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51ОПЫТ РЕГИОНОВ ОПЫТ РЕГИОНОВ

се это стало основанием для раз-
работки образовательного проек-

та по правам человека для сотрудников 
пенитенциарных учреждений в Северо-
Западном регионе РФ. Проект «Создание 
сети по профилактике нарушений прав 
человека в пенитенциарных учреждениях 
Северо-Западного региона РФ»  был раз-
работан сотрудниками Представительс-
тва Немецкой ассоциации народных уни-
верситетов dvv international в РФ (СПб) и 
региональной общественной организации 
«Центр женских инициатив» (г. Тосно 
Ленинградской области). Обе организа-

ции в течение многих лет сотрудничают 
в сфере образования взрослых и совмес-
тно реализовали несколько проектов для 
осужденных Саблинской женской коло-
нии (Ленинградская область). Эксперта-
ми в ходе подготовки и реализации про-
екта выступили руководители отделов по 
воспитательной работе с осужденными 
ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и УФСИН по Калинин-
градской области. Участниками проекта, 
поддержанного Генеральным консульс-
твом Германии в Санкт-Петербурге стали 
20 социальных работников из пенитен-
циарных учреждений Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Калининградской об-
ластей. 

Для достижения цели проекта – со-
здание предпосылок для предупреждения 
нарушений прав человека в пенитенциар-
ной системе для поддержки дальнейшей 
реинтеграции бывших заключенных в об-
щество – были организованы образова-
тельные мероприятия проекта.

Вступительный межрегиональный 
семинар состоялся в офисе Представи-
тельства dvv international и был посвящен 
обсуждению стратегии проекта, форму-
лированию проблем в работе социальной 
службы, осложняющих выполнение фун-
кции социального работника – помощи 
осужденным в реализации их гражданс-
ких прав.

Семинары-тренинги, организован-
ные с использованием интерактивных 
методов групповой работы, были прове-

С учетом интересов 
ПОТЕРПЕВШИХ

 
В повести «Зона» Сергей Довлатов заметил «Мы были очень похожи 

и даже – взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился 
на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы». 

Он писал это больше двадцати пяти лет назад. 
С тех пор  в нашей стране изменилось многое. 

Однако исправительно-трудовые учреждения во многом 
продолжают наследовать советские черты. Причин тому немало 
и, прежде всего многовековая традиция пренебрежения к правам 
человека. Добавим к этому кадровую проблему исправительных 

учреждений и то,  что специалистов данного профиля 
российские вузы стали готовить лишь недавно.

дены в Санкт-Петербургском институ-
те повышения квалификации работни-
ков уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России. В ходе 
обучения социальные работники под ру-
ководством опытного юриста Людмилы 
Сюндюковой (много лет работающей 
с осужденными Саблинской женской 
колонии) познакомились с основными 
понятиями в сфере прав человека и ос-
воили алгоритм юридически грамотных 
действий в сложных ситуациях в сфере 
семейного, жилищного и наследствен-
ного права. Были рассмотрены также 
проблемы с получением осужденными 
гражданства и паспорта. На семинарах 
участники проекта изучали разделы 
гражданского права не абстрактно-те-
оретически, а основывались на анали-
зе реальных проблемных ситуаций их 
клиентов. Более подробно проблемные 
ситуации осужденных анализировались 
на индивидуальных консультациях, где 
у всех участников проекта была воз-
можность под руководством юриста со-
ставить требуемые в каждом отдельном 
случае заявления, рассмотреть все ва-
рианты действий для достижения опти-
мального результата. Изданное  в ходе 
проекта «Справочное пособие по граж-
данскому праву для пенитенциарных 
учреждений» позволит распространить 
разработанный алгоритм юридически 
правомочных действий в ситуациях, свя-
занных с реализацией прав осужденных, 
среди персонала колоний Северо-запад-
ного региона. 

Итоги проектной работы и перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества обсужда-
лись заключительном межрегиональном 
семинаре проекта. Важными результата-
ми проекта в сфере прав человека были 
названы:

• повышение профессиональной ком-
петентности сотрудников пенитенциар-
ных учреждений Северо-западного реги-
она РФ; 

• возрастание профессионального по-
тенциала представителей пенитенциар-
ной системы региона в сфере гражданс-
кого законодательства и воспитательной 
работы с осужденными;

• улучшение юридической и социаль-
ной помощи осужденным;

• улучшение доступа осужденных  к 
информации о правах человека и о меха-
низмах их реализации;

• усиление сотрудничества обще-
ственных организаций и структур пени-
тенциарной системы с целью реализации 
совместных эффективных программ ре-
интеграции осужденных. 

Участники проекта оценили проведен-
ную работу как важный вклад в реализа-
цию одного из «Принципов обращения с 
заключенными», принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года: 
«С участием и при содействии обще-
ственных и социальных институтов и с 
должным учетом интересов потерпевших 
создаются благоприятные условия для 
реинтеграции бывших заключенных в 
общество в наиболее благоприятных ус-
ловиях». 
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