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вредных для здоровья привычек; формирование необходимого объема 
знаний о преимуществах здорового образа жизни; разъяснение необра-
тимых негативных последствий употребления алкоголя, наркотических 
средств, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ 
(далее – наркотические средства) для человеческого организма. Также 
физическое и санитарно-гигиеническое воспитание по содержанию за-
дач тесно перекликается с антинаркотическим воспитанием, которое 
впервые выделено в отдельное направление воспитательной работы в 
2017 г. в качестве реакции пенитенциарной практики на происходящие 
в современной социально-правовой действительности процессы. Это 
вполне закономерно, так как физические нагрузки (спорт) служат эф-
фективным средством стабилизации психоэмоционального состояния 
наркозависимых лиц в первоначальный период отказа от употребления 
наркотических средств, а в дальнейшем – средством замещения ранее 
имевшейся зависимости. Отметим, что вовлечению осужденных в за-
нятия физкультурой и спортом большое значение уделяется в пенитен-
циарных учреждениях ряда государств Западной Европы (в частности, 
Германии, Бельгии), где создаются соответствующие условия для за-
нятия различными видами спорта (от игровых видов спорта до кросс-
фита и даже скалолазания). Показательно, что практически в каждом 
пенитенциарном учреждении предусмотрена должность преподавателя 
физической культуры либо тренера.

Из вышеизложенного следует, что ФСМ играют весьма значимую 
роль в процессе формирования у осужденных готовности к ведению 
правопослушного образа жизни, преодолению гражданами алкогольной, 
наркотической или токсической зависимости, адаптации в обществе. 
Вместе с тем эффективность (педагогический эффект) ФСМ напрямую 
зависит от качества их организации, что может быть обеспечено систем-
ным подходом и соблюдением определенной методики. 

Согласно положениям правовых актов, регламентирующих порядок 
проведения воспитательной работы с осужденными (гражданами) в ИУ, 
ИУОТ и ЛТП, могут проводиться следующие ФСМ: состязания (тур-
ниры, соревнования) осужденных (граждан) либо команд осужденных 
(граждан) в различных видах спорта и силовой выносливости, спортив-
ные праздники (комбинирование нескольких видов состязаний, в том 
числе эстафет, конкурсов и т. п.). При этом указаний по содержанию и 
методики проведения ФСМ данные правовые акты не содержат, что не 
способствует выработке единого подхода к их организации и проведе-
нию в ИУ, ИУОТ, ЛТП. 

ности, в случае систематического или злостного (в Узбекистане – одно-
кратного грубого, в Азербайджане – умышленного) нарушения режима 
либо правил поведения (в Украине – только правил поведения, в Узбеки-
стане – порядка отбывания наказания) по постановлению начальника ИУ 
(в Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане – по мотивированному 
постановлению) право на проживание вне ИУ отменяется, а осужденные 
женщины возвращаются в колонию для дальнейшего отбывания наказа-
ния. Данное постановление должно быть согласовано с наблюдательной 
комиссией (Украина) или с наблюдательной комиссией и санкциониро-
вано прокурором (Туркменистан). В Азербайджане требуется согласова-
ние данного постановления с Министерством юстиции Азербайджанской 
Республики. Считаем основания для отмены проживания осужденных 
женщин вне ИУ разумными, так как они помогают избежать злоупотре-
блений со стороны женщин и стимулировать их правомерное поведение. 
Представляется более целесообразным процессуальный порядок данной 
отмены в Туркменистане, который помогает избежать злоупотреблений 
со стороны администрации ИУ и уменьшить коррупционные риски.

УДК 343.81 + 365

Д.А. Павленко

Физкультурно-спортивные мероприятия (ФСМ) являются отдель-
ным видом коллективных воспитательных мероприятий, проводимых в 
рамках воспитательной работы с осужденными к лишению свободы и 
осужденными к ограничению свободы с направлением в ИУОТ (далее – 
осужденные), гражданами, находящимися в ЛТП (далее – граждане). 
ФСМ являются практическим выражением ряда педагогических методов 
организации деятельности: приучение, упражнение, создание воспиты-
вающей ситуации, пример. Посредством их проведения реализуется от-
дельное направление воспитательной работы – физическое и санитарно-
гигиеническое воспитание, в рамках которого достигается ряд значи-
мых задач воспитательной работы: осознанное вовлечение осужденных 
(граждан) в занятия спортом и физической культурой; приучение их к 
систематическому соблюдению правил личной гигиены; искоренение 
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«Спорт – мой выбор» (в г. Минске на базе дворца спорта Минского ав-
томобильного завода). Данное мероприятие также прошло успешно и 
нашло позитивный отклик у осужденных, что позволило вести речь о 
расширении в 2017 г. практики проведения республиканских ФСМ. 

В ноябре 2016 г. Департаментом разработан Комплекс коллективных 
воспитательных мероприятий, направленных на профилактику нар-
котической зависимости и пропаганду здорового образа жизни среди 
осужденных и граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакто-
риях, на 2017 год (утвержден 29 ноября 2016 г.), предусматривающий 
проведение среди осужденных (граждан) турниров (областных и респу-
бликанских) по гиревому спорту, жиму штанги лежа, шахматам, а также 
чемпионата по мини-футболу «Спорт – мой выбор» с участием команд 
ИУОТ, ЛТП и исправительных колоний-поселений. В течение 2017 г. 
перечисленные мероприятия успешно проведены (при организации тур-
ниров по гиревому спорту, жиму штанги лежа в исправительных коло-
ниях использовался дистанционный формат), и соответственно в 2018 г. 
планируется расширить практику проведения ФСМ областного и рес-
пуб ликанского масштаба, что способствует дальнейшей популяризации 
среди осужденных (граждан) ФСМ, проводимых в ИУ, ИУОТ, ЛТП. 

Таким образом, на сегодняшний день назрела объективная необхо-
димость закрепления порядка организации и проведения ФСМ в виде 
методических мероприятий Департамента на основе наработанного 
в течение 2014–2017 гг. положительного опыта (так же как это было 
сделано в апреле 2016 г. применительно к порядку проведения и орга-
низации республиканских конкурсов стенных газет среди осужденных 
и граждан).

УДК 343.843

А.М. Потапов

Активное развитие институтов гражданского общества и их участие 
в деятельности государства являются общемировой тенденцией. При 
этом отдельные направления деятельности имеют свою специфику, 
обус ловленную характером складывающихся общественных отноше-

В этой связи в феврале 2014 г. Департаментом исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь (далее – Департамент) сделан первый значи-
мый шаг по упорядочению практики проведения ФСМ – разработано По-
ложение о круглогодичной спартакиаде среди осужденных, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы с направлением ИУОТ (утверж-
дено 24 февраля 2014 г.), содержащее перечень (календарь спартакиады) 
обязательных к проведению в течение года игровых видов спорта (фут-
бол, волейбол и т. п.), силовых видов спорта (гиревой спорт, пауэрлифтинг 
и т. п.), состязаний в отдельных упражнениях (подтягивание на переклади-
не, отжимание от пола (на брусьях), прыжки в длину и т. п.) и спортивных 
праздников. Причем календарем спартакиады для всех ИУОТ республики 
устанавливались единые сроки проведения определенных видов ФСМ, а 
в самом положении описывалась методика их организации и проведения. 
В июле 2014 г. в каждом ИУОТ (на заседаниях советов воспитателей) 
подведены промежуточные результаты круглогодичной спартакиады с 
принятием решений о поощрении осужденных, принимавших активное 
участие в организации и проведении ФСМ. В целом активизация физиче-
ского воспитания в ИУОТ воспринята осужденными позитивно, в связи с 
чем Департамент продолжил деятельность по усилению вышеназванного 
направления воспитательной работы. В частности, принято решение об 
организации в 2015 г. на областном уровне чемпионатов между команда-
ми ИУОТ по футболу, волейболу, а также областных спортивных празд-
ников. Данные мероприятия внесены в Комплексный план организации 
и проведения воспитательной работы с осужденными исправительных 
учреждений открытого типа на 2015 год (утвержден 28 октября 2014 г.), 
ответственность за организацию их проведения возложена на управле-
ния Департамента по областям, по г. Минску и Минской области. Соот-
ветственно в 2015 г. календарь круглогодичной спартакиады (на уровне 
ИУОТ) составлен с учетом областных ФСМ.

В целом к концу 2015 г. стала очевидна эффективность апробирован-
ной на базе ИУОТ республики в течение 2014–2015 гг. практики орга-
низации ФСМ. Закономерно, что в 2016 г. данный подход распростра-
нен на ИУ и ЛТП, при этом право разработки (утверждения) положе-
ния о круглогодичной спартакиаде и комплексного плана делегировано 
управлениям Департамента по областям, г. Минску и Минской области 
(в отношении подчиненных ИУ, ИУОТ, ЛТП).

В свою очередь, Департамент в 2016 г. провел эксперимент по ор-
ганизации ФСМ в масштабе республики. Так, в июне 2016 г. впервые 
проведен республиканский чемпионат по мини-футболу среди осужден-
ных к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ 




