
Издатель – Объединенная редакция 
ФСИН России

Председатель редакционного совета
А. А. Реймер

Заместитель председателя 
редакционного совета В. П. Большаков

Члены редакционного совета:
Г. И. Бабкина, С. Н. Барышев,
В. Г. Бояринев, А. М. Величко, 
В. В. Гайфулин, Е. В. Горошко, 
Е. Л. Зарембинская, Е. Ю. Захаркина, 
Н. П. Криволапов, В. А. Кузьмин, 
Р. В. Маркарьян, В. В. Меньшов, 
Э. В. Петрухин, А. В. Романов, 
В. С. Рябов, Ю. Ю. Тимофеев,
В. Ю. Трофимов, В. В. Цатуров

Начальник Объединенной редакции 
ФСИН России – главный редактор 
Ю. К. Александров
Редактор Г. Ф. Одинокова
Ответственный  секретарь
И. Н. Панова

Над журналом работали:
Е. А. Богданова, И. А. Кецельман, 
Л. П. Комарова, А. С. Кривенко, 
М. В. Мещерякова, Р. М. Фаттахова, 
Л. Е. Хохелько

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.
Использованы материалы REUTERS, AFP, AP, 
newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr и других 
информационных и интернет-ресурсов.

© «Преступление и наказание», 2011 год

Журнал зарегистрирован 
в  Государственном комитете 
Российской Федерации по печати. 

Свидетельство о регистрации № 1467 
от 14 июля 1999 г.

Подписной индекс журнала 70476.
141207, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 14.
Тел.:   987-61-03 (секретариат);
 987-61-06 (отдел подписки).
Факс:  987-61-13.     
E-mail:   orfsin@orfsin.ru
 www.orfsin.ru

Подписано в печать 28.12.11 г. 
Формат 60 х 90 1/8. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. 
Тираж 27 619 экз. Заказ 0212.
Цена свободная. 
Отпечатано в ОАО «Можайский 
полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
www.оаомпк.рф, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685.

И з д а е т с я   с   1 9 6 0   г о д а            

№ 1/2012

–  официально

–  знакомьтесь

–  приглашаем к разговору

–  портрет системы

– вести с мест

– широка страна

– сотрудничество

– портрет в анфас

– ветераны УИС

– на шаг впереди

– у нас в гостях

– не службой единой

– тюремные музеи

– за рубежом

– злые «гении» истории

– память

–  тюремное кино

На 1-й странице обложки фото Дмитрия ФОМИНА

2 В. БОЛЬШАКОВ
 Поздравление с 20-летием журнала   

 «Преступление и наказание» 

3 С. НЕПОДКОСОВ
 Общественный контроль: новые перспективы

4 С. БАРЫШЕВ
 Медсанчасти ФСИН России: готовность 

 к трансформации

16 ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ЗА и ПРОТИВ
 

22 УФСИН России по Еврейской автономной области
 

25 ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

30 А. ПАРХОМЕНКО
 Два года спустя: можем, если захотим

 Здесь готовят специалистов

34 Ю. ЛЕОНТЬЕВ, Н. СЕРЖАНТОВ
 Земля Симбирская

36 А. ОЗЕРОВ
 На европейском уровне

38 Н. ЧЕБОТАРЕВ
 Генерал Сазонов: «Родители учили: 

 или делай все очень хорошо, 
 или не берись вообще»

40 С. НЕПОДКОСОВ
 Опытом делиться – УИС пригодится

42 Е. АРГУНОВА
 «И нападали, и душили!»

45 М. КУЗНЕЦОВА
 Теперь хранимые законом

46 Редакция газеты «Покаяние»
 УФСИН России по Архангельской области

49 А. МИНЧЕНКО
 Просто он не вернулся из боя...

50 М. КУЗНЕЦОВА
 Тюремный замок в экспозициях

52 ЗАРУБЕЖНАЯ МОЗАИКА 

58 И. УЧАНСКИЙ
 «Товарищ» Пол Пот

 Навеки пожизненный

62 Ю. ГРИБОВ
 Белеет катаевский парус...

64 ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ 

6 ТЕМА НОМЕРА

 Профессиональное образование 
 сотрудников УИС
  

                                                              



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/20122

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Двадцать лет… Именно столько исполнилось пенитенциарному журналу 

«Преступление и наказание». Но если быть точным – ведомственному из-
данию в его нынешнем названии. Потому что до января 1992 года журнал 
именовался «Воспитание и правопорядок», а еще раньше – «К новой жиз-
ни». Однако независимо от этого он всегда честно выполнял свою главную 
функцию – жил интересами уголовно-исполнительной системы и ее людей, 
ярко и доходчиво освещал нелегкую деятельность сотрудников по исправле-
нию лиц, ставших на путь преступления. 

Хотя самое драматичное да, пожалуй, интересное время пришлось все-
таки на тот период, когда журнал стал называться «Преступление и нака-
зание». Недавно я пролистал его подшивку за 20 лет. Начало 90-х… Труд-
ный этап возникновения и формирования нового демократического го-
сударства. В условиях зарождавшихся рыночных экономических отноше-
ний нелегко пришлось и учреждениям уголовно-исполнительной системы: 
ведь дело доходило до того, что зарплата сотрудникам не выдавалась по не-
скольку месяцев, порой не хватало средств, чтобы накормить осужденных. 
И, тем не менее, даже при таких сложных обстоятельствах система решала 
основную задачу – обеспечивала исполнение уголовных наказаний, стре-
милась создать приемлемые условия для содержания и исправления лиц, со-
вершивших преступления.

Все это время журнал был рядом со своими читателями, вместе с ними 
искал пути выхода из сложнейших ситуаций. Хотя и сам находился в тяжелом 
положении: из-за финансового кризиса средств от годовой подписки хва-
тало от силы на два-три номера. Сотрудники УИС, прекрасно сознавая, что 
без ведомственной печати не обойтись, не оставляли его в беде, помогали, 
как могли. 

По мере укрепления государства, утверждения демократических прин-
ципов в жизни общества настоятельно звучали требования коренного ре-
формирования уголовно-исполнительной системы, приведения ее в соот-
ветствие с международными нормами и цивилизованной практикой. В дея-
тельности УИС все сильнее стали утверждаться принципы гуманизации, со-
блюдения прав и законных интересов личности. Одновременно менялся и 
журнал, его внешний вид и содержательная сторона, в публикациях появля-
лись новые акценты и мотивы, связанные с порядком отбывания наказа-
ний и условиями содержания заключенных, их трудовой занятостью, иными 
проблемами, которые каждодневно приходилось решать персоналу пени-
тенциарных учреждений.

Особая роль отводится журналу в нынешнее время – на этапе практиче-
ской реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 
2020 года. Не случайно в поле его постоянного зрения – важные вопросы 
по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, поиску 
новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, диффе-
ренциации их содержания, изменению структуры УИС, внедрению в пенитен-
циарную практику современных технологий и технических средств и др.

Многие статьи журнала посвящены сотрудникам УИС, их сложной и мно-
гогранной работе, улучшению условий несения службы, досуга и быта. Всег-
да в центре журналистского внимания – забота о ветеранах системы и Ве-
ликой Отечественной войны.

Поздравляю коллектив редакции, всех корреспондентов, а также чи-
тателей с юбилеем! Уверен, что творческие работники по-прежнему бу-
дут отзывчивы к людям, делам и проблемам УИС, а сам журнал останется 
верным задаче формирования справедливой и цивилизованной уголовно-
исполнительной системы. 
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Заместитель директора 
ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы
                 

В. П. Большаков 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 

6 декабря 2011 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Федеральный 
закон № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». На прошедшей в телецентре Современной гуманитарной академии 
всероссийской видеоконференции, организованной Общественной палатой РФ, приглашенные 
эксперты прокомментировали законодательное нововведение.

новые перспективы

– Внесенные поправки создают проч-
ный дополнительный юридический фун-
дамент для деятельности общественных 
наблюдательных комиссий. Основная 
идея, отраженная в новом законе, – про-
яснить и юридически закрепить ряд по-

ложений, выявленных в процессе работы общественников. 
Особое внимание уделяется принципам функционирования 
ОНК. Помимо ранее заявленных добровольности и равно-
правия на первом месте обозначены приоритет прав чело-
века, а также объективность.

Отдельная статья нового федерального закона посвяще-
на такой злободневной проблеме, как контроль за обеспе-
чением права лиц, находящихся в местах заключения, на 
охрану здоровья. 

Еще один важный фактор – органы государственной вла-
сти субъектов РФ и местного самоуправления теперь об-
ладают законным правом оказывать ОНК финансовую, ма-
териальную, информационную, консультационную и иные 

виды помощи. Такая возможность отражена в постановле-
нии Правительства РФ от 23.08.2011 г. № 713 г. «О предостав-
лении поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям». К этой категории относятся и обще-
ственные наблюдательные комиссии.

Ряд новых поправок касается кадровой проблемы. В слу-
чае, если член ОНК по определенным основаниям досроч-
но прекращает свои полномочия, выдвинувшее его об-
щественное объединение может предложить на его место 
иную кандидатуру. Ротация кадров возможна и до истече-
ния срока полномочий ОНК, чтобы нехватка членов комис-
сии не отразилась в худшую сторону на качестве ее даль-
нейшей деятельности. 

Верхний предел численности членов ОНК увеличен до со-
рока человек. Эта мера особенно актуальна для комиссий, 
действующих в регионах с протяженной территорией или 
большим количеством мест принудительного содержания.

Следует отметить и ряд других нововведений, самое за-
метное среди которых – Кодекс этики членов ОНК.

Сергей ПОПОВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва, 
один из инициаторов и разработчиков Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»: 

Олег ЛЫСЯГИН, помощник 
члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ: 

– С моей точки зрения, осо-
бенно важное нововведение – 
возможность членов ОНК с со-
гласия лиц, содержащихся в 
местах принудительного со-
держания, или их законных 
представителей знакомиться с 
документацией, где отражается 
состояние здоровья заключен-
ных. Эта законодательная по-
правка создает новые возмож-
ности для более качественного 
медицинского контроля. 

Михаил ФЕДОТОВ, председатель Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека: 

– За время существования ОНК накоплен 
солидный практический опыт, который и стал 
основанием при внесении поправок. Сфера 
деятельности общественного контроля долж-
на расширяться, постепенно распространять-
ся на новые организации и ведомства.

Валерий БАЗУНОВ, заместитель 
начальника управления государственной 
защиты прав человека Аппарата 
Уполномоченного по правам человека РФ:

– Появление на свет нового федерального за-
кона – плод совместных усилий всех заинтере-
сованных общественных структур и ведомств. 
Будем надеяться, что работа наших обществен-
ных наблюдательных комиссий приобретет но-
вый качественный оттенок.

Подготовил Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Маргариты МЕЩЕРЯКОВОЙ



ЗНАКОМЬТЕСЬ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/20124

– Сергей Николаевич, в соответ-
ствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы до 
2020 года в отечественной УИС пла-
нируется создать медико-санитарные 
части. Что они будут собой представ-
лять?

– В стране давно раздавались ради-
кальные призывы передать всю пени-
тенциарную медицину в ведение Минз-
дравсоцразвития. Однако министерство 
принять все наши учреждения к себе ка-
тегорически отказывается. Если разби-
раться, что же именно мы можем сегодня 
передать, то речь может идти об отдель-
ных медчастях и больницах в колониях, в 
следственных изоляторах, в лечебных ис-
правительных учреждениях. Это структу-
ры, которых в Минздравсоцразвития про-
сто нет. Некоторые из них существуют за 
счет колоний, других учреждений. Только 
после создания медико-санитарных ча-
стей, каждая из которых будет иметь ста-
тус юридического лица и включать в себя 
несколько тех же самых медчастей коло-
ний и СИЗО, больниц и так далее, вопрос 
о передаче можно обсуждать. Хотя, на 
основе опыта своих зарубежных коман-
дировок, скажу, что ситуации, когда пе-
нитенциарная медицина полностью вхо-
дила бы в систему гражданского здраво-
охранения, нет нигде.

Мы планируем создать некую сме-
шанную систему: своя МСЧ в пенитен-
циарной системе и приходящие в каче-
стве консультантов в случае возникнове-
ния необходимости доктора Минздрав-
соцразвития. Первичная помощь, обход 
содержащихся в учреждениях УИС лиц 
останутся за штатными врачами ФСИН. 
Оказание же узкоспециализированной 
помощи будет возложено на приходя-
щих из гражданских медучреждений 
докторов. Подобные специалисты, ра-
ботающие на постоянной основе, УИС 
просто не нужны. Лечение туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и других социально обу-
словленных заболеваний также останет-
ся за нами.

Сегодня осужденные, страдающие, к 
примеру, сердечными заболеваниями, 
имеющие порок сердца, получают высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
за счет квот органов здравоохранения 
субъектов Российской Федерации. Граж-
данские медицинские учреждения обя-
заны по этим квотам проводить соответ-
ствующие операции, и они их проводят. 
В бюджете ФСИН России средства на эти 
операции не предусмотрены.

Финансовые средства будут выде-
лять не через территориальный ор-
ган, а напрямую в МСЧ. Руководители-
медики получат большую свободу, но и 

спрос с них за расход денег будет более 
жестким.

– Каковы предварительные ито-
ги эксперимента по организации 
медико-санитарных частей в террито-
риальных органах ФСИН России?

– В сентябре были подведены пред-
варительные итоги эксперимента по 
формированию в территориальных ор-
ганах медико-санитарных частей в двух 
региональных управлениях ФСИН Рос-
сии, его ход был одобрен руководством 
ФСИН и Минюста. Нам была поставле-
на задача начать проработку вопроса о 
подготовке к переходу на новую модель 
медико-санитарной службы и в других 
терорганах. Для проведения экспери-
мента мы специально выбрали имен-
но эти два региона: достаточно бла-
гополучную и стабильно работающую 
Тверскую область и проблемный Санкт-
Петербург и Ленинградскую область. 
В итоге, в ходе «обкатки» новой струк-
туры в Северной столице, ярко высве-
тились многие трудности. После такой 
«обкатки» мы подготовили распоряже-
ние, и директор ФСИН России уже на-
правил его в территориальные органы, 
где пошагово описан процесс перехода 
на новую модель.

– В чем трудности организации си-
стемы медико-санитарных частей?

– Сергей Николаевич, в соответ- Мы планируем создать некую сме- спрос с них за расход денег будет более 

Медсанчасти ФСИН России: 
готовность к трансформации

Сергей Барышев родился в 1962 году 
в Саратовской области. Закончил Суворовское 
училище, Ленинградскую военно-медицинскую 
академию. Семь лет прослужил в Ракетных 
войсках стратегического назначения. В 1992 
году перевелся во внутренние войска МВД 
России. Спустя два года поступил в Санкт-
Петербургскую военно-медицинскую академию 
на факультет руководящего медицинского 
состава, который и закончил с отличием. 
С 1999 года проходил службу в должности 
начальника медицинской службы Северо-
Кавказского округа внутренних войск МВД 
России. В Федеральной службе исполнения 
наказаний на должности начальника 
управления организации медико-санитарного 
обеспечения с мая 2010 года. Кандидат 
медицинских наук. Заслуженный врач России.

Медсанчасти ФСИН России: Медсанчасти ФСИН России: 
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знакомьтесь

– Эксперимент показал, как много во 
всяком деле зависит от роли конкрет-
ной личности. Основная проблема го-
рода на Неве – это люди, их отношение 
к происходящему. Сложившееся нега-
тивное восприятие собственного стату-
са «медицинского работника в УИС» воз-
никло не на пустом месте. Медицинская 
служба в целом и положение каждого ее 
работника в УИС всегда были ниже стату-
са сотрудников других якобы основных 
служб. Хроническое недофинансирова-
ние в период конца 90-х начала 2000-х 
годов не позволяло формировать адек-
ватную материально-техническую базу 
и выполнять стандарты оказания ме-
дицинской помощи, предоставлять по-
мощь работникам УИС. Условия боль-
шого города, где сеть медицинских 
учреждений представлена более широ-
ко, чем во многих регионах, способству-
ют высокому уровню свободной конку-
ренции на рынке рабочих мест. И труд 
в УИС расценивается как непрестижный 
и мало оплачиваемый. Такое консерва-
тивное отношение к собственной про-
фессии мешает восприятию положи-
тельных перемен, переходу на новый, 
более качественный уровень работы.

Есть сотрудники, смотрящие на про-
исходящее лишь с точки зрения: как бы 
меньше работать, но больше денег по-
лучать. Были созданы все условия, вра-
чей освободили от выполнения обязан-
ностей, не связанных с их профессио-
нальной деятельностью. На 39% высво-
бодилось рабочее время руководите-
лей медицинских подразделений. В Пи-
тере были отремонтированы помеще-
ния медицинских частей, вошедших в 
состав организованной МСЧ. Люди ра-
ботают в нормальных условиях. Но кое-
кто здесь продолжает считать, что все 
по-прежнему плохо. Денежное содер-
жание действительно осталось в основ-
ном на прежнем уровне. Заработная 
плата отдельных категорий медицин-
ского персонала повысилась, и в некото-
рых случаях – весьма значительно.

– Какие именно шаги необхо-
димо предпринять региональным 
управлениям для создания медико-
санитарных частей?

– Терорганам прежде всего необхо-
димо разработать оргштатную структу-
ру будущей медико-санитарной части. 
У нас в стране есть небольшие регио-
ны, есть и огромные. И структуры мед-
санчастей в них будут очень отличать-
ся друг от друга. Так, в том случае, когда 
какие-то отдельные учреждения новых 
частей будут значительно удалены от 
регионального центра, для них нужно 
сохранить функции юридического лица, 

чтобы сотрудникам не пришлось за под-
писанием одного-двух документов ез-
дить за сотни километров. В небольших 
регионах такой проблемы нет, и юрлицо 
будет одно на всю МСЧ.

Определить, как организовать мед-
санчасти, должны сами региональные 
управления. Никто лучше сотрудников 
на местах их собственное хозяйство не 
знает. Я, со своей стороны, призываю их 
тщательно все продумать, не подходить 
к этому вопросу формально. Ведь здесь 
им предстоит работать.

Далее необходимо просчитать объе-
мы финансирования медсанчасти каж-
дого региона. Оформить передачу иму-
щества медицинских подразделений пе-
нитенциарных учреждений создаваемой 
МСЧ, в которую эти подразделения вой-
дут в качестве филиалов. Также стоит и 
вопрос лицензирования. Сейчас каждое 
учреждение имеет все соответствующие 
лицензии на оказание тех или иных ви-
дов медицинской помощи, но с форми-
рованием новой структуры эту работу 
нужно будет проводить заново.

Выяснилось, однако, что в некоторых 
территориальных органах создавать 
медсанчасти нецелесообразно. Так, к 
примеру, в Калмыкии всего несколько 
пенитенциарных учреждений, в кото-
рых отбывают наказания около тысячи 
осужденных, а в медицинских подраз-
делениях работают всего 29 сотрудни-
ков. Собственная МСЧ со своими кадро-
вой, финансовой, другими службами 
здесь не нужна. Медучреждения Кал-
мыкии могут войти в качестве филиала 
в медсанчасть одного из соседних реги-
онов – Астрахани или Ставрополя. Пра-
во на ведение собственной финансовой 
деятельности им, возможно, потребу-
ется. Особенно важно отметить, что не 
всегда традиционная структура, когда в 
каждом учреждении своя медицинская 
часть, оправдана. При создании МСЧ 
можно будет рассмотреть вопрос об ор-
ганизации медицинского обеспечения 
одним подразделением службы сразу 
нескольких рядом расположенных пе-
нитенциарных учреждений. Необходи-
мо эти моменты проработать в каждом 
отдельном случае.

– Работы непочатый край. Сколь-
ко времени есть у терорганов на рас-
четы, разработку оргштатной струк-
туры их медсанчастей и выполнение 
остальных требований?

– Проработать все эти направления 
региональные управления должны до 
первого марта. Однако нельзя сказать, 
что переход на новую структуру будет 
осуществлен одномоментно по всей 
стране и именно с началом весны. Ре-

шение о сроках и порядке перехода бу-
дет приниматься директором ФСИН и 
министром юстиции. Пока вопрос от-
крыт. Но, так или иначе, уже до перво-
го марта каждый начальник тероргана 
будет знать, какие у него есть пробле-
мы на пути к организации МСЧ, и ре-
шать их. Основной принцип – ни в коем 
случае не должны пострадать люди: со-
трудники, врачи, пациенты в первую 
очередь. Не должен упасть уровень за-
работной платы. Наоборот, он должен 
повыситься. Мы шагаем в ногу со вре-
менем, Европейские пенитенциарные 
правила требуют того, чтобы в пенитен-
циарной медицине работали лучшие 
доктора. Для этого, очевидно, необхо-
димо и достойное денежное вознаграж-
дение за труд. 

Значительную часть жизни мы про-
водим на работе. В случае с пенитен-
циарной медициной, в силу специфи-
ки профессии, врач не имеет возможно-
сти формировать на работе социальные 
связи, так необходимые каждому чело-
веку в обыденной жизни. Это должно 
компенсироваться высокими заработ-
ными платами. В Советском Союзе за-
работная плата пенитенциарных вра-
чей была значительно выше их граж-
данских коллег. Сейчас, к сожалению, 
наоборот. Директор службы уделяет во-
просу денежного содержания врачей 
УИС огромное внимание. Изыскиваются 
пути стимулирования медработников.

– Сергей Николаевич, в настоя-
щее время сотрудники ФСИН России 
обращаются за оказанием медицин-
ской помощи в медучреждения Ми-
нистерства внутренних дел. В систе-
ме МВД мы – незваные гости, от кото-
рых хозяева уже устали. Планируется 
ли создание в УИС системы собствен-
ных медучреждений для медобеспе-
чения личного состава?

– Трудности в оказании медицинской 
помощи сотрудникам ФСИН России в 
связи с необходимостью обращаться в 
соответствующие учреждения Мини-
стерства внутренних дел действитель-
но существуют. Дело в том, что функция 
эта закреплена за МВД на законодатель-
ном уровне. Мы пока просто не имеем 
права создавать собственную сеть ме-
дучреждений «для своих». ФСИН Рос-
сии подготовлены и поданы предложе-
ния о внесении в законодательство из-
менений, которые позволят нам самим 
заботиться о здоровье сотрудников. Как 
только будет подписан соответствую-
щий указ президента страны, мы присту-
пим к работе в этом направлении.

Беседовал Сергей ШУРЛОВ



ТЕМА НОМЕРА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/20126

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев:

«…нам нужно разумно, спокойно, но в то 
же время настойчиво провести полную ре-
визию уголовно-исполнительной системы.

Уголовно-исполнительная система состо-
ит из тех, кто сидит, и тех, кто охраняет. Как 
правило, часто говорят, что они сидят вме-
сте: только некоторые из них сидят срок, 
назначенный судом, а некоторые из них 
«сидят» всю жизнь. Как вы понимаете, эта 
служба очень тяжелая.

И люди, которые там работают, во-
первых, выполняют важную государствен-
ную задачу, а, во-вторых, у них существу-
ет и свой определенный эмоциональный 
настрой. И нам нужно сделать так, чтобы 
туда приходили служить люди подготов-
ленные, грамотные и мотивированные 
(выделено нами. – Ред.). Поэтому мы, 
начиная с 2013 года, начнем существенное
увеличение заработной платы всем, кто 
работает в уголовно-исполнительной сис-
теме.

В противном случае изменить самый дух 
этой уголовно-исполнительной системы не-
возможно…»

(Из выступления на встрече с журналистами 
Уральского федерального округа 

28 ноября 2011 года, Екатеринбург, 
www. kremlin.ru) 

Состояние 
и перспективы 

профессионального 
образования 
сотрудников 

в свете Концепции 
развития УИС 
до 2020  года 

Качественно подготовить сотрудников 
к нелегкой службе в УИС призваны 

ведомственные профессиональные учебные 
заведения. Как в них осуществляется 

образовательный процесс, какие пути 
по его совершенствованию предлагают 

ученые и практики, читайте в этом номере.

ЦИТАТА ДНЯ
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тема номера

Современное состояние и динамика развития высших 
учебных заведений Федеральной службы исполнения на-
казаний характеризуется тенденцией интеграции теории 

и практики. В соответствии с распоряжением ФСИН России от 
16 февраля 2010 г. № 31-р введена специализация ведомствен-
ных образовательных учреждений по подготовке кадров для 
учреждений уголовно-исполнительной системы, внесены из-
менения в организацию практического обучения курсантов и 
слушателей, разработан и реализуется план формирования в 
вузах современной учебно-материальной базы.

Как известно, в настоящее время ведется работа над проек-
том нового федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – законопроект). Он уже был пред-
ставлен для обсуждения в интернете, прошел этап обществен-
ной экспертизы. В октябре 2011 года на официальном сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
была размещена его новая редакция. Для нас в указанном за-
конопроекте представляет интерес, образно говоря, вектор 
движения ведомственного высшего образования. 

С этой точки зрения заслуживает внимания статья 85 «Осо-
бенности реализации профессиональных образовательных 
программ и деятельности образовательных организаций фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности го-
сударства, обеспечения законности и правопорядка». Поло-
жения, сформулированные в ней, создают правовую основу 
подготовки кадров для Вооруженных сил Российской Федера-
ции и правоохранительных органов, в том числе уголовно-
исполнительной системы. Рассмотрим эти положения.

В ч. 2 статьи 85 закрепляется понятие квалификационных тре-
бований к военно-профессиональной (специальной професси-
ональной) подготовке выпускников. Они являются основой для 
оценки качества и уровня знаний выпускников, освоивших об-
разовательные программы. Полномочиями по установлению 
таких требований наделяются федеральные органы исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся соответствующие 
образовательные организации (далее – учредители). В настоя-
щее время понятие квалификационных требований закреплено 
в Типовом положении о военном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования. 

Разработка указанных требований к выпускникам учебных 
заведений ФСИН России в настоящее время является актуаль-
ным направлением развития ведомственного высшего про-
фессионального образования. В документах должны быть за-
ложены выработанные заказчиками – кураторами образова-
тельных учреждений из числа структурных подразделений 
ФСИН России – знания, умения, навыки и компетенции, кото-
рыми должны обладать выпускники для эффективного выпол-
нения служебных задач. Представляется целесообразным во-
влечение в процесс разработки квалификационных требова-
ний представителей учебных заведений.

В соответствии с ч. 3 рассматриваемой статьи ведомствен-
ные нормативные правовые акты, наряду с законами и дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, составляют юридическую основу управления ве-

С. ПЕРОВ,
старший инспектор управления кадров ФСИН России, 
капитан внутренней службы

В Е К О РР АООТ З В И И ЯИИТ
домственными образовательными учреждениями. В насто-
ящее время ФСИН России не наделена полномочиями по 
нормативно-правовому регулированию образовательной 
деятельности ведомственных вузов, хотя такая потребность 
существует. Это является исключительной прерогативой Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. 
Интересы Федеральной службы исполнения наказаний как 
учредителя закрепляются в уставах образовательных учреж-
дений, утверждаемых приказами директора ФСИН России. 

Предлагаемая в законопроекте формулировка «управле-
ние федеральной государственной образовательной орга-
низацией» не позволяет с полной уверенностью определить, 
какие именно вопросы могут быть урегулированы на ведом-
ственном уровне – исключительно вопросы управления вузом 
или вопросы организации учебного процесса и осуществле-
ния образовательной деятельности. В связи с этим, по нашему 
мнению, указанное положение требует уточнения.

Следует отметить, что определенный минимум к ведом-
ственному нормативно-правовому регулированию деятель-
ности вузов закрепляется в ч. 7 ст. 85 законопроекта, в соот-
ветствии с которой учредители устанавливают порядок и усло-
вия приема в учебные заведения, в том числе перечень допол-
нительных вступительных испытаний; порядок отчисления 
обучающихся, их восстановления, перевода в другое образо-
вательное учреждение, находящееся в их ведении; перечень 
и порядок размещения сведений о деятельности учебного за-
ведения в открытых информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на его официальном сайте или сайте учре-
дителя в сети интернет; определяют в части, не противореча-
щей законодательству, другие особенности организации и ве-
дения образовательной, методической и научной деятельно-
сти в сфере подготовки кадров.

К положительным моментам следует отнести то, что соглас-
но ч. 6 статьи 85 особенности реализации прав обучающихся 
и работников ведомственных образовательных учреждений 
могут устанавливаться нормативными правовыми актами со-
ответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти. Дело в том, что обучение курсантов в ведомственных ву-
зах имеет целый ряд существенных отличий от образователь-
ного процесса студентов в гражданских вузах. Курсанты пер-
вых курсов находятся на казарменном положении. Перемен-
ный состав образовательных учреждений ФСИН России при-
влекается к выполнению задач по несению службы в суточном 
наряде, охране общественного порядка и т.п. Все это состав-
ляет специфику правового положения курсантов, затрагивает 
их права и интересы, что, безусловно, требует соответствую-
щего законодательного обеспечения. В этой связи положения 
ч. 6 рассматриваемой статьи создают необходимую основу для 
урегулирования особенностей их правового статуса.

С принятием закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» правовые возможности Федеральной службы испол-
нения наказаний в области организации деятельности подве-
домственных образовательных учреждений могут расширить-
ся. Для эффективной реализации полномочий ФСИН России в 
области управления учебными заведениями представляется 
актуальной разработка и вненсение соответствующих изме-
нений в Положение о Федеральной службе исполнения нака-
заний, утвержденном указом Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 № 1314.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/20128

тема номера

В результате реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года будет осуществлен 
переход к содержанию основной мас-
сы осужденных в тюрьмах трех типов и 
колониях-поселениях двух типов, созда-
на служба пробации, увеличится количе-
ство осужденных, приговоренных к нака-
заниям, не связанным с изоляцией от об-
щества, и др.

Все эти изменения требуют реформи-
рования кадровой политики и, в частно-
сти, совершенствования деятельности 
ведомственных образовательных учреж-
дений.

Система учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, реализу-
ющих программы дополнительного про-
фессионального образования, включает в 
себя: Высшие академические курсы Ака-
демии ФСИН России, Санкт-Петербургский 
институт повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России, Кировский фили-
ал Академии ФСИН России, Томский фи-
лиал Кузбасского института ФСИН России, 
шесть факультетов повышения квалифи-
кации ведомственных высших учебных 
заведений, 52 учебных центра террито-
риальных органов. Всего по плану обу-
чения в течение года повысили квалифи-
кацию 17,9 тыс. человек.

Повышение квалификации сотрудни-
ков проводится в целях пополнения и об-
новления знаний, изучения новых форм 
и методов деятельности территориаль-
ных органов и учреждений с отрывом 
(полным или частичным) или без отры-
ва от работы по конкретной специализа-
ции или должности не реже одного раза в 
пять лет. План обучения ежегодно утверж-
дается директором ФСИН России на осно-
ве заявок, представленных территориаль-
ными органами.

Установлены следующие сроки непре-
рывного обучения при повышении квали-

фикации: от двух до шести недель с пол-
ным или частичным отрывом от службы и 
от шести недель до шести месяцев без от-
рыва от службы.

В образовательных программах допол-
нительного профессионального образо-
вания предусматриваются: входное про-
фориентационное тестирование, позволя-
ющее определять исходный уровень под-
готовки сотрудника по выбранному на-
правлению обучения, а также его личност-
ные особенности и склонности; общепро-
фессиональные дисциплины (образова-
тельные модули) для получения или до-
полнения необходимых теоретических 
знаний; блок специальных дисциплин для 
формирования знаний и умений при по-
становке и решении профессиональных 
задач; вспомогательные дисциплины по 
выбору; практика или стажировка для за-
крепления полученных знаний.

Освоение образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией, по ре-
зультатам которой выдаются документы го-
сударственного образца: удостоверение о 
повышении квалификации (для лиц, обу-
чающихся по краткосрочным программам 
от 72 до 100 учебных часов); свидетельство 
(для лиц, освоивших среднесрочные про-
граммы от 100 до 500 учебных часов).

Кроме того, в ведомственных образо-
вательных учреждениях осуществляется 
профессиональная переподготовка (более 
500 часов). Так, за год она была проведена 
по следующим должностным категориям: 
старшие специалисты (специалисты) по 
социальной работе с осужденными (ФПК 
Владимирского юридического институ-
та); практические психологи, не имеющие 
психологического образования (ФПК Во-
логодского института права и экономики); 
сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций (Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников 
ФСИН, Томский филиал Кузбасского ин-
ститута); заместители начальников терри-

В. САМАРИН,

начальник кафедры Санкт-Петербургского института повышения квалификации 
работников ФСИН России, подполковник внутренней службы

Век живи – 
век ПОВЫШАЙ 

КВАЛИФИКАЦИЮ

ториальных органов, курирующие эконо-
мические вопросы (ВАК Академии права и 
управления).

Сложившаяся система подготовки спе-
циалистов пенитенциарного дела наряду 
с позитивным опытом, традициями и име-
ющимся педагогическим потенциалом тре-
бует совершенствования. Целесообраз-
но увеличить количество сотрудников, на-
правляемых на учебу для повышения ква-
лификации, так как нередки случаи, когда 
сотрудник, прослужив десять и более лет, 
ни разу не делал этого. Неслучайно в июне 
2010 года директором ФСИН России приня-
то решение о проведении в течение трех лет 
комплекса организационно-практических 
мероприятий по преобразованию Ива-
новского, Краснодарского, Казанского фи-
лиалов Владимирского юридического ин-
ститута, Липецкого филиала Воронежско-
го института, Дальневосточного филиала 
Кузбасского института в межрегиональ-
ные учебные центры для реализации про-
грамм повышения квалификации и пере-
подготовки сотрудников УИС. 

Кроме того, предполагается преобра-
зовать Кировский филиал Академии пра-
ва и управления и Томский филиал Кузбас-
ского института ФСИН России в самостоя-
тельные институты повышения квалифи-
кации работников ФСИН России. Это по-
зволит обеспечить переподготовку и по-
вышение квалификации сотрудников в не-
обходимом объеме, а также уменьшит на-
грузку на Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников 
ФСИН России.

Необходимо также повысить практи-
ческую направленность обучения, доведя 
ее до 70%, шире применять активные ме-
тоды (деловые игры, учения, круглые сто-
лы и т.п.). Важно сосредоточить внимание 
на разработке типовых (модульных) про-
грамм, учебников, привлекая к этой рабо-
те ученых и практиков.

Представляется целесообразным, по 
возможности, специализировать по отрас-
левому признаку имеющиеся факультеты, 
филиалы и институты, осуществляющие по-
вышение квалификации, что позволит соз-
дать необходимую учебно-материальную 
базу, подобрать соответствующий профес-
сорско-преподавательский состав, обеспе-
чить слушателей учебной и методической 
литературой. Следует также разработать 
квалификационные требования к гражда-
нам, претендующим на замещение должно-
стей начальствующего состава УИС.

Полученные сотрудниками прочные те-
оретические знания и практические навы-
ки дадут им возможность качественно ис-
полнять свои служебные обязанности.
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Ежегодно образовательные учреждения ФСИН России 
выпускают около 3,4 тыс. специалистов (при факти-
ческой потребности 3,8 тыс. человек). В условиях ре-

формирования УИС потребность в специалистах и в их эф-
фективной подготовке и переподготовке будет увеличи-
ваться. 

Анализ профессиональной деятельности выпускников 
образовательных учреждений и других практических ра-
ботников УИС показывает, что далеко не все они успешно 
адаптируются к специфическим условиям пенитенциар-
ных учреждений, недостаточно владеют служебными уме-
ниями и навыками. Это является следствием упущений как 
в ходе отбора кандидатов на учебу, так и при профессио-
нальной подготовке, отставанием учебно-воспитательного 
процесса от требований современной практики.

Согласно исследованиям основными причинами отто-
ка молодых специалистов являются: изначально утилитар-
ная направленность курсантов на получение бесплатного 
образования; слабо сформированная мотивация на ра-
боту в уголовно-исполнительной системе; недостаточная 
профессиональная ориентация; невысокий социальный 
статус сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Приоритетными направлениями в сфере ведомствен-
ного образования согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года являются: совер-
шенствование структуры ведомственного образования и 
системы профессиональной компетентности работников 
УИС; улучшение специальной и иных видов подготовки 
за счет максимального приближения содержания обуче-
ния к реальным условиям оперативно-служебной деятель-
ности; повышение качества образовательных программ; 
улучшение методического обеспечения и условий прове-
дения занятий; усиление антикоррупционной составляю-
щей в образовательных программах; введение «заказа» 
на подготовку специалистов для конкретного учреждения 
или органа.

Необходимо при этом иметь в виду, что реализация 
задач по совершенствованию профессионального обу-
чения возможна одновременно с комплексным рефор-
мированием уголовно-исполнительной системы. В пер-
вую очередь это связано с преобразованиями в обла-
сти организации и правового регулирования деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы, новыми подхода-
ми к назначению наказаний и их исполнением, измене-
ниями типов учреждений и критериев оценки их деятель-
ности, оптимизацией имеющихся и вновь создаваемых 
структур, повышением престижа службы, формировани-
ем нового образа сотрудника уголовно-исполнительной 
системы.

На наш взгляд, дальнейшему развитию профессиональ-
ного образования способствовало бы устранение ряда 
противоречий, а именно: между потребностью в совер-
шенствовании профессиональной подготовки и недоста-
точной готовностью к этому некоторой части преподава-

телей; повышением содержательной насыщенности учеб-
ных дисциплин и реальным использованием данного по-
тенциала при подготовке курсантов; высокими требовани-
ями, предъявляемыми к всесторонней развитости и под-
готовленности курсантов-выпускников, и их реализацией 
в учебном процессе; потребностью в высококвалифици-
рованных специалистах и уровнем их материального обе-
спечения; необходимостью в быстром приспособлении 
к специфическим условиям исправительных учреждений 
и недостаточной разработанностью организационно-
правовых и психолого-педагогических основ адаптации 
личности к новым условиям. 

В целях повышения престижа службы необходимо сде-
лать акцент на укреплении социального статуса сотрудни-
ков, помимо увеличения денежного довольствия и пенси-
онного обеспечения принять меры к улучшению условий 
труда, оснащению рабочих мест современными техниче-
скими и телекоммуникационными средствами управле-
ния, искоренению коррупционной составляющей, введе-
нию конкурсной системы замещения должностей.

Новый образ сотрудника может быть сформиро-
ван при условии воспитания интеллектуально развитой, 
стрессоустойчивой, коммуникабельной личности, спо-
собной комплексно оценивать ситуацию и принимать 
правильные решения, эффективно работать в новой си-
стеме учреждений и органов с чувством профессиональ-
ной гордости и т.д.

Для дальнейшего развития структуры ведомственного 
образования представляется целесообразным: система-
тически анализировать и готовить прогнозы потребности в 
работниках уголовно-исполнительной системы на средне-
срочную и дальнесрочную перспективу; завершить реор-
ганизацию филиалов образовательных учреждений с соз-
данием на базе некоторых из них самостоятельных инсти-
тутов повышения квалификации (это позволит удовлетво-
рять внутрисистемные потребности в переподготовке спе-
циалистов при формировании учреждений нового типа); 
осуществить переход на бакалавриат как основной уро-
вень профессионального образования, для чего опреде-
лить перечень направлений и специальностей в образова-
тельных учреждениях; продолжить работу по лицензирова-
нию специальностей в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования; переработать 
ведомственную нормативную учебно-методическую базу; 
разработать единые программы обучения; постоянно изу-
чать и предупреждать причины оттока специалистов – вы-
пускников образовательных учреждений, особенно на 
первом году службы.

Решение указанных вопросов позволит достичь необ-
ходимого уровня организации профессиональной ведом-
ственной подготовки, создать образовательные учрежде-
ния, отвечающие современным требованиям, и в конеч-
ном итоге, сформировать работника нового типа.

А. АНТИПОВ,
начальник отдела НИИ ФСИН России, 
полковник внутренней службы Нужны сотрудники

«НОВОГО ТИПА»
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Кузбасский институт ФСИН России 
по праву можно назвать молодым 
и динамично развивающимся ву-

зом Федеральной службы исполнения 
наказаний. Он был создан 25 декабря 
2006 года распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации на базе 
Кузбасского филиала Владимирско-
го юридического института. В настоя-
щее время это единственное за Уралом 
высшее учебное заведение, осущест-
вляющее подготовку специалистов для 
уголовно-исполнительной системы. 
Институт расположен в Новокузнецке 
Кемеровской области, имеет два фили-
ала в Томске и Уссурийске.

Учебное заведение реализует про-
граммы высшего и среднего профес-
сионального образования («Юриспру-
денция», «Правоохранительная дея-
тельность»), а также – дополнительно-
го профобразования; готовит специ-
алистов УИС для служб режима и над-
зора и для уголовно-исполнительных 
инспекций. Профессорско-преподава-
тельский коллектив института состав-
ляют сотрудники, имеющие не только 
опыт научно-педагогической деятель-
ности, но и практической работы. 

Одной из задач, стоящих перед ву-
зом на сегодняшний день, является 
воспроизводство собственных науч-
но-педагогических кадров. В 2011 
году на кафедры института в каче-
стве молодых преподавателей верну-
лись выпускники первого набора оч-
ной формы обучения (выпуск 2008 
года), успешно окончившие адъюн-

ктуру ведомственных образователь-
ных учреждений. В настоящее время 
планируется открытие адъюнктуры на 
базе института.

Значительное внимание в Кузбас-
ском институте уделяется приобрете-
нию технических средств для оснаще-
ния кабинетов и полигонов, исполь-
зуемых в ходе отработки навыков 
оперативно-служебной деятельности. 
За последние два года были открыты 
учебные рабочие места сотрудника 
уголовно-исполнительной инспекции, 
оператора поста видеонаблюдения, 
инспекторов отдела безопасности. В 
учебных целях активно используют-
ся созданные фрагменты запретной 
зоны, спального помещения для осуж-
денных, производственного участ-
ка ИУ, а также ситуационный центр с 
обучающими программами, класс де-
ловых игр, криминалистический поли-
гон, лаборатория цифровой фотогра-
фии. Укреплена учебно-материальная 
база института: проведен капиталь-
ный ремонт учебных аудиторий, каби-
нетов, библиотеки, тепловых систем, 
фасада здания. 

Все шире применяются активные и 
интерактивные формы занятий (дело-
вые и ролевые игры, психологические 
и иные тренинги, учения, ситуацион-
ные программы и др.).

С 2010 года функционирует библи-
отечная информационная система и 
электронный методический портал, 
открывающие доступ к фондам учеб-
ной, научной и методической литера-

ктуру ведомственных образователь-

Самый 
молодой вуз

М. КИСЕЛЕВ,

начальник Кузбасского института 
ФСИН России, 
полковник внутренней службы

туры. В 2011 году благодаря подключе-
нию к библиотечной системе IPR Media 
(«Электронные учебники») обеспечена 
возможность работы с каталогом пол-
нотекстовых электронных изданий.

Сотрудники института принимают 
активное участие в подготовке пред-
ложений по совершенствованию уго-
ловного, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации, реа-
лизации заявок структурных подраз-
делений и территориальных органов 
ФСИН России на проведение научно-
исследовательских работ. 

В целях повышения эффективности 
научных исследований выбран курс 
на усиление взаимодействия с терри-
ториальными органами и управления-
ми ФСИН России. В 2011 году был полу-
чен первый опыт разработки учебных 
и научных изданий авторским коллек-
тивом в составе преподавателей инсти-
тута и сотрудников управления режи-
ма и надзора ФСИН России. Существен-
но возросло количество командировок 
сотрудников института в пенитенциар-
ные учреждения для получения эмпи-
рической базы, используемой в науч-
ных исследованиях (Пермский край, Ке-
меровская, Томская области).

Все наши усилия направлены на ре-
шение главной задачи – воспитание 
достойных специалистов не только с 
должным уровнем профессиональ-
ных знаний и ответственности, но и 
морально и психологически готовых к 
трудностям предстоящей службы.
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 Акцент
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Великий чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский 
еще в XVII веке писал, что «человек есть самое высшее, 
самое совершенное и превосходнейшее творение». 

Природное в человеке, по Коменскому, обладает самодея-
тельной и самодвижущей силой. Исходя из этого, он форми-
рует как педагогическую необходимость принцип самосто-
ятельности воспитанника в осмыслении и деятельном осво-
ении мира. Ученый твердо верит в огромные творческие 
силы и способности человека, которые могут и должны быть 
развиты в процессе обучения и воспитания. 

В указанных высказываниях для современного подхода 
к проблеме формирования творческой активности суще-
ственно то, что акцент переносится на самостоятельность 
и ответственность обучающегося. Необходимо не просто 
расширять зону их самостоятельности, но и превратить это 
в важнейший принцип. Формальная отработка курсантами 
учебного материала противоречит творческой направлен-
ности образовательного процесса. 

Было бы ошибочным полагать, что при переносе акцен-
та на самостоятельность обучающихся снижается роль пре-
подавателя. Наоборот, на передний план выдвигается спо-
собность педагога быть организатором познавательной де-
ятельности курсантов (слушателей, студентов), руководите-
лем их социального и духовного развития. Поэтому жела-
тельно, давая выпускнику профессиональное образование, 
научить его пополнять, обновлять знания и навыки по мере 
необходимости. Другими словами – «научить его учиться».

Россия, подписав соответствующую декларацию, с 19 сен-
тября 2003 года принимает участие в Болонском процессе. 
В ней сформулированы общие цели и принципы, необходи-
мые для создания единой европейской системы образова-
ния. Цель этого соглашения в том, чтобы повысить качество 
образования и создать условия для высокой мобильности 
студентов, аспирантов и преподавателей. В связи с этим ре-
комендуется переход вузов на двухуровневую систему об-
разования. В настоящее время ряд высших учебных заведе-
ний, выбранных в качестве экспериментальной площадки, 
уже готовит бакалавров и магистров. И в вузах ФСИН России 
есть в этом плане некоторый опыт.

Хотелось бы отметить, что на учебу в ведомственные 
вузы принимают выпускников общеобразовательных школ, 
не имеющих жизненного опыта, которые после получения 
диплома направляются в очень сложную, можно сказать, 
экстремальную сферу. В этом случае для их профессиональ-
ного становления важное значение имеет срок обучения. 
Следует также подчеркнуть, что не по всем специальностям, 
в том числе в УИС, может быть применена двухуровневая 
система подготовки.

Качество образования не является неким абстрактным 
свойством. Оно должно максимально соответствовать той 

задаче, которую следует решать в ходе подготовки специ-
алиста данного уровня. Именно с выяснения соответству-
ющей задачи должно начинаться проектирование учебно-
го плана и учебных программ. Необходимо (силами экспер-
тов с привлечением потенциальных работодателей и других 
заинтересованных лиц) по возможности полно определить 
набор знаний и умений, которыми должен обладать выпуск-
ник, освоивший программу. 

Кроме того, нужно установить, какого вида и содержа-
ния занятия (лекции, семинары, «практики») обеспечива-
ют получение предусмотренных знаний и умений. К сожа-
лению, образовательные ведомственные учреждения идут 
по пути сокращения часов на психологические и педаго-
гические учебные предметы. О какой гуманистической на-
правленности процесса образования при этом можно го-
ворить? Представляется целесообразным предусмотреть 
увеличение объемов преподаваемых дисциплин психолого-
педагогического цикла, а также включить в учебный про-
цесс для всех категорий обучающихся специальные занятия 
(спецкурсы) по овладению методами саморазвития, саморе-
ализации, с использованием возможностей аутогенного са-
мовоздействия.

Имеется другая, не менее острая проблема – подготовка 
преподавателей для образовательных учреждений ФСИН 
России. Сейчас она решается путем обучения в адъюнктуре 
(очно или заочно) и через институт соискательства. В кон-
тексте настоящей статьи отметим, что в обязательном по-
рядке нужно принимать на учебу в адъюнктуру только тех, 
кто ранее служил в учреждениях и органах УИС. В против-
ном случае, ученые, получившие степень кандидата наук, 
но не имеющие профильного практического опыта,  не в со-
стоянии решать проблемы, стоящие перед УИС. Их научно-
исследовательский уровень также невысок.

При распределении выпускников ведомственных вузов 
целесообразно учитывать их достижения в учебной, обще-
ственной и научной работе. В настоящее время выпускники 
с «троечными» дипломами имеют равные возможности с от-
личниками. Здесь можно применить рейтинговую систему с 
закреплением ряда льгот лучшим выпускникам, в частности, 
при выборе места службы и конкретной должности. Поло-
жительное решение этой проблемы имеет большое стиму-
лирующее воздействие на обучающихся. 

Работодателю нужны специалисты, не только облада-
ющие качественными знаниями, но и с высоким уровнем 
нравственности, психологической устойчивости. Однако 
выпускник вуза – это еще не профессионал. Нужно продол-
жить совершенствование практики закрепления за каждым 
начинающим сотрудником наставника (шефа).

Все это будет способствовать формированию образователь-
ной системы, соответствующей современным требованиям.

Н. ТЮГАЕВА,

профессор кафедры юридической психологии и педагогики 
Академии ФСИН России, доктор педагогических наук

на
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В Пермском институте ФСИН России разработана новая 
программа подготовки сотрудников службы охраны и 
конвоирования, тесно сочетающая теорию с практи-

кой. Так, на первом курсе обучающиеся получают знания 
по основам охраны объектов исправительных учрежде-
ний, СИЗО, конвоирования осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, на практике осваивают навыки патрулиро-
вания, несения службы в роли часового на наблюдатель-
ной вышке, в специальном автомобиле и пр.

Начиная со второго года обучения, курсанты осваива-
ют теоретически и практически должностные обязанности 
часового-оператора ПУТСО, часового КПП, помощника на-
чальника караула, особенности службы по охране и конво-
ированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 
специальном вагоне.

На третьем курсе они углубленно изучают и отрабатыва-
ют действия по охране исправительных учреждений и их 
объектов, знакомятся с особенностями службы начальни-
ка караула.

Четвертый год посвящен закреплению полученных зна-
ний. Курсанты подробно знакомятся со спецификой управ-
ления службой охраны исправительных учреждений, 
СИЗО, специальными подразделениями по конвоирова-

С. ХОХРИН,

начальник кафедры 
Пермского института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы

нию, приобретают практические навыки в роли инспекто-
ра, начальника отдела охраны (его заместителя), руково-
дителей отделений, отделов по конвоированию. По завер-
шении учебы они проходят стажировку в пенитенциарных 
учреждениях.

Большое внимание в институте уделяется совершенство-
ванию учебно-материальной базы. Создан так называемый 
ситуационный центр, который позволяет курсантам в ре-
жиме онлайн наблюдать за работой системы охраны объек-
тов, моделировать события, которые возникают в исправи-
тельных учреждениях при чрезвычайных ситуациях. В ауди-
ториях созданы учебные рабочие места начальников карау-
ла и кинологического отделения, часового оператора пуль-
та управления техническими средствами охраны.

На площади восемь гектаров расположены три учебных 
полигона, предназначенные для практической отработки 
вопросов по охране исправительного учреждения, конво-
ированию, дрессировке и применению служебных собак. В 
настоящее время ведутся активные работы по формирова-
нию комплекса интегрированной системы охраны объек-
тов и переоборудованию инженерных сооружений учеб-
ных полигонов в соответствии с современными требова-
ниями.

Чтобы охранять 
и конвоировать
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
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Занятия проводятся в 
пять этапов и включа-
ют в себя дисциплины 

по специальной, физиче-
ской и огневой подготовке, 
основам медицинской по-
мощи, топографии. 

«Такого рода ролевые 
игры у нас практиковались 
и ранее, однако они не при-
вязывались к соответствую-
щему циклу дисциплин, – го-
ворит заместитель началь-
ника УЦ по учебной работе Виктор Ан-
тоник. – В нынешнем году мы решили 
придать этим занятиям комплексный 
характер, объединив их общим замыс-
лом и приблизив к реальным условиям 
службы». 

На каждом из этапов отрабатыва-
ется своя вводная. Особенность в том, 
что вводные подаются в реальном вре-
мени, и нагрузка на слушателей макси-

К отработке вводной

В учебном центре ГУФСИН 
России по Иркутской 
области по завершении 
курса обучения 
с недавнего времени стали 
проводиться межцикловые 
практические занятия, 
на которых сотрудники 
отрабатывают действия 
при чрезвычайных 
обстоятельствах. 

мально приближена к той, которая мо-
жет иметь место при несении службы.

Мероприятие начинается с отработ-
ки действий сводного отряда по пресе-
чению массовых беспорядков в учреж-
дении. Затем слушатели закрепляют 
полученные навыки в оказании пер-
вой медицинской помощи пострадав-
шим. В «городке физической подготов-
ки» они преодолевают полосу препят-

ствий. Окоп, разрушенный мост, лаби-
ринт, подвешенное бревно, лестница, 
щель – эти учебные тренажеры полно-
стью соответствуют условиям, в кото-
рых может оказаться сотрудник в чрез-
вычайной ситуации (например, при 
пресечении побега). 

Завершается этот своеобразный эк-
замен поиском по заданному марш-
руту и задержанием «преступника». 
Участники соревнуются друг с другом 
в знаниях топографии, демонстрируют 
навыки использования компаса, владе-
ния табельным оружием и средствами 
связи.

Выпускники учебного центра видят 
в таких занятиях большую пользу для 
дальнейшей службы.

Вера ВЕТРОВА

ГОТОВЫ!
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– Владимир Юрьевич, знаю, что 
в этом году на факультете ожидает-
ся важное, можно сказать, знако-
вое событие…

– Да, этим летом состоится первый 
в России выпуск студентов с высшим 
медицинским образованием, подго-
товленных специально для работы 
в лечебных учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

– В чем особенность возглавляе-
мого вами факультета?

– Задача нашего факультета – обу-
чение студентов лечебному делу с 
учетом специфической проблемати-
ки пенитенциарной медицины. Была 
разработана учебная программа, со-
гласно которой, помимо традици-
онных для будущих врачей предме-
тов, вводились такие дисциплины, 
как «Пенитенциарная психология», 
«Специальная служебная подготов-
ка», «Организация деятельности ме-
дицинской службы ФСИН России». 
Наши студенты с первых курсов зна-
комятся со всеми нюансами работы 
в лечебных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Там они 

проходят сестринскую и врачебную 
практику, видят пациентов, с кото-
рыми им придется работать, общают-
ся со своими будущими коллегами. 
И к концу шестого курса у них фор-
мируется определенный навык об-
щения – один из важнейших в рабо-
те врача. Разные категории пациен-
тов требуют и разного подхода: по-
жилые люди, тяжелые больные, он-
кологические больные, больные ту-
беркулезом и т.д. У пациентов, нахо-
дящихся в местах лишения свободы 
большую роль играет фактор психо-
логического воздействия. Человек, 
оказавшийся в заключении, пережи-
вает сильнейший стресс. Особенно 
это проявляется в следственных изо-
ляторах. Наши студенты все это ви-
дят, и в дальнейшем им будет легче 
работать. В планах деятельности ка-
федры – ввести учебный цикл пени-
тенциарной медицины на всех фа-
культетах, так как такие навыки не-
обходимы для работы любому врачу. 
Мы вышли с этим предложением на 
руководство университета, и оно нас 
поддержало. 

Доктор 
для особенного 

пациента

Высшее медицинское образование считается в обществе 
одним из самых престижных. Многие родители хотят видеть 

своих окончивших школу детей студентами медицинского 
института, а в дальнейшем – высококлассными врачами.

С открытием факультета пенитенциарной медицины 
в Московском государственном медико-стоматологическом 
университете у ребят даже из отдаленных регионов России 
появился шанс получить образование в одном из ведущих 

столичных вузов. А для многих из них это еще и возможность 
продолжить семейную династию сотрудников 

уголовно-исполнительной системы.

 В преддверии самого любимого праздника студентов – 
Татьяниного дня, корреспондент «ПиН» Людмила Черешнева 
встретилась с деканом факультета пенитенциарной медицины 
МГМСУ, профессором Владимиром Мишиным, чтобы узнать 
о жизни ребят, решивших связать свою профессиональную 
деятельность с уголовно-исполнительной системой.

Наша справка
Факультет пенитенциарной меди-

цины Московского государственного 
медико-стоматологического универси-
тета был создан в 2006 году на осно-
вании соглашения о сотрудничестве 
в подготовке специалистов для УИС 
между университетом и Федераль-
ной службой исполнения наказаний. 
В 2010 году на базе факультета орга-
низована кафедра пенитенциарной 
медицины, которая взяла на себя функ-
ции научной деятельности по изучению 
социально-значимых заболеваний, а 
также осуществление учебной, учебно-
методической и организационно-вос-
питательной работы.

Декан факультета – Владимир Юрье-
вич Мишин, фтизиатр и пульмонолог, 
доктор медицинских наук, профессор 
– много сделал для организации и раз-
вития пенитенциарной фтизиатрии в 
России. Является автором 450 печат-
ных трудов, 10 монографий, 11 методи-
ческих рекомендаций, 14 учебных по-
собий для студентов и врачей, учебни-
ка «Фтизиопульмонология» и 4 патен-
тов. Под его руководством защищены 
34 диссертации, из них 9 докторских.

За большой вклад в развитие и со-
вершенствование здравоохранения 
УИС, личный вклад в развитие медицин-
ской науки и образования, подготов-
ку квалифицированных медицинских 
кадров для УИС награжден серебря-
ной медалью «За вклад в развитие уго-
ловно-исполнительной системы», ме-
далью Федора Гааза, а также медалью 
«В память 200-летия Минюста России» 
и грамотами Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ.
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тема номера

– Расскажите о студентах, кото-
рые учатся на вашем факультете.

– На факультете пенитенциарной 
медицины обучаются ребята со всей 
страны: начиная от Калининграда 
и заканчивая Сахалином. Ежегодно 
по целевому направлению из терри-
ториальных органов ФСИН России 
на конкурсной основе мы принима-
ем 30 студентов. Учитывая шестилет-
ний срок существования факультета, 
их должно быть 180. Но в настоящий 
момент на факультете обучаются 136 
студентов. Учиться нелегко, универ-
ситетские требования высоки, и не-
которые просто не выдерживают. Но 
это – естественный отсев.

На первом курсе, когда происхо-
дит посвящение в студенты, каждо-
му вручается эмблема ФСИН, и ре-
бята носят ее на халатах. А в осталь-
ном наши студенты ничем не отли-
чаются от студентов лечебного фа-
культета. Первый набор 2006 года 
для нас, конечно, самый памятный. 
У меня в кабинете висит фотогра-
фия этой группы. 

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться вновь созданно-
му факультету?

– Созданию факультета предше-
ствовала длительная организацион-
ная работа, поэтому особых трудно-
стей и проблем не возникало. Боль-
шую помощь оказало руководство 
университета – ректор О. Янушевич 
и президент МГМСУ Н. Ющук. Уни-
верситет считает своим долгом соз-
дать достойные условия для обуче-
ния студентов. Все-таки подготов-
ка кадров для пенитенциарной ме-
дицины – задача государственного 
масштаба, поэтому поддержка всег-
да была на всех уровнях. Надо обще-
житие – пожалуйста. Нужна социаль-
ная поддержка – без вопросов! Слу-
чаи бывают разные. Молодежь есть 
молодежь: некоторые у нас уже же-
нились и замуж вышли, некоторые 
уже и детей родили…

– И сколько студенческих семей 
на вашем факультете?

– Всего пять: на шестом курсе две 
и на пятом – три. Три семьи – москви-
чи, а две живут в общежитии. Для 
них там созданы все необходимые 
условия. 

– Бывало ли такое, что кто-то из 
студентов забросил учебу?

– У нас все это под контролем. Если 
начинаются какие-то проблемы, мы 
и родителей подключаем, вызыва-

ем, беседуем. В большинстве случаев 
удается воздействовать. Мы приняли 
этих студентов, мы, как деканат, обяза-
ны помочь им закончить обучение без 
больших потерь.

– Учеба – это основная задача 
студента, но не меньшее значение 
имеет наличие достойных бытовых 
условий, организация досуга. Как с 
этим обстоят дела?

– Студенты практически все живут в 
общежитии, москвичей немного. Для 
ребят нашего факультета отведен це-
лый этаж. Обеспечен доступ к интер-
нету, недавно был открыт спортивный 
зал, который студенты с удовольстви-
ем посещают. 

Надо отметить, что ребята прини-
мают активное участие в обществен-
ной жизни университета. Народная 
дружина, созданная для поддержа-
ния общественного порядка в обще-
житии, пожарная дружина на 80% со-
стоят из наших студентов. Они уча-
ствуют и в масштабных общегород-
ских мероприятиях: возложении вен-
ков к Могиле Неизвестного солдата, 
прохождении факельного шествия 
«Огонь нашей памяти», посвященно-
го сотрудникам и выпускникам уни-
верситета, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. У нас регу-
лярно проходят дни донора, и ребята 
принимают активное участие в сдаче 
крови. Разумеется, вся эта деятель-
ность осуществляется в свободное от 
учебы время.

Многие студенты, особенно начи-
ная с третьего курса, посещают науч-
ные кружки на кафедрах университе-
та, которые в дальнейшем помогут им 
выбрать специализацию. 

– Какой выбор специализаций 
после окончания учебы есть у сту-
дентов?

– Выбор будет зависеть от по-
требности в специалистах на ме-
стах. Мы сейчас провели ориентиро-
вочную сверку, какие врачи требу-
ются в регионах, направивших сту-
дентов в 2006 году на обучение. По-
сле университета они должны прой-
ти интернатуру и ординатуру, им бу-
дет предлагаться набор специально-
стей. Я знаю, что в учреждениях Мо-
сквы требуются хирурги, лор-врачи, 
фтизиатры и т.д. Для наших студен-
тов ограничений в выборе специа-
лизации нет. Специалистов готовят 
в интернатуре в течение года, а еще 
более высокого уровня – в ордина-
туре в течение двух лет.

– Современные студенты, какие 
они на ваш взгляд?

– У них совсем другие возможно-
сти. Я вот компьютер уже в зрелом 
возрасте освоил, а для них это в по-
рядке вещей. Они активно пользу-
ются интернетом, и могут повышать 
свой уровень знаний не только по-
средством учебников, но и с помо-
щью новейших современных техно-
логий.

– Что вы хотели бы пожелать ре-
бятам, заканчивающим обучение в 
этом году?

– Стать хорошими врачами! Все, что 
надо, мы для них сделали. Их задача 
– приложить силы, чтобы быть гуман-
ными, я бы сказал, добросердечны-
ми врачами, чтобы у них не было чер-
ствости… 

Надо помнить призыв нашего ве-
ликого врача тюремной медицины 
Ф. П. Гааза «Спешите делать добро!». 
Он первый осознал, что больной, со-
держащийся в местах лишения сво-
боды, – специфический больной, 
который находится в условиях тя-
желого психологического стресса, 
и болезни протекают несколько по-
другому. 

* * *
Во время нашего разговора с дека-

ном в кабинет заглянули студенты.
«Это наши первокурсники», – 

представил нам ребят Владимир 
Юрьевич. 

Алексей Скоробогатов – москвич. 
В выборе будущей профессии сыгра-
ло роль увлечение биологией. На пер-
вом курсе столичных жителей всего 
двое, и они с удовольствием помога-
ют своим однокурсникам освоиться в 
Москве, хотя, как считает Алексей, ре-
бята в их группе подобрались само-
стоятельные. 

Алексей Будаев – староста перво-
го курса, приехал из Липецка. Из се-
мьи сотрудников УИС, медик в шестом 
поколении. Отец – начальник больни-
цы для осужденных, мама – терапевт в 
одной из колоний.

Зная, что самый главный и сложный 
предмет для первокурсников – это 
анатомия, задала вопрос на засыпку:

– Как будет по латыни ягодичная 
мышца?

– Musculus gluteus, – не задумыва-
ясь, ответил Алексей.

Надо было видеть, каким доволь-
ным в этот момент выглядел Влади-
мир Юрьевич Мишин!
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Разброс мнений 
в отношении ювенальных 
судов и технологий 
разделил граждан России 
на тех, кто поддерживают 
данное нововведение, кто 
его отрицает, 
и тех, кто соблюдает 
нейтралитет по причине 
неосведомленности.
Действительно, громкие 
скандалы по поводу 
действий европейских 
чиновников в отношении 
несовершеннолетних, 
их неоправданно жесткие 
меры, связанные 
с изъятием детей 
у родителей, вызывают 
опасения у российской 
общественности. 
Противники ювенальной 
юстиции считают, 
что такой произвол 
обусловлен фактически 
неограниченными 
полномочиями 
соответствующих 
органов, весьма широкой 
трактовкой прав 
ребенка при отсутствии 
у него обязанностей, 
игнорированием интересов 
родителей. Сторонники, 
наоборот, считают, что 
ювенальное правосудие 
будет эффективно 
способствовать 
обеспечению прав 
подростков, повышению 
ответственности родителей 
в воспитательном процессе. 
Попробуем разобраться.

ЮВЕНАЛЬНАЯ

Ювенальная юстиция – меж-
дународный термин, кото-
рый обозначает специали-
зированную систему право-

судия в отношении несовершеннолет-
них, а также государственных и негосу-
дарственных структур, контролирую-
щих процессы исправления и реабилита-
ции подростков, профилактику детской 
преступности, социальную защиту се-
мьи и прав ребенка.

В свете реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года возможность внедрения ювеналь-
ных технологий в России представляет 
большую актуальность.

Впервые ювенальная юстиция воз-
никла в Соединенных Штатах Аме-
рики. В июле 1899 г. в Чикаго на осно-
вании закона штата Иллинойс «О де-
тях покинутых, беспризорных и пре-
ступных и о присмотре за ними» был 
учрежден первый детский суд. Было 
предложено не применять наказания к 
подросткам, способным встать на путь 
исправления, а передавать их под при-
смотр органов попечительского надзо-
ра. Через несколько лет в США офор-
милась ювенальная система, куда вхо-
дили различные учреждения, занима-
ющиеся проблемами несовершенно-
летних нарушителей: бродяг, нищих, 
подростков, преступивших закон либо 
общающихся с преступниками. Позд-

нее многие европейские страны созда-
ли свои модели ювенальной юстиции.

В середине ХХ века важную роль в 
развитии ювенальной юстиции сы-
грал II конгресс ООН по предупре-
ждению преступности и обращению с 
правонарушителями (Лондон, 1960 г.). 
Предложения по улучшению право-
вого положения несовершеннолетних 
состояли в следующем: создать судеб-
ные юрисдикции исключительно для 
несовершеннолетних; отнести кате-
горию молодых взрослых правонару-
шителей к компетенции судов по де-
лам несовершеннолетних; поднять 
возрастной барьер для таких правона-
рушителей (с 18 лет до 21 года) и др. 
Следует отметить, что основным по-
стулатом ювенальной юстиции явля-
ется принцип «не навреди», на кото-
ром основана мировая практика выне-
сения приговоров несовершеннолет-
ним правонарушителям. 

В нашей стране также накоплен 
определенный опыт использова-
ния ювенальных технологий. Пер-
вый ювенальный суд появился в 
Санкт-Петербурге 22 января 1910 г. К 
1917 г. ювенальные суды действовали 
в Москве, Харькове, Саратове, Томске 
и других городах. В законах дореволю-
ционной России содержались юриди-
ческие нормы, предусматривающие 
уменьшение тяжести уголовного нака-
зания несовершеннолетних по сравне-
нию со взрослыми подсудимыми. Сле-

И. ГАНИШИНА,

доцент кафедры общей 
психологии 
Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
майор внутренней службы

Обращаясь 
к истории и опыту
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ЮСТИЦИЯ: за и против
дует отметить, что совершеннолетие 
наступало в 21 год.

Ювенальный суд в России того 
времени отличали следующие при-
знаки: дела рассматривал специаль-
ный мировой судья, должность кото-
рого являлась выборной среди насе-
ления данного судебного округа; его 
профессиональная подготовка пред-
полагала знание детской психологии; 
он рассматривал дела о правонаруше-
ниях и преступлениях несовершенно-
летних, а также взрослых подстрека-
телей подростков; контролировал ра-
боту учреждений, принимающих на 
себя заботу о малолетних преступни-
ках; судебное разбирательство было 
конфиденциальным; упрощенное су-
допроизводство сводилось в основном 
к процедуре беседы судьи с несовер-
шеннолетним правонарушителем в 
присутствии попечителя; решение су-
дьи можно было обжа-
ловать в особом отделе-
нии съездов мировых 
судей. 

Первый ювеналь-
ный опыт России был 
удачным: до 70% несо-
вершеннолетних пра-
вонарушителей «дет-
ские суды» отправляли 
не в тюрьмы, а под над-
зор попечителей. 

Ювенальная юсти-
ция в России перестала 
существовать в соответ-
ствии с декретом Сове-
та народных комиссаров (СНК) России 
от 17 января 1918 г. и была заменена на 
другую систему (комиссии для несо-
вершеннолетних), что, по мнению соз-
дателей, было более гуманным по от-
ношению к несовершеннолетним.

Комиссии находились в ведении 
наркомата общественного призрения 
и включали представителей трех ве-
домств: общественного призрения, 
просвещения и юстиции, а также в 
обязательном порядке – врача. Позд-
нее к работе комиссий были привле-
чены социальные службы, занимаю-
щиеся проблемами исследования лич-
ности и условий жизни несовершен-
нолетних.

Все уголовные дела о преступлени-
ях несовершеннолетних были изъя-
ты из компетенции судов и переданы 
на рассмотрение комиссий. Их заседа-

ния были публичными, в присутствии 
прессы, однако фамилии несовершен-
нолетних правонарушителей публи-
ковать запрещалось. В компетенцию 
комиссий входило освобождение не-
совершеннолетних от ответственно-
сти либо направление в одно из под-
разделений наркомата общественно-
го призрения в соответствии с харак-
тером деяния.

Подростки совершали не только 
малозначительные проступки, но и 
опасные преступления. Поэтому в по-
становлении СНК РСФСР от 4 марта 
1920 г. «О суде над несовершеннолет-
ними» допускалась передача дел под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в на-
родный суд в случае, если комиссия 
для несовершеннолетних установи-
ла невозможность применения к ним 
мер психолого-педагогического воз-
действия.

Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР (в редакции 1923 г.) содержал 
вторую послереволюционную модель 
ювенальной юстиции, которая вклю-
чала в себя правила подсудности не-
совершеннолетних; требования к про-
фессиональному отбору народных за-
седателей; сроки рассмотрения дела; 
впервые сформулированное правило о 
недопустимости рассмотрения дел не-
совершеннолетних без участия защи-
ты. К сожалению, эта модель ювеналь-
ной юстиции не получила дальнейше-
го развития и последующие норматив-
ные акты выявили отчетливую тенден-
цию переориентации правосудия в от-
ношении несовершеннолетних в сто-
рону карательной функции.

7 апреля 1935 г. постановление ЦИК 
и СНК СССР «О мерах борьбы с пре-
ступностью среди несовершеннолет-

них» определило ужесточение судеб-
ной практики в отношении подрост-
ков. В частности, был снижен возраст 
их уголовной ответственности с 14 до 
12 лет; теперь их могли приговаривать 
к высшей мере наказания; правонару-
шители от 14 до 16 лет помещались в 
специальные трудовые дома, находя-
щиеся в ведении наркомата внутрен-
них дел. Комиссии по несовершенно-
летним были упразднены, а вместо них 
созданы отделы по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью.

В годы Великой Отечественной вой-
ны многие дети потеряли родителей. 
В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 23 января 1942 г. «Об устрой-
стве детей, оставшихся без родителей» 
были образованы специальные ко-
миссии, которые занимались охраной 
прав подростков, их трудоустройством 
и предупреждением беспризорно-

сти, созданы детские 
дома и приемники-
распределители, орга-
низован поиск родите-
лей и возвращение де-
тей в семьи.

В июне 1945 г. соз-
дали новый тип вос-
питательных учреж-
дений – детские тру-
довые воспитательные 
колонии, в которых со-
держались безнадзор-
ные дети, а также под-
ростки 11–17 лет, со-
вершившие незначи-

тельные преступления. Задачами тру-
довых воспитательных колоний было 
изолирование таких подростков от от-
рицательно влиявшей на них среды, 
их трудовое воспитание, производ-
ственное и школьное обучение.

В 1956 г. приняты новые положе-
ния о трудовых и детских воспита-
тельных колониях. Трудовые колонии 
представляли собой исправительно-
трудовые учреждения для несовер-
шеннолетних, осужденных к лише-
нию свободы; в детские воспитатель-
ные колонии направлялись подрост-
ки, которые злостно нарушали ре-
жим либо совершали преступления в 
местах лишения свободы. При коло-
ниях были открыты учебно-произ-
водственные мастерские, профес-
сионально-технические училища, 
средние общеобразовательные шко-

Алексей ОСИПОВ, 
профессор Московской духовной 

академии, доктор богословия:
«Ювенальная юстиция разрушает основной путь общественной 

жизни, закон общественной жизни. Каков это закон? Это закон дис-
циплины и подчиненности в обществе. Если вы солдату дадите те же 
права, что и генералу – все, армия закончилась. Если вы сотрудни-
ку, работнику фирмы, дадите те же права, что и хозяину – все, фир-
ма лопнула. Если вы дадите любому гражданину права президента 
– все, государства нет. Если вы дадите ребенку не только те права, 
что и родителям, а большие даже права – а ювенальная юстиция как 
раз об этом и говорит – что будет? Слышите? Нарушается основной 
закон социальной жизни. Это вещи очевидные».
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лы, созданы условия для осущест-
вления воспитательной, культурно-
массовой и физкультурно-спортивной 
работы, действовали попечительские 
советы и родительские комитеты.

В период хрущевской «оттепели» 
(середина 50-х годов) вновь возроди-
лись комиссии по делам несовершен-
нолетних. Принятые в 1958 г. Основы 
уголовного законода-
тельства СССР повыси-
ли возраст уголовной 
ответственности несо-
вершеннолетних, сузи-
ли перечень мер уго-
ловного наказания, ко-
торые могут быть при-
менены к ним, расши-
рили возможности ис-
пользования мер вос-
питательного и общественного воз-
действия.

В настоящее время основным пра-
вовым актом в деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав является Федеральный 
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних».

В последние годы в российском об-
ществе активно обсуждается вопрос 
о ювенальной юстиции и перспекти-
вах ее применения. Создание специа-
лизированных судов для несовершен-
нолетних предусмотрено Концепци-
ей судебной реформы и федеральной 
программой по ее реа-
лизации. Установление 
особого порядка произ-
водства по делам о пра-
вонарушениях несовер-
шеннолетних относит-
ся к общепризнанным 
принципам и нормам 
международного пра-
ва (Минимальные стан-
дартные правила ООН, 
касающиеся отправле-
ния правосудия в отно-
шении несовершенно-
летних (Пекинские правила), 1985; 
Конвенция о правах ребенка, 1989; Ру-
ководящие принципы ООН для пре-
дупреждения преступности среди не-
совершеннолетних, 1990).

В Послании Федеральному Собра-
нию от 1 декабря 2010 г. Президент РФ 
Д. А. Медведев указывает: «…в нашей 
стране еще 130 тысяч ребят остают-
ся вне семейной заботы. У них нет ни 

родителей, ни опекунов, они лишены 
главного – семейного тепла. И нужно 
еще очень многое сделать, чтобы само 
понятие «брошенные дети» уходило 
из нашей жизни. Органы опеки долж-
ны быть прямо нацелены на семейное 
устройство детей и помощь приемным 
семьям. Вообще «ничьих» детей в на-
шей стране быть не должно».

Некоторые регионы России имеют 
опыт применения ювенальной систе-
мы. Проект «Право на детство» Рос-
сийского благотворительного фон-
да «Нет алкоголизму и наркомании» 
(НАН) стал одним из первых ша-
гов ювенальной юстиции в России. 
«НАН» заключил договор о совмест-
ной работе с Черемушкинским район-
ным судом Москвы. В рамках проекта 
в 1999 г. в помощники к судье, ведуще-
му дела подростков, впервые направи-
ли социального работника. 

В 2001 г. в Ростовской области был 
запущен пилотный проект «Поддерж-
ка осуществления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних».

Практика специализированного 
суда в Ростовской области показала вы-
сокую эффективность. Так, уровень ре-
цидива среди подростков, чьи дела рас-
сматривал ювенальный суд, составля-
ет 3-4%. Удельный вес лиц, осужден-
ных к лишению свободы, около 8%, что 
в два раза меньше общероссийского 
показателя. Одновременно ювеналь-
ные судьи широко применяют прину-

дительные меры воспитательного воз-
действия, в каждом третьем случае не-
совершеннолетний направляется в 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа (в три 
раза больше, чем в целом по России). 

В настоящее время в десяти регио-
нах Российской Федерации проходит 
эксперимент по внедрению элемен-

тов ювенальной юсти-
ции (Москва, Сама-
ра, Санкт-Петербург, 
Томск и др.). Во всех 
районных судах 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
есть судьи по делам 
несовершеннолетних. 
С февраля 1999 г. го-
родским судом (со-
вместно с эксперта-

ми Программы развития ООН в Рос-
сии и при поддержке правительства 
Франции) проводился эксперимен-
тальный проект, направленный на 
использование социальных служб в 
правосудии по делам несовершен-
нолетних. В Екатеринбурге создана 
детская адвокатура и организована 
работа юридического телефона до-
верия по проблемам защиты прав де-
тей и молодежи. В Саратовской обла-
сти в судах вводится должность со-
циального работника, который бу-
дет заниматься изучением личности 
подростка и причин, приведших его 
к совершению преступления, уча-
ствовать во всех гражданских и уго-

ловных делах, свя-
занных с преступле-
ниями несовершен-
нолетних.

В заключение хо-
телось бы отметить: 
нашей стране не-
обходимо либо вы-
брать приемлемую 
модель ювенальной 
юстиции (англосак-
сонскую, континен-
тальную, скандинав-
скую), либо пойти по 

пути создания собственной, исходя из 
опыта дореволюционной России. При 
внедрении зарубежного опыта очень 
важно учитывать российские тради-
ции, действовать осторожно, тщатель-
но продумывая каждый шаг. Только 
при осознании обществом необходи-
мости ювенальной юстиции она будет 
эффективно работать на благо семьи 
и ребенка.

Михаил МЕНЬ, 
губернатор Ивановской области:

«К сожалению, у нас очень часто подросток, оступившийся один 
раз и попавший в места лишения свободы, имеет много шансов по-
полнить кадровый резерв организованных преступных группировок. 
Применение примирительных процедур, а также меры по социаль-
ной реабилитации подростка должны помочь в решении проблемы 
детской преступности».

Анатолий АНТОНОВ, 
заведующий кафедрой социологии семьи 

МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, доктор 
философских наук:

«…апологеты ювенальной юстиции намерены полностью поста-
вить семью под контроль государства… Частный случай отдельных 
злоупотреблений возводится во всеобщее правило, и тогда все роди-
тели наделяются статусом преступников. Вот против чего мы восста-
ем, и вот чего не должна совершать никакая юстиция ни в каком го-
сударстве. …Когда у человека отбирают последний бастион его лич-
ной, частной, приватной жизни – все. Это ГУЛАГ…»
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В целях повышения эффективности работы с несо-
вершеннолетними, допустившими правонаруше-
ния, ученые Ивановского филиала Владимирско-
го юридического института ФСИН России совмест-

но с сотрудниками областного УФСИН, при поддержке об-
ластного суда и администрации разработали и осуществи-
ли в Юрьевецком районе эксперимент по восстановитель-
ному правосудию. 

В суде были образованы две комиссии – примирительная 
и семейная. Задача первой – уладить, по возможности, от-
ношения между юным 
правонарушителем и 
его жертвой, не доводя 
дело до приговора с ли-
шением свободы. При 
этом потерпевший пе-
рестает, как говорится, 
быть «третьим с боку». 
Ведь окончательное 
решение во многом за-
висит от него. Но и, ко-
нечно, от самого подсу-
димого. У него выясня-
ют: понимает ли он, что 
натворил, согласен ли исправить положение или ему уже на 
все наплевать? Если подросток раскаивается в содеянном, 
готов возместить ущерб, то, естественно, это положительно 
скажется на мере его наказания.

Задача семейной комиссии – работа с родителями под-
ростка, к примеру, отговорить их, по возможности, от раз-
вода, что негативно дей-
ствует на психику и по-
ведение детей, убедить в 
том, чтобы изменить об-
раз жизни, бросить пить, 
активнее заниматься 
воспитанием и т.д. 

Другим направлением 
ювенальных технологий 
является досудебное со-
провождение несовер-
шеннолетних, совершивших правонарушения. Цель – более 
полное изучение личности подростка, факторов, способ-
ствующих противоправному поведению, разработка пред-
ложений по проведению коррекционной работы, индиви-
дуальной программы реабилитации. В такую программу мо-
жет, например, включаться лечение от наркотической и ал-
когольной зависимости, помощь в трудоустройстве, получе-
нии жилья и др. Эту работу в Юрьевецком районе ведет пси-
холог, состоящий в штате комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при главе администрации. 

Следует подчеркнуть, что ювенальные технологии на ста-
дии судебного разбирательства и назначения наказания не-

совершеннолетнему не прекращаются. Сотрудниками Ива-
новского филиала ВЮИ совместно с представителями об-
ластного УФСИН разработана методика индивидуально-
го планирования исполнения наказания. Она основана не 
на принуждении, а на оказании непосредственной помо-
щи осужденному подростку. Например, разобраться в том, 
что толкнуло его к совершению преступления, как нивели-
ровать негативные последствия, что делать, чтобы не до-
пустить подобного в будущем. На основе этих рекоменда-
ций сотрудники уголовно-исполнительной инспекции со-

вместно с осужден-
ным подростком со-
ставляют индивиду-
альный план с пере-
числением конкрет-
ных действий, который 
тот должен совершить. 
Показательно, что из 
102 подростков, в от-
ношении которых при-
менялась данная мето-
дика, только четверо 
совершили повторное 
преступление. 

Как показывает наш опыт, ювенальные технологии спо-
собствуют минимизации вероятности направления несо-
вершеннолетнего «в места не столь отдаленные», ограждая 
тем самым его от негативного влияния тюремной субкуль-
туры; выяснению причин противоправного поведения ре-
бенка, в том числе из-за конфликтов в семье; выработке ре-

комендаций воспита-
тельного характера 
для использования в 
первую очередь са-
мими родителями и 
близкими подростка; 
активному привлече-
нию различных орга-
низаций, которые мо-
гут оказать ему прак-
тическую помощь.

В заключение отметим, что ювенальная юстиция и при-
меняемые ею технологии в отношении несовершеннолет-
них, совершивших уголовно-наказуемые деяния, несут со-
зидательную составляющую, нацелены на сохранение доб-
рожелательных отношений в семье, в частности между ро-
дителями и детьми, позволяют с наименьшими затрата-
ми разрешать конфликтные ситуации. Совершенствование 
нормативно-правовой базы, жестко ограничивающей воз-
можности чиновников на вмешательство в семейные право-
отношения, широкое обсуждение законопроектов по этой 
тематике позволит свести на нет имеющиеся здесь опасения 
у представителей общественности.

Людмила ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
председатель Юрьевецкого

районного суда Ивановской области:
«Ювенальное производство ничем не отличается от администра-

тивного или уголовного. Единственное «но»: мы понимаем, что перед 
нами ребенок, и мы ответственны за то, чтобы он не совершил ре-
цидива и стал нормальным членом общества».

Светлана Т. 
(мать двоих детей):

«На днях по телевизору показали сюжет о том, как в Ивановской 
области органы опеки изъяли у матери шестилетнего сына и поме-
стили в приют только на том основании, что женщина не настолько 
материально обеспечена, чтобы создать достойные условия для жиз-
ни ребенка. Женщина в отчаянии, ребенок плачет и страдает. Бед-
ность – как условие для изъятия ребенка? Мне кажется, это не защи-
та интересов ребенка, а элементарное нарушение его прав, а так-
же матери на нормальную семейную жизнь. Вот такая «ювенальная 
юстиция» нам ни за что не нужна!»

А. КНЯЗЕВ,

старший преподаватель Ивановского филиала ВЮИ ФСИН России

Реализуем на практике
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О проблемах ювенальной юстиции рассуждает председатель Ростовского 
областного суда, член Совета судей РФ Виктор ТКАЧЕВ .

* Публикуется в сокращении из pravo.ru/statements/view/6/30

*

Подмена понятий привела
к тому, что из ювенальной юстиции 
сделали зверя на букву «Ю»

– Если проанализировать протестные 
настроения при обсуждении ювенальной 
юстиции в России, то мы увидим, что граж-
дане фактически выступают не против со-
вершенствования правосудия в отношении 
детей, находящихся в конфликте с законом, 
не против, собственно, ювенальной уго-
ловной юстиции. Они выражают недоволь-
ство нарушениями в сфере гражданско-
семейных правоотношений, работой ор-
ганов опеки и попечительства, судопроиз-
водством по гражданским делам, вытекаю-
щим из брачно-семейных отношений.

Это еще раз подтверждает необхо-
димость системного реформирова-
ния сферы правового регулирования 
гражданско-правовых отношений, со-
вершенствования судопроизводства по 
гражданским делам, в которых затраги-
ваются интересы семьи и детей. Но это 
уже другая сфера правосудия, не имею-
щая отношения к существующей в Рос-
сии модели ювенальной юстиции. Поэто-
му термин «ювенальные технологии» по 
отношению к гражданским делам, где за-
трагиваются интересы несовершеннолет-
них (семейные споры и т.д.), мы в Ростов-
ской области не применяем.

Ювенальная юстиция в РФ: 
чем она отличается 
от зарубежных моделей?

– Квалифицированному юристу из-
вестно, что во многих зарубежных стра-
нах термином «ювенальная юстиция» 
обозначаются разные ветви правосудия, 
в которых одной из сторон является несо-
вершеннолетний. Это могут быть и семей-
ные суды, и суды, рассматривающие од-
новременно дела о преступлениях несо-
вершеннолетних, и дела, по которым не-
совершеннолетние являются потерпевши-
ми, гражданские дела о спорах в отноше-
нии детей и т.п.

Не страшилка 
на букву «Ю»

Что касается ювенальной юстиции в 
России, то это система уголовного право-
судия по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних. Законодательно она обе-
спечена, по крайней мере, с 1997 года. 
В Уголовном, Уголовно-процессуальном 
и Уголовно-исполнительном кодексах РФ 
установлены особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершен-
нолетних, процессуальные особенности 
производства по делам с их участием и 
особенности исполнения наказаний.

Деятельность по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних, структура органов служб профи-
лактики, их полномочия и механизм вза-
имодействия регламентируются соответ-
ственно Федеральным законом № 120-ФЗ 
от 24.06.1999 г. «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

Пилотный проект Ростовского 
областного суда. 
Как все начиналось?

– Важной вехой для развития отече-
ственной ювенальной юстиции стал 2000 
год, когда пленум Верховного суда РФ при-
нял постановление № 7 от 14.02.2000 г. 
«О судебной практике по делам о престу-
плениях несовершеннолетних». В нем 
были обозначены новые ориентиры в уго-
ловном судопроизводстве по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних: в рам-
ках действующего российского законо-
дательства применять общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва обращения с детьми, оказавшимися в 
конфликте с уголовным законом, способ-
ствовать обеспечению интересов, защи-
ты законных прав несовершеннолетних, 
предупреждению совершения ими новых 
преступлений.

В связи с этим на основании соглаше-
ния между Программой развития ООН в 
Российской Федерации (ПРООН), облсу-
дом и управлением судебного департа-
мента в Ростовской области был осущест-

влен пилотный проект «Поддержка станов-
ления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних». Проект реализовывался с 
2001 года сначала в восьми районных су-
дах г. Ростова-на-Дону. В 2002 году к нему 
присоединились Новочеркасский и Батай-
ский городские суды, а в 2003 году – Та-
ганрогский и Азовский городские суды, Ак-
сайский районный суд. Работа по новым 
ювенальным технологиям начиналась с 
момента поступления в суд уголовного 
дела о преступлении, совершенном не-
совершеннолетним. Главный акцент был 
сделан на обеспечение воспитательно-
го значения судебного процесса, профи-
лактику рецидива путем социального со-
провождения несовершеннолетнего по-
сле суда.

«Линейка» ювенальных технологий, ко-
торые закрепились в уголовном судопро-
изводстве, включает в себя: введение 
специализации судей по рассмотрению 
уголовных дел данной категории, а также 
работников аппаратов судов – помощни-
ков судей с функциями социальных работ-
ников, секретарей судебного заседания 
и др.; повышение их квалификации по во-
просам законодательства о несовершен-
нолетних, детской педагогики, психологии, 
психиатрии; введение карты социально-
го сопровождения правонарушителя и ис-
пользование методик сбора юридически 
значимой информации о нем (подготовка 
доклада суду о личности подростка, усло-
виях его жизни и воспитания, уровне пси-
хического развития, влиянии на него стар-
ших по возрасту лиц и др.); воспитательное 
значение судебного процесса, которое до-
стигается взаимодействием суда с орга-
нами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; «экономия» уголовной 
репрессии: проведение примирительных 
процедур, назначение принудительных 
мер воспитательного воздействия и нака-
заний, которые отбываются без изоляции 
от общества; оказание помощи семье не-
совершеннолетнего в его исправлении и 
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приглашаем к разговору

преодолении последствий противоправно-
го поведения; судебное решение, содер-
жащее индивидуальный план реабилита-
ции несовершеннолетнего; привлечение 
общественных организаций, волонтеров 
для проведения с подростками профилак-
тических мероприятий после вынесения 
судебного акта; письмо суда, которым он 
реализует полномочия по защите прав не-
совершеннолетнего и 
оказанию помощи его 
семье в преодолении 
трудной жизненной си-
туации, о которой стало 
известно в ходе судеб-
ного разбирательства 
(такая форма исполь-
зуется, например, ког-
да суду становится из-
вестно не только о про-
блемах подростка, но и 
о трудностях, которые 
его семья не может 
преодолеть без адрес-
ной социальной помо-
щи); направление судом копии карты со-
циального сопровождения несовершенно-
летнего в уголовно-исполнительную инспек-
цию (в случае, если на-
значено наказание без 
изоляции от общества) 
либо в исправитель-
ное учреждение (при 
назначении реального 
наказания в виде ли-
шения свободы); огра-
ничение гласности при 
судебном разбиратель-
стве и обеспечение 
конфиденциальности 
на всех этапах судопро-
изводства; контроль 
суда на стадии испол-
нения судебного акта, 
обращение суда с за-
просами в различные 
учреждения об оказа-
нии помощи несовершеннолетнему, его 
семье и т.д.

Есть ли опасность сращивания 
судов и органов опеки 
и попечительства?

– Этот вопрос, который настойчиво 
муссируется в СМИ, – еще одно свидетель-
ство подмены понятий и связанной с этим 
путаницы. Повторюсь, что есть две сферы 
судопроизводства – сфера уголовного су-
допроизводства по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних, то есть собствен-
но ювенальная юстиция, и сфера граждан-
ского судопроизводства по делам, в кото-

рых затрагиваются интересы семьи и не-
совершеннолетних.

В сфере уголовного судопроизводства 
органы опеки и попечительства участвуют 
в том лишь случае, когда у несовершенно-
летнего обвиняемого или подсудимого от-
сутствуют родители. Эти органы являются 
его законными представителями в уголов-
ном процессе, что предусмотрено УПК РФ. 

Обязательно привлекаются службы систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. В та-

ких судебных разбирательствах участву-
ют также психологи, педагоги, предста-
вители специализированных подразде-
лений по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел, комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Цель их уча-
стия в суде – усиление профилактическо-
го и воспитательно-исправительного воз-
действия на несовершеннолетних право-
нарушителей.

Во всех случаях, когда после судебно-
го разбирательства по уголовному делу не-
совершеннолетний остается в обществе 
(например, приговором суда ему назна-
чено условное наказание, обязательные 

либо исправительные работы, или ему на-
значена альтернатива наказания – прину-
дительные меры воспитательного воздей-
ствия) с ним обязаны проводить индивиду-
альную профилактическую работу именно 
органы и службы системы профилактики. 
Это – их прямые обязанности в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений не-
совершеннолетних». Кста-
ти, в Ростовской области на-
блюдается устойчивая тен-
денция применения судами 
наказаний, альтернативных 
лишению свободы. 

Ювенальные 
технологии 
в цифрах и фактах

– Об эффективности ра-
боты судов Ростовской об-
ласти по ювенальным тех-
нологиям можно судить по 
статистике. Так, число пре-

ступлений, совершенных несовершенно-
летними или с их участием в 2006 г. соста-
вило 3 242, в 2007 г. – 3 239, в 2008 г. – 

3 055, в 2009 г. – 2 428. 
Коэффициент подростко-
вой преступности в Ростов-
ской области ниже, чем по 
Российской Федерации: в 
2006 г. – 10,3 против 13,5 
по России, в 2007 г. – 11,12 
против 13,6, 2008 г. – 11,48 
против 12,5, в 2009 г. – 
9,87 против 11,15. Снизи-
лась также доля несовер-
шеннолетних осужденных с 
12,6% в 2000 г. до 6,3% в 
2009 г. Подчеркну, что эту 
информацию необходимо 
оценивать с учетом данных 
о демографической структу-
ре населения, так как одно-
временно происходит сни-

жение его численности в соответствую-
щих возрастных группах, причем как в аб-
солютном, так и в процентном отношении.

Таким образом, судами, применяющи-
ми ювенальные технологии, обеспечива-
ется эффективность и качество правосу-
дия по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, при этом развиваются ме-
ханизмы взаимодействия судов с орга-
нами и службами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, наблюдается снижение 
преступного рецидива подростков.

Записал Александр ПИЛИПЧУК

Ольга СИДОРОВА, 
начальник пресс-службы ГУФСИН России 

по Ростовской области:
«В Ростовской области уже семь лет действует программа юве-

нальной юстиции и специализированного правосудия по делам не-
совершеннолетних. А Таганрог – один из четырех городов области, 
где эта программа успешно реализуется… Ювенальные технологии 
сегодня помогают снять многие проблемы, с которыми сталкива-
лись работники уголовно-исполнительных инспекций, например, при 
трудоустройстве осужденных подростков, возвращении их в образо-
вательные учреждения и т.п. В дальнейшем схему «суд – УИИ – ор-
ганы и службы системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» планируется внедрить повсеместно».

Олег МЕРКУРЬЕВ, 
начальник Можайской воспитательной 

колонии УФСИН России по Московской области:
«В настоящее время существует серьезное непонимание специ-

фики ювенальной юстиции как рода деятельности. В связи с этим 
возникла опасность «растворения» ювенальной юстиции в общем 
массиве многообразной и полезной работы по борьбе с антиобще-
ственными проявлениями среди молодежи. При этом ювенальная 
юстиция, как таковая, теряет свою качественную определенность, 
превращается в «еще один проект», в некую разновидность много-
образной социальной работы, после чего внедрение этого механиз-
ма в жизнь теряет всяческий смысл.

Основой современной ювенальной юстиции должны быть не 
суды, а система социальных служб, осуществляющих сопровожде-
ние несовершеннолетних на стадиях дознания, следствия, в суде и 
самое главное – после суда».
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Наша справка

Еврейская автономная область – субъект Россий-
ской Федерации, входит в состав Дальневосточного 
федерального округа. Административный центр – го-
род Биробиджан, летоисчисление ведет с 1912 года. В 
начале XX века по решению царского правительства 
началось заселение вдоль полосы Амурской железной 
дороги. На карте появились новые населенные пункты, 
в том числе и маленький полустанок Тихонькая (совре-
менный г. Биробиджан).

Еврейская автономная область образована 7 мая 
1934 года. Сегодня ее население насчитывает 176 600 
жителей. Область отличается уникальной историей, она 
создана как национально-территориальное образова-
ние для евреев-переселенцев, при этом переселенцы, 
прибывшие в Приамурье в 20–30-е годы, и их потом-
ки никогда не составляли большинства населения АО.

ЕАО граничит на юге с Китаем, на западе – с Амур-
ской областью, на востоке – с Хабаровским краем. По 
своим природным и климатическим условиям область 
принадлежит к одному из благоприятных уголков Даль-
него Востока. Главное богатство – плодородные зем-
ли, разнообразные полезные ископаемые, обшир-
ные леса – кедровые, елово-пихтовые. На протяжении 
584 км территория области омывается водами одной 
из величайших рек Евразии – Амура. Бассейну этой 
реки принадлежит ряд крупных и малых водных арте-
рий: Бира, Биджан, Биракан, Ин, Урми, Икура и другие. 
Верховья рек Бира и Биджан служат нерестилищем для 
дальневосточной кеты.

Благоприятные почвенно-климатические условия 
позволяют выращивать многие сельскохозяйствен-
ные культуры – зерновые и зернобобовые (в том чис-
ле сою), овощи, картофель, бахчевые. Важными отрас-
лями сельскохозяйственного производства являются 
мясное и молочное животноводство, птицеводство.

Развитие уголовно-исполнительной системы Еврейской 
автономной области неразрывно связано с вехами становле-
ния единой государственной пенитенциарной системы. Точ-
кой отсчета ее истории можно считать 30-е годы прошлого 
века, когда на территории области появились первые испра-
вительные учреждения, входившие в состав Главного управ-
ления исправительно-трудовых лагерей.

Сегодня УИС автономной области включает в себя пять 
учреждений – исправительная колония, колония-поселение, 
лечебное исправительное учреждение, воспитательная ко-
лония, следственный изолятор для несовершеннолетних и 
женщин. Общее количество заключенных 1 565 человек, сре-
ди которых несовершеннолетних – 91. На учете в уголовно-
исполнительных инспекциях состоят более 1 450 человек.

В рамках Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы России до 2020 года исправительным учреждениям 
УФСИН России по Еврейской автономной области предстоит 
масштабное перепрофилирование. В настоящее время орга-
низована работа по внедрению системы социальных лифтов 
во всех учреждения УИС области. Создан «пункт гласности» с 
выводом видеосигнала в кабинет начальника колонии.

Совместно с комитетом социальной защиты населения 
правительства области разрабатывается целевая програм-
ма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы» на 2012–2015 годы, предусматривающая 
строительство реабилитационного центра.

С 2005 года при УФСИН соз-
дан и функционирует обще-
ственный совет. Возросла роль 
религиозных и общественных 
формирований в процессе орга-
низации воспитательной рабо-
ты с осужденными. Установлен 
конструктивный диалог с пра-
вительством области по вопро-
сам жизнедеятельности управ-
ления и его подразделений.

С сентября 2010 года УФСИН 
России по Еврейской авто-
номной области возглавляет 
полковник внутренней служ-
бы Владимир Михайлович 
НАЗАРОВ.

ИК-10 ЛИУ-2 КП-4
ВК
СИЗО-1

УФСИН России 
по Еврейской 
автономной 
области

БИРОБИДЖАНБираБудукан
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ИК-10 (п. Будукан)

 В 30-е годы прошлого столетия труд заключенных «дер-
жал» многие отрасли экономики: лесозаготовку, добычу 
золота и цветных металлов, строительство в районах Севе-
ра и Дальнего Востока.

В связи с потребностью выпуска изделий широкого по-
требления с использованием собственных сырьевых ре-
сурсов, а также из-за большого количества неработающих 
заключенных был организован отдельный Будуканский ла-
герный пункт, где отбывали наказания нетрудоспособные 
по болезни осужденные и инвалиды. Первоначально все 
службы администрации ОЛП и колонистские общежития 
размещались в деревянных помещениях барачного типа. 
Такими же были и жилье для сотрудников, и военный горо-
док для охраны.

Лесопильно-деревообрабатывающее производство вы-
пускало различные виды пиловочника, половую рейку, за-
готовки для дверей и оконных рам; в мебельном цехе изго-
тавливалась школьная мебель: столы, табуретки, классные 
доски, а также небольшой ассортимент деревянной кухон-
ной мебели. Лесозаготовительные работы в основном ве-
лись вручную, а перевозка – гужевым транспортом. Заго-
товка леса носила сезонный характер. На трелевке было 
занято 25 лошадей. На зимний период приходилось до 70% 
всего объема лесозаготовок. 

В 1961 году лагпункт п. Будукан был преобразован в 
самостоятельную колонию. Численность осужденных 
колебалась в пределах 600–800 человек. Деревообра-
ботка и мебельное производство были сосредоточены 

КП-4 (г. Биробиджан)

На основании приказа Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и по согласованию с главой администра-
ции Смидовичского района 25 января 1999 года была соз-
дана сельскохозяйственная колония-поселение. В 2001 году 
учреждение было передислоцировано в Биробиджан. Там 
открыты участки по теплоснабжению, а также по ремонту 
и техобслуживанию автотранспорта. В 2002 году организо-
ван сельскохозяйственный участок по разведению крупно-
го рогатого скота, кроликов, кур; оборудованы теплицы для 
выращивания овощей. В 2005 году в колонии-поселении от-
крыт участок для положительно характеризующихся осуж-
денных.

В настоящее время в учреждении содержатся осужден-
ные женщины; бывшие работники правоохранительных 
органов и судов; заключенные, совершившие преступле-
ния по неосторожности, осужденные за преступления не-
большой и средней тяжести.

Швейный учебно-производственный участок в учрежде-
нии занимается выпуском нательного белья для мужчин, по-
стельного белья, халатов, рукавиц, полотенец и т.д. В 2011 
году данный участок был использован как класс для обуче-
ния профессиям швеи и раскройщика. В учреждении стали 
оказываться услуги по пошиву и ремонту швейных изделий 
населению области.

Лимит наполнения – 200 человек.

ЛИУ-2 (п. Бира)

История лечебного исправительного учреждения начи-
нается с 30-х годов прошлого столетия. Отдаленность по-
селка Бира от железнодорожной станции позволила в 1932 
году на базе жилкомхоза организовать колонию № 2 отде-
ления Дальлага. Во второй половине 30-х годов на базе 
лаготделения был образован Бирлаг, объединявший ряд 
лагпунктов лесного профиля с огромной территорией от 
п. Архара до п. Розенгардовка. С лесозаготовительных 
участков лес-кругляк по узкоколейке доставлялся в посе-
лок, а уже оттуда по железной дороге расходился по Боль-
шой земле.

У колоний Бирлага был свой центральный лазарет, кото-
рый явился основой сегодняшней больницы. Статус больни-
цы получен в 1939 году.

В 1961 году сформировано исправительное учрежде-
ние № 2 УИТУ Хабаровского крайисполкома. В его составе – 
Бирский лагпункт и межобластная больница.

Учреждение в п. Бира всегда называли «лечебным». Боль-
ница в его составе предназначена для лечения туберку-
лезных больных. В ЛИУ-2 осуществляется психологическая 
поддержка больных, внедряется мобильная диагностика 
заболеваний и лечение осужденных. Больница имеет до-
рогостоящее оборудование, свою бактериологическую ла-
бораторию.

На территории учреждения действуют храм во имя Ана-
стасии Узорешительницы, молельная комната евангельских 
христиан-баптистов. Представители религиозных конфес-
сий посещают учреждение два раза в месяц, проводят про-
поведи и индивидуальные беседы с осужденными.

Большой вклад в дело воспитания заключенных вно-
сят педагоги учебно-консультационного пункта. Наряду 
с общеобразовательным обучением в учреждении функ-

на центральном лагпункте в п. Бира и частично в п. Бу-
дукан.

В конце 60-х началась реконструкция учреждения. 
Осужденных из деревянных бараков-общежитий переве-
ли в кирпичные здания. Заново были выстроены производ-
ственные цеха, клуб, сушильные камеры, котельная, про-
ведена линия электропередач. В это же время строились 
жилые дома, сотрудники переселялись в благоустроенные 
квартиры.

В 1996 году в учреждении были открыты хлебопекарня, 
которая обеспечивала хлебом не только осужденных, но и 
жителей поселка, подсобное хозяйство в п. Ивановка и ле-
созаготовительный участок «Тырма».

В настоящее время разработан поэтапный план пере-
профилирования ИК-10 в тюрьму общего режима.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 950 человек.

ИК-10
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ВК

П. Астахов в воспитательной колонии

Право осужденных на получение общего образования 
осуществляется в вечерней (сменной) общеобразователь-
ной школе.

Медицинская часть учреждения сегодня оснащена необ-
ходимыми специализированными кабинетами (процедур-
ный, стоматологический, физиокабинет). Применяются со-
временные лечебные ультразвуковые аппараты, электро-
форез, ингаляторы, лазерное и УФО-оборудование, флюоро-
графическая и современная стоматологическая установки. 
В медицинской части имеется стационар на десять коек.

На предприятии учреждения открыты участки по выра-
щиванию сельскохозяйственных животных, выпуску соевой 
продукции, выращиванию овощей, выпечке хлебобулочных 
изделий, налажена работа макаронного цеха.

Для стимулирования законопослушного поведения вос-
питанников применяются формы поощрений, предусмотрен-
ные действующим законодательством, – автобусные экскур-
сии, различные мероприятия с представителями обществен-
ных и спортивных организаций. Используются возможности 
попечительского совета, религиозных объединений.

В рамках деятельности Фонда поддержки детских про-
грамм «Динамо» в период летних каникул в колонии прово-
дятся спортивные соревнования.

Сегодня в учреждении готовятся предложения по вклю-
чению воспитательной колонии в проект ВЦП «Разви-
тие охраны учреждений УИС на 2013–2014 гг.», а также 
проектно-сметная документация по перепрофилированию 
ВК в воспитательный центр, который предусматривает ре-
конструкцию запретных зон, охранного освещения с разде-
лением жилой и производственной зон, устройство шлюза и 
переход на прогрессивные способы охраны.

В 2011 году попечительским советом воспитательной ко-
лонии были выделены денежные средства на приобретение 
спутниковой антенны для трансляции по кабельному теле-
видению познавательных, научно-популярных, музыкаль-
ных и спортивных программ; на организацию культурно-
досуговой работы.

В результате взаимодействия с благотворительным фон-
дом Торгово-промышленной палаты РФ «Центр помощи 
беспризорным детям» выделены денежные средства на со-
вершенствование материально-технической базы школы 
ВК (приобретено четыре комплекта проекционного обору-
дования). Решается вопрос о дополнительном выделении 
средств для внедрения новых форм и методов обучения 
(интерактивные доски, оснащение учебных кабинетов ком-
пьютерной техникой и пр.).

В сентябре 2011 года в воспитательной колонии прошла 
череда важных мероприятий. Епископом Биробиджанским 
и Кульдурским Иосифом осуществлен чин закладки кам-
ня для строительства на территории колонии храма во имя 

ционирует профессиональное училище, где осужденные 
получают специальность с учетом потребности лечебно-
производственных мастерских.

Есть свое подсобное хозяйство (свиноферма и скотный 
двор), ведется заготовка леса, производится выпечка хлеба.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 710 человек.

ВК (г. Биробиджан)

Колония располагается на левом берегу реки Бира у под-
ножия живописной сопки.

История Биробиджанской воспитательной колонии бе-
рет свое начало с 40-х годов прошлого столетия. До 1941 
года на месте учреждения находились маленькие ремонт-
ные мастерские, механический и литейный цеха. В годы Ве-
ликой Отечественной войны на базе мастерских органи-
зовали завод по изготовлению мин, так называемый «За-
вод-33». В послевоенные годы производство продолжало 
работать в мирных целях, привлекались военнопленные 
немцы и японцы. По приказу НКВД в сентябре 1946 года на 
базе Биробиджанских авторемонтных мастерских была соз-
дана воспитательно-трудовая колония (ВТК) для несовер-
шеннолетних осужденных. 

В 1972 году было сформировано профессиональное учи-
лище. Основной целью работы учебного заведения уже не-
сколько десятков лет является подготовка осужденных к 
адаптации к жизни после отбывания наказания, обучению 
востребованным сегодня профессиям: каменщик, печник, 
столяр-штукатур, облицовщик, сантехник, овощевод.

Святой Блаженной Ксении Петербургской. Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов 
посетил воспитательную колонию. По итогам визита крити-
ческих замечаний в адрес руководства он не высказал.

Лимит наполнения – 520 человек.

СИЗО-1 (г. Биробиджан)

В 2008 году на основании приказа Минюста России на 
используемых площадях Биробиджанской ВК был создан 
следственный изолятор № 1.

Для обеспечения надзора за заключенными рассчитано 
пять постов. Режимный корпус включает в себя 18 камер (на 
1, 2, 3, 4 и 6 человек), два карцера, душевую комнату на три ме-
ста. Общая численность персонала учреждения – 27 единиц.

Лимит наполнения – 60 человек.
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Документ скрепили подписями: на-
чальник республиканского тюрем-

ного ведомства Василий Федоров, от 
Русской православной церкви Влады-
ка Феофилакт, епископ Пятигорский и 
Черкесский, от Духовного управления 
мусульман КБР – заместитель предсе-
дателя Андзор Емкужев, от Горско-Ев-
рейской религиозной общины г. Наль-
чика – главный раввин Леви Шабаев.

Официальное сотрудничество УИС 
с Русской православной церковью бе-
рет начало с 2001 года, когда было под-
писано первое соглашение, с Духов-
ным управлением мусульман – годом 
позже.

В соответствии с вновь заключен-
ными соглашениями, стороны приня-
ли на себя обязательства по коорди-
нации совместной деятельности в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания 
и просвещения осужденных, способ-
ствующих становлению их на путь ис-
правления. Утвержден список религи-
озных деятелей, которые будут посе-
щать пенитенциарные учреждения.

Владыка Феофилакт встретился с 
осужденными колонии общего режи-
ма, которые ждали его у комплекса 
культовых сооружений. Увидев рядом 
крест и полумесяц, венчающие купола, 

Триединое духовное начало
Епископ Пятигорской и Черкесской епархии Владыка Феофилакт посетил 

колонию общего режима и принял участие в подписании соглашений между 
УФСИН и традиционными религиозными конфессиями.

он сравнил соседство символов хри-
стианства и мусульманства с двугла-
вым Эльбрусом, сверкающие вершины 
которого наблюдал по дороге из Пяти-
горска в Кабардино-Балкарию.

Осужденным епископ пожелал люд-
ской и божьей помощи в поиске истин-
ного пути, ведущего к свободе и пра-
ведной жизни.

– Храм – это место, где лечится душа. 
Вы лишились свободы, совершив дея-
ния против людей и божьих запове-

дей. Я хочу внушить вам мысль, что все 
можно изменить, человека от других 
существ отличает способность к пе-
реосмыслению действительности. Я 
здесь, чтобы помолиться о вас, о ва-
ших матерях, женах и детях, о тех, про-
тив кого вы совершили неправедные 
поступки. Человек может помочь чело-
веку. Люди, которые преступили закон, 
которые лишили себя свободы, нужда-
ются, в первую очередь, в нравствен-
ной поддержке.

Епископ Феофилакт совершил крат-
кий молебен в православном храме и 
осмотрел помещение мечети.

С обращениями выступили Андзор 
Емкужев и Леви Шабаев.

В исправительных учреждениях 
функционирует шесть религиозных 
объектов: в ИК-1 – храм и мечеть, в 
остальных молитвенные комнаты.

– Проведение мероприятия про-
диктовано требованиями реформы 
уголовно-исполнительной системы, 
которая предусматривает использо-
вание потенциала религиозных ор-
ганизаций в работе исправительных 
учреждений как одной из приоритет-
ных форм воспитательной работы с 
осужденными, – отметил Василий Фе-
доров.

Мадина ЗАБАРОВА
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Калужская 
область Губернатор работу оценил

Распоряжением губернатора Ка-
лужской области почетной грамо-

той награждена начальник уголовно-
исполнительной инспекции Кировско-
го района Людмила Мальгичева.

Людмила Сергеевна возглавля-
ет районную инспекцию около деся-
ти лет. Ей досталось далеко не лучшее 
наследие от своего предшественника. 
Однако трудности скорее подстегнули 
к особому ритму работы, и она смогла 
превратить отстающее подразделение 
в образцовое.

Особое внимание Людмила Серге-
евна уделяет взаимодействию с мест-
ными органами внутренних дел, руко-
водителями органов власти, предпри-
ятий, подразделений служб занятости, 
и главное – обеспечению трудоустрой-

ства осужденных, стоящих на учете. 
Именно эти факторы напрямую влияют 
на конечный результат. А результат го-
ворит сам за себя – почти все ее подо-
печные трудятся.

За этим сухим фактом стоит огром-
ная работа сотрудников УИИ. Сегодня 
они и юристы, и социологи, и психологи 
в одном лице. Около половины инспек-
ций возглавляют женщины. Наделен-
ные от природы особой чуткостью, обо-
стренным чувством ответственности, 
они способны находить взвешенные ре-
шения многочисленных проблем своих 
подопечных. Все это в полной мере от-
носится к подполковнику внутренней 
службы Людмиле Мальгичевой.

Александр ЗАЙКО 

Быть отцом – работа действитель-
но не из легких, особенно если 

у тебя два сына. Это не понаслышке 
знает сотрудник СИЗО-4 Алексей Те-
рентьев.

За заслуги в обеспечении надле-
жащего уровня заботы о воспита-
нии и образовании детей, создание 
положительного примера отцовства 
Алексей Терентьев награжден По-
четной грамотой губернатора Ар-
хангельской области с вручением на-
грудного знака. 

За формулировками официального 
текста – каждодневная жизнь, осно-
ванная на стремлении дать своим де-
тям лучшее, вырастить их достойны-
ми людьми. Областная награда стар-
шему инспектору группы по воспита-
тельной работе с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными Терен-
тьеву досталась не по «жребию», он 
действительно подходит к воспита-
нию сыновей со всей ответственно-
стью. Алексей Терентьев представ-
лял муниципальное образование го-
род Архангельск на конкурсе по соз-
данию положительного примера от-
цовства среди семей Архангельской 

Лучший папа служит в УИС

области, прошедшем в столице По-
морья.

Погодки Дмитрий и Максим с па-
пой проводят, конечно же, не столько 
времени, сколько хотелось бы им, уже 
подросткам. Но ребята знают точно, 
что отец использует любую возмож-
ность, чтобы побыть с ними.

– Если честно, приходится нелег-
ко – времени не хватает. Но стараем-
ся быть вместе, очень любим путеше-
ствовать, – говорит Алексей. 

О том, что Алексей Терентьев – че-
ловек активный и инициативный, зна-
ют и знакомые, и педагоги в школе. Не 
отстают от отца и мальчишки – четыр-
надцатилетний Дима увлечен резь-
бой по дереву, участвует в школьных 
олимпиадах и конкурсах, а Максим – 
плаванием.

В ближайших планах офицера – 
вступить в Совет отцов, действующий 
в Архангельской области.

Ирина ПОРОХИНА
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Вы нам поможете, ребята...

А если бы не он?..

Никто не вернет погибшего сына, отца, мужа. Можно 
только помочь делом и словом, стать рядом в трудную 

минуту. Сотрудник отдела специального назначения Нико-
лай Куликов был направлен в командировку на Северный 
Кавказ в 2000 году. При освобождении Комсомольского по-
лучил тяжелое ранение. Через шесть лет его не стало. При-
чина смерти – последствия пулевого ранения в голову при 
выполнении служебно-боевых задач.

У Николая остались родители, жена, две дочери.
Те, с кем Николай служил в отделе специального назна-

чения, не оставляют его близких. Семья Куликовых – всегда 
желанные гости на мероприятиях, проходящих как в отделе, 
так и в управлении.

Сейчас сотрудники отдела специального назначения «Ге-
пард» и исправительной колонии № 7, где столько лет отра-
ботали родители Николая, делают в их квартире ремонт. Ра-
зобрали старую печь, поменяли полы, оконные и дверные 
блоки, подновили фасад. Еще нужно закончить косметиче-
ский ремонт и переделку системы отопления.

Забота – в память о товарище.

Марина ХАНИЕВА

Скажите честно: каждый ли авто-
любитель, либо просто прохожий, 

увидев открытый багажник у припар-
кованной на обочине машине, в кото-
ром женщина, завернутая в палас, взы-
вает о помощи, так вот, каждый ли будет 
смельчаком, кто без раздумий бросится 
на водителя этого явно криминального 
«груза»? Оказывается – немало таких...

Дмитрий Кирилкин, младший ин-
спектор отдела охраны ИК-4, заскочил 
в салон затормозившей «Тойоты» и си-
лой удержал водителя авто, который 
явно стремился как можно быстрее вы-
ехать за черту города, в лес. 

Это позднее выяснилось, что том-
ский бизнесмен, поссорившись с же-

ПОСТУПОК
ной, сначала избил ее в офисе, связал 
скотчем, завернул в палас и закрыл в 
багажнике собственной машины, что-
бы отвезти в лес… с какой именно це-
лью – разберется следствие. Пока ехал, 
багажник открылся, видимо женщи-
на отчаянно пыталась выбраться. При-
шлось остановиться, чтобы «упако-
вать» жену обратно. В это время бди-
тельные томичи, увидевшие спеле-
натую женщину, поспешили ей на по-
мощь. И первым был Дмитрий. Води-
тель одной из легковушек в это же вре-
мя преградил своим автомобилем по-
хитителю дорогу. Еще несколько чело-
век бросились на помощь…

Даму освободили, вызвали «ско-
рую» и полицию. Похитителя собствен-
ной жены передали в руки правоохра-
нителей. 

На оперативном совещании началь-
ник УФСИН Николай Теущаков вручил 
Дмитрию Кирилкину почетную грамоту 
– за проявленную бдительность и му-
жество в предотвращении и пресече-
нии преступления, связанного с угро-
зой жизни и здоровью человека. Дми-
трий в своем поступке героизма не ви-
дит, он говорит, как и принято в подоб-
ных случаях у служивых людей, что так 
поступил бы каждый мужчина.

Наталья КАРДАШ



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/201228

вести с мест

Свердловская 
область «Золотая» лыжня Марины

Сотрудник ИК-3 заняла первое место на втором этапе Куб-
ка России по биатлону среди женщин и юниорок. Спор-

тивные журналисты оценили ее выступление как «триум-
фальное».

Соревнования прошли в тюменском центре зимних ви-
дов спорта «Жемчужина Сибири». Марина Коровина вы-
играла спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у 
61-го спортсмена с результатом 23 минуты 8,2 секунды, 
закрыв все мишени.

На следующий день ей не было равных и в гонке пресле-
дования – пасьюте.

Мастер спорта международного класса по биатлону Ма-
рина Коровина в уголовно-исполнительной системе – пять 
лет. А в биатлон она пришла из лыжных гонок. Талантливая 
спортсменка является членом сборной ФСИН России по би-
атлону, неоднократно занимала призовые места в первен-
стве ФСИН, Центрального совета спортивного общества 
«Динамо», становилась чемпионкой мира среди молодых 
спортсменов-биатлонистов.

Сегодня Марина ставит перед собой задачу попасть в со-
став национальной сборной России. 

Александр ЛЕВЧЕНКО

Бежит Марина Коровина

«Китайская сказка» и «Новогодний калейдоскоп» – так 
называются новые коллекции костюмов для танце-

вальной студии детского дома «Теремок», которые сшили 
умелицы творческой мастерской филиала профессиональ-
ного училища № 303, действующего на базе исправительно-
го учреждения № 29. Эскизы, выкройки, декор аксессуаров 
– все разработано здесь.

С детским домом республиканский УФСИН связыва-
ет давняя дружба. Инициатива «шефства» над ребятишка-
ми принадлежит начальнику УИС региона Ярославу Бажа-
ну. Посильную помощь «Теремку» оказывают все учрежде-
ния системы региона. Училище также не остается в стороне. 
Кружки и творческие мастерские организованы практиче-
ски по всем профессиям, по которым ведется обучение. От-
сюда и возможность дарить детскому дому игрушки, обору-

Сказки в дарРеспублика 
Хакасия

дование для игровых площадок, скамейки и многое другое, 
изготовленное руками осужденных.

Но самый весомый вклад, безусловно, вносят швеи – 
11 коллекций костюмов уже переданы в «Теремок»: «Гуса-
ры и барышни», «День и ночь», «Спецназ», «Стиляги», «Жем-
чужина», «Калинка»... Дети с удовольствием познают прему-
дрости танцевального искусства, выступают на республи-
канских конкурсах. А работники исправительных учрежде-
ний и многочисленные проверяющие, рассматривая фото-
графии профессионально и с большим вкусом выполнен-
ных костюмов, как правило, задают мастерицам один и тот 
же вопрос: «Есть желание продолжать трудиться?» На что 
женщины искренне отвечают, что счастливые глазенки ре-
бятишек с фотоотчетов концертов дают  вдохновение не 
просто работать, а заниматься творчеством.

Поистине – благое дело благом обернется.

Олеся НЕЦЕН-СТРИГ
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Республика 
Коми А перепелка лучше!

А вот в ИК-25 (п. Верхний Чов) пред-
почтение отдали именно этой 

чудо-птице и стали выращивать пере-
пелов. Первую закладку яиц в инкуба-
тор сделали осенью. Вскоре вылупи-
лись 16 птенцов.

Сейчас это уже взрослые самочки. 
Они несут яйца небольшого размера и 
с необычной окраской скорлупы. Яйца 
можно хранить при комнатной темпе-
ратуре, и они не портятся. Ухаживать за 
перепелами несложно. Главное – нали-
чие чистой питьевой воды в поилках, и 
чтобы корм был качественный, обога-
щенный витаминами.

Инициатором разведения перепелов 
выступила администрация колонии.

Как оказалось, дело это весьма пер-
спективное и выгодное. Во-первых, 
разведение птиц не требует больших 
площадей. Во-вторых, налицо хоро-

Как восклицал незабвенный Паниковский: «Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как 
я люблю эту птицу!» Смеем предположить, что уважаемый Михаил Самуэлевич 

совершенно не имел представления обо всех достоинствах перепелок! 

шая рентабельность, объяснить кото-
рую можно высокой яичной продук-
тивностью и большой скороспелостью. 
Так, перепелка весом около 120 грамм 
дает 270–300 яиц в год. В итоге годовая 
масса яиц в 20–25 раз превышает вес 
самой птицы. В-третьих, перепелиные 
яйца по питательным свойствам на-
много превосходят куриные: обладают 
антибактериальными, иммуномодули-
рующими, противоопухолевыми свой-
ствами, содержат множество микро-
элементов и витаминов при полном 
отсутствии в них холестерина. Кстати, 
перепелиные яйца можно употреблять 
в сыром виде. Перепела не болеют 
сальмонеллезом. И, наконец, мясо пе-
репелов, являясь диетическим продук-
том, легко усваивается.

Скоро в ИК-25 поголовье перепелов 
увеличится. В инкубаторе были зало-

жены вторая и третья партии из 150 и 
100 яиц.

Реализация продукции будет осу-
ществляться преимущественно сотруд-
никам колонии и населению. Для рас-
ширения объемов производства адми-
нистрация учреждения готова рас-
смотреть предложения организаций 
любой правовой формы.

Николай РАЗМЫСЛОВ

Московская 
область

События этого ждать пришлось больше двух лет, а ведь 
все, кто получил сертификаты – погорельцы. Два года 

назад в преддверии новогоднего праздника в доме произо-
шел пожар, и без жилья осталось семь семей. Людям при-
шлось жить на съемных квартирах.

И вот… Валерий Васильевич сердечно поздравил ново-
селов и пообещал, что ровно через год рядом с этим до-
мом будут построены еще несколько зданий, в которых по-
лучат квартиры сотрудники правоохранительных органов и 
уголовно-исполнительной системы, учителя и врачи.

Генеральный директор компании ООО «Техпромстрой» 
О. Репин заверил новоселов, что когда будут пущены в экс-
плуатацию все дома-новостройки, здесь появится детская 
площадка. Не будут забыты и взрослые, для которых также 
планируется организовать места отдыха.

Среди тех, кто получил сертификат на новую квартиру, и 
семья Курденковых. Ее глава, Юрий Алексеевич, подполков-
ник внутренней службы в отставке. Он продолжает работать 
в исправительной колонии № 1 психологом, жена его, Ири-
на – младший инспектор отдела охраны, а дочь – младший 
инспектор отдела безопасности.

«Мне хочется от всего сердца поблагодарить главу наше-
го района, главу сельского поселения Костинское за такой 

Праздник, которого ждали
Глава Дмитровского муниципального района Московской области В. Гаврилов 

вручил сертификаты на получение квартир в поселке Новое Гришино.

замечательный подарок, ведь этого события наша большая 
семья долго ждала», – сказал Юрий Алексеевич.

Остается только отметить, что новогодние праздники 
дружная семья Курденковых встретила уже в новой кварти-
ре, которую наполнил веселый смех внучат.

Юрий БЕРГЕР
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Два года назад директор ФСИН Рос-
сии генерал-полковник внутренней 
службы А. Реймер во время планово-
го посещения ГУФСИН России по Но-
восибирской области неожиданно для 
всех изменил свой маршрут и вместо 
СИЗО-1, располагающегося в столи-
це области, отправился в СИЗО-3 – не-
большое учреждение, базирующееся 
в 100 км от областного центра. Ска-
жем честно: директору настолько не 
понравилась обстановка в этом СИЗО, 
что буквально в тот же день начальник 
учреждения был отстранен от занима-
емой должности, а несколько сотруд-
ников получили суровые взыскания. 
Что же такого увидел директор, что за-
ставило его принять столь жесткое ре-
шение?

Обойдя камеры СИЗО, он был не-
приятно поражен их убогостью. Так, на-
пример, в камере для несовершенно-
летних сгнили полы, и никто не спешил 
их отремонтировать. Практически пол-
ностью отсутствовали либо не работа-
ли, как должно, современные средства 
охраны. От заключенных поступило 
много жалоб на качество приготовляе-
мой пищи. Давно замечено, что если на 
кухне стоит неприятный запах, то даль-
ше можно ничего не проверять – и без 
этого понятно, что с пищеблоком нела-
ды. А неприятный запах в тот декабрь 
2009 года на кухне стоял нешуточный.

Короче говоря, СИЗО-3 оставлял 
гнетущее впечатление.

И вот спустя два года мы решили по-
смотреть, что же изменилось в этом 
учреждении.

Сплошной ремонт
Начальник СИЗО-3 подполковник 

внутренней службы Игорь Алексеевич 
Новиков в первую очередь ведет нас в 
отделение для несовершеннолетних. 
Сразу скажу: то, что мы видели во вре-
мя посещения директора и то, что есть 
сейчас – разительно отличается. Свет-
лые камеры, новые полы, облицован-
ные кафелем умывальники и туалеты – 
все говорит о том, что денег на ремонт 
не пожалели и сделали все возмож-

ное, чтобы несовершеннолетним был 
создан вполне приемлемый быт. Ныне 
условия содержания здесь полностью 
соответствуют российским законам и 
европейским стандартам. Вряд ли лю-
бая потенциальная комиссия из Евро-
пейского комитета по предупрежде-
нию пыток сможет признать эти усло-
вия унижающими достоинство. Уж не 
знаю точно, сколько квадратных мет-
ров здесь приходится на каждого «ма-
лолетку», но никак не меньше вось-
ми. Телевизор, изолированный туалет, 
большие окна…

Как чуть позже в беседе с нами от-
метил начальник ГУФСИН России по 
Новосибирской области полковник 
внутренней службы Константин Вя-
чеславович Березнев, создание до-
стойных условий содержания для не-
совершеннолетних является приори-
тетной задачей во всех областных пе-
нитенциарных учреждениях, где они 
содержатся, а не только в СИЗО-3. «Не-
приятно, конечно, было выслушивать 
замечания от директора, но они были 
объективны. Поэтому мы приложили 
максимум усилий, чтобы исправить 
ситуацию. И, кажется, это нам удалось. 
Хотя в свете требований Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года, сделать пред-
стоит еще очень многое», – отметил 
К. Березнев.

Вот лишь краткий перечень того, 
что удалось сделать за два года, про-
шедших с момента посещения СИЗО-3 
директором ФСИН России: отремонти-
рованы кровли зданий, комнаты прие-
ма граждан и приема посылок и пере-
дач, помещения КПП и охраны, каби-
неты инспекторов охраны и начальни-
ка отдела режима, кабинет психологи-
ческой разгрузки; облицованы плит-
кой душевые и стены в прачечной, там 
же заменена электропроводка; отре-
монтированы полы в камерах; сделан 
ремонт в санчасти, установлен флю-
орографический аппарат. Не забыты и 
безотказные помощники – служебно-
розыскные собаки: для них обновили 
вольеры.

Два года спустя:
МОЖЕМ, ЕСЛИ ЗАХОТИМ

Александр ПАРХОМЕНКО

В объективе – Новосибирск
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Особые объекты
Как уже отмечалось выше, пище-

блок в СИЗО-3 два года назад представ-
лял собой жалкое зрелище. Сейчас все 
по-другому. Чистые помещения, бле-
стящие котлы и… никакого неприят-
ного запаха. Надо ли говорить, что от 
того, какое санитарное состояние под-
держивается на кухне, зависит здоро-
вье заключенных. Здесь даже одежда 
работников пищеблока играет свою 
роль. Работающие на кухне СИЗО-3 
женщины абсолютно все одеты бук-
вально в белоснежные халаты. Кстати, 
о женщинах. На местном пищеблоке 
мужчин-осужденных нет вообще.

– Знаете, – говорит И. Новиков, – это 
было мое принципиальное решение. 
Во-первых, женщины, по моему мне-
нию, работают более добросовестно, 
чем осужденные мужчины. Во-вторых, 
они чистоплотнее. И в-третьих, ну сами 
понимаете, кухня – это всегда «женская 
зона»: готовят они лучше. Видимо, это 
природой заложено.

Во время посещения камер режим-
ного блока мы попросили встретить-
ся с теми, кто попал в этот следствен-
ный изолятор не в первый раз. Захо-
дим в одну из камер. Здесь шесть чело-

нить, что было раньше. Но на воле, 
конечно, еще лучше, – улыбается П., – 
хотя ее лет пять теперь не увижу. – При-
сутствующие при разговоре заключен-
ные согласно кивают.

Большая работа проведена и в кар-
церном блоке. Карцеров в учреждении 
четыре, и они отремонтированы все. 
На момент нашего посещения здесь 
нет ни одного человека.

– А что пусто? – спрашиваю началь-
ника СИЗО.

– Ну, это только в прессе и в кино 
рассказывают, что мы сажаем за «рас-
стегнутую пуговицу», – говорит И. Но-
виков. – На самом деле, все далеко не 
так. Обстановка у нас спокойная, гру-
бых нарушений заключенные не до-
пускают, за что ж их сюда опреде-
лять? Есть перечень грубых наруше-
ний за что можно водворять в кар-
цер. Если кто-то допустит такое на-
рушение, то попадет сюда всенепре-
менно. Но такое редко бывает. Обста-
новка, как я уже сказал, у нас спокой-
ная, управляемая.

Как говорится, тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить.

Непростая задача
Конечно, на все эти ремонты, пере-

оборудование, видеокамеры и так да-
лее нужны деньги, которых постоянно 
не хватает. Поэтому помимо того, что 
выделяется из федерального бюдже-
та, используются и средства, получен-
ные от приносящей доход деятельно-
сти. В СИЗО-3, как, наверное, и в лю-
бом другом следственном изоляторе, 
это, в первую очередь, магазин. В нем 
организована продажа продуктов пи-

тания и предметов первой необходи-
мости. Родственники заключенных, 
желающие закупить что-то для пере-
дачи, избавлены от необходимости 
сдавать закупленное на проверку. Те 
же сигареты, например, поступают за-
ключенным целыми, их никто не ло-
мает на предмет проверки чего-то за-
прещенного. То же самое с различны-
ми продуктами, которые упакованы 
герметически. При этом цены в мага-
зине СИЗО не отличаются от цен, ко-
торые установлены в городских тор-
говых точках и на рынках ближайших 
населенных пунктов.

век. «Первоходов» – ни одного. Кто два 
раза уже побывал в местах не столь от-
даленных, а кто и побольше.

Рассказывает заключенный П.:
– Вообще-то я тут уже то ли в пя-

тый, то ли в шестой раз – точно и сам 
не помню. Ну что сказать? Изменилось 
все по-крупному. Про питание вооб-
ще молчу, стало гораздо лучше. Небо 
и земля. Да и отношение к нам со сто-
роны сотрудников, чего греха таить, 
тоже изменилось в лучшую сторону. В 
общем, сидеть можно. Короче, не срав-
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Некоторую прибыль приносит и 
сельскохозяйственный участок, где 
налажено производство и реализа-
ция мясопродуктов.

– Мы ведем постоянную работу 
по поиску дополнительных источни-
ков увеличения товарооборота, – го-
ворит начальник учреждения. – С це-
лью обеспечения магазина товарами 
под реализацию, которые пользуются 
повышенным спросом, мы укрепля-
ем деловые контакты с организаци-
ями различных форм собственности. 
А недавно вот открыли охраняемую 
автостоянку. Это тоже уже начало 
приносить небольшой доход.

Конечно, помня о заключенных, 
нельзя забывать и о сотрудниках. 
Поэтому в СИЗО-3 налажено бесплат-
ное питание дежурных смен и карау-
лов. Да и ассортимент блюд, причем 
как для заключенных, так и для со-
трудников, постоянно расширяется. 
Мясопродукты можно приобрести и 
домой, что немаловажно, со значи-
тельной скидкой.

В 2010 году на нужды учреждения 
за счет внебюджетной деятельно-
сти было потрачено более 800 тысяч 
рублей. В этом году этот показатель 
будет превышен. Кто-то, может быть, 
скажет, что не такие уж и цифры боль-
шие. Ну, так ведь и изолятор неболь-
шой: он рассчитан на 465 человек.

Правда, здесь имеется законсерви-
рованное здание (где раньше распо-
лагался лечебно-трудовой профилак-
торий), которое через пару лет плани-
руется перестроить и сделать из него 
еще один режимный корпус. Как го-
ворит И. Новиков, это дело уже ре-
шенное. Поэтому наполнение СИЗО-3 
после ввода нового режимного кор-
пуса резко вырастет.

А значит начальнику и его подчи-
ненным добавится работы. Но здесь 
это никого не пугает. Справимся, счи-
тает Игорь Алексеевич. Потому что 
коллектив подобрался работоспо-
собный, ответственный и болеющий 
за порученное ему дело.

***
По-моему, если директор ФСИН 

России вновь посетит этот следствен-
ный изолятор, он будет приятно удив-
лен. Положительные изменения на-
лицо. И хотя предстоит еще многое 
сделать, но и то, что уже сделано за 
два года, достойно похвалы.

Фото Юрия ТУТОВА

Многие, наверное, помнят 
увлекательный американ-
ский фильм «Переговор-

щик», в котором прекрасно сыграл 
Кевин Спейси. За остроту сюжета 
и динамизм этот фильм был даже 
номинирован на престижную пре-
мию «Сатурн» за лучший фильм в 
жанре «экшн». Вряд ли кто сомне-
вается, насколько необходимы 
специалисты такого профиля, осо-
бенно в уголовно-исполнительной 
системе, где риск захвата залож-
ников, безусловно, выше, чем за 
пределами территории, огорожен-
ной колючей проволокой и вы-
шками.

И вот с недавних пор «перего-
ворщиков» стали готовить и в Спе-
циализированном межрегиональ-
ном учебном центре ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области. На 
сегодняшний день соответствую-
щую подготовку получили уже свы-
ше 200 специалистов этой трудной 
профессии.

Но, конечно, не только «перего-
ворщиков» готовят в этом образо-
вательном учреждении. Здесь про-
ходят обучение сотрудники отря-
дов специального назначения тер-
риториальных органов УИС Рос-
сии Сибири и Дальнего Востока, а 
с 2012 года – и Приволжского феде-
рального округа; оперуполномочен-
ные со всех регионов России; пси-
хологи и социальные работники по 
программе Psichometric Expert; со-

Здесь готовят 
трудники СИЗО, колоний и уголовно-
исполнительных инспекций по про-
грамме АКУС.

С 2012 года в учебном центре на-
чалась реализация новых, необхо-
димых в повседневной деятельно-
сти УИС, программ «Профайлинг в 
профессиональной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, других правоохранитель-
ных органов и служб безопасности» 
и «Промышленный альпинист».

А всего за период существова-
ния учебного центра здесь подго-
товлено свыше 25 000 специали-
стов различного профиля. Эти циф-
ры говорят сами за себя...
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СПЕЦИАЛИСТОВ

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Для подготовки высококвали-
фицированных сотрудников здесь 
созданы все условия: имеются 
специализированные классы, обо-
рудованные современной техни-
кой; в соответствии с моделями тю-
рем разных видов режима, преду-
смотренными Концепцией разви-
тия УИС до 2020 года, проведе-
на реконструкция учебного поли-
гона ШИЗО-ПКТ в помещения тю-
ремных камер; оборудованы учеб-
ные городки различного назначе-
ния; работают легкоатлетический, 
борцовский и тренажерный залы. 
А еще неплохая библиотека, ком-
пьютерные классы, кабинет психо-

логической разгрузки – всего 
и не перечислишь!

Позаботились в учебном 
центре и о социально-бытовых 
условиях курсантов и слушате-
лей. В комфортабельном об-
щежитии могут одновременно 
разместиться 105 человек. В 
актовом зале проводятся раз-
личные мероприятия, демон-

стрируются фильмы, а в комнате от-
дыха можно расслабиться.

– Наша цель состоит в том, – го-
ворит начальник учебного цен-
тра полковник внутренней службы 
Иван Петрович Проскуряков, – 
чтобы готовить грамотных сотруд-
ников, способных нести службу в 
условиях реформирования УИС.

Вне всякого сомнения, у препо-
давателей учебного центра это полу-
чается.
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Земля Симбирская
ИК-3

Исправительной колонии № 3 (г. Ди-
митровград) в прошлом году исполни-
лось 75 лет. За свою богатую историю 
она не раз была переименована, ме-
нялся ее профиль, но всегда занимала 
и продолжает занимать передовые по-
зиции по уровню развития производ-
ственного сектора, порядка в зоне и 
многим другим показателям.

О производственной деятельно-
сти нам рассказал заместитель началь-
ника ИК, начальник центра трудовой 
адаптации осужденных подполковник 
внутренней службы Андрей Прахин.

«Раньше колония при кооперации с 
Ульяновским автозаводом имела очень 
большие объемы промышленного про-
изводства и годовую прибыль поряд-
ка 260 млн рублей. Сейчас значительно 
меньше. Производственные площади 
задействованы частично. Хотя грамот-
ные специалисты есть, но отсутствие за-
казов не позволяет выводить на опла-
чиваемые работы почти половину тру-
доспособного контингента».

Всего в колонии общего режима для 
отбывания наказания осужденных, со-
вершивших преступление впервые, со-
держится 945 человек при лимите на-
полнения в 1 600. В соответствии со 
ст. 80 УИК РФ, которая гласит о раздель-
ном содержании таких лиц от неодно-
кратно судимых, из учреждения вывоз-
ятся «непрофильные» осужденные. Их 
отправляют поэтапно, по разнарядке. 
Прежде в колонии был изолированный 
участок строгого режима. С тех времен 
осталось девять человек, являющихся 
квалифицированными специалистами, 
об оставлении которых мы ходатай-
ствовали перед начальником управле-
ния, чтобы закрыть крупный и ответ-
ственный производственный заказ».

В свое время руководство учрежде-
ния для производственных нужд спе-
циально по следственным изоляторам 
набрало отряд численностью 78 чело-
век. Это были осужденные к длитель-
ным срокам, но положительно харак-
теризующиеся и, главное, желающие 
трудиться. 

Из 600 человек, подлежащих трудо-
устройству, работой в колонии в насто-

ящее время обеспечены 279 осужден-
ных. Андрей Прахин посетовал, что сре-
ди отбывающих наказания немало лиц, 
не имеющих специальности и зачастую 
не желающих не только овладеть какой-
либо профессией, но и вообще трудить-
ся. Да и сроки на общем режиме не 
очень большие. Подготовить хорошего 
специалиста для работы, например, на 
механическом производстве или крас-
нодеревщика очень проблематично. 
Хотя после вступления в силу закона об 
административном надзоре и первой 
практики его применения, осужденные 
стали больше задумываться о своем бу-
дущем. В основном, конечно, те, кому 
скоро освобождаться. Да и как не за-
думаться, если 11 лицам, недавно осво-
бодившимся из колонии, по решению 
суда дали от одного года до трех лет ад-
министративного надзора.

По сути, колония располагает це-
лым многопрофильным заводом, ко-
торый занимается механической об-
работкой деталей, в основном предна-
значенных для автомобилей УАЗ, а так-
же пошивом технических тканей для 
автопроизводства. В 2011 году объем 
выпускаемой продукции в среднем со-
ставил 8 млн рублей в месяц. Общая 
площадь промышленной зоны – более 
73 тыс. квадратных метров, куда входят 
два учебно-производственных цеха, 
включающие в себя восемь производ-
ственных участков. Предприятие вы-
пускает глушители и резонаторы для 
автомобилей УАЗ, каркасы руля для 
УАЗ, ЛИАЗ, ЗИЛ, другую продукцию. 

На сегодняшний день новым, но 
основным направлением деятельно-
сти становится организация работ по 
внутрисистемным поставкам, связан-
ным с пошивом форменной одежды. 
До этого более 40 лет главным делом 
была кооперация с Ульяновским авто-
заводом. Однако в условиях рыночной 
экономики объемы былого взаимодей-
ствия резко сократились.

В июле 2011 года был заключен 
госконтракт на переоборудование 50 
АРС-14 на базе автомобилей ЗИЛ-131. 
Эти военные автомобили были транс-
портированы из г. Чапаевска Самар-
ской области, где находились на хране-

нии более 25 лет. Соответственно тех-
ническое состояние у них совершенно 
разное. Пробег разнится от трехсот до 
десяти тысяч километров. В колонию 
они были доставлены другим транс-
портом, так как своим ходом передви-
гаться не могли.

После «реанимации» и переобору-
дования из ИК-3 выходят полноценные 
пожарные машины. 

На участке реализации этого гос-
контракта работают 25 осужденных, 
прошедших серьезный квалификаци-
онный отбор, так как заказ этот слож-
ный и престижный. МЧС России, решая 
проблему оснащения российской глу-
бинки пожарной техникой, реализу-
ет проект переоборудования для этих 
целей военного автотранспорта. Они 
самостоятельно переделали несколь-
ко АРСов и опробовали их при туше-
нии пожаров. После чего крупный за-
каз на переоборудование машин по-
лучила ИК-3. 

В момент нашего пребывания в 
учреждении к передаче заказчику го-
товилась вторая партия из пяти авто-
мобилей, а первые десять уже посту-
пили в пожарные части области.

О музеях. Исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника ИК-3 по 
кадрам и воспитательной работе май-
ор внутренней службы Дмитрий Горбу-
нов рассказал о музее творческих по-
делок осужденных. 

Много лет в учреждении проводят-
ся конкурсы по изготовлению новогод-
них и детских игрушек, лучшие образцы 
которых остаются в колонии и хранят-
ся в этом музее. Остальные передают-
ся в детские дома. В преддверии ново-
годних праздников на площадях Дими-
тровграда выставляются ледяные фи-
гуры, также сделанные осужденными. 

Музей располагается в читаль-
ном зале библиотеки, и все посетите-
ли имеют возможность ознакомить-
ся с его экспозицией. Во время про-
ведения Дня колонии здесь проходят 
шахматно-шашечные турниры, на ко-
торые приглашаются известные в го-
роде игроки. 

Свой музей имеют и сотрудники ИК. 
Созданный с энтузиазмом, он является 

Продолжение. Начало см. № 12, 2011 г.

В объективе – Ульяновская область
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большим подспорьем для патриотиче-
ского воспитания как личного состава, 
так и подрастающего поколения в се-
мьях сотрудников.

«А все стояли и смотрели…» 
В Димитровграде в один из мар-

товских дней случилась беда. Девяти-
летняя Ксюша Присакарь спешила до-
мой после занятий по художественной 
гимнастике. Ей надо было перекусить 
и успеть на учебу в школу. Чтобы со-
кратить путь, девочка побежала вдоль 
дамбы, устроенной на Верхнем пру-
ду, и провалилась под лед. Поняв, что 
самостоятельно ей не выбраться, ста-
ла кричать и звать на помощь. Однако 
люди лишь смотрели на барахтающе-
гося в полынье ребенка. На счастье в 
это же время из колонии, находившей-
ся неподалеку, шел на обед старший 
лейтенант внутренней службы Ярос-
лав Андреев. Его от места происше-
ствия отделяло метров сто. Поняв, что 
происходит, офицер что было сил по-
спешил к полынье. Он успел вытащить 
на лед обессилевшую, тонущую Ксюшу. 
Дома уже рассказал бабушке о случив-
шемся. А затем отправился к себе, что-
бы вовремя вернуться на службу. И ни-
кому из коллег он не стал сообщать о 
происшествии.

Достоянием гласности поступок 
Ярослава Андреева стал благода-
ря родственникам спасенной девоч-
ки. Как писала городская газета «Мест-
ное время»: «…Если бы не подоспев-
шая вовремя помощь, Ксюшу унес-
ло бы течением. Глубина пруда в этом 

месте достигает пяти метров. Подво-
дное течение очень сильное, поэтому 
лед не успевает замерзнуть».

Наш герой работает в ИК-3 с 2006 
года. Сначала был вольнонаемным 
сотрудником, механиком учебно-
производственного цеха № 1, затем ат-
тестовался и теперь состоит в должно-
сти старшего инженера энергомехани-
ческого отдела.

Руководство колонии и коллеги 
Ярослава характеризуют его как гра-
мотного специалиста и очень ответ-
ственного человека. Об этом же сви-
детельствуют такие факты. Когда мы 
спросили Ярослава о планах, первое, 
что он назвал, – это поехать к родите-
лям в Апаково, так как недавно из-за 
болезни они потеряли младшего сына, 
и помогать старикам стало некому. Вто-
рое – продолжить образование, по-
ступить в институт. Но это в следую-
щем году, в этом же – надо с честью вы-
полнить большой и очень важный для 
предприятия, где он трудится, госзаказ 
на переоборудование партии АРС-14 в 
пожарные машины.

У Ярослава есть жена – Ирина, рас-
тет сын – Кирилл. Летом этого года, ког-
да в ИК-3 традиционно собирали и че-
ствовали первоклашек, на вопрос «кем 
ты хочешь стать, когда вырастишь?», 
малыш уверенно ответил: «Хочу быть 
как папа – офицером».

За проявленные решительность и 
гражданскую ответственность Ярослав 
Андреев представлен к награждению 
медалью «За спасение утопающих».

«С колонией мы почти 
ровесники…»

Димитровградской воспитательной 
колонии (ДВК) 28 сентября исполни-
лось 40 лет. В настоящее время здесь 
содержатся 55 воспитанников из Улья-
новской области и Республики Коми.

Из беседы с директором вечерней 
сменной общеобразовательной школы 
Анисей Гайнетдиновой мы узнали, что 
в этом учебном заведении ребята обу-
чаются по программе 8–12 классов, и в 
плане образовательного процесса она 
ничем не отличается от школ, которые 
находятся за территорией ВК. 

У школы ДВК есть герб – корабль с 
раскрытыми парусами на фоне солнца, 
и девиз – «Думай, действуй, дорожи!». 
В прошлом году администрация учеб-
ного заведения вместе с воспитанни-
ками, перенимая опыт других воспита-
тельных колоний, провели конкурс на 
лучшую идею девиза и эскиз герба. 

«Думай» – значит, прежде чем что-то 
сделать, надо глубоко задуматься о по-
следствиях поступка; думай позитивно 
и ставь перед собой цели, так как толь-
ко ты сам ответственен за свою судьбу.

«Действуй» – так как дорогу осилит 
лишь идущий.

«Дорожи» – положительными каче-
ствами, именем своим, преумножай 
достоинства, борись с недостатками. 

Много внимания в школе уделяет-
ся здоровью воспитанников. Так как 
школа вечерняя и уроки физкульту-
ры в ней не предусмотрены, дважды в 
год – весной и осенью – проходят дни 
здоровья. К этим спортивным праздни-
кам воспитанники готовятся заранее. 
И хотя призы победителям вручаются 
символические, это никак не умаляет 
накала страстей, удовольствия и радо-
сти всех участников.

В школе трудятся прекрасные люди, 
имеющие большой опыт воспитатель-
ной работы и педагогический стаж. 
Четверо преподавателей из семи име-
ют высшую категорию. Здесь практи-
чески нет текучки. Учительница химии 
и биологии Нина Ивановна Батанова 
проработала в школе со дня основа-
ния колонии, то есть все 40 лет, и толь-
ко в этом году ушла на пенсию. Учитель 
физики Галина Михайловна Рябова ра-
ботает в колонистской школе 35 лет, а 
библиотекарь Нина Николаевна Пан-
кова трудится в ДВК 38 лет. Она много 
сил отдает методической работе в шко-
ле, взаимодействует со многими обще-
ственными организациями, централь-
ными библиотеками города и области. 
Очень активный и творческий человек. 
«С колонией мы почти ровесники», – 
шутит Нина Николаевна.

Я. Андреев

Н. Панкова
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Представители России неод-
нократно принимали участие в меж-
дународных конференциях, которые 
организует Европейская ассоциация 
обучения в тюрьмах (ЕРЕА). Они про-
ходят раз в два года, к примеру: 
в 2005 г. – в Софии (Болгария), 2007 г. – 
в Дублине (Ирландия), 2009 г. – в Про-
торасе (Кипр). 

Недавно в Манчестере (Великобри-
тания) состоялась XIII конференция 
ЕРЕА под девизом «Научиться быть 
свободным». На ней присутствовали 
145 представителей из 29 стран Евро-
пы. С интересом участники конферен-
ции прослушали доклад начальника 
управления социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России В. Трофимова 
«О ходе реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года, социальная адаптация осужден-
ных к лишению свободы». С информа-
цией «Использование образователь-
ного пространства в ресоциализации 
лиц, находящихся в местах лишения 
свободы» выступил автор данного ма-
териала А. Озеров. 

В сообщениях было отмечено, что 
в исправительных учреждениях Рос-
сии содержатся 780 тыс. человек, в том 
числе: около 3,5 тыс. несовершенно-
летних и 61 тыс. женщин. Кроме того, 
на учете состоят около 500 тыс. осуж-
денных к отбыванию наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества.

Более 70% осуждены за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступле-
ний: убийства, грабежи, разбои, нар-
котики. Свыше 60% не имеют семей, 
каждый пятый утрачивает ее в пери-
од отбывания наказания. 75% осуж-
денных имеют среднее образование, 
но при этом не менее 5% даже не за-
кончили начальной школы, почти 4% 
не умеют читать и писать. У 60% до 
осуждения отсутствовала постоянная 
работа, 44,8% больны социально зна-
чимыми заболеваниями: туберкуле-
зом, СПИДом, алкоголизмом, наркома-
нией, психическими расстройствами. 
Каждый десятый склонен к суициду и 

Александр ОЗЕРОВ,

директор центра по работе в интересах государственных 
и муниципальных структур 

Современной гуманитарной академии (СГА)

членовредительству, каждый пятый – 
к деструктивному поведению. 

Подчеркнуто, что Концепцией раз-
вития УИС запланирован переход от 
коллективного принципа содержания 
осужденных к камерному. При этом 
будут созданы учреждения нового 
вида, отвечающие современным тре-
бованиям. Осуществляются поиск и 
внедрение кардинально новых подхо-
дов к активному воздействию на лич-
ность осужденного. 

Особое место в подготовке заклю-
ченных к освобождению занимает 
общеобразовательное и профессио-
нальное обучение. Применяются раз-
личные методики, направленные на 
развитие интереса осужденных к са-
мообразованию и самовоспитанию. 
Около 90 тыс. человек учатся в про-
фессиональных училищах, в стенах 
которых приобретают более двухсот 
профессий, востребованных на рын-
ке труда. 

Концепцией предполагается даль-
нейшее развитие благоприятных 
условий для получения осужденны-
ми среднего и высшего профессио-
нального образования по заочной или 
дистанционной форме. В настоящее 
время такой формой обучения охва-
чены более двух тысяч лиц, отбываю-
щих наказания в местах лишения сво-
боды. Одним из основных партнеров 
уголовно-исполнительной системы 
России в этой сфере является Совре-
менная гуманитарная академия. 

Активное использование инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий позволяет СГА организо-
вать процесс обучения в любых тер-
риториально удаленных учебных цен-
трах, а также, при немногочисленном 
составе учащихся, – в пунктах дистан-
ционного обучения. Они объединены 
в единую систему и призваны решать 
задачи распространения образования 
и культуры в самые проблемные обла-
сти общественного устройства.

Образовательной деятельностью в 
колониях СГА занимается с 1999 года. 
В феврале 2005 года СГА и ФСИН Рос-
сии заключили соглашение о сотруд-

Она принимала самое деятельное 
участие в создании «литературной го-
стиной», куда для встречи с воспитанни-
ками приглашает известных городских 
писателей.

Надо сказать, что колонистская шко-
ла имеет современный внешний вид и 
неплохо оборудована. Четыре года на-
зад в помещении был сделан капиталь-
ный ремонт. В классах есть все необхо-
димое для образовательного процесса. 
Благодаря активному участию руковод-
ства УФСИН, попечительского совета во 
главе с губернатором области были заку-
плены современное оборудование и тех-
нические средства (медиапроектор, ин-
терактивные доски, компьютеры и т.д.). 
В этом учебном году открыт кабинет тех-
нических средств и информационно-
коммуникативных технологий. Это по-
зволило преподавательскому составу 
сделать уроки более интересными, об-
легчить учащимся усвоение материала, 
развивать у них творческие способности.

Ребята из ДВК принимают участие 
во Всероссийском конкурсе на лучше-
го учащегося воспитательных колоний 
ФСИН России. В прошлом году ученик 
11 класса Сергей Чеботарев занял де-
сятое место и получил премию, а в этом 
– ученик 12 класса Алексей Фирсов был 
отмечен благодарственным письмом. 
Интернет дает воспитанникам возмож-
ность самостоятельно готовить и выпол-
нять проектные презентационные рабо-
ты. Например, упомянутые выше учащи-
еся подготовили замечательные проек-
ты по темам, посвященным победе со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне и освоению космоса.

Воспитанники ДВК также постоянно 
участвуют в областных и городских кон-
курсах молодежного творчества. 

Первое знакомство с УФСИН России 
по Ульяновской области было корот-
ким, но запоминающимся. Большую по-
мощь в ознакомлении с деятельностью 
подразделений УИС и подготовке это-
го материала оказали заместитель на-
чальника УФСИН полковник внутрен-
ней службы Константин Москвичев, на-
чальник пресс-службы старший лейте-
нант внутренней службы Людмила Иса-
ева и корреспондент редакции много-
тиражной газеты для осужденных «Вче-
ра и завтра» майор внутренней службы 
Денис Маслов, за что выражаем им свою 
искреннюю благодарность.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ, Николай СЕРЖАНТОВ, 
октябрь 2011 года
Фото Юрия ТУТОВА
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ничестве по развитию образователь-
ной инфраструктуры в местах заключе-
ния. Социальный проект СГА направлен 
на обеспечение последующей реабили-
тации заключенных и выражается сле-
дующей формулой: «Через высшее об-
разование – борьба с криминализаци-
ей общества, движение к цивилизован-
ному рынку труда без дополнительного 
бюджетного финансирования». 

Итогом совместной деятельно-
сти СГА, ФСИН России, муниципаль-
ных и общественных организаций ста-
ло формирование в местах заключе-
ния образовательных центров, в кото-
рых устанавливаются типовые учеб-
ные модули, применяется дистанцион-
ная образовательная технология и раз-
рабатываются специализированные 
психолого-педагогические методики 
обучения. В настоящее время учебные 
центры СГА действуют в 35 колониях, 
находящихся в 18 регионах России.

Преподавание ведется в соответ-
ствии с государственными образова-
тельными стандартами по четырем 
программам: «Экономика», «Менедж-
мент», «Психология» и «Юриспруден-
ция» (последнее – для персонала УИС). 
Статистика недавнего времени показы-
вает, что особенно востребованным яв-
ляется направление «Менеджмент».

Процесс обучения организован по 
следующей схеме: все необходимые 
материалы – учебники, содержащие 
развернутый конспект содержания 
дисциплины, компьютерные мульти-
медийные слайд-лекции, разнообраз-
ные обучающие компьютерные прог-
раммы, учебные видеофильмы и так 
далее – разрабатываются в подразде-
лениях СГА и в цифровом формате хра-
нятся на базовом сервере в головном 
вузе (Москва). Каждый учебный центр 
имеет локальную компьютерную сеть 
и сервер достаточно большой емко-
сти. По спутниковым каналам связи 
осуществляется наполнение филиаль-
ного сервера учебными материалами. 
Далее образовательный процесс ре-
ализуется в компьютерных и других 
специализированных классах с учетом 
расписания и предоставления студен-

ту доступа к учебным продуктам в ло-
кальной сети.

В каждой из курируемых СГА коло-
ний имеется спутниковая антенна, ком-
пьютерный класс, видеомагнитофон, те-
левизор, библиотека. Занятия проходят 
в среднем четыре раза в неделю и вклю-
чают в себя: изучение нового материа-
ла, выполнение и проверку домашней 
работы, различные виды тренингов на 
основе обучающих, исследовательских 
и профессиональных компьютерных 
программ, промежуточное тестирова-
ние в автоматизированной системе. Для 
студентов обычных учебных центров 
реализована система обратной связи с 
преподавателями кафедр для проведе-
ния индивидуальных консультаций. Но 
в силу того, что данная система работа-
ет с использованием каналов интерне-
та, такой способ консультирования для 
студентов-осужденных исключен.

Вместе с тем большое количество 
тренинговых занятий, практикуемых в 
СГА, компенсируют специфику прове-
дения учебного процесса в колонии. 
Они развивают у студентов коммуника-
тивные и рефлексивные навыки, мето-
ды контроля и саморегуляции. То есть, 
обучение по методикам дистанционно-
го образования является своего рода 
групповой психокоррекцией. Поэто-
му и уровень успеваемости студентов 
довольно высок. Средний балл в зави-
симости от предмета колеблется в ди-
апазоне 4–4,5 балла (данные по фили-
алам), а по итогам текущей аттестации 
студентов-заключенных – от 3,7 до 4. 
Форма обучения по описанной техно-
логии определяется как очно-заочная в 
контакте с преподавателями. Экзамены 
и зачеты выполняются письменно. 

Необходимо учитывать, что сдача го-
сударственных экзаменов и защита вы-
пускных квалификационных работ в ис-
правительном учреждении является 
мощной воспитательной акцией и мо-
жет кардинально влиять на рост числа 
студентов среди осужденных. 

Кроме того, в колониях органи-
зуются студенческие отряды, кото-
рые участвуют в различных меро-
приятиях (КВН, спортивные состяза-

На европейском 
уровне

ния и др.), способствующие активи-
зации личностного потенциала и ста-
билизации микроклимата в исправи-
тельном учреждении. Это в очеред-
ной раз доказывает эффективность 
информационно-коммуникационной 
технологии по предоставлению каче-
ственного образования там, где иные 
методы обучения реализуются с боль-
шим трудом.

Данные психологических исследо-
ваний, проведенных сотрудниками Са-
марского филиала СГА, показывают, что 
у студентов-осужденных расширяются 
границы уровня интеллекта; отмечается 
положительная переоценка жизненных 
ценностей, усиливается значимость об-
разования, семьи, общественной жизни 
и физической активности; возрастает 
интерес к литературе, философии, ре-
лигии и психологии; более корректным 
становится общение осужденных друг с 
другом и с персоналом учреждения. 

На конференции произошла ротация 
в руководстве ЕРЕА. На сей раз предсе-
дателем ассоциации была избрана Лина 
Аксельссон – руководитель тюрем Шве-
ции по вопросам образования.

Участие в подобных мероприяти-
ях представителей образовательных 
учреждений РФ, ФСИН России позволя-
ет отстаивать интересы России на евро-
пейском уровне, изучать зарубежный 
опыт, предлагать оригинальные спосо-
бы и пути решения проблемы ресоциа-
лизации осужденных.

С докладом выступил 
В. Трофимов
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А теперь все по порядку. 
Среди служивых людей давно гуля-

ет такой анекдот. Курсант военного 
училища спрашивает отца – подпол-
ковника:

– Папа, я буду генералом?
– Нет, – отвечает отец. – У генерала 

есть свой сын.
Впрочем, эту народную мудрость, 

воистину ставшую тормозом для та-
лантливых и думающих офицеров, су-
мел опровергнуть Виктор Федорович 
Сазонов. Сын шофера и домохозяйки 
стал генералом, начальником област-
ной уголовно-исполнительной системы.

– Моя биография, – говорит гене-
рал, – сугубо пролетарская. Родился в 
простой трудовой семье, в Саратове. У 
матери нас было четверо.

После небольшой паузы продолжает.
– Родители учили: или делай все 

очень хорошо, или не берись вооб-
ще. А возможности безграничны. Надо 
только совестливо относиться к любой 
работе.

Виктор Сазонов практически всю 
свою жизнь делает то, что со стороны 
кажется невозможным для отдельно 
взятого человека. Мастер спорта СССР 
по легкой атлетике. Кандидат юридиче-
ских наук. На смотре художественной 
самодеятельности в коллективе УИС 
его глава так исполнял любимые пес-
ни нашей молодости – заслушаешься! 
Люди аплодировали до боли в ладонях.

Трудовая биография будущего ге-
нерала началась сразу после восьмо-
го класса. Когда его сверстники безза-

ботно проводили каникулы, он уже сто-
ял у заводского станка. Надо было по-
могать отцу с матерью поднимать на 
ноги младших.

Днем Виктор работал слесарем, а 
вечерами в средней школе штудировал 
законы физики и химические формулы, 
премудрости других наук. Здесь и встре-
тил свою любовь. За школьной партой 
познакомился с замечательной девуш-
кой Натальей, ставшей его женой.

Получив на руки аттестат о сред-
нем образовании, продолжил учебу в 
вузе. Поступил в педагогический ин-
ститут на факультет физвоспитания. По 
выпуску, не колеблясь, пошел работать 
в уголовно-исполнительную систему. 
Первая должность – начальник отряда.

Он лепил себя, как скульптор. А за 
лепкой тела шла лепка души. Видимо 
поэтому вокруг него нет людей с потух-
шими глазами. Да и подтянутость его 
фигуры вселяет в каждого уверенность 
в долгую молодость.

От лейтенанта до генерал-майора он 
прошагал на своих двоих. Всего доби-
вался своим горбом, без посторонней 
помощи. Вот вехи его карьеры. Инструк-
тор отдела воспитательной работы, за-
меститель начальника колонии. В акаде-
мию МВД поступил уже будучи отцом 
двоих детей. Окончил ее с отличием.

– Меня устраивала работа. Руковод-
ство ценило и выдвигало меня. Согла-
ситесь, это важно в любом деле.

В 1987 году он был назначен руко-
водителем областной уголовно-исполни-
тельной системы. Как только прибыл 

в этот город на Волге, то наряду с поло-
жительным, отметил и серьезные упу-
щения. Наиболее удручающей была 
слабая производственная и мате-
риально-техническая база ряда коло-
ний. Правда, его порадовало, что сотруд-
ники горят трудиться с полной отдачей.

Сразу после назначения Виктор Фе-
дорович стал внедрять самые разно-
образные организационные формы ра-
боты по повышению роли людей в по-
гонах. Его позиция была весьма жест-
кой и вместе с тем – предельно понят-
ной: сотрудник колонии или следствен-
ного изолятора работает для осужден-
ного, а не наоборот. Примечательно, 
что методы организаторской работы по 
управлению процессами в «зонах», раз-
работанные Сазоновым, стали приме-
няться в масштабах уголовно-исполни-
тельной системы страны.

Чтобы понять всю важность внед-
ренной им системы, достаточно про-
анализировать цифры. За год до на-
значения Сазонова на должность в ко-
лониях Куйбышевской области было 
совершено свыше 130 преступлений. 
В основном тяжких: убийства, покуше-
ние на убийство, нанесение телесных 
повреждений. Поначалу на новом ме-
сте у Виктора Федоровича практиче-
ски не было ни одной ночи, чтобы де-
журный не поднимал его и не доклады-
вал о каком-либо чрезвычайном про-
исшествии в колонии. Тогда он сделал 
для себя вывод: ситуацию надо менять 
в корне. 

И перво-наперво необходимо учить 

Генерал Сазонов:
«Родители учили: 

или делай все очень хорошо, 
или не берись вообще»

В истории российского парламентаризма, наверное, нет 
случая, когда бывший начальник уголовно-исполнительной 
системы области три раза избирался депутатом губернской 

думы и даже возглавлял ее. Этим неординарным 
государственником является Виктор Федорович Сазонов, 

возглавлявший до 2001 года УИС Самарской области. 
В 2011 году он вновь избран депутатом 

губернского парламента.
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портрет в анфас

подчиненных. Личным примером он 
стал показывать, что и как нужно де-
лать сотрудникам, как давать четкие и 
выверенные указания, а при невыпол-
нении требований, применять жесткие 
меры. Ему приходилось вникать бук-
вально во все, начиная с общения с 
осужденными и сотрудниками и до об-
становки в производственных цехах. В 
этом и заключалось его отношение к 
порученному участку деятельности. У 
руководителя оно и должно быть таким 
– дотошным, въедливым. А иначе нуж-
но искать другую работу.

Что же касается руководства пени-
тенциарной системой, то тут, по мне-
нию Сазонова, не может быть места 
офицеру, мечтающему трудиться в бе-
лых перчатках. Сидеть в кабинете и от-
давать указания по телефону – это не-
избежно приведет к провалам, к потере 
контроля над ситуацией в учреждениях.

Как рассказал Виктор Федорович, 
его неприятно удивил тот факт, что поч-
ти во всех куйбышевских колониях слу-
жебные кабинеты начальников нахо-
дились за пределами охраняемой тер-
ритории. Из этого следовало: здешнее 
руководство вело обособленное суще-
ствование от учреждения. Тем време-
нем внутри колонии шли свои, непод-
контрольные сотрудникам, процессы. 
В основном – негативные. Об этом 
свидетельствовала и оперативная ин-
формация.

Поэтому новый руководитель, про-
анализировав собранные факты, внед-
рил невиданную ранее форму работы, 
повышающую роль аппарата управле-
ния. Каждый четверг, а не раз в ме-
сяц, как это было раньше, Сазонов, 
его заместители и начальники отделов 
по графику стали выезжать в подраз-
деления. Он обходил территорию, его 
замы работали по своим направлени-
ям. Затем проходил сбор работающих 
во вторую смену, а после обеда – раз-
говор с сотрудниками и осужденными 
первой смены.

Как правило, в зале присутствова-
ло 500–600 человек. Сазонов в сво-
ем выступлении анализировал ситуа-
цию. При этом обмен мнениями шел 
откровенный, без недомолвок. Обще-
ние длилось час, другой. На первых по-
рах управляемость залом была не на 
высоте, многие заключенные воспри-
нимали происходящее как некую игру, 
с мест слышались выкрики недоволь-
ства, подавались реплики.

Сазонов четко обозначил свои тре-
бования при посещении учреждений. 

Эффект от таких встреч усиливался осо-
бенно после того, как перед выступле-
ниями ему стали предоставлять списки 
отрицательно настроенных осужден-
ных. Их фамилии озвучивались в ходе 
разговора о вреде, наносимом ими и 
колонии в целом, и отдельным осуж-
денным.

Ну а под занавес таких встреч Вик-
тор Федорович начинал прием по лич-
ным вопросам. Речь шла о питании, 
зарплате и вообще о чем угодно.

Так, к примеру, из зала обратился 
осужденный с претензией на наруше-
ния при закрытии нарядов, на недо-
бросовестность бригадиров. Все сло-
ва выступающего протоколировались. 
В тот же день по поводу его замечаний 
руководству колонии были даны непо-
средственные установки. После про-
верки выяснилось, что факты наруше-
ний действительно имели место. В ито-
ге – мастер и еще один сотрудник были 
уволены, а бригадиры-жулики попали в 
штрафной изолятор, и в дальнейшем 
их отстранили от работы.

Сазонов был твердо убежден, что в 
таких ситуациях необходима решитель-
ность и действенные меры. Как ре-
зультат, люди уверились, что по их жа-
лобам принимаются меры. Более того, 
видя, что в одной колонии существуют 
проблемы, он отдал приказ о проведе-
нии аналитических проверок и в дру-
гих учреждениях, чтобы их руководство 
сработало на опережение, устранило 
недостатки, не дожидаясь приезда на-
чальника управления. И если в даль-
нейшем он сталкивался с теми же са-
мыми нарушениями, санкции к вино-
вным принимал самые радикальные.

В целом же самарская система ис-
полнения наказаний при Сазонове пе-
реживала разные периоды, однако 
упорно внедряемый им принцип об-
щей гуманизации системы вместе с 
твердым отношением к нарушителям, 
постепенно приносил плоды.

Пожалуй, главный результат его тру-
да не высокое звание генерала, а под-
твержденный успех всего коллектива. 
Под его руководством «система» Са-
марской области впервые была при-
знана лучшей. В Москве на подведе-
нии итогов генерал-майору Сазонову 
вручили заслуженную всем коллекти-
вом награду – хрустальную сову.

Успех Самарского УИС определен 
во многом тем, что Виктор Федорович 
смог найти векторы ее развития в не-
простое время. Вроде и денег из феде-
рального центра отпускалось мало, и 

нехватка кадров, площадей, а налицо 
– достижения. Талантом надо обладать, 
чтобы организовать людей на общее 
дело и сбросить с печального пьедеста-
ла, казалось бы, былые символы рус-
ских тюрем – бедность да унижения.

Однако добился, смог переломить 
ситуацию. Перво-наперво, установил 
деловые контакты с руководителями 
предприятий и главами местных ад-
министраций. Была разработана стра-
тегия развития производства в испра-
вительных учреждениях. Осужденные 
стали не только зарабатывать, но и по-
лучать профессиональное среднее и 
высшее образование. Были созданы 
подсобные хозяйства.

Хотя не единым хлебом жив чело-
век. Люди тянутся к тем, кто сильнее 
духом, нравственно чище. Но никто 
так просто не рождается. Нужна почва, 
среда. ГУФСИНом налажены хорошие 
отношения с Самарской епархией. В 
каждой из двадцати колоний открыты 
церкви или часовни, молельные ком-
наты. Эта тоже заслуга Сазонова.

И еще характерный штрих. Он сде-
лал все необходимое, чтобы двери ко-
лоний были распахнуты для журнали-
стов. Жизнь в «зоне» стала достоянием 
общественности. А Виктор Федорович 
– второй по счету руководитель губерн-
ского масштаба, удостоенный диплома 
областной журналистской организации 
«За открытость в общении с прессой».

Вообще-то не так часто можно 
встретить человека, который мог бы 
заразить энергией жизни, несмотря 
ни на что. Мало кто знает, что трагедия 
во время пожара в УВД Самарской об-
ласти в феврале 1999 года не обошла 
его. В огне погибла сестра. Сейчас в 
семье генерала воспитывается пле-
мянник Александр. И у Виктора Федо-
ровича – трое внуков. Он, безусловно, 
делает все, чтобы они выросли настоя-
щими людьми.

С кем бы из известных самарцев 
мне ни довелось беседовать, все еди-
ны во мнении – это руководитель, госу-
дарственник со стратегическим мыш-
лением, большим хозяйственным раз-
махом, умеющий сплотить людей.

Ну а задатков, заложенных в Викто-
ре Сазонове, с лихвой бы хватило, что-
бы стать известным тренером или зна-
менитым певцом, летчиком, может 
быть, десантником, но он выбрал бо-
лее тернистую дорогу. Дорогу служения 
людям и государству.

Николай ЧЕБОТАРЕВ
Самарская область
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Путевка в жизнь
Родился в суровое военное время 

в подмосковном Пушкино. Шли пер-
вые недели ожесточенных боев с не-
мецкими оккупантами. Буквально 
за несколько дней до появления на 
свет мальчика его отец ушел добро-
вольцем на фронт. В сентябре 41-го в 
семью пришла похоронка: красноар-
меец Алексей Сушков погиб в сраже-
нии на подступах к столице. Своего 
отца маленький Боря увидел на фо-
тографии…

Отгремели победные залпы салю-
тов. Жизнь страны возвращалась в 
мирное русло. После школы Борис 
Сушков поступил в Московский лесо-
технический институт. Работа на под-
московной мебельной фабрике ста-

Опытом делиться – 
УИС пригодится

Ветераны – гордость нашего ведомства. И после выхода 
на заслуженный отдых многие опытные работники 
не желают оставаться без дел, продолжая оказывать 
пенитенциарной системе всестороннюю поддержку. 
К таким людям можно по праву отнести генерал-майора 
внутренней службы в отставке Бориса Алексеевича Сушкова.

ла не только кладезем опыта, но и, 
как было принято говорить в то вре-
мя, своеобразной «путевкой» в жизнь. 
Тем временем судьба уже приготови-
ла ему особую область приложения 
сил и знаний.

Служили на совесть
В 1963 году по комсомольской пу-

тевке молодой специалист был на-
правлен в отдел лесной промышлен-
ности Главного управления мест за-
ключения (ГУМЗ) МВД СССР. Затем по-
следовал перевод в Главное управле-
ние лесных исправительно-трудовых 
учреждений (Главспецлес). Здесь и со-
стоялось восхождение по служебной 
лестнице от начальника отделения де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти до заместителя начальника Главно-
го управления по вопросам производ-
ства, сбыта и строительства. 

«В то время Главспецлес был од-
ним из важнейших производствен-
ных гигантов страны, – вспоминает Бо-
рис Алексеевич. – Вплоть до перестро-
ечных времен объемы лесозаготовок 
ежегодно росли. Нашей деятельно-
сти сопутствовали строгая дисципли-
на и серьезная ответственность. В ра-
боту, что называется, уходили с голо-
вой, поэтому из-за частых командиро-
вок удавалось редко видеться с домо-
чадцами. Служба требовала полной от-
дачи, была увлекательной и насыщен-
ной, лишенной унылого кабинетного 
графика. Важным стимулом было пони-
мание, что наш труд действительно не-
обходим государству». 

В 1994 году Главспецлес объедини-
ли с Главным управлением исполне-
ния наказаний (ГУИН), и Борис Алек-

сеевич получил назначение на долж-
ность заместителя начальника Главно-
го управления по тылу. Спустя четыре 
года основной груз проблем, связан-
ных с переходом ГУИН из МВД в Ми-
нистерство юстиции, лег на плечи ге-
нерала Сушкова. Это был сложный 
период. Помимо тыловых вопросов, 
ему в разное время довелось куриро-
вать в Главном управлении кадровую, 
организационно-инспекторскую и вос-
питательную работу с осужденными. 

В служебных заботах годы пролета-
ли незаметно, и после нескольких де-
сятков «календарных» лет наступило 
время выхода на заслуженный отдых. 
Шел 2000 год…

Общественное призвание
Казалось бы, именно теперь мож-

но спокойно отдохнуть в кругу семьи 
от многолетнего бремени должност-
ных обязанностей. Но, как известно, 
годы активной трудовой деятельно-
сти формируют определенный харак-
тер, когда человек просто не может 
представить себя сидящим без дела. 
Вскоре Борис Алексеевич возглавил 
Попечительский совет УИС, члена-
ми которого стали неравнодушные к 
судьбе заключенного общественные 
деятели, представители науки и ис-
кусства, журналисты и предпринима-
тели. Знаковым событием в истории 
общественной организации стал при-
ход бывшего министра юстиции, док-
тора юридических наук Павла Краше-
нинникова.

Сегодня о работе общественников 
хорошо известно не только в столице, 
но и в регионах. Попечительский совет 
УИС оказывает пенитенциарной систе-

дачи, была увлекательной и насыщен-

ли с Главным управлением исполне-
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Когда мы были молодыми...
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ме материальную поддержку (продук-
тами питания, медикаментами, строй-
материалами, средствами бытовой хи-
мии и пр.). Особое внимание уделяет-
ся детским и женским учреждениям. В 
рамках только одной гуманитарной ак-
ции из Швейцарии было поставлено 
семь вагонов с одеждой и постельным 
бельем для заключенных. 

Последние годы немало делается 
для оказания помощи ветеранам, со-
трудникам учреждений и членам их 
семей, а также для организации досу-
га осужденных. Вошло в ежегодную 
практику проведение различных ме-
роприятий, направленных на разви-
тие творческой инициативы заклю-
ченных. Конкурсы авторской песни, 
поэзии (с изданием сборников сти-
хов), изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества, 
короткометражных фильмов, шитья 
и др. Выездная группа артистов, ра-
ботающая на добровольных началах, 
ежегодно проводит по 60–80 концер-
тов для осужденных. Регулярно прово-
дится шахматный турнир имени Анато-
лия Карпова с участием самого гросс-
мейстера.

Заслуживает внимания и практи-
ка организации аукционов по прода-
же изделий, изготовленных осужден-
ными, с перечислением вырученных 
средств на их личные счета.

В этом году задумано провести но-
вое мероприятие, в котором при-

мут участие сотрудники УИС, – фото-
конкурс в портретном жанре «Чело-
век и тюрьма». Он будет организован 
совместно с Всероссийским государ-
ственным институтом кинематографии 
им. С. А. Герасимова. Лучшие снимки 
планируется демонстрировать на вы-
ездных выставках.

Так сбылось завещание
Нередко даже скромная с виду об-

щественная инициатива может послу-
жить прямым поводом для большого 
культурного события. Так и случилось 
в 2005 году, когда Попечительским со-
ветом был организован Всероссийский 
конкурс на лучшее поэтическое про-
изведение среди сотрудников и осуж-
денных, посвященное памяти Анны Ах-
матовой. В поэме «Реквием» есть стро-
ки, где она оставляет свое творческое 
завещание: если потомки захотят воз-
двигнуть ей памятник, то должен он 
стоять рядом с тюрьмой «Кресты» (где, 
как известно, она провела семнадцать 
месяцев в тюремных очередях, чтобы 
передать посылки и весточки сыну). 
По окончании конкурса на входе в 

СИЗО-1 «Кресты» была установлена ме-
мориальная табличка в честь знаме-
нитой жительницы Северной столицы. 
Узнав об этой инициативе, местные 
власти профинансировали возведе-
ние памятника Ахматовой. Монумент 
установлен на противоположном бе-
регу Невы, напротив следственного 
изолятора. Так строки поэта отлились 
в граните...

Сеять разумное, доброе, 
вечное…

Попечительский совет УИС содей-
ствует и в налаживании духовной жиз-
ни в местах лишения свободы. Оказы-
вает помощь в возведении православ-
ных храмов на территории исправи-
тельных учреждений, оснащении их 
церковной утварью. К слову, и сам ис-
полнительный директор обществен-
ной организации уже много лет состо-
ит в должности председателя правле-
ния Международной ассоциации тю-
ремного служения. Борис Алексеевич 
уверен, что традиционные религиоз-
ные ценности помогают заключенным 
вернуться к нормальному образу жиз-

ни. Пенитенциарному ведомству жела-
тельно иметь собственный телеканал с 
передачами, которые бы изменяли их 
сознание и нравственный облик. Соци-
альная реабилитация осужденных, их 
комплексная подготовка к освобожде-
нию – важнейшая задача совместной 
деятельности общества и УИС.

Эти принципы ветеран реализует и 
на другой общественной стезе – уже не 
первый год он является заместителем 
председателя Общественного совета 
при ФСИН России. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото из архива Бориса СУШКОВА

На шахматном турнире среди осужденных 
с участием А. КарповаУ памятника А. Ахматовой



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/201242

ветераны УИС

Крепкая семья
В многодетной семье родилась Мар-

фа Алексеевна. Мать до революции 
служила горничной в доме зажиточ-
ного купца Кушнарева. Отец же про-
исходил из твердо стоящих на земле 
крестьян. Своими силами хозяйство-
вали сплоченные Лобановы, в батра-
ках не нуждались, поэтому местным ак-
тивистам не пришлось раскулачивать 
клан зажиточных односельчан. Все 
добро обобществили миром. Причем 
обстоятельного и грамотного Алексея 
Константиновича поставили предсе-
дателем колхоза имени Ворошилова. 
И не ошиблись, дела пошли в гору. Из 
Москвы к нему приезжали, на Всесо-
юзную выставку приглашали. В семье 
было пять дочерей и три сына. Марфа – 
старшая из сестер.

Выпускники сельских школ, мечтав-
шие получить престижную профессию, 
как правило, выбирали одну из двух 
– учителя или врача. Марфу больше 
привлекала первая, она умела ладить 
с детьми, любила школу, однако круто 
изменила решение, ухаживая за хвора-
ющей от тяжелых родов мамой. И по-

А она сорок лет лечила заключенных

В селе Старая Табага, служившем опорной 
базой казаков-землепроходцев еще в XVI веке, 
до образования Якутска, стоит обелиск. Среди 
имен павших героев – четыре воина с фамилией 
Лобанов. О братьях, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной, напоминают четыре 
звезды на старом доме, из которого они ушли 
защищать страну. Хозяйка этого дома, Марфа 
Алексеевна Молчанова (в девичестве Лобанова), 
ветеран тыла и труда, отличник здравоохранения 
РСФСР, капитан медицинской службы МВД СССР 
в отставке, кавалер медалей «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда» и более 
тридцати других наград. 

«И нападали,
и душили!»

сле табагинской школы-семилетки по-
ступила в Якутский медицинский тех-
никум.

Любовь длиною в жизнь
«После окончания техникума мне 

предложили продолжить образование 
в Томском медицинском институте. Но 
сердце позвало на Колыму, фельдше-
ром. В Нижне-Колымском районе вто-
рой год учителем работал мой хороший 
знакомый Василий Саввич Молчанов». 

Выбранный при распределении 
пункт Нижние Кресты, сейчас это по-
селок Черский, на карте республики 
был самым дальним. Юной начальнице 
здравпункта часто приходилось выез-
жать в тундру то на оленях, то на соба-
чьей упряжке. Лечила болезни и раны, 
принимала роды. Последнему проти-
вились кочевники: не по-нашему, мол, 
свои старухи-повитухи на то имеют-
ся. Переговоры брал на себя сопро-
вождавший фельдшера заведующий 
«красным чумом».

«Нас, 14 медиков, посадили на один 
рейс, и самолет «Дуглас» взял курс на 
Чокурдах, где высадили шесть чело-
век – остальные восемь отправились 

в Нижне-Колымск. Самолет был на воз-
душных подушках, поэтому мог приво-
дниться на реке. Встречала нас вся ин-
теллигенция райцентра. Вдруг я услы-
шала родной голос: «Муся, прыгай!» Я 
тут же прыгнула и оказалась в объяти-
ях Клавдии Михайловны, дорогого мне 
человека, друга нашей семьи. Они с му-
жем часто останавливались у нас. Клав-
дия Михайловна повела меня к себе. А 
дождь лил как из ведра. Всю ночь мы 
просидели, спрятавшись от ливня под 
скатертями, которые держали над го-
ловой. У домов еще не было крыш…

Вскоре, 28 августа, у меня намечался 
день рождения. Клавдия Михайловна 
сорганизовала небольшой праздник, 
на который Василий Саввич пришел со 
своим чемоданом. С тех пор мы с ним 
прожили душа в душу 57 лет». 

Василий Молчанов из села Николь-
цы в родном районе славился силой 
недюжинной, не было ему равных в 
спортивной борьбе. Щедро наделила 
его природа и способностями к нау-
кам. В педагогический институт подал-
ся, имея за плечами семилетку, экстер-
ном легко сдавал экзамены и получил 
диплом о высшем образовании в 19 

90
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лет. Однажды признался люби-
мой, что приметил ее, видную, 
спортивную девушку, еще в 
Якутске. Поженились аккурат в 
день рождения невесты. В су-
пружестве прожили счастли-
вую жизнь, пока 14 лет назад 
его не стало.

Суровое время
Сестры Марфы Алексеев-

ны еще учились в школе, ког-
да объявили о войне. Трое 
братьев и младший брат отца 
ушли на фронт. Двое бра-
вых парней, прошедших подготовку в 
Якутской национальной военной шко-
ле, успели получить боевое крещение 
на Халхин-Голе. И на фронтах Великой 
Отечественной сражались храбро, 
чему свидетельством – награды, благо-
дарственные письма.

Живым к родным вернулся изранен-
ный, лишившись ноги, лишь Василий.

Получив первую похоронку, отец от 
горя скончался. Мысль отомстить за 
родных стала главной, и совсем еще 
юная Марфа твердо решила отпра-
виться на войну. Однако попытка по-
пасть на фронт не увенчалась успехом. 
Девушка была в самолете, переправ-
лявшем на передовую тюки с меховой 
одеждой, собранной колымчанами для 
бойцов действующей армии, когда тот 
потерпел крушение. При подлете к Тик-
си засбоил мотор, аварийная посадка 
вышла жесткой. С пробитой головой 
Марфа угодила в больницу.

Тяжелая работа
После выписки Марфа встретила 

подругу. Та работала в медчасти СИЗО, 
но искала себе замену: хотела вернуть-
ся на родину. Она обрисовала заман-
чивые перспективы – условия, льготы... 
В общем, уговорила, и в октябре 1943 
года приняли Молчанову дежурным 
фельдшером, выделили комнату в об-
щежитии, а большего ей и не надо. Муж 
оставался на Колыме еще три года. От-
бирали сотрудников системы стро-
го – по три месяца проверяли на бла-
гонадежность. Ей же сделали исключе-
ние. Дело в том, что УНКВД шефствова-
ло над табагинским колхозом, отлично 
знали семью председателя. Ценилось и 
превосходное владение якутским язы-
ком. Все Лобановы и Молчановы из по-
коления в поколение двуязычные.

Марфу Алексеевну Молчанову от-
командировали в медчасть МВД 
ЯАССР. Душа ее все еще рвалась на 

Заключенных было очень много, ка-
меры переполнены. Некоторые спе-
циально совершали правонарушения, 
чтобы попасть в тюрьму – страшный 
голод царил в военные годы».

Нас, медиков, было всего три фель-
дшера и приходящие врачи. Бывало, 
что на работу поступали молоденькие 
девушки, которые влюблялись в заклю-
ченных, их сразу увольняли. Врачей 
остро не хватало. Приходилось рабо-
тать сверх дежурств. Пестрый контин-
гент заключенных состоял из уголов-
ников, политических, рецидивистов и 

фронт, но убедил аргумент замести-
теля министра внутренних дел встать 
в строй вместо погибшего на Курской 
дуге брата, Ивана Лобанова, работав-
шего до добровольного ухода на вой-
ну в тюрьме.

Родной брат Марфы, Иван, был при-
нят на службу после окончания Якут-
ской национальной военной школы, 
имел непререкаемый авторитет, буду-
чи награжденным как отличник учебы 
специальными знаками «15 лет ЯАССР», 
«Ворошиловский стрелок» и другими. 
Традиция службы, заложенная Марфой 
Алексеевной и Иваном Алексеевичем, 
была продолжена ее младшим сыном 
Владимиром, полковником в отставке, 
и невесткой.

Молчанова проработала в СИЗО 
почти сорок лет, без двух годков. В по-
следние годы возглавляла санчасть.

Служба была тяжелая и опасная. «И 
нападали на меня, и душили…» Всег-
да на стороже, в напряжении, беда 
могла подстеречь отовсюду. Овладела 
приемами самообороны, да и ангел-
хранитель не дремал. Много лет прой-
дет, пока Марфа заслужит полное до-
верие, уважение сидельцев, эстафетой 
передаваемые новоприбывшим, и как 
бы охранную грамоту получит.

«В годы войны я работала в тюрь-
ме № 1, которая тогда находилась в 
черте города. До сих пор на улице 
Дзержинского сохранилось двухэтаж-
ное старое здание нашего штаба.

В то время рабочие условия были 
совсем не такие комфортные, как те-
перь. К счастью, сейчас уже нет параш...

С товарищами по службе

Осмотр заключенного

Душа в душу 57 лет

Дружная семья
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угодивших за мелкую провинность. 
Но медикам в степень виновности 
и приговоры вникать не положено, 
для нас все равны. Круг обязанно-
стей очерчен четко – охрана здоро-
вья, лечение, сопровождение боль-
ных и травмированных. Сама зашива-
ла вскрытые вены, мысленно благо-
даря за науку своих учителей. Всеми 
силами спасали пациентов, умрет – не 
отписаться, не оправдаться.

После суточного дежурства шли 
утомительные политзанятия, трени-
ровки в тире и спортзале. Баржи раз-
гружали на пристани, хвою собирали 
и настаивали для профилактики цин-
ги у заключенных, капусту квасили. 
Выезжали в дальние командировки 
по тюрьмам, иногда затяжные. Спаси-
бо маме, взяла к себе внука».

В 48-м Молчанову свалил брюш-
ной тиф в тяжелейшей прободной 
форме.

Пришла она в сознание от жутко-
го холода, огляделась – кругом тру-
пы. В состоянии клинической смер-
ти с операционного стола ее отпра-
вили прямо в морг. Соседство по-
койников не испугало, но надо было 
как-то выбираться. Закутавшись в 
простыню, принялась стучать в за-
пертую дверь, кто-то открыл и… все 
разбежались кто куда, в ужасе бро-
сив чаепитие. 

«Когда я начинала работать, стояла 
нехватка медперсонала, не было обо-
рудования – даже рентгена, анали-
зы носили на станцию. Сейчас медра-
ботников качественно обучают, лабо-
ратории – грех жаловаться... Если мо-
лодежь хочет работать в системе УИС, 
нужно быть контактными, чуткими к 
людям и бдительными...»

Девяносто лет – не возраст!
Сейчас Марфа Алексеевна посвя-

тила себя семье. Три внука, две внуч-
ки, две правнучки и столько же прав-
нуков. Старший сын с семьей живет 
в Минске, второй сын, полковник в 
отставке, работал в УФСИН, и супру-
га его тоже. «Мои дети очень любят 
меня. Семья – самое мое дорогое бо-
гатство». Марфа Алексеевна с удо-
вольствием занимается домашними 
делами. А летом живет на даче, где у 
нее свое хозяйство. «Девяносто лет – 
не возраст! У меня еще много планов 
до столетнего юбилея!»

Елена АРГУНОВА
Республика Саха (Якутия)

с 85-летием
АНАСТАСОВА Евгения Васильевича, бывшего началь-
ника режимного отдела ГУИД МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке;
ЛАРИОНОВУ Нину Ивановну, бывшего инженера 
планово-экономического отдела ГУИТУ МВД СССР, майора 
внутренней службы в отставке;
КОНОВАЛОВА Бориса Ивановича, бывшего начальника 
ГУИТУ МВД СССР, генерал-лейтенанта внутренней службы 
в отставке.

с 80-летием
КОВАЛЕВА Александра Савельевича, бывшего глав-
ного специалиста отдела труда и заработной платы ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
ТУРКОТА Юрия Петровича, бывшего старшего инжене-
ра отдела, главного механика ГУИН МВД России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

с 75-летием
КОНОВА Игоря Кузьмича, бывшего начальника отдела 
кооперации производственно-технического управления 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в от-
ставке.

с 70-летием
ЖУРАВЛЕВА Евгения Петровича, бывшего заместите-
ля начальника ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней 
службы в отставке;
СМИРНОВА Владимира Александровича, бывшего за-
местителя начальника штаба ГУИН МВД России, в настоя-
щее время работающего в организационно-инспекторском 
управлении ФСИН России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;
СТРЕЛКОВА Александра Александровича, бывшего 
начальника ГУЛИТУ Минюста России генерал-полковника 
в отставке;
ЧЕПУРНОГО Валерия Константиновича, бывшего стар-
шего инженера производственно-технического управле-
ния ГУИН МВД России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке;
ТИМОФЕЕВА Анатолия Николаевича, бывшего заме-
стителя начальника производственно-технического управ-
ления ГУИН МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке.

с 60-летием
ПРАВОДЕЛОВА Михаила Викторовича, бывшего заме-
стителя начальника управления безопасности ГУИН МВД 

России, полковника внутренней службы в отставке;
ШИРЯЕВА Леонида Алексеевича, бывше-
го заместителя начальника ГУИН МВД России, 
руководителя группы ветеранской организа-
ции ЦА ФСИН России, генерал-майора внут-
ренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС 
с юбилеем!

стителя начальника управления безопасности ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке;

ШИРЯЕВА
го заместителя начальника ГУИН МВД России, 
руководителя группы ветеранской организа-
ции ЦА ФСИН России, генерал-майора внут-
ренней службы в отставке.
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Каждый год из мест лишения свободы выходят тысячи муж-
чин и женщин, которые вправе рассчитывать на помощь 
общества, государства в трудоустройстве, социальном об-

служивании, восстановлении семейных и коммуникативных свя-
зей. Но бывшие заключенные нередко сталкиваются с трудностя-
ми как следствием равнодушия. Отсутствие работы, а значит и 
средств к существованию, толкает их на преступление.

Недостаточная эффективность мер социальной адаптации быв-
ших заключенных привела к росту рецидивной преступности в об-
ласти. Особый характер этой серьезной проблемы требовал ком-
плексного подхода и межведомственного взаимодействия. На за-
седании областной думы был принят закон «О социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний».

Закон устанавливает основы правового регулирования воп-
росов оказания помощи, определяет направления деятельности 
органов и учреждений системы социальной реабилитации ука-
занных лиц. Комплексная система предусматривает создание 
специализированных учреждений социального обслуживания: 
центров социальной адаптации и реабилитации, приютов, до-
мов ночного и временного пребывания для временного разме-
щения бывших заключенных; направление инвалидов, мужчин 
и женщин пенсионного возраста, по их просьбе в дома инвали-
дов и престарелых. Кроме того, закон предусматривает оказа-
ние помощи бывшим заключенным в трудоустройстве и их про-
фессиональной подготовке, в том числе путем организации опла-
чиваемых общественных работ. Предусмотрено оформление со-
циальных льгот и выплат лицам, освобожденным из мест лише-
ния свободы, содействие женщинам, имеющим малолетних де-
тей в определении их в детские сады.

Отдельно прописаны мероприятия в сфере социальной адапта-
ции несовершеннолетних, например, учет тех, кто остался без по-
печения родителей и законных представителей; организация до-
суга и занятости подростков.

Закон позволит общественным объединениям, юридическим 
лицам, гражданам внести вклад в деятельность по социальной 
адаптации лиц, освобожденных из учреждений исполнения на-
казаний. Органы исполнительной власти области уполномочены 
объединить усилия всех структур, заинтересованных в профилак-
тике рецидивной преступности и координировании их работы. К 
их полномочиям относится формирование областного банка дан-
ных указанных лиц, обеспечение взаимодействия с субъектами 
общественного контроля. Органы исполнительной власти вправе 
оказывать государственную поддержку организациям, участвую-
щим в социальной адаптации освободившихся заключенных. Фи-
нансовое обеспечение этих мероприятий будет осуществляться 
за счет средств областного бюджета в рамках реализации долго-
срочных программ.

Вопрос социальной адаптации рассматривался на разных 
уровнях региональных органов исполнительной власти области. 
Представители ознакомились с работой территориального управ-

Теперь хранимые 
ЗАКОНОМ

ления ФСИН,  с условиями содержания заключенных в исправи-
тельных учреждениях. В ходе посещений рабочая группа, которая 
была представлена руководством областной думы, ГУВД, проку-
ратуры, управления юстиции, УФСИН и комиссии по вопросам по-
милования, проанализировала имеющиеся проблемы. Руковод-
ством УФСИН был озвучен ряд вопросов, которые требовали за-
конодательных инициатив. Одним из них и является постпенитен-
циарная реабилитация.

По мнению начальника УФСИН генерал-майора внутренней 
службы Сергея Зарубина, закон «О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений исполнения наказаний» будет спо-
собствовать уменьшению уровня рецидивной преступности в ре-
гионе, сокращению численности заключенных.

– На самом деле вопрос социальной адаптации бывших за-
ключенных области стоял очень остро. Из исправительных учреж-
дений региона в 2010 году освободилось 3 416 человек, прибли-
зительно 2 300 из них – жители Тюменской области. Самостоя-
тельно решить вопросы трудоустройства, проживания, получения 
квалифицированной медицинской помощи для многих является 
проблемой. Вовлечение бывших заключенных в обычные усло-
вия жизни – одно из направлений нормализации социальной об-
становки. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованны-
ми лицами и органами, чтобы вместе сделать хорошее и нужное 
дело, – отметил генерал.

Марина КУЗНЕЦОВА
Тюменская область

Государственным Собранием Ре-
спублики Мордовия принят закон, 
согласно которому предприятиям, 

трудоустраивающим осужденных к ис-
правительным работам, предоставле-
на льгота по налогу на прибыль.

Этот закон призван стимулировать 
работодателей к трудоустройству лиц, 
осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы. Он позво-
лит придать деятельности республи-
канских уголовно-исполнительных ин-

В Мордовии принят закон, снижающий ставку 
по налогу на прибыль предприятиям, 
трудоустраивающим осужденных

спекций большую социальную направ-
ленность с акцентом на вовлечение 
осужденных в трудовую деятельность. 
И, как следствие, несомненно будет 
способствовать реализации Концеп-
ции развития УИС России – возвраще-
нию в общество полноправных, соци-
ально адаптированных граждан. 

Марина ХАНИЕВА
Республика Мордовия
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Более тридцати лет назад вышел первый номер нашей газеты. Называ-
лась она тогда «За отличный труд». За прошедшие годы сменилось не только 
название издания, но и его содержание. От трескучих лозунгов советского 
времени газета перешла к объективному освещению состояния дел в пе-
нитенциарных учреждениях нашего региона. 

В составе редакции «Покаяние» – четыре человека. Распространяется 
издание по внутриведомственной подписке.

В газете на актуальные темы выступают сотрудники прокуратуры, юри-
сты, судебные приставы.

Среди наиболее популярных рубрик – «Вопрос-Ответ», где специалис-
ты отделов и служб управления дают разъяснения по вопросам, интере-
сующим читателей, а также «Советы психолога», «Отдыхай-ка», «Уголок поэ-
зии». Регулярно выходят и материалы в рубрике «Встреча со священником», 
рассказывающие о посещении учреждений представителями Русской пра-
вославной церкви. Информацию об изменениях в законодательстве можно 
найти в разделе «Официально». 

Первого питомца маленькой Мари-
ны звали Дружок. Это был пес по-

роды русская гончая, которого привел 
в дом ее отец. С тех пор с четвероно-
гими друзьями женщина не расстается.

Кинологом работает Марина с сентя-
бря 1990 года. Прошла путь от инструк-
тора до старшего преподавателя цик-
ла кинологической службы в учебном 
центре УФСИН. Как считает Балашова, 
ее основная задача – научить начина-
ющих кинологов «чувствовать собаку», 
показать, как надо общаться с ней...

– Не каждый умеет найти индиви-
дуальный подход. К сожалению, быва-
ют пары, которые «не сошлись характе-
рами». Поэтому особо горжусь учени-
ками, способными найти подход к лю-
бой собаке.

Долгий опыт работы с животны-
ми помог Марине Балашовой соста-
вить представление об идеальной со-
баке. Она должна быть крепкой, соот-
ветствовать своей породе. Для служ-
бы наиболее пригодны именно овчар-
ки – немецкие и бельгийские – но ино-

Евгения РАЧЕЕВАНастоящий кинолог – 
когда «чувствуешь собаку»

гда обучать приходится и ротвейлеров. 
– В нашей службе собака – главное 

оружие кинолога, она порой является 
единственным психологическим спо-
собом воздействия на заключенных, и 
об этом всегда следует помнить.

Основа успешной работы с питомцем 
– это любовь к животному и знание ме-
тодик дрессировки. Следует обязатель-
но определить, к какой цели стремится 
кинолог. И тогда, при большом желании 
и трудолюбии, все получится.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2012 47

у нас в гостях

Ирина ПОРОХИНА

«Золотой скальпель» Григорова

Любимая работа
Покосившийся забор, решетки, колючая проволока… – 

такой увидел больницу для заключенных молодой хирург. 
– Но вскоре я привык, работа интересная, коллектив пре-

краснейший, шло много операций, – вспоминает Григоров. 
– Можно сказать, я дневал и ночевал в больнице.

Через полтора года Константин Александрович занял ат-
тестованную должность, стал врачом в погонах. Для хирур-
га Григорова областная больница для осужденных стала ме-
стом любимой работы, где он вырос как специалист.

О медицине и пациентах
– Для врача все равны, мы лечим людей, а не преступ-

ников. От тюрьмы да сумы – не зарекайся, – считает он. 
– Некогда раздумывать и оценивать поступки пациента. 
В хирургии важно время: поставил диагноз и приступил 
к операции. 

Примерно пятая часть больных, проходящих через хи-
рургов, – это членовредители. Своим шантажным поведени-
ем они пытаются что-то доказать… Однажды в больницу по-
ступил осужденный с жалобами на острые боли в области 
живота. Во время операции обнаружили в его брюшной по-
лости 28 железок от панцирной кровати!

Занимался Григоров и кожной пластикой.
– Какое-то время среди заключенных было повальное 

желание иссечь татуировки. И мы после согласования с 
оперативными службами делали такие операции, – расска-
зывает Константин Александрович.

В завершении разговора о профессиональной деятель-
ности спрашиваю у собеседника об отношении к неудав-
шимся операциям с летальным исходом.

– У каждого врача есть такие больные. И привыкнуть к 
этому невозможно… 

Высокое звание
С 2009 года Константин Александрович возглавляет ме-

дицинский отдел архангельского УФСИН. Но, устав от бу-
мажной работы, он оперирует больных, потому что это – об-
раз жизни. И нередко слышит от пациентов просьбу попасть 
на хирургический стол именно тогда, когда оперировать бу-
дет он.

Есть у Григорова одно увлечение – спорт. Еще в институ-
те занимался легкой атлетикой, потом не стало хватать вре-
мени. Однако каждое утро начинается с зарядки. Утренняя 
пробежка – это тоже часть образа жизни.

Недавно Константину Григорову было присвоено звание 
«Заслуженный врач России». 

А от сына Константин Александрович узнал еще об одном 
своем звании. По соседству с ними жил мальчишка, отбы-
вавший срок в Архангельской воспитательной колонии, он-
то и рассказал, что Григорова осужденные называют не ина-
че, как «золотой скальпель». И это звание для доктора не ме-
нее значимое. Ведь хороший врач тот, которого вспоминают 
добрым словом…

Жизнь хирурга Константина Григорова географиче-
ски связана с одним пятачком, расположенным в цен-
тре Архангельска. Именно здесь он ходил в школу, потом 
в мединститут, напротив которого располагается здание 
УФСИН, где он теперь служит. 

Стать же врачом мечтал с детства. И не просто вра-
чом, а именно хирургом. 

Когда в 1985 году на распределении в институте оче-
редь дошла до него, Константину сообщили, что вакан-
сии хирургов уже закончились, и ему могут предложить 
лишь должность рентгенолога в Костроме. Однако оста-
вить родной город молодой специалист не захотел. За 
Григоровым из кабинета вышел один из членов комис-
сии, предложил студенту пойти покурить, а некурящий 
молодой человек согласился и, как оказалось, не на-
прасно – последовало предложение о работе в област-
ной больнице для осужденных.

Занять место хирурга, пусть и не в совсем обычной 
больнице, Константин согласился. Потому что его инте-
ресовала хирургия и только она.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/201248

у нас в гостях

Спортивный зал, что на стадионе 
«Динамо» в Архангельске, повидал 

немало спортсменов. Но такие бойцы 
собрались здесь впервые: на турнир 
по боевому самбо съехался цвет сило-
вых структур. Почтить память сотруд-
ника отдела специального назначе-
ния «Сивуч» Дмитрия Кононова прие-
хали не только архангелогородцы, но 
и гости-спецназовцы из Пскова, Вели-
кого Новгорода и Мурманска.

В десятый раз соревнования соби-
рают сильнейших спортсменов. Пред-
угадать, кто уйдет с медалями, а кто ни 
с чем, кажется, невозможным.

– Жаль, что все мальчики выиграть 
не могут. Я всегда, когда прихожу на 
эти соревнования, чувствую, что ребя-
та помнят моего сына. И память эта по-
могает преодолевать сложности. Та-
кое ощущение, что Дима рядом. Гор-
дость берет за наших ребят, – со вздо-
хом делится Надежда Николаевна, 
мама Дмитрия Кононова.

Дощатый пол спортивного зала по-
крыт ярко-желтыми с красными круга-
ми татами. Ходить в уличной обуви не-
много неловко. Выход подсказывает 
один из участников:

– А вы бахилы наденьте, тут аптека 
рядом.

– Логично.

Бой ради памятиЕвгения РАЧЕЕВА

Где спорт, там и ушибы. Но на этих 
соревнованиях заниматься самолече-
нием бойцам не придется – в нише та-
ится медслужба, готовая в любую ми-
нуту прийти на помощь занедужив-
шим участникам. Судя по накалу стра-
стей, травмы еще будут.

Несмотря на дух соперничества, ат-
мосфера на площадке дружественная: 
ни брани, ни обид. Судью на мыло и то 
ни разу не отправили. Что ни говори, 
силовики – народ дисциплинирован-
ный, одни и те же задачи решают в по-
вседневной служебной деятельности.

Удар – бросок, захват – падение: на 
первый взгляд, боевое самбо может и 
не показаться впечатляющим видом 
спорта. Но есть в нем что-то притяга-
тельное. Своевременность и чисто-
ту примененного приема оценит про-
фессионал, но удивиться впечатляю-
щей силе и ловкости сможет любой.

Как говорит Владимир Автаев, ко-
мандир спецназа «Сивуч», в столице 
Поморья боевое самбо с каждым го-

дом пользуется все большей популяр-
ностью. 

А ведь когда-то жесткое единобор-
ство, созданное в конце 30-х годов в 
СССР для обучения сотрудников си-
ловых структур, являлось запрещен-
ным к обучению гражданских лиц. За-
тем, много позже, боевое самбо было 
«рассекречено» и стало отдельным 
видом спорта. С тех пор искусство боя 
привлекает все больше поклонников, 
в том числе и детей. В этот раз к тра-
диционным взрослым соревновани-

ям организаторы мероприятия при-
урочили юношеский турнир по самбо 
среди детей в возрасте 10–14 лет. Бу-
дущие защитники Родины бьются ни-
чуть не хуже взрослых. Тренеры сво-
им подопечным слезы не вытирают: 
убежавшего с татами мальчика вос-
питатель мягко, но настойчиво за-
ставил вернуться обратно. Не страш-
но проиграть – стыдно показать свою 
слабость. Именно в такие моменты в 
юных душах наставники взращивают 
мужество и несгибаемость. 

А на взрослой половине в это вре-
мя кипит нешуточная борьба за при-
зовые места. Наконец, финал. Органи-
заторы объявляют победителей. При-
зеров традиционно награждают пред-
ставители архангельского УФСИН и 
родственники Дмитрия Кононова: 
мама и племянники.

Отлично показали себя инициато-
ры турнира – бойцы отряда особого 
назначения «Сивуч». В их копилке на-
град – первое место Алексея Сачивко 

(в весе до 82 кг), серебро Алексея Вы-
соких (74 кг) и бронза Артема Краева, 
бившегося в категории свыше 90 кг.

– Эти соревнования собрали мно-
го хороших спортсменов из числа тех, 
кто служит Родине. Победу я посвя-
щаю своему отряду, родителям, жене, 
которая в положении, – комментирует 
Алексей Сачивко. – Дальше будем тре-
нироваться, защищать свой регион…

Добавим от себя: сомнений нет, 
при необходимости и страну защитят 
наши бойцы. Мы в этом убедились.
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Об этом и песни, спетые сердцем, 
– так можно сказать о репертуа-
ре вокально-инструментального 

ансамбля «Память», созданного сотруд-
никами брянского следственного изо-
лятора пять лет назад. У истоков твор-
ческой группы стояли участники бое-
вых действий Сергей Цыкин и Эрнест 
Максимов.

Отправной точкой в жизни ансамб-
ля стала одна из дружеских встреч кол-
лектива изолятора в неформальной об-
становке. В выходные дни сотрудники 
с семьями выезжают на природу, что-
бы непринужденно пообщаться друг 
с другом. Купание в реке, рыбалка, 
шашлыки, конкурсы для детей и взрос-
лых и, конечно же, песни под гитару у 
костра. В такие моменты главную роль 
берут на себя старожилы «творческой 
жилки» учреждения Сергей Цыкин и 
Эрнест Максимов. Однажды авторские 
песни ребят настолько тронули за душу, 
что кто-то предложил им создать свой 
ансамбль. Идеей загорелись и сами 
солисты. 

С названием группы определились 
сразу. «Почему «Память»? Это в память 
о тех ребятах, которые участвовали в 
различных локальных военных кон-
фликтах и не вернулись домой, чест-
но и до конца выполнив воинский долг, 
– объяснил старший инспектор отде-
ла охраны Сергей Цыкин. – Пока мы о 
них помним, они с нами».

То, о чем поют ребята, им знакомо 
не понаслышке. Сергей и Эрнест при-
нимали участие в боевых операциях. 
В составе российских миротворческих 
сил Максимов участвовал в урегулиро-
вании грузино-южноосетинского кон-
фликта. Цыкин – в воздушно-десантном 
полку, в Чечне. Он же в 1996 году при-
нимал участие в поддержании право-
порядка на территории бывшей Югос-
лавии. Оба сотрудника имеют государ-
ственные награды. Поэтому тема че-
ловека на войне одна из основных в 
творчестве ансамбля.

«Порою песни рождались сразу по-
сле окончания боестолкновения, – 
продолжает разговор Сергей Цыкин. 
– Свое первое произведение я напи-
сал в Чечне. После двухнедельных же-
стоких боев под Ведено, когда мы поте-
ряли многих товарищей, но выполнили 
поставленную задачу – взяли высоту, я 
написал песню «Сыны». Посвятил свое-
му другу – он погиб в том бою». 

Знакомство с Александром Розен-
баумом – один из немногих светлых 
моментов той командировки. Вместе 
с мэтром эстрады Сергей принял уча-
стие в концерте, который был органи-
зован в полевых условиях близ Моздо-
ка, а в качестве импровизированной 
сцены для артистов служил… сбитый 
вертолет. Одну песню Александру Ро-
зенбауму аккомпанировал Сергей Цы-
кин. На концерте оказалась съемочная 

Об этом и песни, спетые сердцем, То, о чем поют ребята, им знакомо 

Просто он 
не вернулся из боя...
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а группа центрального телеканала. Сю-

жет о приезде к солдатам знаменитого 
барда показали на всю страну, и сре-
ди множества лиц мать Сергея увиде-
ла знакомые до боли глаза сына, екну-
ло материнское сердце.

Группа «Память» – единственный 
коллектив в Брянске, который высту-
пает в жанре патриотической песни. В 
репертуаре насчитывается более трид-
цати авторских произведений. И слова, 
и музыку Сергей Цыкин и Эрнест Мак-
симов пишут сами. 

Сегодня участники ансамбля – ча-
стые гости в различных учебных за-
ведениях города. Их творчество раду-
ет и жителей райцентров Брянщины. 
«Во время гастролей люди подходят к 
нам, благодарят, – говорит Сергей Цы-

кин. – Особенно нелегко смотреть на 
матерей, чьи сыновья погибли в горя-
чих точках. Когда видишь их заплакан-
ные лица, у самого комок подбирается 
к горлу. Благодарность матерей – глав-
ная нам награда».

В 2007 году ребята приняли учас-
тие в патриотическом областном фес-
тивале солдатской песни «Сюда нас 
память позвала», который ежегодно 
проходит на Брянщине. Творческий 
коллектив СИЗО-1 стал открытием 
фестиваля и по праву завоевал гран-
при конкурса. С тех пор группа «Па-
мять» неизменно побеждает в фести-
вале солдатской песни. Прошедший 
год стал знаменательным для артис-
тов еще по одной причине: впервые 
«Память» вышла на всероссийскую 
сцену. Группа стала победителем фес-
тиваля «Патриоты Победы».

Минувшей осенью состав ансамбля 
пополнился. В коллектив «влилась» та-
лантливая молодежь – студенты музы-
кальных учебных заведений Брянска. 
Основатели ВИА видят в этом добрый 
знак. «Радует, что среди молодого поко-
ления россиян есть люди, для которых 
понятия честь, совесть и долг являются 
святыми, – сказал в завершение на-
шей беседы Сергей Цыкин, – а это зна-
чит, что память о героях будет жить».

Аркадий МИНЧЕНКО
Брянская область
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В старину все каменные тюрьмы назывались замка-
ми. Тюменский тюремный замок, оказавшийся се-
годня в историческом центре города, был постро-

ен по указу императрицы Екатерины II на окраине Тюмени 
в 1786 году и был первым строением, которое видели про-
езжающие по Сибирскому (ныне Московскому) тракту. В 
те годы трехэтажное здание тюрьмы было огорожено бе-
лой кирпичной стеной, на каждом углу стояли полосатые 
будки с зарешеченными окнами. Здание в разные времена 
имело несколько предназначений: тюремный острог, пе-
ресыльная тюрьма, каторжная тюрьма, исправдом и, нако-
нец, следственный изолятор, который функционирует до 
сих пор. Сюда прибывали по «кандальному тракту», гремя 
цепями, воры, убийцы, разбойники и осужденные по по-
литическим мотивам. Тысячи людей, виновных и невино-
вных, поглощали камеры замка. Стены его – единственные 
свидетели, хранят молчание.

Тюремный замок, как часть учреждения ИЗ-72/1, функ-
ционирует со времен Великой Отечественной войны. Зда-
ние, камеры, коридоры и подвалы почти не изменились. 
Архитектурный ансамбль с годами дополнялся современ-
ными строениями. Во время работ на чердаке осужден-
ные нашли в грунте, который в стародавние времена при-
менялся в качестве утеплителя, так называемые следы про-
шлого. О необычных находках – документах царских вре-
мен, фрагментах одежды каторжан, доложили руковод-
ству. Прежний начальник учреждения Олег Владимиро-
вич Катин дал команду на продолжение «археологических 
исследований». Результаты превзошли ожидания. Встал во-
прос: что делать с материальным наследием старины? Пе-
редать реликвии специалистам? И тогда возникла идея соз-
дать свою необычную экспозицию-музей за колючей про-
волокой.

Тюремный замок 
в экспозициях

В Международный день музеев, 18 мая 2006 года, на 
территории следственного изолятора № 1 открылся му-
зей первой тюменской тюрьмы. Музейное дело в СИЗО-1, 
кстати, зародилось и шагнуло далеко вперед благодаря на-
ходкам невольных «археологов» на чердаке старого корпу-
са и огромной работе ветерана уголовно-исполнительной 
системы Галины Степановны Легошиной. Она с энтузиаз-
мом взялась за формирование музейных фондов – кропот-
ливую и нужную работу. Огромный вклад внесли студенты 
Тюменского государственного университета, Тюменской 
архитектурно-строительной академии, школьники, журна-
листы, деятели искусств, историки и другие неравнодуш-
ные горожане.

Сотрудники следственного изолятора и строители до 
сих пор находят предметы, которые возможно были связа-
ны с историей. Все они сегодня хранятся за стеклянными 
витринами в исторической комнате, расположенной в ад-
министративном корпусе СИЗО. Глядя на безмолвных сви-
детелей прошлого, невольно задумываешься о судьбе их хо-
зяев. Из какой русской губернии прошагал до Тюмени ка-
торжанин, носивший эти лапти, какое зло он совершил? 
Или вовсе не совершал его? А детская колодка – откуда 
здесь? Далекое прошлое в витринах соседствует с относи-
тельным настоящим. Пожелтевшие от времени списки ка-
торжников, кандальные цепи, лапти, разрешения прокуро-
ра за 1891 год, и тут же ножи, заточки, кустарная машинка 
для нанесения татуировок… О временах недавних в музей-
ной выставке рассказывают отдельные стенды, посвящен-
ные ветеранам, которые служили в подразделении и руко-
водили им последние десятилетия.

Предпосылки к дальнейшему развитию музейного дела 
в следственном изоляторе имеются. Чуть больше года на-
зад начальник учреждения Сергей Николаевич Коновалов, 
большой любитель истории, решил вопрос о выделении в 
старинном действующем корпусе тюремного замка отдель-
ного помещения, в котором открылась экспозиция «камеры 
истории». В ней, по предположениям знатоков, или каме-
ре, подобной этой, отбывали заключение знаменитые узни-
ки – Федор Достоевский, Николай Чернышевский, другие 
представители либеральной и революционной интелли-
генции. Личностей, известных всему миру, побывало в ка-
мерах тюменского тюремного замка немало, особенно в пе-
риод, когда он был каторжной пересыльной тюрьмой, че-
рез которую далее на восток и север следовали этапы. Че-
рез пересыльную тюрьму прошел в 1880 году писатель, ав-
тор известного произведения «Слепой музыкант» Влади-
мир Короленко, обвиненный в связях с революционными 
кругами. В ворота тюменской тюрьмы вошел и автор зна-
менитых «Алых парусов» Александр Грин.

Директором пересыльной тюрьмы некоторое время был 
именитый тюменский краевед Николай Чукмалдин. Имен, 
которые заслуживают отдельной экспозиции в музее исто-
рии немало. И об арестантах, и о тех, кто надзирал за ними.



Посетители музейной камеры

Музейные экспонаты
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тюремные музеи

В наши дни в музейную камеру, по соседству с действу-
ющим карцером для нарушителей режима СИЗО, по пред-
варительной договоренности и в соответствии со списком 
приводят посетителей. Экскурсии по следственному изо-
лятору пользуются особой популярностью у сотрудников 
различных силовых структур. Частыми гостями бывают 
студенты и школьники. Сюда ведут трудных подростков, 
чтобы наглядно показать, чем заканчивается копирование 
воровских понятий. Ребята из 66-й школы, под наставниче-
ством преподавателя-краеведа Надежды Константиновны 
Польщиковой, выступали с докладами о тюремном замке 
на научных конференциях в Тюмени и Москве.

Однако еще рано говорить о соответствии его неповто-
римого стиля с временами автора «Записок из мертвого 
дома». Он был здесь в 1850 году по пути на каторгу. В «ка-
мере Достоевского», как сейчас называют ее сотрудники 
СИЗО, остались кованые решетки, старинные арочные сво-
ды и стены. Хранители истории надеются, что за многими 
слоями штукатурки двухсотлетней давности есть надписи, 
оставленные прежними обитателями камеры. Остальное 
убранство – железная кровать, стол – изготовлены относи-
тельно недавно, в прошлом веке. Авторы проекта намере-
ны по описаниям современников воссоздать в камере музея 
обстановку конца XVIII века. Известные заключенные, ко-
торым к несчастью приходилось пересекать «кандальный 
тракт» из Европы в Сибирь, оставили свои записи о том, как 
оно все было в тюремном остроге.

Недавно фонд музея пополнился новой экспозицией 
«О купце II гильдии Андрее Текутьеве, градоначальнике 
Тюмени с 1900 по 1911 год». За шесть лет до того, как стать 
городским главой, Андрей Текутьев в течение одного месяца 
отбывал срок заключения в тюменской тюрьме. Оказался он 
там, как выяснили современные краеведы, в результате лож-
ного доноса. Каждый день ровно в десять утра жена купца 
Евдокия Текутьева приходила на свидание к мужу. Впослед-
ствии супружеская чета стала попечителями тюрьмы. 

Когда-то к территории здания тюремного замка примы-
кала Богородицкая церковь Всех скорбящих Радость, кото-
рая была построена для страждущих в далеком 1855 году на 
деньги мецената-купца I гильдии Решетникова. Через год 
церковь освятили. При церкви была школа, попечителями 
которой стала семья Текутьева.

В советское время помещение культового сооружения пе-
реоборудовали в камеры. Из архивных данных известно, что 
в штате Богородицкой церкви в конце XIX века состояли свя-
щенник и псаломщик, в церковной библиотеке имелось 240 
книг. Сегодня в СИЗО-1 действует православная молельная 
комната, с осужденными работает протоиерей, настоятель 
тюменского кафедрального собора Николай Цирке.

Недавно в администрацию СИЗО обратились мусуль-
манские краеведы с просьбой отыскать в архивах какие-
либо упоминания о пребывании в тюменской пересыльной 
тюрьме Абдурашида Ибрагимова, депутата мусульманской 
фракции в царской Государственной думе первого созыва, 
основателя первой Всероссийской мусульманской партии 
(1905 г.). Абдурашид Ибрагимов в молодые годы несколько 
недель находился здесь в заключении, следуя этапом из Че-
боксар в родной город Тару Тобольской губернии. После ре-
волюции Ибрагимов эмигрировал в Турцию, оттуда в Япо-
нию. Кто знает, возможно, в будущем в музее истории СИЗО 
появится отдельная экспозиция и об этой знаменитой лич-
ности, ставшей первым муфтием в истории Японии.

Вероятно, появятся и экспозиции, посвященные тоболь-
скому епископу Гермогену, не предавшему последнего рос-
сийского монарха, а также сыновьям тюменского купца Ко-
локольникова – Ивану и Иннокентию, которым было сужде-
но «принять смерть мучеников в годы красного террора».

Тюменский следственный изолятор чуть больше года 
назад отметил три даты – 225-летие со дня создания тю-
ремного замка, 155-летие освящения Богородицкой церкви 
и 5-летие музея следственного изолятора. На торжествен-
ное мероприятие по случаю трех совпавших дат пригла-
сили почетных гостей: представителей власти, историков, 
краеведов, ветеранов и журналистов областных СМИ. Ру-
ководство следственного изолятора и смотритель тюремно-
го музея Галина Степановна Легошина выразили сердеч-
ную благодарность всем, кто принимал активное участие в 
становлении музея. Среди них доктора исторических наук, 
постоянные консультанты и благотворители. Их деятель-
ность была отмечена благодарственными письмами. Гости 
в долгу не остались: сотрудники Тюменского государствен-
ного университета передали в дар ценный экспонат – фо-
нарь конца XIX века. Именно с такими фонарями ходили 
по гулким коридорам тюрьмы надзиратели.

Фонд музея пополняется воспоминаниями ветеранов, 
документами и фотографиями из семейных архивов.

Марина КУЗНЕЦОВА
Тюменская область
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4 500 га на продажу
Сельскохозяйственная тюрьма «Эль Джадида» у многих 

уже возбуждает желание ее купить. Например, Мароккан-
ское подразделение компании, занимающейся производ-
ством фосфатов. Это пенитенциарное учреждение распо-
лагается на площади в 2 200 гектаров сельскохозяйствен-

Марокко. 40 тюрем на продажу yabiladi.com

Дирекция пенитенциарной администрации и 
пробации выставила на продажу 40 тюрем общей 
площадью около 4 500 гектаров. Причина? 
Их изношенность. Взамен будут построены новые 
тюрьмы, общий бюджет строительства которых 
составляет 325 миллионов дирхам (1 дирхам равен 
примерно 4 рублям. – Ред.).

Полиция окружила тюрьму города Сале во время мятежа

ных угодий. «Если удастся построить новое пенитенциарное 
учреждение за пределами этих земель, нам они больше не 
будут нужны. Но при условии, что часть прибыли от их про-
дажи нам будет перечислена», – поясняет Хафид Бенахем, 
генеральный представитель Дирекции пенитенциарной ад-
министрации и пробации, в своем интервью газете «Эконо-
мист». И действительно, если это учреждение будет прода-
но, часть выручки поступит в Пенитенциарную администра-
цию. В реальности продажа земель, на которых располага-
ются старые тюрьмы, сулит государству поистине «золотые 
горы»: ведь общая площадь земель под этими тюрьмами со-
ставляет около 4 500 гектаров.

Поэтапная замена
Сверх предполагаемых доходов от продажи земель, го-

сударство в 2011 году выделило 325 миллионов дирхам на 
строительство новых тюрем. Из-за камерной перенаселен-
ности тюрем Марокко это необходимо делать как можно 
быстрее. На сегодняшний день в стране насчитывается око-
ло 65 тысяч заключенных. И эта цифра возрастает до 90 ты-
сяч, если учесть всех задержанных и арестованных. «Мно-
гое зависит от работы полиции и количества выданных ор-
деров на арест», – поясняет Хафид Бенахем. Но когда речь 
идет о камерной перенаселенности, одновременно имеют-
ся в виду и проблемы безопасности. Достаточно вспомнить 
о мятеже, который в 2011 году разразился в тюрьме горо-
да Сале. Впрочем, по этому поводу генеральный представи-
тель Дирекции пенитенциарной администрации и проба-
ции философски замечает: «Такое случается во всех тюрь-
мах всего мира».

Германия. Компенсация убийце

Убийца 11-летнего мальчика по-
лучил компенсацию в размере 3 000 
евро, присужденную ему немецким су-
дом за то, что во время допроса ему 
угрожал полицейский.

The Associated Press

Переводы Владислава КРИВОШЕЕВА
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Суд Франкфурта постановил, что 
Магнус Гефгэн имеет право на такую 
компенсацию, потому что в результате 
угроз, высказанных в его адрес заме-
стителем начальника полиции города, 
были нарушены его права.

Суд, тем не менее, отказался удо-
влетворить требование Гефгэна о тро-
екратном увеличении компенсации, 
подвергнув сомнению тот факт, что он 
был так уж «травмирован» высказан-
ными угрозами. Скорее всего, эти день-
ги пойдут в уплату судебных издержек, 
которые Гефгэн должен выплатить по 
результатам процесса.

Магнус Гефгэн похитил Якоба фон 
Мецлера, 11-летнего сына богато-
го банкира, с целью получить выкуп в 

миллион евро и произвести впечатле-
ние на свою подружку. Мальчик начал 
кричать и сопротивляться, и он заду-
шил его. Гефгэн был приговорен к по-
жизненному заключению.

Что касается выплаты ему компенса-
ции, то многие специалисты сожалеют, 
что у судьи не было иного выбора, кро-
ме как стать в этом вопросе на сторо-
ну убийцы.

Помощник начальника полиции 
Франкфурта, который и угрожал Гефгэ-
ну с целью получения признательных 
показаний, был осужден к одному году 
учета в службе пробации. После окон-
чания срока пробации он вышел в от-
ставку.

Магнус Гефгэн
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После прошедших лет, отмеченных политикой жесткой 
борьбы с преступностью, американские тюрьмы ока-

зались переполнены. В двенадцати штатах, особо отличаю-
щихся консерватизмом, теперь ищут приемлемые способы 
сокращения числа заключенных. В этих штатах отказались 
применять тюремное заключение за незначительные пра-
вонарушения, стали больше освобождать досрочно за при-
мерное поведение, а также внедрять различные программы 
ресоциализации.

Эти меры власти применяют вовсе не по доброте душев-
ной. В период кризиса приоритет отдается политике эконо-
мии. Поскольку тюрьма обходится дорого, очень дорого, осо-
бенно если учесть, что в тюрьмах США находится четверть 
от всех заключенных, имеющихся на планете. Американцам, 
чтобы содержать свою пенитенциарную систему, приходит-
ся тратить ежегодно свыше 50 миллиардов долларов.

Некоторые американские штаты в целях 
экономии сокращают численность заключенных
RFI

В калифорнийской тюрьме из-за нехватки мест часть заключенных 
размещается в спортивном зале
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Столкнувшись с такими «денежными» аргументами, при-
верженцы репрессивных методов начинают обращаться к 
более либеральной политике. Эти веяния помогают сторон-
никам применения альтернативных мер наказания, которые 
используют этот шанс (кризис), чтобы доказать, что сокра-
щение числа приговоров, которые в качестве меры нака-
зания определяют тюремное заключение, вовсе не ведет к 
увеличению уровня преступности.

Сегодня, когда кризис поразил США, власти изыскивают 
всевозможные способы, чтобы сократить бюджетные 
расходы. Считая, что перенаселенность тюрем 
обходится очень дорого, они взяли на себя 
обязательство уменьшить число лиц, содержащихся 
за решеткой, в двенадцати штатах.

Соблазнитель Клэр ЛАГАДИК

La Dépêche du Midi

Надзирательница 
тюрьмы подозревается 

в том, что она незаконно 
снабжала заключенного 

компьютерами и другими 
высокотехнологическими 
устройствами. А еще одна 

женщина обеспечивала его 
педопорнографическими 

изображениями.

Любовь? Манипулирование? Три че-
ловека, одна из которых – надзи-

рательница тюрьмы, по решению суда 
были арестованы.

Во время обыска в одной из ка-
мер тюрьмы города Мюре (юг Фран-
ции. – Ред.) был обнаружен компьютер, 
3g-модем, мобильный телефон, а также 
педопорнографические фотографии. 
Все это было в камере 45-летнего за-
ключенного, осужденного к длительно-
му сроку лишения свободы за убийство 
полицейского и покушение на убий-
ство другого полицейского. В тюрьме 
он находится с 1999 года.

Этот заключенный – покоритель 
женских сердец – когда-то встретил 
39-летнюю женщину, которая стала ре-
гулярно приходить к нему на свидания. 
Очарованная им, она дала себя убедить 
в том, что ему просто необходимы раз-
личные технологические устройства. В 
то же самое время еще одна, ныне аре-
стованная, 44-летняя женщина посту-
пила на работу в это пенитенциарное 
учреждение в качестве надзиратель-
ницы. Очень скоро между ней и заклю-
ченным возникла любовная связь.

 Поначалу две женщины не были 
знакомы между собой, но затем они 
подружились и вместе стали обслу-
живать этого Дон-Жуана, поставляя 
ему различные высокотехнологичес-
кие устройства, которые он им заказы-
вал. Компьютер, жесткий диск и мно-
гое другое попало в его камеру с по-
мощью надзирательницы. Все это про-
должалось вплоть до обыска, во время 
которого были обнаружены не только 
различные компьютерные штучки, но 
и фильмы категории «Х», а также фай-
лы, содержащие сцены с несовершен-
нолетними. Правда, как выяснилось, 
модем заключенному был передан без 
участия надзирательницы, а напрямую 
во время свидания.

Всем троим судом назначена пси-
хиатрическая экспертиза. В ожидании 
суда адвокат надзирательницы соби-
рается обжаловать решение о заклю-
чении ее клиентки под стражу, назы-
вая его «чрезмерным». «Все трое боль-
ше не контактируют между собой, и от-
сутствует всякий риск того, что они мо-
гут каким-то образом сговориться», 
– утверждает адвокат.

Переводы Александра ПАРХОМЕНКО
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The Associated Press

Жуткий случай произошел в тюрь-
ме «Франкленд» графства Да-

рем. Двое заключенных этой тюрьмы 
с повышенными мерами безопасности 
зверски расправились со своим сока-
мерником, который был осужден за из-
насилование несовершеннолетней.

Неизвестно, совершили ли бы они 
это преступление, если бы не посмо-
трели по телевидению документальный 
фильм, в котором реконструировались 
события, приписываемые легендарно-
му маньяку Джеку-потрошителю. За не-
сколько дней перед убийством телепе-
редача была показана в эфире телека-
нала, который принимается в тюрьме.

Как сообщает газета The Daily Mail, 
труп 23-летнего педофила Митчелла 
Харрисона сотрудники тюрьмы обна-
ружили в 10 часов утра.

– Трудно сказать, что там произошло. 
Но его буквально выпотрошили, – пояс-
нил на условиях анонимности инфор-
мированный источник в тюремном ве-
домстве графства. – Всюду была кровь. 

Что интересно, действующие лица 
этой драмы все вместе смотрели двух-
серийный исторический фильм, в кото-
ром рассказывалось о преступлениях 
маньяка Викторианской эпохи Джека-

Митчелл Харрисон

Тюрьма «Франкленд»

Великобритания. Современные 
        Джеки-потрошители

потрошителя. Судя по всему, участни-
ки самосуда действовали под впечат-
лением от этого кино. Судмедэкспер-
ты, проводившие осмотр тела убито-
го и места преступления, пришли к вы-
воду, что Харрисона разделывали в ма-
нере Потрошителя. Орудиями убийства 
стали ножи, сделанные из бритвенных 
лезвий, вставленных в рукоятки от зуб-
ных щеток.

Кто такой убитый, и почему с ним так 
жестоко обошлись?

Харрисон был приговорен Королев-
ским судом Карлайла к неопределенно-
му сроку лишения свободы, но не ме-
нее 4,5 года тюрьмы, за изнасилование 
13-летней девочки. При этом срок – 
4,5 года – не подлежал сокращению 
ни при каких условиях. На суде его ха-
рактеризовали как опасного сексуаль-
ного извращенца. Харрисон заманил 
жертву в свою квартиру, заставил ее 
полностью раздеться, а потом дваж-
ды изнасиловал. Во время чтения при-
говора судья заявил, что он «представ-
ляет существенный риск» для молодых 
девушек.

Харрисон стоял на учете в поли-
ции, поскольку ранее его дважды ули-
чали в сексуальных нападениях. Пред-
ыдущие два преступления он совер-
шил, будучи несовершеннолетним: в 
13 лет домогался семилетнего ребенка, 
а в 15 – угрожал изнасилованием одно-
класснику.

Профессор криминологии из Бир-
мингемского университета Дэвид Уил-
сон отметил исключительную жесто-
кость совершенного убийства. По его 
мнению, «главный вопрос состоит в 
том, как вообще оказалось возможным 
совершить в тюрьме с повышенными 
мерами безопасности  такое зверское 
убийство? И почему надзиратели не за-
щитили своего подопечного?». 

Кстати сказать, это не первое убий-
ство, совершенное в последнее время 
в тюрьме «Франкленд». Год назад здесь 
перерезали горло Иану Хантли, кото-
рый был осужден за убийство двух де-
сятилетних школьниц и приговорен к 
пожизненному заключению. Во время 
отбывания наказания он неоднократно 
совершал попытки суицида.

Подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

– Грустно об этом говорить, но в 
тюрьме особенно удачно получа-
ются фотографии. Как на войне или 
на боксерском ринге: от лиц исхо-
дит едкий запах боли, а тела де-
монстрируют что-то вроде пора-
жения. Все это доказывает фото-
репортаж из Сьерра-Леоне, подго-
товленный Фернандо Молересом, 
человеком высокого духа.

Сьерра-Леоне. 

В переполненной, как и все другие 
пенитенциарные учреждения страны, 
центральной тюрьме Фритауна (сто-
лица Сьерра-Леоне. – Ред.) содержатся 
1 300 несовершеннолетних. И нахо-
дятся они здесь в антисанитарных 
условиях. Набитые как селедки в боч-
ке, когда все вытягиваются спать пря-
мо на земле, они напоминают скорее 
животных в хлеву, либо армию при-
зраков – зомби, поставивших себе це-
лью искромсать всех находящихся на 
свободе, и которым лишь решетки ме-
шают это сделать. И здесь Фернан-
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до Молерес, талантливый фотограф 
(отмеченный тремя премиями World 
Press в 1998, 2003 и 2011 годах), живу-
щий в Барселоне, решил показать, что 
все эти несовершеннолетние – люди, 
которым свойственны присущие лю-
бому человеку черты как положитель-
ные, так и отрицательные. Иногда ему 
даже непонятно, где их судьба в боль-
шей степени оказывается скомпро-

метированной – в 
тюрьме или на сво-
боде.

Мохаммед Контех, 
14-ти лет, был аре-
стован за неболь-
шое количество ма-
рихуаны, предназна-
ченной для личного 
употребления. Пос-
ле четырех дней, 
проведенных в ка-
менном мешке в по-
лицейском участ-
ке без еды, от него 
потребовали взят-

ку, равную 7,5 
евро, которых 
у него, конеч-
но же, не было. 
Спустя семь 
месяцев, в те-
чение которых 
он находился 
в карцере, его 
осудили к 
трем годам. Та 
же история 
про-изошла с 
Мохаммедом 

Наша справка

Пенитенциарная система 
Сьерра-Леоне

В 16 пенитенциарных учреждени-
ях по состоянию на 31 ноября 2010 
года содержалось 2 237 заключенных, 
из них: подследственных 49,2%, жен-
щин – 3,5%, иностранцев – 1,7%. Коли-
чество заключенных на 100 тысяч насе-
ления – 39 человек. Наполняемость тю-
рем по официальным данным состав-
ляет 108,1%. Высшая мера наказа-
ния – смертная казнь. 

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма строгого ре-
жима на «Падемба-Роуд» (Фритаун). 
Построена в начале XX века, рассчита-
на на 325 заключенных, в реальности 
вмещает около 1 000 человек. Условия 
содержания считаются относительно 
комфортными по сравнению с други-
ми тюрьмами страны. Арестантам раз-
решено разрисовывать бараки граф-
фити (любимым персонажем рисунков 
является культовый певец Боб Марли). 
Самый известный заключенный – ав-
стралиец Питер Халлоран, отставной 
офицер полиции, следователь по осо-
бо важным делам специального трибу-
нала по Сьерра-Леоне. В 2004 году он 
был обвинен в растлении малолетней, 
но добился оправдания. По мнению са-
мого Халлорана, процесс стал местью 
за работу в спецтрибунале.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2011 «Права человека в со-
временном мире»: «Несмотря на то, 
что условия содержания под стражей 
частично улучшились, тюрьмы остава-
лись чрезмерно переполненными, за-
ключенные голодали и не получали 
адекватную врачебную помощь. Мно-
гие находились в следственных изоля-
торах длительный срок, а несовершен-
нолетних помещали в общие камеры 
со взрослыми. В таких обстоятельствах 
попасть в тюрьму в Сьерра-Леоне озна-
чало подвергнуть свою жизнь серьез-
ной опасности, подчас – со смертель-
ным исходом. Условия содержания в 
ряде случаев были настолько суровы-
ми, что их можно приравнять к жесто-
кому, бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению или наказа-
нию».На фото (Фернандо Морелес): несовершеннолетние в тюрьме Фритауна.

Ад для несовершеннолетних в тюрьме Фритауна

По материалам Libération подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Муза, с Абу Сесе, 
чьи искренние гла-
за выражают одно-
временно и твер-
дость, и покор-
ность.

«В некотором 
роде я ощущал себя 
абсолютно беспо-
мощным перед эти-

ми существами, настолько бросалась 
в глаза вся несправедливость, до-
пущенная в отношении них, – гово-
рит Фернандо Морелес. – Эти отча-
явшиеся мальчишки, бывает, годами 
ждут суда. Я старался уговорить пер-
сонал изучить их досье, но всем там 
на них наплевать. То же самое с меди-
цинским обслуживанием: где только 
можно я искал для этих несовершен-
нолетних заключенных лекарства, но 
ни одна из многочисленных непра-
вительственных организаций (НПО), 
имеющихся в Сьерра-Леоне, не дала 
мне ничего».

Фернандо Морелес утверждает, что 
работал он в тюрьме свободно. Снаб-
женный всевозможными разрешения-
ми, выданными ему в рамках програм-
мы исследований пенитенциарной и 
юридической системы, он не увидел 
ни единого намека на враждебность со 
стороны персонала тюрьмы. Также и от 
заключенных, которые часто принима-
ли его за медбрата, который очень хо-
чет им помочь.

Знаменитый фотограф Фернандо 
Морелес запустил программу, которая 
называется Free Minor Africa. Созданная 
им НПО намерена бороться с негодным 
медицинским обеспечением и оказы-
вать реальную помощь молодежи.

Однажды один адвокат сказал Мо-
релесу: «Без денег в Сьерра-Леоне бес-
полезно искать справедливость». Да и 
с ними тоже…
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Южная Корея. Роботы вместо надзирателей

В рамках проекта, финансируемо-
го Министерством экономическо-

го развития и поддерживаемого Ми-
нистерством юстиции, ученые уже раз-
работали прототип такого механизма.

Робототехника является приоритет-
ным направлением развития для Юж-
ной Кореи, которая наряду с Японией 
считается мировым лидером в этой об-
ласти.

Представленный робот имеет высо-
ту около полутора метров и передви-
гается с помощью четырех колес. Бла-
годаря специальной аудиосистеме он 
может не только фиксировать все раз-
говоры, но и общаться с заключенны-
ми и охранниками.

Робот-надзиратель способен опре-
делять и суицидальные намерения за-
ключенных, а также акты насилия, и 

Южнокорейский 
робот-надзиратель

В скором времени 
в пенитенциарных учреждениях 
Южной Кореи вместо 
традиционных надзирателей 
будут использоваться 
роботы. Пока что планируется 
задействовать их в ночное 
время. При этом роботы 
будут способны реагировать 
на необычное поведение 
заключенных и даже 
определять, в чем состоит 
эта «необычность».

немедленно сообщать об этом «обыч-
ным» надзирателям.

Другие его характеристики описа-
ны группой исследователей в области 
преступности и пенитенциарной поли-
тики на Азиатском интернет-форуме, 
посвященном тюремному заключению.

– Мы уже почти закончили работу 
над основными функциями операци-
онной системы, которые должен осу-
ществлять робот. Сейчас трудимся над 
его внешним видом. Необходимо, что-
бы он выглядел дружелюбным и заклю-
ченные его не боялись, – пояснил про-
фессор Ли Байк-Чу из Университета го-
рода Чонджу южнокорейскому агент-
ству Yonhap.

Такие роботы, по мнению ученых-
разработчиков, необходимы, чтобы, с 
одной стороны, дать пенитенциарным 
сотрудникам больше времени для про-
ведения с заключенными социально-
реабилитационной работы, а с другой 
– освободить их от утомительных ноч-
ных дежурств.

Первые три робота начнут «нести 
службу» в тестовом режиме в пенитен-
циарном центре Поханг уже в марте.

Стоимость проекта составляет 
около одного миллиарда вон (более 
800 000 долларов США), но разработ-
чики считают, что в дальнейшем ис-
пользование таких роботов принесет 
существенную экономию.

Наша справка
Пенитенциарная система Южной Кореи

В 50 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 31 декабря 2010 года 
содержались 45 681 заключенный, в том числе: подследственных – 31,8%, жен-
щин – 5,4%, несовершеннолетних – 0,9%, иностранцев – 3%. Количество за-
ключенных на 100 тысяч населения – 94 человека. Наполняемость тюрем по 
официальным данным составляет 106,9%. Высшая мера наказания – смерт-
ная казнь (на практике не применяется). Об условиях содержания зарубеж-
ные организации дают противоречивую информацию. По некоторым данным, 
они соответствуют международным стандартам, по другим – крайне тяжелые. 
В 2007 году объявлено о переходе на новую тюремную униформу – цвета хаки 
и голубого для мужчин и сине-зеленого для женщин. По мнению Министерства 
юстиции страны, новые цвета должны оказать положительный психологиче-
ский эффект. Кроме того, зимой заключенным будет выдаваться теплая тюрем-
ная униформа. Иностранцы в корейских тюрьмах могут рассчитывать на более 
качественное питание.

Самые известные пенитенциарные учреждения:
– тюрьма города Тэчжон – в мире эта тюрьма стала известна во время ко-

рейской войны 1950–1951 годов. При подходе армии Северной Кореи к городу 
власти тюрьмы приняли решение о расстреле всех заключенных. За несколько 
дней полиция расстреляла не менее 1 700 человек. В феврале 1999 года отсю-
да вышел по амнистии северокорейский диверсант У Ен Гак, отсидевший 41 год 
в камере-одиночке. В Книге рекордов Гиннесса У Ен Гак упоминается как полит-
заключенный, отбывший самый длительный срок;

– тюрьма Анян (провинция Кенгидо) – здесь отбывают наказания члены 
секты свидетелей Иеговы, отказывающиеся по религиозным убеждениям от 
призыва в армию. Самые известные заключенные этой тюрьмы – бывшие пре-
зиденты страны Чон Ду Хван и Ро Дэ У. В 1995 году они были арестованы по кор-
рупционным обвинениям, позднее также в заговоре с целью захвата власти. Год 
спустя оба приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключе-
нием. Еще год спустя оба были помилованы.

Из доклада «Международной Амнистии» – 2011 «Права человека в со-
временном мире»: «В феврале Конституционный суд принял единодушное ре-
шение о том, что высшая мера наказания не противоречит «достоинству и цен-
ности» личности, защищенным Конституцией. В Национальном собрании ожи-
дали рассмотрения три законопроекта об отмене смертной казни, причем один 
из них был представлен в 2010 году. Суды выносили смертные приговоры, но 
казни в стране не проводились. На смерть осуждены 63 заключенных, причем 
трое ходатайствовали об обжаловании приговора».

Подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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Нагота – не порнография!
Сотни китайцев выкладывают в социальных сетях свои фотографии 

в обнаженном виде.
Так они пытаются защитить художника-диссидента Ай Вэйвэя, которому 

власти собираются предъявить обвинение в изготовлении и распростра-
нении порнографии (тяжкое преступление по китайским законам). Вэйвэй 
осмелился сфотографироваться с четырьмя обнаженными женщинами. Сам 
художник тоже – без одежды...

Тщетно пытается он доказать, что это была всего лишь художественная 
акция, направленная на то, чтобы помочь человеку «избавиться от страха и 
ощущения изоляции». Спецслужбы ищут повод опять заключить за решетку 
правозащитника, осмелившегося критиковать политику компартии Китая. В 
2011 году Ай Вэйвэй уже провел несколько месяцев в тюрьме по надуман-
ному обвинению в уклонении от уплаты налогов. Протесты мировой обще-
ственности заставили правоохранительные органы выпустить его под за-
лог. А теперь его хотят обвинить в порнографии…

Сторонники Ай Вэйвэя решили поддержать художника. Множество фото-
графий нагих китайцев появилось в интернете.

– Это – порнография? – спрашивают они власти. – Тогда сажайте и нас!
Чем закончится это противостояние?  

Ползучие твари атакуют коррупционеров!
Оригинальный способ борьбы с мздоимцами придумали индийские 

крестьяне: запустили ядовитых змей в офис налоговой инспекции.
Двое фермеров из индийского штата Уттар-Прадеш, доведенные до отчая-

ния незаконными поборами мытарей, принесли рептилий в больших мешках, 
которые и развязали в помещении конторы. Сорок змей, среди которых было 
четыре кобры, быстро расползлись по комнате. Среди налоговых инспекто-
ров и посетителей поднялась паника.

– Змеи были повсюду, они заползали на стулья и столы, наступил настоя-
щий хаос, люди пытались спрятаться или убежать, но в давке это было просто 
невозможно сделать, – рассказывал один из них.

К счастью, никто не пострадал. Прибывшие к испуганным налоговикам 
специалисты-зоологи выловили опасных пресмыкающихся.

Губернатор штата заявил, что такие методы борьбы с коррупцией непри-
емлемы. Сейчас полиция ищет обоих фермеров. Но что-то не очень активно…

Обнаружена секретная тюрьма ЦРУ
В столице Румынии Бухаресте была секретная тюрьма, принадлежавшая ЦРУ, в которой пытали людей, подо-

зреваемых в терроризме.
Об этом журналистам информационного агентства Associated Press и немецкой газеты Süddeutsche Zeittung сообщи-

ли бывшие агенты Центрального разведывательного управления. Они же указали здание, в которой находилась тюрьма. 
Сейчас здесь располагается офис одной из румынских спецслужб.

Журналисты установили, что там, в частности, содержался организатор терактов 11 сентября 2001 года в США Халед Шейх 
Мохаммед. В 2006 году его перевели из Румынии на американскую базу в Гуантанамо, где он и поныне дожидается суда. 

Подобные секретные казематы ЦРУ имело также в Литве и Польше.
Согласно американскому законодательству, запрещается применять пытки на территории Соединенных Штатов. 

Секретная служба обошла этот запрет, создав тюрьмы на территории иностранных государств. И там с подозреваемыми в 
террористической деятельности не церемонились!

Информация о тайных местах заключения просочилась в прессу еще в 2005 году. ЦРУ все отрицало. И вот сейчас – но-
вое подтверждение.

Не видать анархистам свободы…
Трое заключенных-анархистов и примкнувший к ним убийца-реци-

дивист, вооружившись кухонными ножами и пистолетом, попытались бе-
жать из крупнейшей афинской тюрьмы «Коридаллос».

Однако охрана заметила беглецов и успела заблокировать выход из 
пенитенциарного учреждения. Заключенные, увидев, что их план побе-
га провалился, угрожая оружием, захватили в заложники попавшихся на 
пути людей: трех надзирателей и двадцать пять посетителей, пришедших 
на свидание с родственниками, отбывающими наказания.

После пятичасовых переговоров с представителями властей пре-
ступники отпустили сначала женщин, а потом и остальных заложников. 
И сложили оружие. 

Их дальнейшую судьбу решает суд.
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По материалам интернета
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Пол Пот (Салот Сар) (1925–1998) – лидер 
крайне левого коммунистического 
движения «красных кхмеров», с 1975 
и до начала 1979 года был премьер-
министром Камбоджи (государство в 
Юго-Восточной Азии). За четыре года 
правления он уничтожил четверть 
населения своей страны.

Он никогда не разрешал себя фотографировать. Но один 
художник по памяти нарисовал его портрет, рисунок 
размножили и разослали в трудовые коммуны. Когда 

Пол Пот узнал об этом, рисунки немедленно уничтожили, а ху-
дожника забили мотыгами…

– Успех будет с нами пока враг не знает, кто есть кто! – счи-
тал глава красных кхмеров.

(И все же Гюльчатай пришлось приоткрыть личико. Через 
три года во время официального визита Пол Пота в Румынию 
его снимки появились на страницах газет).

Но пока портреты диктатора не поснимали, их успели уви-
деть его родные брат и сестра, отправленные, как и все город-
ские жители после прихода коммунистов к власти, в одну из 
сельских коммун.

– Да это же наш маленький Салот! – воскликнули они. – Вот 
кто нами правит!

Салот Сар (Пол Пот – его партийный псевдоним) родился в 
зажиточной крестьянской семье, впоследствии перебравшейся 
в город. Родные вспоминали, что в детстве он был «удивитель-
но милым», послушным и уважительным мальчиком. Мог ли 
кто-то думать, что этого «милого мальчика» когда-нибудь назо-
вут «чудовищем» и «вторым Гитлером»?

В 1949 году Салот уехал учиться во Францию, где увлекся 
марксистскими идеями. Вернувшись в Камбоджу, вступил в 
коммунистическую партию. Вскоре становится ее лидером (ге-
неральным секретарем ЦК), и к семидесятым годам прошло-
го века возглавляет организованные коммунистами партизан-
ские отряды (их называли «красными кхмерами»), сражавшие-
ся с войсками проамериканского режима Лон Нола (президент 
Камбоджи с 1972 по 1975 год).

17 апреля 1975 года тридцатитысячная армия красных кхме-
ров вошла в столицу Камбоджи Пномпень. Лон Нол вместе со 
своим окружением и американскими военными советниками 
бежал из страны.

В СССР поначалу очень приветствовали приход к власти ком-
мунистов и пригласили их руководство посетить Советский 
Союз. Ответ был кратким:

– Некогда, очень заняты.
Основу отрядов Пол Пота составляли подростки из бедных 

крестьянских семей. Бороться с такими партизанами было 
крайне сложно. Невысокие, юркие, вооруженные автоматами 
Калашникова, они выживали в джунглях, обходясь чашкой риса 
в день. Лишь иногда, как деликатес, ловили обезьян и пекли их 
на углях в пальмовых листьях.

Войдя в столицу, красные кхмеры наполнили город шоро-
хом ног, обутых в сандалии, сделанные из автомобильных по-
крышек. Все в черных рубашках и широких черных штанах.

«Товарищ» 
Пол Пот

Первым делом чернорубашечники взорвали Центральный 
банк. Тех, кто пытался собирать разлетевшиеся по улицам банк-
ноты, расстреливали на месте. Это Пол Пот издал декрет об от-
мене денег. Он и его ближайшие соратники решили немедлен-
но создать в стране коммунистическое общество. 

– Кампучия (так полпотовцы называли Камбоджу. – Ред.) по-
кажет всему миру, что можно одним махом достичь полного 
коммунизма.

Для этого, по замыслу диктатора, все жители городов под-
лежали переселению в сельскую местность, где им через ин-
тенсивный труд на рисовых полях будет прививаться коллек-
тивистское сознание. Горожан растворят в массе бедных кре-
стьян, которым, по мнению Пол Пота, «присущи высокая мо-
раль и нравственность; они никогда не лгут, ими движут самые 
высокие устремления». Крестьяне перевоспитают городских 
жителей, зараженных буржуазной идеологией и тлетворным 
духом индивидуализма. 

На следующий день после взятия красными кхмерами 
Пномпеня его жители проснулись от выкрикиваемого в громко-
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говорители приказа сейчас же покинуть столицу. Были отклю-
чены электричество и вода. В дома врывались солдаты и выго-
няли людей на улицу. Там их выстраивали в колонны и выводи-
ли из города к новому месту жительства – в бараки трудовых 
коммун. Пытавшихся спрятаться или выказывавших неповино-
вение уничтожали.

Из окон французского посольства его сотрудники наблюда-
ли такую картину. Чернорубашечники отделили отца и мать от 
детей, которых направили в другую колонну. Родители броси-
лись вслед за ними и были тут же застрелены.

По всему городу раздавались выстрелы…
Вскоре Пномпень опустел. Лишь собаки бродили по улицам, 

усеянным трупами.
Вслед за столицей людей выселили и из других городов. 

Пол Пот считал, что они должны прекратить свое существова-

ние, поскольку «города – это обитель порока. Здесь властву-
ют деньги и коммерция, а это оказывает на человека тлетвор-
ное влияние». 

По дорогам Камбоджи–Кампучии потянулись бесконечные 
колонны переселенцев… Три миллиона горожан по приказу 
диктатора были отправлены на «перевоспитание» в сельские 
коммуны.

Одна из таких колонн остановилась на привал. Двое маль-
чишек взобрались на дерево, чтобы сорвать плоды манго. Со-
провождавший переселяемых красный кхмер поднял автомат 
и прошил их очередью.

– Никто не имеет права ничего брать самовольно. Избавляй-
тесь от своих грязных привычек, – сказал солдат онемевшим от 
ужаса людям.

В стране были казнены все солдаты и офицеры армии Лон 
Нола. Вместе с семьями, включая детей. Когда иностранные 
журналисты спросили Пол Пота:

– Зачем вы уничтожаете невиновных детей?
Он ответил:
– Потому что они могут стать опасными позднее.
Придя к власти, лидер красных кхмеров запретил отправле-

ние религиозных культов. Буддистские монастыри (буддизм – 
основная религия в Камбодже) были превращены в скотобой-
ни и солдатские казармы. Монахи – расстреляны.

В ранней юности Пол Пот несколько месяцев провел в буд-
дистском монастыре, где его учили любви ко всему живому. Он 
«отблагодарил» своих учителей.

Он же объявил медицину ненужной новому обществу. До-
бросовестный труд на рисовых полях, свежий деревенский воз-
дух – лучшее лекарство. А один из руководителей камбоджий-
ских коммунистов заявил:

– Болеет только буржуазия. Народ же – всегда здоров.
Часть врачей уничтожили, остальных отправили на «пере-

воспитание».
Труженики коммун тысячами умирали из-за отсутствия про-

стейших лекарственных препаратов.
Особым гонениям подверглась интеллигенция: художники, 

журналисты, писатели, артисты, преподаватели. Ведь образо-
ванные – они же такие индивидуалисты! Совсем не думают об 
общественном благе. Нередко человека убивали только за то, 
что он носил очки.

При этом лидер режима Пол Пот сам был человеком с нео-
конченным университетским образованием, знал французский 

Вход красных кхмеров 
в освобожденные районы Пномпеня

Армия Пол Пота состояла 
в основном из малолеток
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язык, и некоторое время преподавал французскую литературу 
и историю в частном колледже.

Отряды красных кхмеров кувалдами и ломами разбивали 
автомобили, промышленное оборудование, ломали бытовые 
приборы: магнитофоны, электробритвы, холодильники. Все это 
считалось порождением проклятого капитализма. 

Велосипед был объявлен буржуазной роскошью.
Празднование дней рождения и свадеб расценивалось 

красными кхмерами как проявление отсталых традиций, кото-
рым не место в коммунистическом обществе.

В сельских коммунах людей заставляли работать по 12 часов 
в день. Вся еда – миска риса. В личной собственности лишь мат-
рас да пара комплектов рабочей одежды. Все остальное – об-
щее, включая миски и ложки. Запрещалось отдельно готовить и 
отдельно питаться. Нельзя отрываться от коллектива! 

Жениться можно было только получив одобрение партий-
ного комитета коммуны.

Семейным парам не разрешалось жить вместе. Только в раз-
ных бараках: женском и мужском. Секс не должен отнимать у 

Такое устройство трудовых коммун было разработано под 
личным руководством Пол Пота. Он прекрасно знал, что там 
творится. И одобрял: создают новых людей коммунистическо-
го общества (в его понимании!)

Наказание для тех, кто не справлялся с работой или пытал-
ся протестовать – смерть. Людей убивали ударом мотыги в за-
тылок, перерезали горло острыми краями пальмовых листьев 
(красные кхмеры патроны экономили) или зарывали по шею 
в землю и оставляли умирать. Потом их головы отрезали и вы-
ставляли на кольях вокруг селения с табличками: «Я – преда-
тель революции».

Когда нужно было казнить много людей, их собирали в груп-
пы, опутывали проволокой и пускали по ней электрический ток. 
Приспособили для этого генератор бульдозера. Детей связыва-
ли друг с другом и сталкивали в ямы, заполненные водой.

Девушка, сумевшая бежать из такой коммуны в Таиланд, 
рассказала, что незадолго до бегства она видела как красные 
кхмеры казнили женщин и детей, связанных веревками.

– Я и раньше знала, что солдаты убивают людей. Им это нра-
вилось. Солдаты называли нам имена тех, кого они уничтожи-
ли. А один сказал: «Убивать детей очень легко – надо только 
взять их за ноги и разорвать пополам».

Трупы казненных, да и просто умерших от голода и болез-
ней, не пропадали зря. Они считались общественным достоя-
нием. Их зарывали на рисовых полях. Прекрасное удобрение.

Вот такой «коммунизм» строил Пол Пот в своей стране.
Тех, кого красные кхмеры считали особо опасными, отправ-

ляли в столичную тюрьму Туол Сленг, где людей подвергали 
изощренным пыткам. Десятки тысяч прошли через ее застен-
ки. Лишь семеро из них остались в живых. Тюремщики не успе-
ли их убить до прихода вьетнамской армии.

Пол Пот сам спровоцировал ее вторжение, устроив этниче-
скую чистку живших в Камбодже вьетнамцев. Их убивали, изго-
няли из страны. Полпотовские отряды вторгались на террито-
рию Вьетнама и вырезали целые селения.

В декабре 1978 года вьетнамские войска перешли границу. 
Официальный предлог – просьба о помощи нескольких воена-
чальников красных кхмеров, недовольных политикой своего 
руководства.

Через месяц Пол Пот с остатками армии бежал из Пномпе-
ня. «Коммунистический эксперимент» закончился. Потрясен-
ный мир услышал страшную цифру: несколько миллионов че-
ловек погибли в результате правления диктатора.

Руководитель камбоджийских коммунистов укрылся в 
джунглях, где еще двадцать лет вел партизанскую войну. В кон-
це концов он «утомил» даже ближайших соратников. Его аре-
стовали и собирались передать американцам, которые хотели 
устроить над ним международный суд за геноцид собственно-
го народа. Не успели. 14 апреля 1998 года Пол Пот скончался.

Незадолго до смерти к нему допустили журналистов, и он 
дал последнее в своей жизни интервью. Бывший диктатор зая-
вил, что ни о чем не жалеет…

Лично для себя Пол Пот властью никак не воспользовался. 
Богатства не нажил. После смерти все его имущество – пара 
заношенных гимнастерок, палка, на которую он опирался при 
ходьбе, и бамбуковый веер – сгорело на погребальном костре 
из автомобильных покрышек.

В свое время он пальцем не пошевелил, чтобы вызволить из 
трудовой коммуны брата и сестру. Общественное должно быть 
выше личного. Пусть перевоспитываются. Фанатик идеи. 

Ему идея была дороже людей.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

людей слишком много сил, которые нужны для труда на бла-
го общества.

– Какой из него работник после бессонной ночи с женой? 
Этак он норму по сбору риса не выполнит.

Муж и жена могли встречаться лишь в выходной, раз в де-
сять дней. После обязательных политзанятий им, наконец, раз-
решалось уединиться.

Детей тоже помещали отдельно и поручали им шпионить за 
взрослыми. За доносительство они получали вознаграждение 
– автоматный патрон.

На селе во времена правления красных кхмеров
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Щедрые французские судьи до-
бавили к этому сроку еще 
18 лет. Чтоб уж наверняка!

К первому пожизненному заключе-
нию кровавого Карлоса приговорили в 
1997 году за убийство в 1975-м в Пари-
же трех человек. Двое полицейских пы-
тались его арестовать по наводке быв-
шего связного Шакала, ставшего инфор-
матором правоохранительных органов. 
Террорист хладнокровно расстрелял 
всех троих, прежде чем они успели вы-
хватить оружие.

Карлос безжалостно уничтожал людей. 
– Обычно я вгоняю три пули вокруг 

носа. Это верная смерть, – говорил он.
Убивал всех, кого считал врагами, 

пособниками империалистов. А заод-
но и тех, кто случайно оказался рядом 
с «объектами» его нападений: прохо-
жих, пассажиров самолетов, поездов. 
В одном из интервью Шакал признал-
ся, что организовал сто террористиче-
ских актов, во время которых погибло 
до двух тысяч людей.

Он родился в 1949 году в Венесуэле. 
Настоящее имя террориста – Ильич Ра-
мирес Санчес. Отец, ярый коммунист, 
назвал его в честь Владимира Ильича 
Ленина. Двум другим сыновьям он, со-
ответственно, дал имена Владимир и 
Ленин. 

Навеки ПОЖИЗНЕННЫЙ
Второй пожизненный срок получил известный международный террорист по прозвищу Карлос Шакал.

ли 11 человек, 150 были ранены. Терро-
ристические акты прекратились, когда 
власти пошли на уступки: Магдалена и 
ее помощник были приговорены к не-
большим срокам заключения и вскоре 
досрочно освобождены. 

Отбывая пожизненное заключе-
ние, Шакал не раз заявлял журнали-
стам, что скоро рассчитывает выйти 
на свободу. Видимо, надеялся на по-
мощь своих друзей Муаммара Кадда-
фи (одно время террорист скрывался 
от правосудия в Ливии) и президента 
Венесуэлы Уго Чавеса. Увы. Одного уже 
нет в живых, а другой, по слухам, смер-
тельно болен. А теперь вот еще и вто-
рой пожизненный… Хочется надеять-
ся, что Шакалу никогда не выбраться 
из каменных застенков.

Подготовил Игорь УЧАНСКИЙ

Некоторое время Ильич учился в 
Москве в Университете дружбы наро-
дов, а потом решил заняться борьбой с 
империализмом. Террором расшатать 
его основы.

Самая известная акция Карлоса – 
нападение в Вене на штаб-квартиру 
ОПЕК (Организация стран – экспорте-
ров нефти) в декабре 1975 года. Ша-
кал и шесть его соратников, вооружен-
ные автоматами, нейтрализовали охра-
ну и захватили более сорока заложни-
ков, среди которых было одиннадцать 
министров. Террористы вынудили вла-
сти Австрии предоставить им самолет, 
на котором с удерживаемыми в плену 
людьми вылетели в Алжир. Получив 
выкуп в 25 миллионов долларов, они 
отпустили заложников.

В 1994 году Шакал был передан 
Франции правоохранительными ор-

ганами Судана (Карлос надеялся най-
ти там убежище). Религиозным ислам-
ским деятелям этой страны, имевшим 
большое влияние на правительство, 
не понравилось безнравственное по-
ведение Ильича, устраивавшего у себя 
дома оргии.

– Мы пригласили его как борца с им-
периализмом, а он всего лишь хулиган 
и развратник!

Нынешний приговор ему вынесли 
за теракты, совершенные во Франции в 
1982 и 1983 годах. Узнав об аресте двух 
членов своей группы, (одна из схвачен-
ных полицией – Магдалена Копп, была 
его возлюбленной), Карлос потребо-
вал от французского правительства их 
освобождения. Не получив ответа, он 
начал действовать. Прогремели взры-
вы в парижском издательстве, на вок-
зале в Марселе и в двух поездах. Погиб-
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В те годы, после хрущевской «от-
тепели», модными и более шум-
ными стали декады и дни куль-

туры в республиках. Москва посылала 
самых знаменитых и самых любимых 
народом творцов. Дорогих гостей жда-
ли лучшие сцены, престижные залы, ну 
и, конечно же, обильное хлебосольство 
с национальным колоритом, с «художе-
ственными» тостами, которые якобы це-
ментировали дружбу. Первое слово, как 
правило, давали самому значительному 
и старшему гостю…

В Кишиневе, помню, особой лю-
безности был удостоен писатель Ва-
лентин Петрович Катаев. Казалось бы, 
луч первой славы должен был осве-
тить кого-то из поющих, из танцую-
щих. Имен хватало. Сама Зыкина была 
здесь, неотразимые балерины, про-
славленные хоры. Но многие жители 
молдавской столицы то и дело спраши-
вали у администраторов:

– Говорят, Катаев приехал? Где 
можно видеть Валентина Петровича 
Катаева?

В
Белеет
катаевский

парус...

И в этом не было ничего удивитель-
ного. Ведь тогда крупные писатели счи-
тались оракулами. Люди любили лите-
ратуру, много читали, собирали кни-
ги. Иметь домашнюю библиотеку было 
мечтой каждого. И вдруг Катаев здесь! 
Живой классик! Иван Алексеевич Бу-
нин, у которого Катаев часто бывал, 
прочитав его первые рассказы, ска-
зал: «Талант несомненный». Это было в 
голодной Одессе. Бунины собирались 
тогда в эмиграцию, ждали парохода. 
Вздрагивали от выстрелов по ночам. 
То белые, то красные теснили друг дру-
га. Часто было как в популярной песне: 
«…раздайте патроны, поручик Голицын, 
корнет Оболенский, налейте вина…»

И здесь, в Молдавии, в уютном Ки-
шиневе, Катаев вечерами, вернув-
шись из района, вспоминал милую 

Одессу. Я часто видел его в простор-
ном холле гостиницы, окруженным чи-
тателями и просто любопытным лю-
дом. Что-то привлекательно домашнее 
было в его облике: расстегнутый ворот 
рубашки, на плечи накинут легкий пид-
жачок с поблескивающей на лацкане 
золотой звездой Героя Социалистиче-
ского Труда, всепонимающий цепкий и 
чуть улыбчивый взгляд…

Как-то молдавский прозаик Ион Чо-
бану принес в плетеной корзине не-
сколько бутылок вина, поставил на сто-
лик перед Катаевым.

– О, мульцумеск, мульцумеск! – ска-
зал Валентин Петрович, – спасибо, 
значит!

– Вы и по-молдавски знаете?
– Скорее по-румынски. Многое 

знал, но уже забыл. А это вино типа 
«Одопешта». Мы его на фронте назы-
вали по-своему: «Обалдешти!» Голова 
после него ясная, а ноги, извините, 
колесом. Я же здесь воевал! На высо-
тах под Скулянами! Еще в Первую ми-
ровую...
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память

* * *
Валентин Катаев одессит потом-

ственный, коренной, из учительской 
семьи. Вкус к знаниям, к литературе 
витал в их доме с детства. Сочинять он 
начал рано. Первое стихотворение на-
печатал в тринадцать лет. Стал писате-
лем и его брат Евгений, выступавший 
под псевдонимом Петров. Это он вме-
сте с Ильей Ильфом создал образ ве-
личайшего прохиндея Остапа Бендера. 
Евгений Петров погиб на фронте в со-
рок первом, возвращаясь с передовой 
на «кукурузнике»…

Валентин Петрович, крепко ране-
ный под Скулянами, дохнувший немец-
ких газов, вернулся в  родную Одессу 
с палочкой. По России уже шагала ре-
волюция. И Катаев по-юношески пыл-
ко воспринял ее идеалы, стал незаме-
нимым в местных газетах, в «Окнах 
РОСТа», обрел комиссарскую хватку. 

Он вступает в Красную армию, едет 
сражаться с Деникиным, с Махно, ко-
мандует артиллерийской батареей. И 
не расстается с блокнотом, пишет о 
храбрых бойцах, о штыковых атаках. 
А ночью, засыпая под повозкой воз-
ле орудия, видит свою неповторимую 
Одессу, пропахшую морем, ласковым 
солнцем, ароматом цветущих кашта-
нов, слышит одесский юмор, который 
для одессита обязателен, как соль в 
супе…

Вернувшись из армии, Катаев все-
рьез берется за литературные дела. У 
него уже был накоплен немалый багаж 
публикаций. Пора подумать о крупных 
писательских вещах, издавать книги. 
Но в Одессе тесно, здесь все в чем-то 
талантливы, даже жулики, о которых хо-
дят легенды. Надо ехать в Москву. Тем 
более, что советская власть открыла 
все двери науки и культуры: дерзай, 
постигай знания, твори...

Целый отряд творчески одаренных 
одесситов двинулся в столицу. Доро-
гу проложили, кажется, Исаак Бабель, 
летописец Первой конной Буденного, 
и Леонид Утесов, который по завере-
нию музыкальных светил, не имел 
настоящего голоса, но всю жизнь 
успешно пел, радуя людей: одесситы 
все могут…

В газете «Гудок» сформировалась 
целая рота одесситов. Валентин Ката-
ев выделялся смелой хваткой, образ-
ным языком, умел журналистику со-
вмещать с художественностью, с лите-
ратурой. Он печатался во всех солид-

ных изданиях, владел основными жан-
рами. Его повесть «Растратчики» была 
замечена критикой, а пьеса «Квадра-
тура Круга», высмеивающая ханже-
ство и начетничество, тут же попала на 
сцену…

В стране тогда всюду возвышались 
грандиозные стройки. Катаев едет в 
Магнитогорск, где заложен металлур-
гический комбинат, живет среди рабо-
чих. Бараки, нужда, неважно с питани-
ем, землю возят на тачках, мало под-
собной техники, но люди сплочены, 
уверены в успехе, молодежь задает тон 
и задор. И быстро растут стены, появ-
ляются корпуса. «Время, вперед!» – так 
назвал Катаев свой роман о Магнитке. 
В цель угодил. Книга пошла в народ, о 
ней заговорили.

* * *
За свою долгую жизнь Валентин Ка-

таев создал десятки злободневных за-
мечательных книг, пьес и сценариев 
для кинофильмов. Две его прозаиче-
ские вещи мне особенно запомнились 
и полюбились. Это «Белеет парус оди-
нокий» и «Сын полка». Трогает активное 
участие детей в этих пронизанных поэ-
зией произведениях. В «Парусе» пока-
заны революционные события в Одес-
се в 1905 году: баррикады, стрельба, 
мальчишки подносят в ранцах патро-
ны, ощетинился орудиями мятежный 
броненосец «Потемкин»…

А тему для «Сына полка» Катаев 
взял на фронте. Когда  началась Вели-
кая Отечественная, Валентин Петро-
вич по возрасту мог бы освободиться 
от призыва, он уже отвоевал две вой-
ны. Но разве мог отсидеться дома 
или уехать в Ташкент коренной одес-
сит? Катаев записался в ополчение, 
с винтовкой-трехлинейкой пошел за-
щищать Москву. Потом его забрали в 
печать, и военным корреспондентом 
«Красной Звезды» и «Правды» он мо-
тался по всем фронтам до самой По-
беды, имея звание майора. Вот там, 
на передовой линии, он и встретил 
Ваню Солнцева, сына полка, ставше-
го разведчиком…

По этой трогательной повести был 
поставлен фильм, который вызывал 
слезы у зрителей и особенно у солдат-
ских вдов, чьи сыновья просились по-
том в суворовские училища…

О Великой Отечественной войне Ка-
таев написал много. Его читали в око-
пах, газеты с его очерками переходили 
из рук в руки. Он воевал как в песне у 

Симонова: «с «лейкой» и блокнотом, а 
то и с пулеметом…»

Из крупных военных вещей выделя-
ется роман «Катакомбы», рассказыва-
ющий о борьбе одесских подпольщи-
ков с оккупантами…

Катаев свой человек и в кино, и на 
театральных сценах. Его много и охот-
но переводили, он был почетным чле-
ном зарубежных академий, как и Бу-
нин, любил поездить по свету. При пер-
вой же возможности он к Бунину в Па-
риж и попросился. Ивана Алексееви-
ча уже не было в живых. Встретила его, 
как родного, Вера Николаевна – жена 
нобелевского лауреата. Она всплакну-
ла, вспоминая мятежную, но все рав-
но прекрасную Одессу, а Катаев мыс-
ленно, с благодарностью повторял 
слова классика в свой адрес: «талант 
несомненный»…

* * *
Когда встал вопрос о создании лите-

ратурного журнала для подрастающе-
го поколения, о подборе главного ре-
дактора, то в союзе писателей и в дру-
гих ответственных инстанциях назвали 
одно имя: Катаев!

Журнал получил точное название 
«Юность». Он так быстро набрал мил-
лионный тираж и устойчивую славу, 
что нетерпеливые писатели говорили 
вздыхая:

– Эх, теперь бы у Катаева напеча-
таться! Это как пропуск в рай…

– Он строг, говорят, сам все читает, 
сунуться страшно…

За шесть лет редакторства Валентин 
Катаев отобрал и вывел на большую 
литературную дорогу десятки молодых 
писателей. Катаевская школа была хо-
рошим подспорьем литературному ин-
ституту…

Валентин Петрович и сам не пере-
ставал писать. Печатался в основном 
в «Новом мире». Одна за другой вы-
ходили у него заметные вещи: «Свя-
той колодец», «Трава забвения», «Ал-
мазный мой венец», «Кубик», «Разби-
тая жизнь». Одесса вдоволь снабжала 
его темами…

В эти январские дни у Валентина 
Петровича Катаева юбилей – 115 лет 
со дня рождения. Говорят о нем в на-
стоящем времени: зачитанные книги 
писателя заставляют так говорить. Бе-
леет парус Катаева. Белеет под Одес-
сой, а виден всей страной.

Юрий ГРИБОВ
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«Тюремщик» (Screwed), 2011. 
Режиссер – Рег Тревисс 

(Великобритания)

«Последний император» 
(The Last Emperor), 1987. 

Режиссер – Бернардо Бертолуччи 
(Франция, Великобритания, 

Италия, Китай)

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

Полубиографическая история, основанная на жут-
ких событиях, которые происходили в самой жестокой 
тюрьме Великобритании.

Бывшему военнослужащему предлагается работа в 
тюрьме. Неплохая зарплата, удобный рабочий график, 
бесплатная форма, казалось бы, что еще надо, тем бо-
лее что дома ждут жена и ребенок. Но, как оказалось, 
все не так просто. В тюрьме процветают коррупция и 
наркоторговля. Тот, кому доверял больше всех, оказы-
вается, связан с преступниками. Но выбор необходи-
мо сделать…

Он был повелителем миллиарда человек. Ему было 
уготовано «десять тысяч лет счастья». Но мир древних 
традиций рухнул под напором века перемен… В 1908 
году трехлетний Пу И, последний из династии, сотни лет 
правившей Поднебесной империей, был возведен на 
«трон Дракона».

К императору-ребенку относятся как к божеству. Он 
может делать все, кроме одного – покидать пределы 
своего дворца. В Запретный город не долетают «ветры 
перемен», сотрясающие мир за его стенами. Но жизнь 
последнего императора Китая оказывается частью 
всей великой истории XX века.

После победы народной революции 1949 года быв-
ший император провел десять лет в тюрьме (очень под-
робно показан быт китайских заключенных), а вый-
дя из нее, стал обычным садовником, пока не умер в 
1967 году. Кажется, он впервые принадлежал только 
самому себе и ни от кого больше не зависел.

«Последний император» удостоился девяти «Оска-
ров». Помимо этого, лента получила множество иных 
наград в разных странах – от Италии до Японии.

«Маркиз» (Le marquis), 2011. 
Режиссер – Доминик Фарруджия 

(Франция)

Тома Гардесса заключили в тюрьму на шесть меся-
цев за какое-то правонарушение. Чтобы завоевать у 
заключенных авторитет, да и просто потехи ради, гово-
рит, что он легендарный Маркиз – гениальный мошен-
ник, лица которого никто никогда не видел. Теперь ему 
предстоит показать все таланты и навыки знаменитого 
Маркиза: бывалый грабитель Квентин хочет нанять са-
мозванца на работу…

Веселая комедия, которую вполне можно посмот-
реть в выходной день.

Детектив Луис Берк по заданию прокуратуры внедря-
ется в тюрьму под видом заключенного. Он должен вы-
яснить причину череды странных смертей среди обитате-
лей пенитенциарного учреждения. Луис уже близок к раз-
гадке тайны, когда вновь прибывший осужденный узнает 
в нем полицейского детектива. Сотни разъяренных узни-
ков жаждут смерти Берка. С ними заодно и администра-
ция тюрьмы. Удастся ли спастись нашему герою?

Главную роль в фильме сыграл знаменитый Жан-
Клод Ван Дамм.

«Ордер на смерть» (Death 
warrant), 1990. 

Режиссер – Деран Сарафян 
(США, Канада)

По материалам сайта 
kinopoisk.ru 
подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО


