напомнил, что в рамках оптимизации 
учреждений в последние два года уже были закрыты 34 колонии. 

Важная новость: этой осенью тюремное население снизилось до 
рекордной отметки – 664 тысяч человек. Это результат изменения уголовной 
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политики: сейчас активно развиваются альтернативные наказания, не 
связанные с лишением свободы. Тюрьма должна быть крайним вариантом, 
когда иначе наказать человека нельзя. Убийцам, насильникам, бандитам, 
естественно, мягких наказаний быть не должно. 

Правда, хотя осуждать к лишению свободы стали реже, но число арестов 
время от времени начинает идти в гору. По разным причинам. А это подчас 
приводит к переполнению следственных изоляторов в некоторых регионах. 
Поэтому камер требуется больше. Новые следственные изоляторы смягчат 
проблему. Однако увеличение числа камер это только один путь. Второй путь - 
менять практику назначения арестов, чтобы под стражу отправляли лишь тогда, 
когда это действительно необходимо. Здесь вопросы к судам и следствию. В 
свою очередь, тюремное ведомство стало регулярно направлять 
информационные письма в соответствующие инстанции в регионах, сообщая о 
текущей численности в СИЗО, сколько людей уже длительное время числятся 
за судом и следствием и т.д. Кстати, представители судебной системы недавно 
также рассказывали корреспонденту "РГ" о подобной практике и положительно 
о ней отзывались. Она в буквальном смысле помогает держать руку на пульсе и 
не допускать перенаселенности в СИЗО. 

«Проведенные мероприятия позволили увеличить средний размер 
санитарной площади, приходящейся на одного содержащегося под стражей в 
СИЗО до 4,2 квадратных метра (при законодательной норме в 4 квадратных 
метра)», – сказал Валерий Максименко. 

 
http://www.rg.ru/2015/11/26/sizo-site-anons.html 
 
 

 
 
ГЛАВА ФСИН ВЫЕХАЛ В БЕЛОРЕЧЕНСКУЮ КОЛОНИЮ,  

ГДЕ ДО СМЕРТИ ИЗБИЛИ ЮНОШУ 
 
Текст: Владислав Куликов (блог автора) 
 
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий 

Корниенко выехал в Белореченскую воспитательную колонию Краснодарского 
края, где случилось ЧП. Накануне туда была направлена для разбирательства 
большая группа центрального аппарата ФСИН России. 

Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в 
кулуарах второго Международного пенитенциарного форума. Так совпало, что 
накануне в Белореченской воспитательной колонии сотрудники администрации 
применили к группе вновь прибывших осужденных физическую силу и 
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специальные средства. Проще говоря - избили. В итоге семь заключенных 
получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один из них в итоге 
скончался. 

По этому факту возбуждено уголовное дело. Уже задержаны исполняющий 
обязанности начальника Белореченской воспитательной колонии (Краснодарский 
край), а также шестеро сотрудников учреждения. По словам представителей 
следствия, сейчас рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения. 

«Директор ФСИН к таким вещам относится очень жестко, – сказал „РГ“ 
Олег Коршунов. – Последует серьезное наказание, такие вещи нельзя 
прощать». Так вышло, что примерно в то же самое время, как Белореченской 
воспитательной колонии происходило ЧП, на форуме в Рязани первый 
заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый провел жесткий разговор с 
представителями воспитательных и психологических служб. По его словам, 
ведомство отказалось от практики массового применения физической силы и 
специальных средств в критических ситуациях. При этом он подчеркнул, что 
речь идет именно о массовом применении силы. Иными словами, когда 
волнения в тюрьме пытается погасить спецназ – дубинками. 

В Белореченской же колонии ситуации иная. Судя по всему, как 
предполагают эксперты, администрация там излишне жестко провела 
«воспитательную» работу с пополнением. То есть волнений в колонии не было. 
Но то, что в некоторых колониях некоторым новичкам администрация 
устраивает жесткий прием – чтобы сразу показать, кто есть кто, и кто здесь 
хозяин – эксперты поговаривают давно. Во взрослых колониях уже было 
несколько происшествий, когда подобный прием заканчивался смертью. 

Сейчас руководство тюремного ведомства пытается изменить подходы. 
Но для этого необходимо изменить в первую очередь менталитет сотрудников. 
Эксперимент по созданию центров исправления осужденных показывает, что 
нередко на местах просто делают вид внедрения новация, создают красивую 
картинку для Москвы. На деле же предпочитают работать по-старому. С такой 
практикой руководство ведомства намерено активно бороться. 

 
http://www.rg.ru/2015/11/26/fsin-site-anons.html 
 
 

 
ФСИН ОТЧИТАЛАСЬ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СИЛЫ В ТЮРЬМАХ 
 
Сегодня первый заместитель директора Федеральной службы 

исполнения наказаний России Анатолий Рудый заявил, что тюремное 
ведомство ушло от массового применения силы в критических ситуациях. 



 30

Переговоры нередко оказываются более эффективны, чем спецназ. Хотя 
спецназ, конечно, всегда придает словам убедительность. 

«Ни разу за три года мы не применяли массово физическую силу и 
специальных средств, – заявил Анатолий Рудый. – Подчеркиваю: массово. Во всех 
ситуациях, когда происходили волнения в учреждениях – в Уфе, в Нижнем 
Новгороде, других регионах – мы приходили, разговаривали, снимали причину». 

Как сообщил Анатолий Рудый, в ведомственных вузах Федеральной 
службы исполнения наказаний уже введены специальные курсы переговоров. 
Если по-хорошему, то каждый сотрудник ведомства, контактирующий с 
заключенными, должен в той или иной степени овладеть наукой экстремальных 
переговоров. Но должны быть и специальные переговорщики, эдакий 
психологический спецназ для крайних случаев. Как бы то ни было, в тюремном 
ведомстве уже стали осваивать науку убеждения. 

Свои заявления Анатолий Рудый сделал на открывшемся сегодня втором 
международном пенитенциарном форуме в Рязани. Организатор форума – 
академия Федеральной службы исполнения наказаний. 

Сейчас в тюремном ведомстве внедряются новые формы работы, 
проходит эксперимент по созданию центров исправления осужденных. Но 
нередко в лентах новостей появляются сообщения о волнениях в той или иной 
колонии. Действительно ли, устраивая беспорядки, криминал борется за власть 
за решеткой? Или заключенных доводят до кипения незаконные притеснения, 
как порой говорят правозащитники? 

По словам первого заместителя директора ФСИН, лидеры отрицательной 
направленности (так в тюремном ведомстве называют криминальных авторитетов), 
как правило, умело используют какие-то недостатки в работе администрации, а то и 
перегибы, чтобы раскачать ситуацию. Конечно, криминал борется за власть, но и 
дыма без огня нередко не бывает. Так какой выход? 

Можно, конечно, окружить бунтующую зону спецназом, а потом дубинками 
разогнать заключенных по баракам. Но часто это только загоняет проблему внутрь, 
за внешним спокойствием вполне может тлеть огонь будущего бунта. 

Правильный путь, считают эксперты, действовать не только силой, но и словом 
с умом. Нельзя защищать дубинкой произвол и злоупотребления. Если причиной 
бунта стали незаконные действия администрации, то их тоже надо пресечь. 

В целом, как рассказал Анатолий Рудый, в этом году в местах лишения 
свободы на 12 процентов снизился уровень самоубийств. Также сейчас 
продолжается эксперимент по новым формам работы с осужденными, и 
разрабатываются новые психологические программы. Новые методы сегодня и 
завтра активно обсуждаются на дискуссионных площадках форума. 

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, в работе форума принимают участие 
представители руководства, структурных подразделений и территориальных 
органов ФСИН России, свыше 50 иностранных представителей из 16 государств, 
представители Организации Объединенных Наций, Международной ассоциации 
исправительных учреждений и тюрем (ICPA), Международной 
неправительственной организации «Международная тюремная реформа» (PRI), 
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(заочное участие принимают представители из пенитенциарных служб и 
образовательных организаций Польши, Словении, Южной Кореи и Бельгии), 
свыше 50 ведущих ученых-пенитенциаристов России и иностранных государств, 
образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки России, российских и 
международных общественных организаций, практические работники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

 
http://www.rg.ru/2015/11/25/fsin-site.html 
 
 

 
 

ДЛЯ РОССИЯН ЗА ГОД ПООБЕЩАЛИ ПОСТРОИТЬ  
ДЕВЯТЬ НОВЫХ СИЗО 

 
В девяти регионах России к 2017 году появятся девять новых 

следственных изоляторов (СИЗО) на 8 тысяч мест. Об этом в четверг, 26 
ноября, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
Валерий Максименко, выступая на II Международном пенитенциарном 
форуме, передает РИА Новости. 

По его словам, в 14 регионах страны будут построены 15 режимных 
корпусов для уже существующих тюрем. 

Один из новых СИЗО на 4 тысячи мест появится в Санкт-Петербурге, 
говорится на сайте ведомства. В состав комплекса зданий следственного 
изолятора в Колпино входят 66 зданий и сооружений. Камерные помещения из 
расчета 7 квадратных метров на одного человека (в настоящее время законом 
закреплено 4 квадратных метра) оборудованы «в соответствии с требованиями 
российского законодательства и европейских стандартов». 

В июне уполномоченный по правам человека Элла Памфилова заявила, 
что в России в связи с оптимизацией бюджетного финансирования уголовно-
исполнительной системы «принято решение о ликвидации 34 и реорганизации 
или консервации еще нескольких десятков исправительных колоний». 

3 января первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый рассказал о том, что 
ведомство пока не можетперевести из центра Москвы старейший следственный 
изолятор в России – Бутырскую тюрьму. Это связано с дефицитом мест и 
отсутствием финансирования на строительство нового учреждения. Столичные 
СИЗО, по словам чиновника, переполнены. На 8,6 тысячи коек приходится 
10 тысяч арестантов. 

Ситуацию в столице может изменить строительство к 2017 году новых 
корпусов на территории следственного изолятора номер 4 в Южном Медведково. 

 

http://lenta.ru/news/2015/11/26/fsin/ 
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РОССИЙСКИЕ ОСУЖДЕННЫЕ ЕЖЕГОДНО ВЫДАЮТ ПРОДУКЦИИ 
НА 50 МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Автор: Петр Шкабарня  
Дата: 26.11.2015 | Категория : Финансы и Банки 
 
Контингент рабочих в местах лишения свободы производит свыше 100 тыс. 

ед. товарной продукции в год, так что ФСИН намеревается продолжать наращивать 
объемы выработки, как сказал зам. главы ведомства О. Коршунов. 

Коршунов напомнил, что во времена СССР уголовно-исполнительная 
система была реализована так, чтобы обеспечивать госбюджет серьезной 
финансовой подпиткой. «На данный момент мы, к сожалению, не можем 
похвастаться этим, но видим ориентиры, в направлении которых следует 
работать», добавил Коршунов. 

«Указанные цифры представляются весьма солидным объемом 
производства, но мы, тем не менее, стремимся к лучшим показателям. 
Сейчас в составе российской пенитенциарной системы ведут 
деятельность более трехсот ПТУ, обучающих осужденных различным 
рабочим навыкам и более чем двумстам профессиям», рассказал он 
представителям СМИ на «II Международном пенитенциарном форуме» 
на базе Академии ФСИН. 

 
http://www.corpomir.ru/22601-Rossiyskie-osuzhdennye-ezhegodno-vydayut-pro-

duktsii-na-50-mlrd-rubley.html 
 
 

 
 

ОСУЖДЕННЫЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДЯТ ТОВАРОВ 
НА СУММУ 50 МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД 

 
12:35 26.11.2015 
В уголовно-исправительной системе сегодня функционирует 315 ПТУ, 

которые обучают осужденных более чем 200 профессиям, заявили в ФСИН России. 
 
РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Осужденные в России производят 

более 100 тысяч товаров на сумму порядка 50 миллиардов рублей в год, 
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и ФСИН планирует наращивать производство, сообщил замглавы ФСИН 
России Олег Коршунов. 

 
Коршунов сообщил, что в уголовно-исполнительной системе сегодня 

функционирует 315 ПТУ, которые обучают осужденных более чем 
200 профессиям. 

«Производим более 100 тысяч наименований товара на сумму 
50 миллиардов рублей. Это большой объем, но мы стремимся к большему», – 
сказал он журналистам в рамках второго международного пенитенциарного 
форума. 

Коршунов напомнил, что в советские времена пенитенциарная система 
приносила существенную долю дохода в бюджет. «Сейчас мы не можем этим 
похвалиться, но мы знаем, к чему стремиться», – сказал он. 

 
http://ria.ru/society/20151126/1328850197.html 
 
 

 
 

ЧИСЛО ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ РОССИИ  
СНИЗИЛОСЬ ДО РЕКОРДНЫХ 644 ТЫСЯЧ 

 
15:41 26.11.2015 
Количество заключенных в тюрьмах России достигло самого низкого 

уровня за всю историю страны. Подобные показатели обусловлены 
гуманизацией уголовного законодательства, отметил замглавы ФСИН Валерий 
Максименко. 

 
РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Число заключённых в РФ снизилось 

до рекордной в истории страны цифры 644 тысячи человек благодаря 
гуманизации уголовного законодательства, сообщил в четверг временно 
исполняющий полномочия замглавы ФСИН Валерий Максименко. 

 
«По состоянию на 1 сентября 2015 года, количество подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в наших учреждениях сократилось до 644 тысяч 
человек. Это самая низкая численность заключённых в местах лишения 
свободы за всю историю РФ», – сказал он на II Международном 
пенитенциарном форуме. 

По его словам, во многом этот показатель обусловлен гуманизацией 
уголовного законодательства, в результате которой в места лишения 
свободы попадают в основном осужденные за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 
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«Сейчас около 8 4% осужденных отбывают наказание за совершение 
преступлений указанных категорий» – отметил он. 

 
http://ria.ru/society/20151126/1328984618.html 
 
 

 
 

ФСИН: УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КРЫМА 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ГЕНЕРАТОРАМИ 

 
15:05 26.11.2015 
К наступлению холодов колонии и СИЗО Крыма будут в автономном 

режиме получать электроэнергию с помощью заранее полученных генераторов. 
В настоящее время заканчиваются работы по монтажу оборудования. 

 
РЯЗАНЬ, 26 ноя  – РИА Новости. Все учреждения уголовно-

исполнительной системы в Крыму обеспечены генераторами, и к наступлению 
холодов колонии и СИЗО полуострова будут в автономном режиме получать 
электроэнергию, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов. 

В ночь на 22 ноября в результате повреждений линий электропередачи, 
поставляющих электроэнергию из Украины в Крым, около 2,3 миллиона 
жителей полуострова остались без электричества. В настоящее время 
энергоснабжение КФО осуществляется за счет резервных источников питания 
и собственной генерации Крыма. Ведутся восстановительные работы. 

«Еще в прошлом году, понимая, что такая ситуация может возникнуть, 
мы поставили во все учреждения генераторы», – сказал Коршунов кулуарах 
второго международного пенитенциарного форума. 

По его словам, в настоящее время заканчиваются работы по монтажу 
этого оборудования и к моменту ЧП не все еще было смонтировано. Поэтому, 
по славам замглавы ФСИН, «мгновенно были поставлены полевые кухни, и ни 
один заключенный не остался голодным». 

«Сейчас работы по установке оборудования в экстренном порядке 
завершаются, к зиме все будет работать в полном объеме. Каждое учреждение 
будет обеспечено электроэнергией автономно», – сказал собеседник. 

 
http://ria.ru/society/20151126/1328958000.html 
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ЧИСЛО ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ СТАЛО  
САМЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
 
Количество заключенных в РФ уменьшилось до рекордной за всю 

историю страны цифры 644 тысячи человек, заявил сегодня временно 
исполняющий полномочия замглавы ФСИН Валерий Максименко. 

Выступая на II Международном пенитенциарном форуме, он пояснил, что 
столь низкой численности заключенных удалось достичь благодаря 
гуманизации уголовного законодательства РФ. 

 
http://investorschool.ru/chislo-zaklyuchennyx-v-tyurmax-stalo-samym-malochislen-

nym-za-vsyu-istoriyu-rossii 
 
 

 
 

СОТРУДНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗБИЛИ ПОДРОСТКА ДО СМЕРТИ 

 
Сотрудники Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском 

крае избили семерых подростков, один из которых скончался от полученных 
травм,сообщает «Интерфакс». 

По сообщению региональной прокуратуры, сотрудники колонии 
применили к подросткам физическую силу и спецсредства 25 ноября. Один из 
осужденных, 1999 года рождения, скончался от полученной черепно-мозговой 
травмы. 

В отношении сотрудников колонии, чьи имена не называются, было 
возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с 
тяжелыми последствиями и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных 
органах, погибший и пострадавшие подростки были новоприбывшими. Согласно 
источнику, избиение – часть «обряда посвящения». 

«Никакого бунта или волнений не было. Просто в учреждение по этапу 
прибыло новое пополнение. И некоторые сотрудники, так сказать, стали 
приучать новобранцев к местному быту», – приводит «Интерфакс» слова 
источника. 

Белореченскую воспитательную колонию возглавляет подполковник 
внутренней службы Константин Кортунов. Его действия были 
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квалифицированы краевой прокуратурой как халатность, повлекшая 
по неосторожности причинение смерти. 

В ближайшее время Общественная наблюдательная комиссия 
Краснодарского края проведет внеплановую инспекцию Белореченской 
колонии. На место уже выехал и. о. начальника краевого УФСИН Александр 
Просвернин; также в Краснодарский край были командированы сотрудники 
центрального аппарата ФСИН. 

Ранее 25 ноября на международном пенитенциарном форуме в Рязани 
замдиректора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что тюремное ведомство ушло 
от массового применения физической силы. По словам замглавы ФСИН, 
«переговоры нередко оказываются более эффективны». 

 
http://takiedela.ru/news/2015/11/25/sotrudniki-vospitatelnoy-kolonii-v/ 

 
 


