Отчет о работе Общественного Совета при УФСИН России
по Республике Башкортостан по проблемам деятельности уголовноисполнительной системы за 2017 год
Общественный совет при УФСИН России по Республике
Башкортостан (далее – Совет) создан и действует на основании приказа
УФСИН России по Республике Башкортостан от 16 ноября 2015 года
№ 484.
В состав Совета входят представители общественных, религиозных,
образовательных организаций и объединений, представители средств
массовой информации в количестве 17 человек.
Приказом начальника УФСИН России по Республике Башкортостан
№ 313 от 19 июня 2017 года были внесены дополнения в состав Совета.
В него были включены декан социально-гуманитарного факультета
Башкирского
государственного
педагогического
университета
им. М. Акмуллы» Бенин В.Л. - доктор педагогических наук, профессор,
и старший преподаватель института Гареева Л.И.
Одной из целей Совета является привлечение общественности
к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной
системой, защите прав и законных интересов осужденных и лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, содержащихся в
следственных изоляторах, формирование объективного общественного
мнения об исправительных учреждениях.
За 2017 год членами Совета осуществлено 87 посещений
исправительных учреждений. В ходе посещений были произведены
обходы жилых и производственных помещений, коммунально-бытовых
объектов, запираемых помещений.
Было принято по заявлениям на личный прием 26 человек. Жалобы
и заявления, поступившие в адрес членов Совета, рассмотрены в рамках
компетенции.
16 марта и 20 июня 2017 года председатель Совета Федянина Н.Ф.
приняла участие в заседаниях Общественной палаты Республики
Башкортостан по вопросу «О состоянии гражданского общества
в Республике Башкортостан».
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27 июля 2017 года члены Совета приняли участие в заседании
межведомственной комиссии Республики Башкортостан по профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью, где рассматривался вопрос
«О совершенствовании мер по ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, а также проблемы реализации механизмов их
социальной адаптации и реабилитации».
26 сентября 2017 года председатель Совета Федянина Н.Ф. приняла
участие в расширенном заседании Общественной палаты Республики
Башкортостан по вопросу «Взаимодействия органов исполнительной
власти с гражданским обществом».
В июле-августе 2017 года в рамках плана работы Совета
член Совета Бадамшин Р.Ш. провел благотворительные концерты
в ФКУ ИК-2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21, КП-6, Стерлитамакская ВК.
15 ноября 2017 года заместитель председателя Совета
Кондратец В.В. и член Совета Недоговоров В.Б. совместно с членами
ОНК Республики Башкортостан и прокуратуры республики осуществили
выезды в ФКУ ИК- 4, 7, 8.
7 июня 2017 в ФКУ ИК-8 Кондратец В.В. организовал концерт
для осужденных, посвященный Дню России.
В апреле 2017 года членом Совета Коробковым Е.Н. (протоиерей
Евгений) руководителем отдела Уфимской епархии Башкортостанской
митрополии РПЦ по тюремному служению проведена божественная
литургия в дни празднования Пасхи Христовой в исправительных
учреждениях.
Член общественного Совета, член Совета Улемов ЦДУМ,
преподаватель Российского исламского университета ЦДУМ России
Ахмеров А.Ю. 14 раз посетил учреждения уголовно-исполнительной
системы Республики Башкортостан, где им проведены духовнонравственные лекции, беседы с
осужденными, в ходе которых
разъяснены основы традиционного ислама, проведена профилактическая
работа с осужденными о недопущении распространения экстремистской
идеологии.
Членом Совета Шамшеевой А.С. в 2017 году было осуществлено
5 выездных мероприятий в ФКУ ИК-3, 9, 13, КП-5, Стерлитамакская ВК
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с использованием мобильного офиса ГКУ центра занятости населения
г. Уфы в рамках программы «Школа подготовки осужденных
к освобождению». Оказаны 273 государственные услуги, из них по
информированию о положении на рынке труда - 146 участникам, по
профориентации - 127 участникам. Осужденным были даны
рекомендации по организации поиска работы, разъяснен порядок
обращения в службы занятости населения по вопросам трудоустройства.
Член Совета Ратникова Т.В. в 2017 году посетила ФКУ ИК-2, 3, 8, 9,
13, 16, 21, Стерлитамакская ВК и провела более 50 занятий
с осужденными и воспитанниками на социально-нравственные темы.
Фондом «Возрождение нравственности», директором которого
является Ратникова Т.В., были приобретены и установлены в
исправительных учреждения баннеры «Кодекс жителя Башкортостана» на
которых размещена информация об основных жизненных принципах,
таких как соблюдение здорового образа жизни, забота о детях,
укрепление семейных традиций, уважение традиций и верований других
народов, соблюдение законов.
Ратниковой Т.В. и членом Совета Фаизовым И.Н. оказана
материальная помощь учреждениям УИС республики на сумму более 100
тысяч рублей.
В выездном заседании Совета, которое состоялось 11 августа 2017
года
в
Стерлитамакской
воспитательной
колонии,
с
несовершеннолетними
осужденными
встретились:
Российский
биатлонист, трехкратный чемпион Мира, призер Олимпийских игр 2010
года, заслуженный мастер спорта России Чудов М.А., чемпион Мира по
быстрым шашкам, международный гроссмейстер Шайбаков А.Р. которые
вместе с членами Совета осуществили обход Стерлитамакской ВК и
встретились с воспитанниками колонии. Чемпион Мира по шашкам
Шайбаков А.Р. провел сеанс одновременной игры по быстрым шашкам с
несовершеннолетними осужденными.
В рамках программы «За решеткой детские глаза» республиканское
отделение Российского детского фонда продолжает оказание
благотворительной помощи школе колонии художественной литературой,
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спортивным инвентарем, школьно-письменными принадлежностями,
а так же осужденным - детям, оставшимся без попечения родителей.
Детский фонд совместно с социально-гуманитарным факультетом
БГПУ им. М. Акмуллы разработали программу «Предпринимательская
грамотность как фактор социальной адаптации и ресоциализации
несовершеннолетних
осужденных»,
реализация
которой
будет
осуществляться в Стерлитамакской воспитательной колонии.
В соответствии с планом мероприятий на 2017 год по направлениям
деятельности Совета в медиапространстве членами Совета в средствах
массовой информации выступили Тимершин Х.А. – 3 раза,
Кондратец В.В. – 2 раза, Бадамшин Р.Ш. Шамшеева А.С., Бенин В.Л.,
Гареева Л.И. – по 1 разу.
Членом Совета Адигамовым М.Ш. - председателем правления
Ассоциации ветеранов ВДВ и войск специального назначения
Республики Башкортостан в целях привития осужденным здорового
образа жизни и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» привлечены судьи ДОСААФ
г. Уфы. К сдаче допущено и зарегистрировано на сайте «ГТО»
20 кандидатов из числа несовершеннолетних осужденных содержащихся
в Стерлитамакской ВК. Результаты сдачи нормативов отправлены
для регистрации и обработки в региональное отделение ДОСААФ
Республики Башкортостан.

