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Аннотация 

В статье рассматриваются основные 
направления деятельности пресс-
подразделений ФСИН России, а также 
определяются задачи, стоящие перед 
сотрудниками данных служб. Приводится PR-
инструментарий для достижения одной из 
главных целей пресс-подразделений 
российской пенитенциарной службы - создание 
единого информационного пространства 
Федеральной службы исполнения наказаний и 
проведение общественных мероприятий. 

 
Abstract 

The article discusses the main areas of activity of 
the press departments of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, and also defines the tasks 
facing the employees of these services. A PR 
toolkit is presented to achieve one of the main 
goals of the press departments of the Russian 
penitentiary service - the creation of a unified 
information space for the Federal Penitentiary 
Service and the holding of public events. 
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Актуальность выбранной темы заключается в анализе разработанных 

Правительством РФ направлений по улучшению условий осужденных, пребывающих 

наказание в местах лишения свободы, адаптации их к новым благоприятным 

условиям жизни, исправлению осужденных с целью ведения положительного образа 

жизни в обществе.  

Объектом исследования являются отношения подсудимых с сотрудниками 

ФСИН. 
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Предметом исследования являются нормы уголовного и иного 

законодательства Российской Федерации и Челябинской области в сфере отношений 

подсудимых с сотрудниками ФСИН. 

Цель исследования заключается в анализе результатов взаимодействия 

общественности с сотрудниками учреждений, исполняющих наказания на территории 

Челябинской области. 

Научная новизна статьи заключается в обобщенном анализе взаимодействия 

ГУФСИН по Челябинской области с вышестоящим учреждением и анализе 

мероприятий, проводимых в рамках государственных программ, направленных на 

совершенствование уголовно-исполнительной системы как региона, так и в целом 

страны. 

Использованы информационные источники в виде официального сайта 

ГУФСИН России по Челябинской области, научные статьи и нормативно-правовые 

акты с целью формирования достоверной информации о деятельности ГУФСИН на 

территории региона и существующих мер развития уголовно-исполнительной 

системы. 

14 октября 2010 г. Правительством Российской Федерации утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. В связи с этим 

концепция совершенствования взаимодействия ФСИН со СМИ потеряла актуальность 

на 2008-2011 годы. Возникла необходимость в разработке новой концепции, 

определяющей идеологию взаимодействия со СМИ [2, с. 20]. 

Концепция разработана на основе результатов проведенной в 2010 году 

работы по взаимодействию ФСИН со СМИ, анализа предложений пресс-служб 

органов местного самоуправления и образовательных учреждений по оптимизации и 

увеличению. эффективность взаимодействия со СМИ, обсуждение этих вопросов на 

Круглых столах Всероссийского собрания пресс-гидов и экспертное обсуждение 

проекта с представителями Общественного совета ФСИН России, федеральных СМИ, 

творческих и общественных деятелей, общественных организаций. 

Основной целью разработки концепции является принятие организационных и 

методических мер для создания эффективных коммуникаций с обществом, ведущих к 

прозрачности деятельности пенитенциарной системы, ее контролю над институтами 

гражданского общества и созданию условий для участия общественности, концепция 

помогает решать проблемы, стоящие перед пенитенциарной системой, и развивает 
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позитивное отношение к сотрудникам ФСИН в России и пенитенциарной системе в 

целом. 

Формы и методы взаимодействия со СМИ требуют переосмысления и 

улучшения. На основе анализа литературы нами были выявлены рабочие формы и 

методы, которые рекомендуются специалистами во всех вышеперечисленных 

областях [4, с.46]: 

1) Стандартные инструменты: пресс-релизы, пресс-конференции, пресс-

брифинги, интернет-PR, подготовка и публикация тематических материалов в СМИ, 

разработка брошюр, информационных бюллетеней, аудио-, видео- и кинопродукции 

и т.д.; 

2) дополнительные инструменты: различные формы информационных 

материалов от отделов (отчеты, выступления на досках, фотоархив, форма вопросов 

и ответов, конференции, круглые столы, прямые ссылки, онлайн-прием для целевых 

групп); 

3) Специальные мероприятия и PR-акции: презентации, акции, праздники, 

выставки, аукционы, лотереи, конкурсы и др. Участие представителей СМИ. 

В общественный совет при ГУФСИН России по Челябинской области по 

проблемам пенитенциарной системы Челябинской области входят представители 

различных общественных организаций Челябинской области - Русской Православной 

Церкви. 

Основными задачами Общественного совета при ГУФСИН России по 

Челябинской области являются [3, с. 65]: 

- общественный контроль за деятельностью ГУФСИН в Челябинской области в 

формах и порядке, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством; 

- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратная 

связь от ГУФСИН по Челябинской области с гражданами и организациями; 

- участие представителей общественности в подготовительном процессе и 

внедрение решений в сфере деятельности ГУФСИН в Челябинской области; 

- организация и проведение совместных действий ГУФСИН в Челябинской 

области и жителей области по вопросам разработки и реализации государственной 

политики в сфере деятельности органа власти; 
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- вовлечение широкого круга граждан, представляющих интересы различных 

сообществ региона, в процесс принятия решений по управлению ГУФСИН в 

Челябинской области; 

- информирование общественности и региональных организаций о целях, 

задачах и результатах работы ГУФСИН в Челябинской области в установленной 

сфере деятельности. 

Основными направлениями деятельности общественного совета являются [2, 

с. 56]: 

- подготовка предложений по тематике в рамках ГУФСИН по Челябинской 

области; 

- консультации и обсуждение планов работы ГУФСИН обсуждение отчетов в 

Челябинской области; 

- участие в деятельности ГУФСИН по Челябинской области с 

антикоррупционным характером и вопросами кадровой политики; 

- слушание и обсуждение вопросов правоприменения по результатам 

окончательных судебных решений об отмене ненормативных правовых актов, 

неправомерных решений и действий (бездействия) ГУФСИН по Челябинской области 

и его должностных лиц и разработке мер пресечения и устранение причин 

выявленных нарушений; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов и иных документов, 

подготовленных ГУФСИН по Челябинской области; 

- учет результатов проведенных контрольных мероприятий в отношении 

ГУФСИН по Челябинской области и подведомственных организаций; 

- контроль за исполнением решений общественных советов. 

В целях реализации социальной политики ФСИН по установлению 

взаимодействия с общественностью проведены следующие мероприятия [5, с. 80]: 

- организовано участие российских СМИ в 4-м Всероссийском конкурсе ЕИС «В 

поисках порядка - 2009», подведены итоги, обеспечено награждение победителей, 

одновременно общероссийских. проведены встречи руководителей пресс-служб 

территориальных органов ФСИН России, доказавшие свою эффективность; 

- совместно с заинтересованными подразделениями проведено внедрение и 

наполнение нового официального сайта ФСИН России, который по сути является 

Интернет-порталом ЕИС и объединяет страницы, созданные структурными 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (31), 2021 
ISSN 2409-6040  5 

подразделениями центрального аппарата, подразделения региональных органов и 

образовательных учреждений ФСИН России; 

- организована работа по своевременному и активному обновлению 

информации из регионов на официальном сайте ФСИН России; 

- проведен ряд мероприятий для СМИ с участием Директора ФСИН России (в 

том числе онлайн-приемы с Интернет-порталом «Законна», «Деловой завтрак» в 

«Российской газете», «Обед с умом»). «СМИ» в РИА «Новости», пресс-конференции в 

пресс-центрах ВГТРК и Интерфакса, интервью, освещение визитов в регионы с 

участием телеканалов «Россия 1» и НТВ; 

- распоряжением ФСИН России введен День работника пресс-службы 

пенитенциарной системы - 23 апреля; 

- повысилась эффективность работы пресс-служб органов местного 

самоуправления и учебных заведений, растет количество запросов от СМИ о 

посещении учреждений, сместилось освещение пенитенциарной системы: СМИ стали 

чаще отражать работу сотрудников, а не историю подсудимых. Для учета 

деятельности по специальной квоте; 

- СМИ активно освещают мероприятия, организованные совместно с 

общественными советами, конфессиями, омбудсменами, омбудсменами по правам 

ребенка, правозащитными организациями и членами ОНК, избирательными 

комиссиями; 

- организовано регулярное вещание программы «Возрождение» на канале 

«Доверие», оказана помощь в создании ряда телепроектов, в том числе с участием 

зарубежных СМИ; 

- сформирован пул журналистов федеральных СМИ, которые объективно и 

постоянно информируют общественность о проводимых мероприятиях. 

Основывая на обобщенных данных механизмах взаимодействия ФСИН с 

общественностью наглядно можно проанализировать на примере Челябинской 

области. 

В июне 2021 г. в СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области проведены 

культурно-массовые общественные мероприятия, по случаю празднования 

всероссийского праздника Дня России. Подсудимые приняли непосредственное 

участие во всевозможных конкурсах, соревновались в поэтической деятельности. 

Работники отдела по организации воспитательной деятельности с подсудимыми 
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проводили занятия в лекционных залах, на которых повествовали об истории 

праздника. В группах и библиотеке были организованы информационные стенды и 

проведены тематические выставки. Подсудимые отряда, отвечающие за техническое 

обеспечение приняли участие в конкурсе чтецов и конкурсе на знание истории 

России. Далее в залах воспитательной работы осуществлен просмотр концерта в 

честь Дня России. Мероприятия проведены с целью противодействия совершению 

преступлений среди подсудимых в учреждениях пребывания заключенных на 

территории области, а также в целях оптимального привлечения подсудимых к 

принятию участия в культурно – массовых и спортивных тренингах. Также в июне 

2021 г. в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области проведены в День России 

спортивные мероприятия. 

В мае 2021 г. в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, проведены 

экзаменационные занятия по сдаче государственного экзамена по русскому языку. 

Общий объем участников по сдаче государственного экзамена в учреждениях 

составило более 20 человек и 12 классов. Подсудимые играли в футбол, а также в 

настольный теннис. 

В мае 2021 г. в Челябинской области уполномоченные региональных СМИ 

познакомились с деятельностью одного из исправительных центров, размещенных на 

Южном Урале. Со времени открытия центра наказание в нем отбыли более 600 

человек, которые были приговорены к принудительным работам. Для 

уполномоченных региональных СМИ был проделан пресс-тур в исправительный 

центр, а также на одно из предприятий, где трудятся осужденные, приговоренные к 

принудительным работам. Ознакомление журналистов с данным видом наказания в 

виде принудительных работ нашло в истоках на территории Исправительного 

центра. Начальник учреждения Юрий Евсеев организовал для гостей небольшую 

экскурсию и поведал о задачах, которые работникам необходимо решать каждый 

день. В том числе ведение надзора за подсудимыми, осуществление воспитательной 

работы, трудоустройство заключенные и другое. 

Таким образом, в ходе анализа механизма взаимодействия ФСИН с 

общественностью установлено, что структурными подразделениями ФСИН 

проводятся всевозможные мероприятия в области социальной политики, благодаря 

которым осужденные задействованы в участии в многочисленных конкурсах, 

выставках, играх, презентациях и прочее. Данные мероприятия способствуют 
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задействованность осужденных в общественных делах, которые направлены на 

укрепление моральных качеств и единство духа осужденных. Также данные 

механизмы отражают положительную ситуацию проведения исправительных работ с 

осужденными сотрудниками структурных подразделений ФСИН. 
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