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В начале 1990-х гг. главной целью уголовно-исполнительной системы стала воспитательная
работа с осуждѐнным, его социальная реабилитация, эта же цель является главной и для пенитенциарных изданий. Место идеологии заняла психология, и эта тенденция сохранилась в прессе УИС
вплоть до нашего времени [9].
Исследователь Я.Н. Засурский выделяет три подвида корпоративных изданий:
1. Финансируемые издания, распространяющиеся бесплатно среди персонала и отражающие
точку зрения руководства. Такая пресса, как правило, не распространяется за пределами корпорации
и предназначена для информирования сотрудников о событиях внутри организации.
2. Пресса, распространяющаяся по подписке и бесплатно, относительно независимая от редакционной политики.
3. Корпоративные издания смешанного типа, которые содержат признаки первых двух групп.
Пресса, оставаясь «органом учреждения», распространяется и вне организации. «Внутрикорпоративная информация выносится в специальный раздел, тогда как в целом издание соответствует отраслевому подвиду» [10].
Из вышесказанного следует, что прессу пенитенциарной системы относят к третьему подвиду.
Эти издания нацелены на сотрудников УИС и др. правоохранительных органов, а целевая аудитория
газет «Казѐнный дом» и «Шанс и Поддержка» – осуждѐнные. Но для широкой общественности эти
издания открыты и любой желающий может зайти на официальный сайт Объединѐнной редакции
ФСИН России: http://orfsin.ru/, где находится архив всех пенитенциарных изданий с 2010 г. Несмотря
на доступность пенитенциарной прессы, она мало интересует читателя, который не имеет отношения
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к учреждениям УИС. Содержание изданий нацелено в большей степени на информирование сотрудников.
Можно выделить характерные общие черты пенитенциарной прессы: отраслевая ориентированность (распространение корпоративной прессы вне организации практически невозможно, так как
для многих людей специализированная информация из изданий непонятна), специализированная
целевая аудитория (сотрудники УИС; заключѐнные и их родственники), особенности места распространения (распространяется внутри учреждений УИС и других некоторых учреждений правоохранительных органов, специализированных школ – проф. классы ГУФСИН).
В настоящее время в России выходят следующие федеральные периодические печатные издания: журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС» (для сотрудников) и газета «Казенный дом» (для осуждѐнных). Областных изданий нет, т. к. в 2013 г. была проведена реформа уголовно-исполнительной системы РФ, а с 1 января 2014 г., в связи с сокращением штатов и расходов, все
региональные газеты для осуждѐнных были закрыты. В малом количестве существует местная пресса – при некоторых колониях сами заключѐнные издают свою газету. Например, в колонии строгого
режима ИК-15 (исправительная колония) г. Ангарска – газета «Шанс и Поддержка».
Содержательные характеристики прессы отличаются от изданий, выходящих вне учреждений
УИС. Пресса является специализированной, а газеты и журналы предназначены для сотрудников
учреждений УИС, осуждѐнных и их родственников.
Рассмотрим подробнее содержание изданий пенитенциарной прессы. По целевой аудитории
можно разделить издания на 2 группы: газеты и журналы, предназначенные для сотрудников (журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС») и для заключѐнных (газеты «Казѐнный дом» и
«Шанс и Поддержка»).
Журнал «Преступление и наказание» информирует своего читателя о состоянии и актуальных проблемах деятельности учреждений и органов ФСИН России, передовом опыте и разработках пенитенциарной науки, о лучших сотрудниках уголовно-исполнительной системы, о значимых событиях, происходящих в стране и уголовно-исполнительной системе. Журнал имеет определѐнную
тематику: «Центры исправления осуждѐнных» (№ 4 / 2015), «Медицина в УИС» (№ 7 / 2015), «Борьба
с коррупцией» (№ 8 / 2015), «Инженерно-технические средства охраны и надзора» (№ 9 / 2015), «Воспитание и исправление» (№ 10 / 2015), «Четверть века мужества и героизма» (№ 11 / 2015).
В журнале «Преступление и наказание» есть постоянные рубрики: «Официально», «Ресоциализация», «Ветераны УИС», «Широка страна», «Что? Где? Когда?», «Есть такая служба», «Не службой единой», «Профи УИС», «Зарубежная тюремная хроника», «Тюремное кино» [6]. В рубрике
«Официально» дается информация официального характера, например, о заседаниях Координационного совета российских уполномоченных по правам человека или Общественного совета при ФСИН
России и т.п., в рубрике «Ресоциализация» публикуются статьи о социализации осуждѐнных, в рубрике «Ветераны УИС» размещаются поздравления, очерки о ветеранах, проработавших большую часть
своей жизни в тюрьмах. В рубрике «Широка страна» приводится информация об УФСИН разных областей России, в рубрике «Что? Где? Когда?» – новости из учреждений УИС со всей России. Рубрика
«Есть такая служба» освещает работу какого-либо отдела уголовно-исполнительной системы,
например, отдела по конвоированию или организационно-аналитического отдела. В рубрике «Не
службой единой» рассказывается о сотрудниках, участвующих в различных ведомственных и городских конкурсах, о хобби работников. Рубрика «Профи УИС» рассказывает о сотрудниках, много лет
успешно работающих в уголовно-исправительной системе. Рубрика «Зарубежная тюремная хроника»
кратко освещает события, факты и происшествия, произошедшие за рубежом. Развлекательную
функцию реализует рубрика «Тюремное кино», анонсирующая четыре фильма «о тюрьме и еѐ обитателях». В журнале внутри нет традиционной рекламы, а на обложке публикуется реклама различных компаний, которые приглашают к сотрудничеству учреждения УИС.
Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы» – официальное издание,
публикующее нормативные документы, материалы всероссийских и региональных совещаний руководителей территориальных органов, учебных сборов [7]. Оно извещает читателей об актуальных
проблемах служебной деятельности, о накопленном передовом опыте работы, результатах разработок пенитенциарной науки. Постоянные рубрики журнала: «Научно-методическое обеспечение», «Организация служебной деятельности», «Информационное обозрение», «Официальный раздел». В
рубрике «Научно-методическое обеспечение» публикуются научные статьи преподавателей и научных сотрудников высших учебных заведений ФСИН России. Тематика статей различна, например,
«ВИЧ и туберкулѐз в уголовно-исполнительной системе» (№ 8 / 2015), «Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения личной безопасности осуждѐнных в местах лишения свободы»
(№ 1 / 2015), «Проблемные аспекты принудительных работ как нового вида уголовного наказания» (№
12 / 2015). В рубрике «Организация служебной деятельности» размещаются научные статьи по тематике: «уголовно-исполнительные инспекции», «вопросы взаимодействия», «работа с кадрами», «опе-
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ративно-розыскная деятельность», «уголовно-исполнительные инспекции», «воспитательная работа
с осуждѐнными», «психологическое обеспечение», «охрана и конвоирование», «адаптация и ресоциализация осуждѐнных». Рубрика «Информационное обозрение» рассказывает об исторических личностях (Эжен-Франсуа Видок, Никколо Макиавелли), сведения о зарубежных тюрьмах – о пожарах (№
4 / 2015), о побегах (№ 8 / 2015), даѐтся историко-правовой обзор, например, «отрядная система содержания осуждѐнных: опыт, проблемы» (№ 11 / 2015).
В «официальном разделе» публикуются приказы ФСИН России и/или указы Президента РФ о
назначении, награждении или присвоении званий сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Вся информация располагается на одной странице. В этом разделе располагаются указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства юстиции РФ и Федеральной службы
исполнения наказаний. Отметим, что этой информации в журнале «Ведомости уголовноисполнительной системы» отводится особое внимание, так как по количеству страниц эта рубрика
является самой большой (около 18 страниц). В журнале отсутствует рекреационный материал, реклама.
В изданиях для сотрудников репрезентативны жанры: научная статья, научное сообщение,
информационная статья и заметка, обзор, отчѐт, зарисовка, корреспонденция, репортаж.
Газета «Казенный дом» является всероссийским изданием для осуждѐнных, публикующим
информацию о важнейших кадровых перестановках в УИС. Публикации рассказывают о трудоустройстве во время отбывания наказания и после освобождения, о работе реабилитационных центров, образовательных учреждений в исправительных колониях. Публикуются стихи, приветы и поздравления
осуждѐнных. Авторами материалов газеты являются штатные сотрудники и внештатные авторы,
начальники пресс-служб и осуждѐнные [4]. Постоянные рубрики: «Пресс-службы сообщают» (сведения о деятельности исправительных учреждений разных регионов страны), «Новости УИС» (материалы о деятельности осуждѐнных колоний России), «День за днѐм» (о мероприятиях и конкурсах для
заключѐнных, об открытии в колониях новых сцен, комнат ожиданий и т.п.), «Вопрос-ответ» (вопросы
осуждѐнных и их родственников и ответы специалистов), «Юридический практикум» (изменения в законодательстве и действующие законодательные акты), «Страницы истории» (историческая информация о скульптурах и памятниках и т.п.), «Калейдоскоп» (о тюрьмах и заключѐнных различных
стран), «Из почты «КД»» (поздравления и приветы осуждѐнных, поиск и знакомство с другими лишѐнными свободы), «Мозаика» (информация о различных интересных фактах: самая длинная улица, необычные названия улиц, уникальные растения, фотографии, тесты, головоломки и кроссворды).
На страницах газеты размещается реклама адвокатов и юридических специализированных
центров. Присутствует рекреационный материал – кроссворды, объявления, поздравления и приветы. Анализ материалов газеты показал, что осуждѐнным необходимы подобные издания.
«Шанс и Поддержка» – газета исправительной колонии № 15 г. Ангарска. В газете публикуется информация о деятельности учреждения, о возможности профобразования и трудоустройства
осуждѐнных в колониях и на свободе, о посещении исправительных учреждений родственниками
осуждѐнных, правозащитниками, представителями религиозных организаций, деятелями искусства,
студентами [3]. Рубрика «Хроника ИУ» информирует обо всех событиях, мероприятиях колонии № 15.
Рубрика «Наша жизнь» рассказывает о деятельности осуждѐнных, о мероприятиях и конкурсах, в
которых они участвуют, о занятиях психологов и т.п. Рубрика «Нарушители» даѐт информацию о совершении правонарушения и о том, какое наказание за содеянное получил преступник. В рубрике
«Задоринки» размещаются шутки Михаила Задорного, «Стихотворения», а в «ЮмореЗке» публикуется большое количество анекдотов. Частотны в изданиях для осуждѐнных жанры: отчѐт, заметка, репортаж, зарисовка и интервью. Пресса пенитенциарной системы отличается от неспециализированных изданий содержанием. В изданиях УИС вся информация затрагивает интересы либо сотрудников
учреждений ФСИН, либо заключѐнных и их родственников.
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