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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
07 марта 2012 г.                                                                                                                                                                          № 112/893-6

Москва

О результатах выборов Президента Российской Федерации
В соответствии со статьями 19, 76 и 79 Федерального закона «О выборах Президента Российской Феде-

рации» и на основании протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 марта 
2012 года о результатах выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с которым в голосова-
нии приняли участие 71 701 665 избирателей, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
постановляет:

1.   Признать выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действительными.
2.  Считать избранным на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина, получившего 45 602 075 голосов избирателей, что составляет 63,60 процента, то есть более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3.   Опубликовать настоящее постановление, а также данные о числе полученных каждым из зарегистри-
рованных кандидатов на должность Президента Российской Федерации голосов избирателей (прилагают-
ся) в «Российской газете», «Парламентской газете», журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации                                               В. Е. Чуров

 Секретарь 
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации                                   Н. Е. Конкин

Избранный 
на должность 
Президента 

Российской Федерации – 
Владимир 

Владимирович 
ПУТИН
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В мероприятии приняли участие за-
местители директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Василий Большаков и генерал-майор 
внутренней службы Владислав Цату-
ров, начальник управления кадров 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Андрей Романов, заместитель 
начальника УФСИН России по Респуб-
лике Дагестан полковник внутренней 
службы Абдурахман Хабибулаев. На 
встречу были приглашены родственни-
ки сотрудников республиканской УИС, 
погибших 23 сентября 2011 года: Ша-
миль и Зимурат Магомедовы, Назир 
Муртазалиев. В тот день в результате 
обстрела боевиками служебного ав-
томобиля ушли из жизни заместитель 
начальника республиканского управ-
ления полковник внутренней службы 
Магомед Муртазалиев и его водитель 
старший сержант внутренней службы 
Рашид Магомедов. Бандитские пули не 
пощадили и находившихся в машине 
дочь и племянника офицера. 

Василий Большаков отметил, что во-
просы, касающиеся социальной защи-
щенности семей погибших сотрудни-
ков, были и остаются для ведомства 
принципиальными: 

– Мы всегда готовы прийти на по-
мощь родным и близким наших пав-
ших товарищей, ведем необходимую 
работу персонально по каждому. Пом-
нить о людях, исполнивших до конца 
свой служебный долг, – наша священ-
ная обязанность. На примере их геро-
ических судеб сегодня воспитывается 
молодое поколение сотрудников. 

В доме правительства глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков встретился с родственниками сотрудников право-
охранительных органов, погибших в результате террористи-
ческих актов на территории республики.

На встречу также были приглашены и родственники по-
гибших сотрудников УИС региона.

Обращаясь к собравшимся, глава республики отметил, 
что подобные встречи в будущем станут регулярными. Он 
также заявил, что для оказания социальной и материальной 
поддержки по его инициативе создан специальный фонд по-
мощи семьям, у которых погибли родные и близкие от рук 
террористов и радикальных исламистов. 

По словам А. Канокова, финансовые средства из этого фон-
да будут направлены на учебу детей в общеобразовательных 

Навеки в сердцах
В День работника уголовно-исполнительной 
системы руководство ФСИН России 
встретилось в Москве с родственниками 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Владислав Цатуров подчеркнул, что 
помимо материальной помощи нель-
зя забывать и о простом человеческом 
участии в жизни людей, переживших 
страшную трагедию, – их необходимо 
морально поддерживать, оперативно 
решать все возникающие проблемы.

Андрей Романов отметил, что основ-
ная работа в этом направлении сегод-
ня ведется непосредственно на уров-
не республиканской УИС теми сотруд-
никами, которые находятся рядом с пе-
режившими горе людьми. И здесь не-
допустим формальный подход.  

Абдурахман Хабибулаев рассказал, 
что на эту беду в добровольном поряд-
ке откликнулся каждый из сотрудников 
республиканского управления. Все-
ляет оптимизм и по-настоящему чело-
веческая забота со стороны руковод-
ства ФСИН о родственниках погибших, 

люди чувствуют поддержку, помогаю-
щую пережить боль утраты. 

В завершение мероприятия замес-
титель директора ФСИН России Васи-
лий Большаков вручил приглашенным 
ценные подарки.

Родственники поблагодарили руко-
водство ведомства за оказанную по-
мощь. 

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении слу-
жебного долга, полковник внутренней 
службы Магомед Муртазалиев и стар-
ший сержант внутренней службы Ра-
шид Магомедов награждены ордена-
ми Мужества (посмертно). Награды 
членам семей погибших сотрудников 
вручил министр юстиции Российской 
Федерации Александр Коновалов.

Сергей НЕПОДКОСОВ
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В доме правительства глава Кабардино-Балкарии Арсен 

Сберегая память школах и высших учебных заведениях, обслуживание ипотеч-
ных и иных целевых кредитов в банковских учреждениях.

– Когда нависла угроза над республикой, ваши сыновья, 
мужья и братья встали на защиту конституционного строя и 
мирной жизни, – подчеркнул Арсен Баширович. – Они высту-
пили против тех, кто избрал идеологию террора и насилия. И 
мы в неоплатном долгу перед вами, перед вашими близкими.

Родственники погибших сотрудников выразили благодар-
ность главе КБР за оказываемое внимание. 

Завершилась встреча минутой молчания в память о по-
гибших сотрудниках силовых структур республики. 

На общем собрании сотрудниками УФСИН России по КБР 
было принято решение о внесении средств в специальный 
фонд помощи семьям, у которых погибли родные и близкие, 
на регулярной основе. 

Мадина ЗАБАРОВА 
Кабардино-Балкарская Республика
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В Государственном центральном 
концертном зале «Россия» прошла 
IV церемония вручения ежегодной 
общероссийской общественной пре-
мии «Щит и Роза». В числе номинан-
тов, выдвинутых на соискание пре-
мии, – действующие сотрудницы пра-
воохранительных органов и ветераны 
силовых ведомств России: МЧС, Фе-
деральной таможенной службы, Фе-
деральной службы судебных приста-
вов, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной миграцион-
ной службы, Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, 
Следственного комитета, Минюста, 
МВД, а также слушатели ведомствен-
ных учебных заведений, жены и мате-
ри погибших сотрудников органов вну-
тренних дел и спецслужб.

Вручение премии с каждым годом 
становится все более долгожданным 
весенним праздником. Благодаря теп-
лой атмосфере, чувству гордости за 
российских женщин в погонах, кото-
рое испытывают все, кто приходит их 
поддержать, мероприятие собирает 
огромное количество зрителей и при-

обретает все большее число поклон-
ников. Учрежденная в 2008 году Ас-
социацией работников правоохрани-
тельных органов и спецслужб РФ во 
главе с ее президентом и идейным 
вдохновителем Асламбеком Аслахано-
вым премия – это достойная и необхо-
димая мера для поддержания прести-
жа правоохранительных служб, спо-
соб повысить уровень доверия насе-
ления к представителям силовых ми-
нистерств и структур, рассказать о 
лучших сотрудницах, которые чест-
но и добросовестно ведут борьбу с 
преступностью, обеспечивают закон-
ность и безопасность на всех участ-
ках работы органов внутренних дел 
и спецслужб. Но самое главное – это 
прекрасный повод в очередной раз 
поблагодарить тех женщин, чьи за-
слуги не только сами по себе имеют 
большое значение, но и дисциплини-
руют и мотивируют на ратную служ-
бу мужчин. Инициатива присуждения 
премии была поддержана Правитель-
ством Российской Федерации, Сове-
том Федерации и Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Правительством Мо-
сквы, профильными министерствами 
и ведомствами.

Премия «Щит и Роза» присужда-
ется лучшим по профессии женщи-
нам – сотрудницам правоохранитель-
ных органов и спецслужб России за 
отличие, самоотверженность и про-
фессионализм при исполнении слу-
жебного долга, добившимся высоких 
достижений в спорте и учебе. Отдель-
ные слова признательности и благо-
дарности слышат в этот день вдовы 
и матери сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. Хотя 
какие тут могут быть речи... В минуты, 
когда они поднимаются на сцену, гла-
за застилают слезы, а слова произно-
сятся с трудом...

Традиционно премия присуждается 
в номинациях «За высокую граждан-
ственность», «За многолетнюю службу 
Отечеству», «За материнский подвиг», 
«За высокие спортивные достижения 
и повышение авторитета российского 
спорта», «За отличие в учебе». В этом 
году организаторами конкурса были 
отмечены четыре сотрудницы УИС.

...Если букет преподносят ей люди заслуженные, знаменитые, 
большинство из которых – мужчины в погонах и высоких чинах. Она забывает, 
что и на ней мундир с орденами-медалями и что она наравне с ними призвана 

защищать Родину. Она становится милой очаровательницей, которая тает 
от теплых слов в ее адрес и подарков, которые тоже для нее.

БеззаЩИТна
женщина от РОЗ...
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Поздравить победительниц приш-
ли звезды российской эстрады: Ио-
сиф Кобзон, Григорий Лепс, Академи-
ческий ансамбль песни и пляски вну-
тренних войск МВД России под руко-
водством Виктора Елисеева, хор Ту-
рецкого, Валерия, Сосо Павлиашвили, 
Лариса Долина, Марк Тишман и дру-
гие артисты. 

В своих приветственных и поздра-
вительных речах артисты и предста-
вители силовых ведомств отмечали 
лучшие качества женщин, работаю-
щих в правоохранительных органах. 
Это исполнительность и честность, 
внимание к мелочам, острая жен-
ская интуиция, помогающая в рабо-
те ничуть не меньше. При всех труд-
ностях и лишениях, которыми сопро-
вождается их нелегкий труд, эти 
женщины умудряются оставаться до-

бродушными, сердечными, любящи-
ми матерями и заботливыми жена-
ми, хранительницами очага и просто 
красавицами. Недаром учредителями 
премии были выбраны щит и роза – 
символы надежности и красоты.

Подготовила
Ирина ПАНОВА

Александра Ивановна Дробинина, член Совета ветеранов ве-
теранской организации центрального аппарата ФСИН России, 
подполковник внутренней службы в отставке. Почти 40 лет про-
работала в УИС. Сегодня – активист ветеранского движения.

Надежда Шемякина, главный 
специалист отделения служебной 
подготовки и спортивных меро-
приятий Центральной нормативно-
технической лаборатории ФСИН 
России, капитан внутренней служ-
бы. Семикратная чемпионка мира 
и Европы по универсальному бою, 
чемпионка СНГ по боям без правил 
среди профессионалов, 12-кратная 
чемпионка России, 10-кратная об-
ладательница кубка России по руко-
пашному бою, обладательница мно-
жества других наград.

Светлана Алчина, начальник уго-
ловно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Тверской обла-
сти, полковник внутренней служ-
бы. Отмечена за образцовое вы-
полнение служебных обязанностей. 
В короткие сроки она организова-
ла развертывание системы элек-
тронного мониторинга поднадзор-
ных лиц в регионе. При ее непо-
средственном участии также были 
созданы общественная приемная 
и телефон доверия территориально-
го органа ФСИН России.

Марина Семенец, курсант 4-го курса 
юридического факультета Академии пра-
ва и управления ФСИН России. Несмотря 
на юный возраст, девушка – автор более 
20 научных работ.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/20126

официально

В Москве состоялось подведение итогов деятельности 
общественных наблюдательных комиссий за 2011 год. Ме-
роприятие было организовано аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, экс-
пертным советом при Уполномоченном по правам чело-
века и Московским региональным общественным благо-
творительным фондом «Социальное партнерство».

Общественные наблюдательные комиссии существуют 

уже более трех лет. За этот период сложилась практика об-
щественного контроля за соблюдением прав человека в ме-
стах принудительного содержания, накоплен опыт взаимо-
действия членов ОНК с органами государственной власти, в 
ведении которых эти учреждения находятся.

В слушаниях приняли участие около ста членов ОНК, дей-
ствующих в субъектах Российской Федерации, руководите-
ли общественных правозащитных организаций, представи-
тели Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСИН России.

С приветственным словом к участникам слушаний обра-
тился Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин. Он, в частности, сказал, что 
создание цивилизованных условий в местах принудитель-
ного содержания является основной задачей, которая сто-
ит перед всеми собравшимися. Для успешного ее решения 
необходимо, чтобы в совместной работе правозащитников 
и представителей органов государственной власти присут-
ствовал единый командный дух. Как отметил далее В. Лукин, 
«наша работа должна быть полностью подчинена той зада-
че, которая сформулирована в законе, и, более того, опре-
делена самим обществом: создать заключенным человече-
ские условия пребывания в местах лишения свободы».

Начальник управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными ФСИН России Вале-
рий Трофимов ознакомил собравшихся с итогами реализа-
ции первого этапа Концепции развития УИС. Он, в частно-
сти, рассказал о введении во всех исправительных учреж-
дениях УИС системы стимулов осужденных к законопос-
лушному поведению – так называемых социальных лифтов, 
представил данные анализа заключений по итогам посеще-
ний членами ОНК исправительных учреждений и СИЗО и 
меры по реагированию на них. При этом В. Трофимов об-
ратил внимание на случаи, когда некоторые члены регио-
нальных ОНК, используя непроверенную или недостовер-
ную информацию, делали заявления о тех или иных «нару-
шениях» закона в исправительных учреждениях, обвиняли 
сотрудников и руководителей территориальных органов 
УИС в противозаконных действиях и высказываниях. Он 
призвал собравшихся выстраивать свои отношения мирно, 
цивилизованно, вести открытый и нормальный диалог.

Начальник управления организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России Сергей Барышев рассказал о по-
ложении дел в пенитенциарной медицине, о перспективах 
создания медицинской службы, не зависящей от админи-
страции руководства исправительных учреждений, что по-
зволит уйти от ситуации «двойной лояльности», когда меди-
цинскому работнику надо и подчиняться начальнику учреж-

НА ПУТИ

В настоящее время терминалы для видеопереговоров уста-
новлены более чем в 450 исправительных учреждениях ФСИН 
России 43 регионов страны – на территории Дальневосточно-
го, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов. Доступ к услуге имеют 70 процентов 
всех осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.

Чтобы заказать видеосвидание с заключенным, его родным 
и близким необходимо оформить заявку, обратившись в кон-
тактный центр по бесплатному телефонному номеру или через 
специализированный сайт. Инициатором может выступить и 
сам осужденный – по согласованию с администрацией испра-
вительного учреждения. 

После обращения диспетчер проверяет возможность свя-
зи с исправительным учреждением, обсуждает с пользовате-
лями время проведения сеанса. Видеосвидание может длить-
ся не более 15 минут, средняя стоимость одного звонка по Рос-
сии – 250–300 рублей. Наряду с пунктами общественного до-
ступа активно расширяется использование услуги «Домаш-
нее видеосвидание». Она позволяет общаться с осужденны-
ми посредством персонального компьютера, подключенного 
к интернету. Сейчас в этом формате осуществляется примерно 
70 процентов всех видеопереговоров. 

Отметим, что видеосвидание – это один из видов стимули-
рования осужденных, способствующих сохранению их соци-
ально полезных связей на свободе. Оно не является заменой 
краткосрочных свиданий. 

Востребованность услуги внутри нашей страны постепенно 
возрастает: за 2011 год было организовано свыше 30 тысяч се-
ансов видеосвязи. 

Финансирование данного проекта осуществляется на вне-
бюджетной основе, с привлечением представителей соци-
ально ответственного бизнеса. Все установленные в исправи-
тельных учреждениях и общественных пунктах видеотерми-
налы – российского производства. 

До конца 2013 года запланировано дальнейшее распростра-
нение услуги в Центральном, Южном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах.

Сергей НЕПОДКОСОВ

В здании московского Центрального телеграфа открылся 
общедоступный пункт системы «Видеосвидание», 
позволяющей родным и близким осужденных общаться 
с ними на расстоянии. В презентации приняли участие 
разработчики видеотерминала, а также представители 
ФСИН России  и Федерального агентства связи. 

Новый формат 
общения

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2012 7

официально

к конструктивному 
сотрудничеству

дения, и соблюдать интересы больного. Планируется включение 
ФСИН России во все государственные программы по здравоох-
ранению, в частности, внесение медицинских учреждений УИС 
в специальный реестр, что позволит им оказывать медицинские 
услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Это 
будет способствовать улучшению финансирования и повыше-
нию зарплаты персоналу, а также обеспечит вневедомственный 
контроль качества оказания медицинской помощи осужденным. 

Начальник управления режима и надзора ФСИН России Сер-
гей Смирнов напомнил собравшимся, что контингент лиц, пра-
ва которых они активно защищают, отнюдь не безобидный. В 
2011 году на сотрудников УИС со стороны осужденных было 
совершено 143 нападения, из них 43 – с причинением тяжкого 
вреда здоровью, а в Кемеровской области произошел трагиче-
ский случай – младшего инспектора убили в штрафном изолято-
ре. Он обратил внимание на то, что зачастую правозащитниками 
не различаются понятия «избиение» и «применение физической 
силы и специальных средств» в соответствии с федеральным за-
коном – для отражения нападения на сотрудников, пресечения 
массовых беспорядков, освобождения заложников и т. п. О каж-
дом таком случае докладывается начальнику учреждения, а так-
же, в определенных ситуациях, сообщается прокурору, который 
проводит проверку законности применения подобных мер. 

Многие из выступавших на слушаниях руководители ОНК  от-
мечали конструктивное взаимодействие с территориальными 
управлениями уголовно-исполнительной системы, подчеркива-
ли, что посещение членами общественных наблюдательных ко-
миссий мест лишения свободы приносит позитивные результа-
ты, обоснованные замечания и предложения правозащитников 
по итогам общественного контроля учитываются и реализуют-
ся соответствующими инстанциями. В качестве положительно-
го момента было отмечено совместное распоряжение дирек-
тора ФСИН России и Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, которым создана рабочая группа по ко-
ординации деятельности в целях обеспечения прав и законных 
интересов лиц, содержащихся под стражей. Некоторые чле-
ны ОНК были награждены грамотами ФСИН России за положи-
тельный вклад в развитие УИС. Вместе с тем обращалось внима-
ние на недопустимость нарушения членами ОНК закона об об-
щественном контроле в местах принудительного содержания. 
Лица, нарушившие закон, должны незамедлительно выводить-
ся из состава общественных наблюдательных комиссий.

На слушаниях были озвучены и разногласия, встречающи-
еся в совместной работе. Так, по мнению заместителя началь-
ника управления государственной защиты прав человека ап-
парата Уполномоченного по правам человека РФ Валерия 
Базунова, архаизмом является обязанность осужденного об-
ращаться к работникам исправительного учреждения со сло-
вами «гражданин», «гражданка» и далее по занимаемой долж-
ности. Хотя Верховный Суд РФ еще в 2007 году признал, что 
такое обращение не преследует цель оскорбить или унизить 
осужденных и не противоречит Конституции и другим норма-
тивным актам Российской Федерации.

Монологи некоторых правозащитников были чрезвычайно 
эмоциональными и резкими. Так, одним из выступающих был 

приведен пример, когда осужденный в течение двух лет пять 
раз глотал гвозди и попадал в медицинскую часть исправитель-
ного учреждения, где проводилось оперативное вмешательство 
по извлечению инородного тела из желудочно-кишечного трак-
та осужденного. После того, как он проглотил гвоздь в пятый раз, 
хирургам пришлось провести очередную операцию, чтобы избе-
жать развития перитонита. По мнению некоторых правозащит-
ников, это медицинское вмешательство следует признать фак-
том применения пытки в отношении осужденного. Хотя в дан-
ном случае это был единственный способ спасти его жизнь.

Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным 
законом об общественном контроле к лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, относятся не только по-
дозреваемые, обвиняемые и осужденные, но и те, кто попадает 
в изоляторы временного содержания органов внутренних дел, 
а также военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному 
аресту, несовершеннолетние правонарушители, находящиеся 
в центрах временного содержания, подростки, направленные 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа органов управления образованием. Однако о защите прав 
данных лиц выступающими практически ничего не было сказа-
но, преобладающее время общественных слушаний занимало 
обсуждение вопросов взаимодействия ОНК и ФСИН России.

Между тем должное внимание правозащитников к выше-
указанным детским учреждениям могло бы внести суще-
ственный вклад в профилактику подростковой преступности. 
К сожалению, на слушаниях не присутствовали представи-
тели Минобрнауки и Минобороны, которые могли бы про-
комментировать данную ситуацию. Будем надеяться, что эти 
вопросы будут рассмотрены на подведении итогов деятель-
ности ОНК за текущий год.

В целом проведенные общественные слушания показа-
ли, что во взаимодействии ОНК и государственных органов, 
в ведении которых находятся места принудительного содер-
жания, наметилась положительная тенденция, которая, не-
смотря на имеющиеся разногласия, позволяет говорить об их 
конструктивном сотрудничестве.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
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С. Барышев С. Смирнов

В. ЛукинВ. Трофимов
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СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

На прошедшей в Общественной палате РФ международной конференции представители 
органов власти, бизнеса, религиозных и общественных организаций обсудили проблемы 
развития института ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. В ходе 
заседания был рассмотрен зарубежный и российский опыт социальной адаптации бывших 
осужденных. 

Владимир ЗАТОНСКИЙ, 
заместитель начальника 
управления социальной, 
психологической 
и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России: 

– В системе социальной реабилита-
ции бывших осужденных большое зна-
чение уделяется их трудоустройству на 
свободе. С этой целью более чем в 270 
исправительных учреждениях установ-
лены электронные терминалы с данны-
ми о рабочих вакансиях от территори-
альных служб занятости. Конечно, уси-
лий одного только пенитенциарного ве-
домства в этом направлении явно недо-
статочно, необходима комплексная ра-
бота во взаимодействии с органами вла-
сти, частным бизнесом, религиозными и 
общественными организациями.

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

– Главным звеном в работе по созданию единого правового 
механизма социальной адаптации осужденных должно высту-
пать государство. В настоящее время требуется максимальная 
популяризация необходимости создания службы пробации в 
нашей стране. По сути, это революционный закон – впервые 
гражданское общество на законодательной основе будет уча-
ствовать в этом процессе. И поэтому он  должен быть вынесен 
на публичное обсуждение.

Хана ЭЛИСОН, 
исполнительный 
директор 
организации 
«Международная 
тюремная реформа»: 

– Cогласно европей-
скому опыту служба про-
бации в отдельно взя-
той стране должна скла-
дываться постепенно, с 
учетом общественного 
мнения. При этом во гла-
ву угла ставится добро-
вольное согласие само-
го человека вернуться к 
законопослушной жиз-
ни в обществе. Основные 
направления социаль-
ной реинтеграции: тру-
доустройство, получение 
образования, медицин-
ская и психологическая 
помощь. Контроль за эф-
фективностью деятель-
ности службы пробации 
должен осуществляться 
обществом.

Подготовил 
Егор МИХАЙЛОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА 

Епископ Красногорский Иринарх, председатель 
Синодального отдела Московского патриархата 
по тюремному служению: 

В ходе конференции также 
обсуждались следующие во-
просы социальной адаптации 
бывших осужденных: роль и 
место органов власти, госу-
дарственных и муниципаль-
ных организаций, возмож-
ность участия в этом процес-
се некоммерческих и обще-
ственных объединений, по-
рядок квотирования рабочих 
мест и др.

– Русской православной церковью предпринима-
ются определенные усилия в плане возвращения за-
ключенных в общество. Создаются реабилитацион-
ные центры для освободившихся из мест лишения сво-
боды подростков. Экспертами отмечается, что присут-
ствие в исправительном учреждении священника меняет 
духовно-нравственный облик осужденных в лучшую сто-
рону. С этой целью происходит возрождение института 
тюремных капелланов на штатной основе. Разрабатывает-
ся концепция центра социальной реабилитации для быв-
ших заключенных, действующего на уровне городского 
прихода, монастыря.
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– Сергей Николаевич, со следую-
щего года начинается второй этап 
реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 
года, предполагающий перепрофи-
лирование исправительных учреж-
дений. Что уже сделано, какая нор-
мативная база по строительству 
для этого подготовлена?

– Перепрофилирование учрежде-
ний УИС – важнейшая и, на мой взгляд, 

самая объемная задача, поставленная 
руководством страны в свете реали-
зации положений Концепции в целях 
приведения в соответствие учрежде-
ний УИС требованиям, продиктованным 
социально-политическим развитием го-
сударства и международными критери-
ями в сфере соблюдения прав человека, 
а также для формирования современно-
го облика пенитенциарной системы.

Основная проблема на пути ре-
шения этой многоцелевой задачи за-

ключалась в отсутствии в УИС анало-
гов новых исправительных учрежде-
ний, поэтому все приходилось делать 
с нуля, и, прежде всего, корректиро-
вать нормативную базу для проекти-
рования и строительства.

В результате коллективной рабо-
ты структурных подразделений ФСИН 
России и Тверского филиала Централь-
ной научно-технической лаборатории 
ФСИН России (ЦНТЛ), который явля-
ется базовой проектной организаци-

Наша справка

Генерал-майор внутренней 
службы Сергей Николаевич Обух 
родился в Краснодаре. В 1987 
году окончил Ленинградское 
высшее военное инженерно-
строительное Краснознаменное 
училище имени генерала армии 
А. Н. Комаровского. Служебную 
карьеру начал в должности 
начальника строительно-
монтажного участка Главного 
военно-строительного центра. 
С 2004 года – помощник 
начальника Главного 
автобронетанкового управления 
Минобороны России. 
В 2007 году окончил Российскую 
академию государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации. 
С 2009 года – начальник отдела 
капитального строительства 
Минюста России. В ноябре 
2009 года Указом Президента 
Российской Федерации назначен 
на должность начальника 
управления капитального 
строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
В период прохождения 
военной службы неоднократно 
награждался государственными 
наградами. 

Задачи ОБЪЕМНЫ, 
но ВЫПОЛНИМЫ
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ей УИС, подготовлены модели учреж-
дений нового вида с различными ре-
жимами содержания осужденных: это 
тюрьмы особого, усиленного и общего 
режимов; колонии-поселения с обыч-
ным и усиленным наблюдением; вос-
питательный центр, в состав которо-
го входит реабилитационный центр, 
а также модель исправительного цен-
тра для исполнения нового вида нака-
заний, не связанных с лишением сво-
боды. УКС на базе данных моделей 
разработаны типовые проектные ре-
шения для тюрем, колоний-поселений 
и реабилитационного центра.

Также потребовалось провести се-
рьезную ревизию действующих ведом-
ственных строительных норм (СП 17-02 
и СП 15-01). В настоящее время эти ра-
боты практически завершены. В новых 
нормах учтены требования Концепции 
развития УИС до 2020 года, а также ре-
комендации Европейского комитета 
по предупреждению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (ЕКПП). Но 
реализация их возможна после вне-
сения соответствующих изменений 
в уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации.

– Как вы считаете, перепро-
филирование должно проводить-
ся полномасштабно, сразу в рам-
ках всей страны, или поэтапно, и 
что конкретно делается в этом 
направлении?

– Поскольку опыта в реализации 
указанных задач у нас нет, принято ре-
шение об их апробации на пилотных 
проектах. Такая практика позволяет 
убедиться в применимости и эффек-
тивности разработанных моделей и 
проектных решений, определить опти-
мальный вариант, сбалансировать ор-
ганизационные и технические меро-
приятия, ускорить полномасштабное 
внедрение, а также уменьшить риски 
и нерациональные затраты. 

Директором ФСИН России утверж-
ден перечень из шести учреждений, 
на базе которых «обкатывается» меха-
низм по созданию условий содержа-
ния осужденных в соответствии с раз-
работанной нормативной правовой 
базой. Это ИК-7 (тюрьма усиленного 
режима) и Т-2 (тюрьма особого режи-
ма) УФСИН России по Владимирской 
области, ИК-17 (тюрьма общего режи-
ма) ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, КП-11 (колония-поселение 
с усиленным наблюдением) и ИК-12 
(тюрьма общего режима для содержа-

ния женщин) УФСИН России по Орен-
бургской области, КП-27 (колония-
поселение с обычным наблюдением) 
ГУФСИН России по Самарской обла-
сти. В этих учреждениях в первооче-
редном порядке были начаты меро-
приятия по созданию справедливой и 
эффективной системы стимулов осуж-
денных к законопослушному поведе-
нию. В 2011 году там создано 710 мест 
с различными условиями содержания 
в соответствии с новыми требования-
ми. В текущем году планируется соз-
дать еще более 400 мест.

Кроме этого, территориальными 
органами в 20 регионах за счет соб-
ственных средств 27 общежитий пере-
оборудованы в тюремные корпуса, а 
также общежития колоний-поселений 
нового типа и воспитательные цен-
тры, что позволило дополнительно 
создать 2 041 место.

В текущем году эксперимент пла-
нируется завершить, и по его резуль-
татам мы, при необходимости, смо-
жем откорректировать принятые ре-
шения, что позволит перейти к их пол-
номасштабному внедрению в каждом 
территориальном органе.

Руководители территориальных 
органов на основании результатов 
технических обследований, разра-
ботанных моделей, типовых проект-
ных решений должны будут защищать 
планы перепрофилирования своих 
учреждений на техническом совете. 
По итогам защиты принимается окон-
чательное решение.

Руководством ФСИН России ут-
вержден перечень из 15 учрежде-
ний, подлежащих первоочередному 
перепрофилированию, и в этом году 
под руководством заместителя дирек-
тора ФСИН России В. А. Кузьмина мы 
приступили к рассмотрению технико-
экономических обоснований, состав-
лению планов перепрофилирования 
действующих учреждений.

В прошлом году выполнено об-
следование большинства ИУ, подле-
жащих перепрофилированию, кото-
рое показало, что многие здания и 
сооружения физически безнадежно 
устарели. Общежития, администра-
тивные здания, объекты бытового на-
значения, как правило, строились хо-
зяйственным способом. К сожалению, 
состояние основных фондов в учреж-
дениях УИС удручающее: средний по-
казатель физического износа состав-
ляет 52,5% для зданий и сооружений и 
69,2% для инженерных сетей и комму-

никаций; более 35% зданий и соору-
жений не пригодны для дальнейшей 
эксплуатации и подлежат сносу.

Проведенный анализ федераль-
ной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» с позиции соответ-
ствия Концепции и физического со-
стояния основных фондов позволил 
оптимизировать и откорректировать 
количество намеченных мероприятий, 
в результате чего без увеличения за-
трат запланировано перепрофилиро-
вать 33 исправительных учреждения.

Кроме того, в соответствии с пору-
чениями Президента Российской Фе-
дерации и Правительства РФ подго-
товлен проект правительственного 
постановления о внесении изменений 
в федеральную целевую программу с 
учетом перепрофилирования еще 40 
учреждений и строительства 28 но-
вых, а также дополнительных затрат 
на эти цели.

– Несовершеннолетние и женщи-
ны в местах лишения свободы – ка-
тегория осужденных, содержание 
которых имеет свои особенности. 
Что делается в этом плане?

– В рамках реализации положе-
ний Концепции предстоит преобра-
зовать 35 воспитательных колоний в 
воспитательные центры. С прошло-
го года согласно приказу ФСИН Рос-
сии от 31.12.2010 № 565 в качестве пи-
лотных проектов начато перепрофи-
лирование Брянской, Алексинской, 
Белореченской, Можайской и Кан-
ской воспитательных колоний. При-
ведены в соответствие с новыми 
требованиями общежития, школы, 
клубы-столовые, медицинские части, 
банно-прачечные комбинаты. Соз-
даны центры социальной реабили-
тации в Брянской, Рязанской, Киров-
градской, Арзамасской и Архангель-
ской ВК. Все это позволило прибли-
зить условия содержания несовер-
шеннолетних к требованиям, опреде-
ленным Концепцией, и начать апроба-
цию модели воспитательного центра с 
использованием системы социальных 
лифтов. В 2012 году планируется пе-
репрофилирование еще пяти воспи-
тательных колоний – Архангельской, 
Бобровской (Воронежская область), 
Новооскольской (Белгородская об-
ласть), Камышинской (Волгоградская 
область), Новосибирской.

В начале 2011 года дефицит мест 
для содержания женщин превы-
шал шесть тысяч. Для решения про-
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блемы распоряжением Правитель-
ства РФ от 01.03.2011 № 323-р пору-
чено создать 15 исправительных ко-
лоний для содержания осужденных 
женщин на базе высвобождаемых 
воспитательных колоний. Осущест-
вление первоочередных мероприя-
тий в этом направлении позволило в 
прошлом году приступить к размеще-
нию осужденных женщин и несколь-
ко смягчить остроту вопроса, связан-
ную с их содержанием. Например, 
в прошлом году в результате перепро-
филирования создано 160 мест для 
размещения женщин при Локнинской 
ВК. Поэтапная работа в данном на-
правлении с учетом требований Кон-
цепции к новым типам учреждений 
продолжается и в 2012 году. 

– Многое делается для осужден-
ных. Решаются ли вопросы соци-
альных гарантий сотрудников УИС 
по линии деятельности УКС?

– Вы правы. Решая вопросы улуч-
шения быта осужденных, нельзя за-
бывать и о наших сотрудниках. Основ-
ной вопрос – обеспечение их жильем 
– на протяжении длительного пери-
ода является острейшей социальной 
проблемой, которая существенно 
влияет на состояние дел в системе, на 
качество выполнения личным соста-
вом стоящих перед ним задач.

По итогам встречи директора 
ФСИН России с Президентом Рос-
сийской Федерации удалось увели-
чить, начиная с 2011 года, в два раза 
объемы финансирования жилищно-
го строительства: если в 2010 году 
введено в эксплуатацию три жилых 
дома на 76 квартир и приобретено 
10 квартир, то в 2011 году было за-
вершено строительство жилых до-
мов на 243 квартиры и приобрете-
но на рынке жилья 18 квартир, в об-
щежитиях для сотрудников отре-
монтирована и заселена 81 кварти-
ра. В текущем году планируется вве-
сти еще восемь жилых домов на 471 
квартиру и приобрести 22 квартиры. 
Кардинально повлияет на ситуацию 
по жилищной проблеме в уголовно-
исполнительной системе вступле-
ние в силу законопроектов о службе 
в УИС и о социальных гарантиях лич-
ного состава, которые позволят про-
водить планомерную работу по обе-
спечению жильем всех нуждающих-
ся и бесквартирных сотрудников. Для 
реализации этой программы уже сей-
час организована работа по изыска-
нию земельных участков под будущее 

жилищное строительство и по полу-
чению приемлемых технических усло-
вий на инженерное подключение.

Решение жилищных проблем – не 
единственная задача по улучшению 
условий службы и обеспечения соци-
альных гарантий наших сотрудников. 
Поэтапно осуществляется капиталь-
ный ремонт спортзалов, тиров, поли-
клиник, учебных центров, развивает-
ся материальная база ведомственных 
оздоровительных учреждений и выс-
ших учебных заведений. За счет те-
кущего финансирования УИС в про-
шлом году в территориальных орга-
нах проведен капитальный ремонт 
28 административных зданий учреж-
дений, 12 учебных центров, 12 поли-
клиник и больниц, а также пяти спорт-
залов и бассейна. В полном разгаре 
строительство комплекса объектов 
Самарского юридического института. 
На очереди – развитие материально-
технической базы Рязанской акаде-
мии ФСИН России.

– Федеральные программы име-
ют ограниченный срок действия. 
А как в перспективе будет осущест-
вляться развитие материально-
технической базы УИС?

– В этом плане проводится рабо-
та по включению всего спектра вы-
полняемых мероприятий ФСИН Рос-
сии в долгосрочные государственные 
программы, рассчитанные до 2020 
года, например: строительство и ре-
конструкция СИЗО и ИУ, выполняе-
мые в рамках упомянутой ФЦП «Раз-
витие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007–2016 годы)» будут про-
должены в госпрограмме «Юстиция». 
В связи с завершением в текущем 
году ФЦП «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболева-
ниями (2007–2012 годы)» мероприя-
тия по медицинским объектам про-
должатся в госпрограмме «Развитие 
здравоохранения». Решение жилищ-
ного вопроса сотрудников УИС будет 
планомерно осуществляться в соот-
ветствии с госпрограммой «Обеспе-
чение качественным жильем и услу-
гами ЖКХ населения России». В связи 
с завершением в прошлом году ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008–2011 
годы» строительство объектов в этом 
регионе проводится по госпрограмме 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа».

– Поставленные перед УКС зада-
чи очень объемны, а кто непосред-

ственно в территориальных орга-
нах их реализовывает?

– Функции заказчика-застройщика 
в территориальных органах ФСИН 
России выполняют входящие в их со-
став отделы (отделения) капитального 
строительства и ремонта.

В структуре ФСИН России функцио-
нирует 12 федеральных государствен-
ных унитарных предприятий стро-
ительного профиля, выполняющих 
строительно-монтажные работы и ре-
монт на объектах УИС, а также разра-
ботку проектной документации, раз-
решение на которую имеют девять 
ФГУП. 

Кроме этого, проектные работы вы-
полняются Тверским филиалом ЦНТЛ 
и МЦИТО (Волгоград). 

Строительным комплексом осва-
ивается более 52% объема строи-
тельно-монтажных работ, на 82 % вы-
полняются ремонтные работы, полно-
стью обеспечивается потребность в 
проектных работах. 

Данные предприятия являются 
важнейшим звеном строительного 
комплекса УИС, призванным обеспе-
чить практическую реализацию про-
ектных решений моделей учрежде-
ний нового вида. На сегодняшний 
день производственный потенциал 
строительного комплекса УИС позво-
ляет выполнять собственными силами 
годовое задание.

Кроме вопросов строительства пе-
ред предприятиями стоит задача тру-
довой адаптации осужденных и обе-
спечения выполнения требований 
уголовно-исполнительного законода-
тельства о привлечении осужденных 
к труду на объектах строительства 
и ремонта. По указанию директора 
ФСИН России одной из основных за-
дач, стоящих перед ними в текущем 
году, является привлечение не менее 
50% осужденных от общей численно-
сти занятых на объектах строитель-
ства и ремонта, а также максимальное 
использование строительных мате-
риалов и изделий, выпускаемых про-
изводственным сектором УИС. 

Такие требования успешно реали-
зуются на объектах строительства и 
ремонта в ИК-10 (г. Краснокаменск За-
байкальского края), ЛИУ-48 (Примор-
ский край), СИЗО-5 (Волгоградская 
область), имуннологической лабора-
тории (Оренбург), КП-2 (пос. Орлово-
Розово Кемеровской области).

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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Перепрофилирование 
учреждений

Как отметил директор ФСИН России генерал-пол-
ковник внутренней службы Александр Реймер на рас-
ширенном заседании коллегии 9 февраля 2012 года,  
«одним из ключевых направлений развития уголовно-
исполнительной системы является выполнение ме-
роприятий по перепрофилированию исправительных 
колоний в тюрьмы нового поколения с обеспечени-
ем условий содержания осужденных, соответствующих 
международным требованиям, а также в колонии-посе-
ления нового типа. 

Разработаны модели учреждений нового вида 
с различными режимами содержания осужденных. В 
двадцати территориальных органах проводятся меро-
приятия по приведению условий содержания осужден-
ных к новым требованиям в соответствии с утвержден-
ными моделями. Завершено переоборудование 37 об-
щежитий исправительных учреждений в тюремные кор-
пуса, общежития колоний-поселений нового типа и вос-
питательные центры с общим лимитом наполняемости 
на 3 тысячи 518 мест. Подготовлены предложения по 
разработке проекта федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы на период 
2017–2020 годов» и в перспективе до 2030 года. 

С учетом мониторинга численности и состава осужден-
ных, а также предложений территориальных органов подго-
товлена предварительная дислокация учреждений нового 
вида по каждому субъекту и в целом по Российской Феде-
рации. Планируется создать 721 учреждение нового вида 
с общим лимитом 638 тысяч 155 мест. В том чис-
ле: 58 тюрем особого режима (на 36 тысяч 600 мест); 
180 тюрем усиленного режима (на 222 тысячи мест); 210 
тюрем общего режима для содержания мужчин (с лими-
том 243 тысячи мест) и 55 тюрем общего режима для 
осужденных женщин (на 35 тысяч мест); 218 колоний-
поселений с усиленным и обычным наблюдением (с об-
щим лимитом 101 тысяча мест)». 

Перепрофилированию исправительных учреждений и 
посвящена тема этого номера журнала.

Еще до утверждения в октябре 2010 
года Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Россий-

ской Федерации в Красноярском крае 
велись работы по реализации пилотных 
проектов, связанных с реорганизацией 
исправительных колоний. Так, на базе 
ИК-17 (г. Красноярск) с 2009 года прохо-
дит эксперимент по созданию корпуса-
блока, условия содержания в котором 
приближены к тюрьме общего режима. 

В 2011 году начата полномасштаб-
ная реконструкция помещений коло-
нии, полностью завершены работы в 
двух корпусах. В одном из них обеспе-
чиваются облегченные условия отбыва-
ния наказания, а во втором находятся 
карантинный блок и блок строгих усло-
вий содержания. Они, как и этажи, разде-
лены между собой. В каждом блоке есть 
собственные дежурные части, оборудо-
ванные системой видеонаблюдения. Все 
сделано для того, чтобы можно было ра-
ботать с осужденными, не выходя за пре-
делы помещений. На всех этажах разме-
щены комнаты воспитательной работы, 
спортивные залы, буфетные, душевые. 

В блоке строгих условий отбывания 
наказания расположены запираемые 
помещения (камеры). Но и здесь в каж-
дой камере – умывальник, санузел и те-
левизор, специально оборудованный 
для дистанционной трансляции учебных 
передач по курсу общего и профессио-
нального образования, кабельного те-
левидения и некоторых новостных теле-
программ. 

К осени 2012 года планируется завер-
шить работы по окончательному пере-
оборудованию и внутренней отделке 
корпуса обычных условий отбывания на-
казания. 

В процессе перепрофилирования 
ИК-17 мы столкнулись с двумя проблема-
ми. Первая заключается в том, что чис-
ло осужденных, отбывающих наказание 
в обычных условиях, и количество тех, 
кого по результатам комиссии по соци-
альным лифтам переводят на облегчен-
ные условия содержания, не одинако-
во. При этом пятиэтажные здания, в ко-
торых расположены корпуса обычных 
условий и облегченных условий, рассчи-
таны на проживание 260 осужденных. 

Сергей СЕДНЕВ,

заместитель начальника 
ГУФСИН России 

по Красноярскому краю, 
полковник внутренней службы
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Реальное же число осужденных, имею-
щих право отбывать наказание в облег-
ченных условиях, – максимум 100–120 
человек. Другими словами, если ничего 
не менять, пятиэтажный корпус облег-
ченных условий содержания останется 
незаполненным. 

Поэтому руководство ГУФСИН при-
няло решение разделить корпус на две 
изолированные части. На его первом и 
втором этажах будут созданы обычные 
условия отбывания наказания, а на тре-
тьем и четвертом – облегченные. Таким 
образом, у осужденных появится на-
глядный стимул для стремления «дви-
гаться» в социальном лифте «наверх», то 
есть создаются предпосылки для фор-
мирования, как говорят психологи, по-
ложительной мотивации. Ведь лучшие 
условия, которых можно добиться, на-
ходятся совсем рядом – этажом выше, 
и каждый осужденный имеет возмож-
ность, что называется, почувствовать 
разницу. А она – и в размерах свобод-
ной площади на каждого, и в уровне 
комфорта.

В обычных условиях норматив на 
одного человека – не менее 2 кв. ме-
тров, в камерах стоят стандартные ме-
таллические кровати, табуреты и тум-
бочки – по одной на двух осужденных. 
В облегченных условиях предусмотре-
но уже 4 кв. метра на каждого. В комна-
те – более комфортные кровати, тум-
бочки, стулья с мягкими сиденьями. По-
мещение укомплектовано деревянной 
мебелью гостиничного типа. Корпус 
оборудован комнатой для проведения 
групповых занятий с психологом, каби-
нетами для социальных работников, со-
циальных педагогов, воспитателей.

Вторая проблема – организационно-
штатная. Количество сотрудников, кото-
рым мы располагаем сегодня, достаточ-
но для несения службы в новых усло-
виях. Однако понятие «социальный пе-
дагог» существует в отечественной 
уголовно-исполнительной системе пока 
только в концептуальном варианте. Нет 
его в перечне штатных должностей. Ко-
нечно, мы понимаем, что это вопрос 
времени, который скоро будет решен. 

Сейчас в ИК-17 нагрузка на каждо-
го психолога, закрепленного за блоком, 

составляет 60 осужденных. Экспери-
мент, который мы вели последние четы-
ре года на базе этой колонии, показал, 
что она оптимальна. Нагрузка же на со-
циального педагога будет еще мень-
ше – 32 человека (это средний школь-
ный класс). Следовательно, у социаль-
ного педагога будет больше времени 
для планомерной воспитательной рабо-
ты с каждым осужденным.

Группа наших пенитенциарных пси-
хологов (15 человек) прошла перепод-
готовку по специализации «Клиниче-
ская психология» на базе Краснояр-
ского педагогического университета. 
Дело в том, что многие осужденные на-
ходятся в так называемом погранич-
ном состоянии – это уже не подопеч-
ные обычного психолога, но еще и не 
те, с кем должен заниматься психиатр. 
С такими людьми лучше работать осо-
бому специалисту – клиническому пси-
хологу, причем в тесном контакте с пси-
хиатром.

Для перепрофилирования другого 
учреждения – ИК-27 – в тюрьму общего 
режима потребуются более существен-
ные финансовые средства в связи с ре-
конструкцией и перестройкой имею-
щихся зданий. В то же время такие объ-
екты, как школа, библиотека, спортив-
ный зал здесь полностью соответствуют 
предъявляемым требованиям.

В ИК общего режима № 31 продол-
жается эксперимент по созданию так 
называемого молодежного модуля – 
отряда для осужденных, переведенных 
из воспитательной колонии по дости-
жении 18-летнего возраста. Здесь за-
вершается работа по реконструкции 
общежитий в корпуса нового типа (об-
легченных и обычных условий). Пред-
полагается, что условия проживания 
в корпусе отряда облегченных усло-
вий будут проверяться на практике. 
Мы анализируем мнения и впечатле-
ния осужденных, чтобы впоследствии 
устранить недостатки. К примеру, пос-
ле заселения нового корпуса в Канской 
ВК выяснилось, что подросткам допол-
нительно нужны сушилки для носков и 
белья. Так и в этом случае: в ходе экспе-
римента новые корпуса пройдут окон-
чательную «обкатку».

«Обкатка» в ходе 
эксперимента

Спортзал в отряде облегченных условий содержания

Комната отряда облегченных условий содержания

Комната отряда обычных условий содержания

Режимный корпус
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История ИК-7, что в поселке Пакино 
Владимирской области, началась 
накануне Великой Отечествен-

ной войны. Возле города Коврова было 
решено возвести ГЭС силами заключен-
ных ГУЛАГа. Так осенью 1940 года на бе-
регу Клязьмы возник исправительно-
трудовой лагерь. Воплощению гранди-
озных планов помешала война: «строй-
ка века» прекратила существование, од-
нако лагерный городок остался. 

За свою более чем 70-летнюю исто-
рию бывший лагерь для «врагов наро-
да» неоднократно перестраивался. По-
сле войны, прежде чем превратиться в 
ИК строгого режима, он успел побывать 
исправительным учреждением для не-
совершеннолетних, колонией особого 
режима и даже лечебно-трудовым про-
филакторием. 

Нынешняя особенность «семерки» в 
том, что для людей, которым предсто-
ит провести за решеткой значительную 
часть жизни, тут постарались создать 
современные условия. В этом, кстати, 
убедились корреспонденты област-
ных СМИ, побывавшие здесь недавно. 
После осмотра колонии журналиста-
ми на их вопросы ответили начальник 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти подполковник внутренней службы 
Андрей Виноградов, его заместитель 
полковник внутренней службы Андрей 
Матвеев и заместитель начальника 
ИК-7 подполковник внутренней служ-
бы Александр Кочетков. 

Они рассказали о том, что на терри-
тории колонии действует храм в честь 
Николая Чудотворца. К услугам «граж-
дан преступников» тренажерный зал 
и банный комплекс с парикмахерской, 
стадион и волейбольная площадка. 
Оснащению местной медсанчасти по-
завидует не одна муниципальная боль-
ница. Для желающих учиться действу-
ют средняя школа и профессиональ-
ное училище. Краткосрочные свидания 
тут проводятся за столиками в кафе, а 
не по телефону через стекло с решет-
кой. Длительные свидания – в благо-
устроенном комплексе. Одними из 
первых в России сотрудники колонии 
стали предоставлять осужденным ви-
деосвидания с родными, а также обо-
рудовали «пункт гласности». И это да-
леко не полный перечень нововведе-
ний, которые воплотились в жизнь с 
приходом на должность начальника 
колонии полковника внутренней служ-
бы Юрия Герасимова. 

Решением ФСИН России учрежде-
ние было выбрано для участия во все-
российском эксперименте: на базе ко-
лонии создается модель тюрьмы уси-
ленного режима. Общежития отрядов 
постепенно уходят в прошлое, заклю-
ченные будут размещаться в камерах, 
расположенных в новых блоках.

Предусматриваются три вида поме-
щений с различными условиями от-
бывания наказания – строгими, обыч-
ными и облегченными. В ИК-7 про-

вели техническое обследование зда-
ний, разработали планы и чертежи бу-
дущих построек, продумали техниче-
ские решения, затем, после выделе-
ния средств, приступили к реализации 
проекта. Строительство было осущест-
влено в самые короткие сроки, пораз-
ившие даже бывалых специалистов: 
от начала работ до заселения новых 
блоков прошло менее полугода. 

Были усилены фундаменты зда-
ний, отделаны сайдингом и цоколь-
ной плиткой фасады и реконструиро-
вана кровля. Внутри блоков возведе-
ны кирпичные перегородки, разделя-
ющие помещения на камеры, соору-
жены системы отопления, вентиляции, 
освещения, водоснабжения и канали-
зации, безопасности и видеонаблюде-
ния; проведены отделочные работы. 
Все сделано добротно и красиво. 

Введены в эксплуатацию и заселе-
ны все три обособленных камерных 
блока. Самый суровый – блок стро-
гих условий содержания. Обстановка 
в камерах в нем приближена к спар-
танской. Из мебели – прикрученный к 
полу металлический стол с двумя лав-
ками и откидные металлические кро-
вати, пользоваться которыми осужден-
ные могут в ночное время суток (утром 
койки прижимаются к стене и фиксиру-
ются при помощи магнитных замков). 
Опускаются кровати автоматически – 
со специального пульта управления. 
Всего в блоке 13 камер. Каждая рассчи-

Великолепная «семерка»
Светлана ФОНФРОВИЧ

Владимирским журналистам показали тюрьму будущего

В отряде облегченных условий содержания
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тана максимум на четверых «постояль-
цев», которым полагается по 4 кв. мет-
ра жилой площади, а не по 2, как было 
раньше. Кроме большего простора 
мирному сосуществованию соседей по 
камере способствует и то, что кандида-
тов для заселения в ту или иную каме-
ру подбирают путем сопоставления их 
психологических портретов.

Все камеры оборудованы антиван-
дальной металлической сантехникой, 
специальными светильниками и зер-
калами и находятся под постоянным 
видеонаблюдением. В них установле-
ны мониторы для просмотра рекомен-
дованных администрацией учрежде-
ния телепрограмм, а также радиоточ-
ки с микрофоном для обратной связи. 
Далеко не каждый гражданин может 
позволить себе дома кондиционер, а 
у здешних обитателей он есть: блок 
оснащен новейшей климатической си-
стемой, которая автоматически под-
держивает во всех помещениях задан-
ную температуру. Солнце в камеру за-
глядывает через современные стекло-
пакеты, для прогулок служит специаль-

но оборудованный дворик. Предусмо-
трено и производственное помеще-
ние, где осужденные будут трудиться, 
не выходя из блока.

А вот блок с облегченными услови-
ями содержания, рассчитанный на 58 
осужденных, скорее напоминает гос-
тиницу. В каждом «номере» здесь про-
живает от двух до четырех человек. 
Комнаты днем не запираются, осуж-
денные свободно перемещаются по 
блоку. Здесь есть все необходимое для 
нормального жилья: современная ме-
бель, живописные полотна на стенах, 
большой плазменный телевизор, хо-
рошая сантехника в душевых, имеет-
ся также спортивный уголок с трена-

жерами и зеркалами во всю стену. Кух-
ня и мини-прачечная оснащены по по-
следнему слову техники. Одним сло-
вом – совсем как в тюрьмах многих ев-
ропейских государств. Кстати, когда 
фотографии новых блоков ИК-7 попа-
ли в Швейцарию, зарубежные коллеги 
были удивлены. Они и представить не 
могли, что в России, оказывается, уже 
есть такие тюрьмы! 

Лимит наполнения блока с обычны-
ми условиями содержания – 44 места. 
Камеры рассчитаны не более чем на 
шесть человек, а по степени комфорт-
ности занимают некое промежуточное 
положение между помещениями для 
строгих и облегченных условий. 

В каждом из трех блоков есть ад-
министративные помещения: комнаты 
видеонаблюдения, кабинеты началь-
ника блока, оперативного работника, 
психолога, воспитателя и медицинско-
го работника. 

Неотъемлемой частью проводимой 
пенитенциарной реформы является 
система социальных лифтов для осуж-
денных, которая призвана помочь им 

стать законопослушными и поскорее 
освободиться. Суть ее в том, что в за-
висимости от поведения и степени ис-
правления каждый осужденный поме-
щается в те или иные бытовые усло-
вия. В результате в пределах одного 
исправительного учреждения осуж-
денный может «подняться» до облег-
ченных условий или «опуститься» до 
более строгих. В ИК-7 большинство 
стремится к первому варианту, ко-
торый предусматривает улучшение 
не только быта, но и качества жизни 
в целом: в облегченных условиях у 
арестантов появляются  дополнитель-
ные свидания и передачи, больше 
возможностей освободиться условно-

досрочно или получить более мягкий 
вид наказания взамен назначенного. 
Эксперимент в ИК-7 уже привел к по-
ложительным результатам: с вводом 
в эксплуатацию блока облегченных 
условий поведение арестантов улуч-
шилось настолько, что можно говорить 
даже о наличии очереди из стремя-
щихся в него переселиться. 

Однако лифт может двигаться и 
вниз. Так бывает со злостными нару-
шителями режима, которые привыкли 
следовать предписаниям криминаль-
ных «авторитетов». У закоренелых пре-
ступников это исправительное учреж-
дение уже много лет находится в «чер-
ном списке», и не напрасно: жить по 
воровским законам, а не по правилам 
внутреннего распорядка здесь не уда-
ется никому. Любые попытки раскачать 
обстановку в зоне моментально пресе-
каются, а виновные наказываются. 

Первый этап эксперимента в ИК-7 
продлится до начала будущего года. За 
это время будут выявлены плюсы и ми-
нусы новой системы содержания и най-
дены оптимальные решения для после-

дующего этапа перепрофилирования. 
Уже сейчас в ИК-7 приезжают сотруд-
ники, преподаватели и студенты юри-
дических вузов из других регионов, 
чтобы изучить и перенять накоплен-
ный в «семерке» опыт. С новыми усло-
виями в дни открытых дверей знако-
мятся и родственники осужденных. Та-
ким образом, все больше людей благо-
даря эксперименту убеждается в том, 
что за грозным для обывателей назва-
нием «тюрьма усиленного режима» на 
деле скрывается стремление к гумани-
зации системы исполнения наказаний, 
в основе которой – дифференцирован-
ный подход к каждому осужденному. 

Фото автора

Прогулочный дворик 
(строгие условия содержания)

Камера (строгие условия содержания)
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В областном УФСИН ведется активная работа по подго-
товке к перепрофилированию исправительных учреж-
дений. Во всех учреждениях (ИК-2, ИК-4, ИК-5, ИК-7, 

ИК-10, КП-11, ИК-13, ИК-17, КП-20, ИК-23, ИК-33, ЛИУ-3) осу-
ществлено обследование технического состояния зданий, в 
том числе общежитий. Реконструкции подлежат 44 здания. 
Изготовлены макеты и разработаны соответствующие схемы 
учреждений нового типа. Согласованы планы их энергоснаб-
жения, проведен расчет потребности в изделиях и материа-
лах для монтажа систем жизнеобеспечения объектов. 

Продолжаются работы по переустройству первых этажей 
общежитий под кубриковую систему для содержания осуж-

Юлия ПЕНЬКОВА, 

начальник пресс-службы УФСИН России 
по Саратовской области

Вобластном УФСИН ведется активная работа по подго-

Перемены налицо

земления первого космонавта Ю. А. Гагарина, посещали ки-
нотеатры, цирк, кафе.

В конце прошлого года было завершено строительство 
православного храма в ИК-7. Все работы по его возведе-
нию – от закладки фундамента до установки алтаря и цар-
ских врат, выполняли сами осужденные. В новом храме про-
водятся молебны, обряды крещения. Ежедневно его посеща-
ют более 100 человек.

В учреждениях области продолжается модернизация 
производства. К примеру, в ИК-5 завершен ремонт и запущен 
в эксплуатацию современный швейный цех. Сейчас в этом 
просторном, светлом помещении ничего не напоминает о 
том, что ранее здесь располагался склад. В настоящее время 
проводится реконструкция еще одного швейного цеха.

больницы для осужденных. Здесь установлен многофункцио-
нальный комплекс, который осуществляет контроль за основ-
ными показателями жизненно важных функций организма. 
Реанимационный блок оснащен дефибрилляторами и аппа-
ратом искусственной вентиляции легких. Современное обо-
рудование позволяет оказывать необходимую помощь после-
операционным больным, а также осужденным, перенесшим 
инфаркты, инсульты, другие тяжелые заболевания. 

В учреждении открыта и новая столовая для осужденных. 
Просторное помещение площадью более 200 кв. метров от-
ремонтировано с применением новейших отделочных мате-
риалов. Установлены пластиковые стеклопакеты, подвесные 
потолки, четырехместные столы. Полностью отремонтирован 
варочный цех, в котором смонтированы новые котлы, элек-
трические плиты, другое современное оборудование. Столо-
вая оборудована ЖК-телевизорами, на которых отображается 
информация с указанием калорийности предлагаемой пищи. 
В обеденном зале действует линия самообслуживания. Меню 
включает нескольких первых и вторых блюд, так что осужден-
ные могут выбирать то, что им больше нравится. 

Присутствовавшая на церемонии открытия уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской области Н. Ф. Лука-
шова отметила: «Я часто бываю в этом учреждении и вижу 
здесь перемены к лучшему». 

В рекордные сроки завершен ремонт столовой и в Эн-
гельсской воспитательной колонии. Помещение напоминает 
скорее кафе: современный интерьер, картины, занавески на 
окнах. Ежедневно на столе у осужденных (на данный момент 
здесь отбывают наказание около 60 человек) свежие фрукты 
и соки, кондитерские изделия, молочная продукция.

Одним из нововведений в воспитательной работе с под-
ростками является выезд особо отличившихся за пределы 
колонии. Так, в сопровождении сотрудников учреждения 
подростки побывали в краеведческом музее, на месте при-

денных в облегченных условиях. С заинтересованными служ-
бами УФСИН согласованы проектные схемы на отопление, ка-
нализацию, водоснабжение. В ИК-2, ИК-4, ИК-13 и ИК-23 обще-
жития для осужденных, находящихся в обычных условиях со-
держания, частично переоборудованы под кубриковую си-
стему. В ИК-5, КП-11 и ИК-10 ремонт помещений завершается. 
Планируется также строительство нового режимного корпу-
са тюрьмы вместимостью 130 мест (г. Балашов). По периме-
тру тюрьмы установлен шестиметровый забор с противопо-
беговым козырьком типа «бочка». Все работы проведены за 
счет доходов от производственной деятельности.

Много делается для улучшения условий содержания в ис-
правительных учреждениях. К примеру, недавно представи-
тели общественности были приглашены на церемонию от-
крытия блока интенсивной терапии областной туберкулезной 

Новая камера для осужденных

В палате больницы

В швейном цехе
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На территории Приморского края 
действуют 25 пенитенциарных 
учреждений, в которых содер-

жатся более 17 тысяч осужденных к 
лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых.

В соответствии с Концепцией разви-
тия УИС перепрофилированию подле-
жат: в тюрьмы общего режима – пять 
учреждений (исправительные коло-
нии № 10, 20, 27, 31, 41); в тюрьмы уси-
ленного режима – четыре учреждения 
(исправительные колонии № 22, 29, 
33, 39); в тюрьмы особого режима – 
два учреждения (исправительные ко-
лонии № 6, 50); в воспитательный 
центр для лиц, совершивших престу-
пление в несовершеннолетнем воз-
расте, – Находкинская воспитательная 
колония (НВК); в колонии-поселения 
с обычным и усиленным наблюдени-
ем – пять учреждений (ИК-26, колонии-
поселения № 37, 49, 51, 52).

Кроме того, будут функционировать 
четыре следственных изолятора, три 
ЛИУ и краевая больница (КБ), статус ко-
торых не изменится.

Работы по реорганизации планиру-
ется осуществить в три очереди. Пер-
вая – это исправительные колонии 
№ 6, 29, 31, 41, 50, НВК, СИЗО-2. Сроки 
проведения и окончания работ – 2012–
2017 годы. Вторая очередь – исправи-
тельные колонии № 10, 22, 23, 33, 39, 
СИЗО-1, КП-37, ЛИУ-23, КБ. Сроки про-
ведения и окончания работ – 2012–
2019 годы. Третья очередь – исправи-
тельные колонии № 20, 26, 27, СИЗО-4, 
КП-49, 52. Сроки проведения и оконча-
ния работ – 2012–2020 годы. 

В прошлом году в 18 учреждениях 
выполнено техническое освидетель-
ствование зданий, получено 61 заклю-
чение. В I квартале 2012 года заверша-
ется полное техническое освидетель-
ствование основных фондов учрежде-
ний – 57 зданий (затраты составят 3 550 
тыс. руб.). Планируется реконструкция 
123 старых и строительство 60 новых 
зданий.

Вопрос перепрофилирования уч-
реждений взят ГУФСИН России по 
Приморскому краю на особый кон-
троль. Создана рабочая группа, чле-
ны которой постоянно выезжают в под-
разделения, причем не только с целью 
контроля, но и для оказания практиче-

ской помощи. Начальники учреждений 
систематически докладывают руковод-
ству краевого ГУФСИН о проведенных 
работах и проблемных вопросах, свя-
занных с перепрофилированием.

Следует отметить, что данная тема 
вызывает живой интерес и у жителей 
края. Она неоднократно освещалась 
на телеканалах, страницах местных га-
зет, в ходе пресс-конференций началь-
ника ГУФСИН.

Одной из первых планируется пре-
образовать ИК-29. Вместо колонии бу-
дет организована тюрьма усилен-
ного режима с лимитом наполнения 
1 440 мест, из них 900 мест – с обыч-
ными условиями содержания, 360 – с 
облегченными и 180 – со строгими. В 
настоящее время подготовлены: по-
яснительная записка с основными 
технико-экономическими показателя-
ми и исходными данными; генераль-
ный план учреждения до и после пе-
репрофилирования; планировочные 
решения поэтажных планов основных 
зданий.

Режимные корпуса, включающие 
поэтажные блоки для осужденных с 
различными условиями содержания, 
будут оборудованы полным комплек-
сом коммунально-бытовых и воспита-
тельных помещений (с обеспечением 
изоляции содержащихся в них лиц). 

Вместимость обособленного бло-
ка с облегченными условиями содер-
жания составит 60 человек, размеща-
емых в 13 камерах (наполнение ка-
мер – по 4–6 осужденных); с обычны-
ми – 60 человек, размещаемых в 14 ка-
мерах (наполнение камер – по 2, 4, 6 
осужденных); в строгих – 36 человек, 
размещаемых в 10 камерах (наполне-
ние камер – по 2 и 4 осужденных).

Камеры с облегченными и обычны-
ми условиями содержания запирают в 
ночное время; со строгими – постоянно.

Норма жилой площади в расчете на 
одного осужденного к лишению свобо-
ды в тюрьме – не менее 4 кв. метров. 
Для осужденных, отбывающих нака-
зание в облегченных условиях, а так-
же для тех, кому предоставлен трудо-
вой отпуск, предусмотрено увеличе-
ние нормы жилой площади (при обо-
рудовании помещений камерного типа 
одноярусными кроватями). Кроме того, 
для них, а также для осужденных, со-

держащихся в карантине, оборудуют-
ся специальные площадки в непосред-
ственной близости от здания.

Для прогулок осужденных, содер-
жащихся в строгих условиях, ШИЗО 
и в медицинской части предусмотре-
ны прогулочные дворы вместимостью 
1, 2, 4 человека – из расчета не менее 
6 кв. метров на одного человека. Для 
занятий спортом площадь прогу-
лочного дворика составит не менее 
30 кв. метров. 

Осужденные, содержащиеся в обыч-
ных и облегченных условиях, будут об-
учаться в помещениях школы, а те, кто 
содержится в строгих условиях, – дис-
танционно. 

В комплекс объектов будущей 
тюрьмы на базе ИК-29 войдут: админи-
стративное здание (новое строитель-
ство); КПП на въезде в локальную зону 
(новое строительство); здание сбор-
ного отделения с карантином и меди-
цинской частью (реконструкция с над-
стройкой третьего этажа); ШИЗО-ПКТ с 
блоками прогулочных дворов (новое 
строительство); медицинская часть с 
амбулаторией и стационаром; баня-
прачечная с помещениями для осуж-
денных хозяйственной обслуги на 143 
места (новое строительство); столовая; 
клуб, ПУ (новое строительство); центр 
трудовой адаптации с цехами и учебно-
производственными мастерскими на 
415 человек (новое строительство); 
режимный корпус № 6 для содержа-
ния осужденных в строгих условиях 
(реконструкция имеющегося здания с 
надстройкой двух этажей); режимные 
корпуса для содержания осужденных в 
облегченных и обычных условиях (ре-
конструкция четырех имеющихся зда-
ний общежитий с надстройкой двух 
этажей и сооружение нового четырех-
этажного здания); КПП для пропуска 
людей и автотранспорта из режимной 
зоны в хозяйственно-складскую зону 
(новое строительство).

Выполнение указанных работ по-
зволит ввести в действие в горо-
де Большой Камень первое испра-
вительное учреждение нового типа. 
Приобретенный опыт будет способ-
ствовать более быстрому и каче-
ственному решению всех задач по пе-
репрофилированию учреждений УИС 
Приморского края.

Юрий НАГАЙСКИЙ,

заместитель начальника ГУФСИН 
России по Приморскому краю, 
подполковник внутренней службы

ской помощи. Начальники учреждений держащихся в карантине, оборудуют-

Набираемся опыта
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Работа, связанная с созданием 
новой организационно-струк-
турной формы учреждений 

для содержания несовершеннолет-
них осужденных – воспитательных 
центров (ВЦ), является системной и 
многоплановой. Первого декабря 
2011 года состоялось заседание кол-
легии ФСИН России «О ходе выпол-
нения мероприятий по реализа-
ции первого этапа Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 
года», на котором, в частности, обсуж-
дались проблемные вопросы апро-
бации модели воспитательного цент-
ра. Чуть позднее было проведено со-
вещание при заместителе директора 
ФСИН России генерал-майоре внут-
ренней службы Н. П. Криволапове, на 
котором обсуждались вопросы обору-
дования интегрированными система-
ми безопасности воспитательных ко-
лоний, подлежащих перепрофилиро-
ванию в воспитательные центры.

В 2011 году на строительные рабо-
ты, ведущиеся на объектах воспита-
тельных колоний, выделено 318,5 млн 
рублей. Все денежные средства осво-
ены полностью. В пяти воспитатель-
ных колониях, участвующих в апроба-
ции модели, в основном завершены 
строительно-монтажные и ремонтные 
работы в общежитиях для осужденных, 
других зданиях и помещениях, прове-
дена реконструкция инженерных сетей 
и охранного освещения.

Тем не менее, в деятельности ука-
занных воспитательных колоний в 
2011 году имели место серьезные упу-
щения. Обращают на себя внимание 
негативные показатели дисциплинар-
ной практики и соблюдения законно-
сти в Белореченской ВК (Краснодар-
ский край) и Алексинской ВК (Туль-
ская область). Руководство учрежде-
ний в основном сосредоточило усилия 
на строительных работах, ослабив при 
этом организацию воспитательной и 
социально-психологической работы с 
осужденными.

В экспериментальных ВК сотрудники 
столкнулись с проблемой организации 
общеобразовательного обучения осуж-
денных. Модель ВЦ требует раздельно-
го обучения осужденных, во-первых, в 
зависимости от возраста осужденных 
(14–16 лет, 16–18 лет, 18 лет и старше), 
во-вторых, по степени криминально-
сти (впервые осужденные должны обу-
чаться отдельно от лиц, ранее отбывав-
ших наказание в ВК, а также лиц, совер-
шивших преступление в период отбы-
вания наказания). Если классы комплек-
товать, учитывая эти критерии, то в ВЦ 
окажется, например, пять 5-х классов, 
пять 6-х, пять 7-х и т.д. А с учетом раз-
личных условий отбывания наказания 
осужденных, предусмотренных УИК РФ 
(обычные, облегченные, льготные, стро-
гие), потребуется создание еще больше-
го количества классов. 

При данной ситуации в классах ока-
жется менее девяти человек. По по-
ложению, в таких случаях привычная 
классно-урочная система заменяется 
учебной консультацией по предмету из 
расчета один час в неделю. Этого явно 
недостаточно для лиц с низким уров-
нем знаний и высоким уровнем педа-
гогической запущенности, какими и яв-
ляются несовершеннолетние осужден-
ные. При обсуждении этого вопроса со-
трудниками НИИ ФСИН России с дирек-
торами школ экспериментальных вос-
питательных колоний был сделан вы-
вод: при формировании классов следу-
ет придерживаться оправдавшего себя 
в течение многих десятилетий подхо-
да – класс формируется по уровню пе-
дагогической запущенности и уровню 
знаний учащихся.

Другая проблема заключается в том, 
что в экспериментальных ВК на сегод-
няшний день не созданы реабилитаци-
онные центры. Это важная составляю-
щая часть всего процесса ресоциализа-
ции осужденных. 

Важной отличительной чертой вос-
питательных центров является то, что 
в них планируется увеличение сро-
ка пребывания осужденного – до до-

стижения им 25-летнего возраста. Эту 
идею поддерживают как сотрудники, 
так и осужденные. Об этом свидетель-
ствуют результаты социологического 
опроса: 98,2 процента опрошенных со-
трудников и 72 процента осужденных 
высказались за планируемые измене-
ния в законе. После законодательного 
закрепления данного положения осуж-
денные, как правило, будут находить-
ся в одном учреждении с начала и до 
окончания срока наказания. Тем самым 
будет обеспечиваться важный принцип 
непрерывности процесса исправления 
и ресоциализации. Исключение долж-
ны составлять только отрицательно ха-
рактеризующиеся осужденные, достиг-
шие возраста 18 лет, которые по реше-
нию суда могут быть переведены из 
ВЦ в исправительные учреждения для 
взрослых.

Организация и функционирование 
ВЦ потребуют пересмотра ныне дей-
ствующей нормативной правовой ба-
зы. Определенная работа в этом направ-
лении уже ведется. Так, НИИ ФСИН Рос-
сии совместно с УСПВРО ФСИН России 
подготовили предложения по внесению 
изменений и дополнений к статьям гла-
вы 17 УИК РФ «Особенности исполнения 
наказания в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях». Планирует-
ся подготовить проект федерального за-
кона  о внесении изменений в УИК РФ в 
части исполнения наказаний в отноше-
нии лиц, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте.

В 2012 году особое внимание будет 
уделено изучению психологических 
проблем, возникающих при размеще-
нии осужденных в жилых помещениях 
ВЦ, вопросам организации деятельно-
сти социальных работников и социаль-
ных педагогов. 

В связи с решением упомянутой кол-
легии ФСИН России территориальным 
органам УИС в ходе преобразований ВК 
в ВЦ необходимо наладить и поддержи-
вать конструктивное взаимодействие с 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Павел КАЗБЕРОВ,

заместитель начальника Центра изучения проблем 
исполнения наказаний и методологического 
обеспечения работы с осужденными НИИ ФСИН России,  
кандидат психологических наук, 
майор внутренней службы

На пути к воспитательному центру

Евгений ДАНИЛИН,

ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, 
доцент
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тема номера

Новое здание, предназначенное 
для осужденных к лишению сво-
боды на срок от одного дня и 

максимум до двух лет, обошлось нало-
гоплательщикам в 70,3 млн долларов. В 
нем 102 камеры, а его наполняемость 
составляет 190 человек (156 мужчин и 
34 женщины).

Старый исправительный центр Юко-
на сильно обветшал, да и рассчитан он 
был на содержание лишь 36 заключен-
ных, хотя одновременно в нем отбыва-
ли наказание более 100 человек.

Radio-Canada

В Юконе (Канада) закончено строительство нового 
исправительного центра, и уже скоро первые заключенные 
поселятся в его камерах.

Новый 
исправительный центр в Юконе

Зарубежный опыт

внимание на обеспечение безопас-
ности как заключенных, так и персо-
нала.

Эти рекомендации были учтены при 
разработке концепции нового испра-
вительного центра, в котором обору-
довано специальное помещение для 
медицинской части, учебные классы и 
мастерские. Было также установлено 
408 камер видеонаблюдения, позволя-
ющих осуществлять мониторинг всех 
помещений.

Тюрьма, пробуждающая 
желание измениться 

к лучшему
По словам заместителя министра 

юстиции Роберта Риша, который сам 
долгое время работал в исправитель-
ной системе Британской Колумбии 
(провинция на западе Канады – Ред.), 
для того, чтобы у заключенных проя-

Новое здание соответствует всем 
международным рекомендациям. 
Еще в 2006 году в консультативном 
отчете, составленном для исправи-
тельной службы территории Юкон, 
был высказан ряд замечаний, кото-
рые необходимо было учесть при 
строительстве нового центра. В част-
ности, в докладе предлагалось вы-
делить больше помещений для осу-
ществления различных программ, 
чаще знакомить осужденных с куль-
турой аборигенов, а также обратить 

вилось желание изменить свою жизнь, 
необходимо создать для них благопри-
ятную атмосферу.

В камерах нового центра высокие 
потолки, деревянные двери, телевизо-

ры, хорошая вентиляция, много есте-
ственного света.

Роберт Риш подчеркнул, что их зада-
чей является обеспечение возможно-
сти совместной работы персонала и за-
ключенных с тем, чтобы поведение по-
следних изменилось в лучшую сторону.

В исправительном центре 
построят ИВС

Кроме того, при рассмотрении пла-
на возведения нового исправительно-
го центра местные власти и Королев-
ская жандармерия Канады (КЖК) при-
няли решение о строительстве на его 
территории изолятора временного со-
держания для задержанных. Их обе-
спечение будет осуществляться нарав-
не с заключенными, но содержаться 
они будут раздельно. Для ИВС постро-
ят специальные камеры.

КЖК внесла свой вклад в строи-
тельство центра в размере 2,1 млн 
долларов, она же будет оплачивать 
30 процентов эксплуатационных рас-
ходов и расходов на техническое об-
служивание.

Строительство ИВС должно быть за-
вершено к осени 2012 года. А пока за-
держанных по линии КЖК будут содер-
жать в отдельных камерах блока ис-
правительного центра, предназначен-
ного для приема вновь прибывших и 
освобождающихся по окончании сро-
ка наказания.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Еще со времен правления царей Сибирь из-
вестна как место каторги и ссылки. В 1775 
году в Барнаул, а затем и на Змеиногорский 

рудник были доставлены участники крестьянской 
войны под предводительством Емельяна Пугачева. 
Содержались они много лет в строжайшей тайне в 
подземных выработках.

В летописи Барнаула исправительный дом впер-
вые упоминается в 1840 году, а о том, что в городе 
уже две тюрьмы, говорится в 1861-м.

С освобождением алтайских земель от Колча-
ка началась работа по созданию общих мест за-
ключения и лагерей принудительных работ. Пер-
вые предназначались для борьбы с общеуголовной 
преступностью, вторые – с активными врагами со-
ветской власти.

Стержнем новой пенитенциарной полити-
ки стало принудительное трудовое перевоспита-
ние. В условиях тяжелого экономического кризи-
са и общей разрухи разворачивалась новая сеть ка-
рательных учреждений, шел переход от тюрем к 
исправительно-трудовым колониям. В начале 1920 
годов места лишения свободы стали важным зве-
ном в местном хозяйственном механизме. Заклю-
ченные исправительных учреждений выращивали 
зерновые культуры, овощи, разводили скот, рабо-
тали на железной дороге, заводах, были заняты на 
строительных объектах.

Тюрьмы Алтайской губернии в середине 1920 
годов считались одними из лучших в Сибири по 
всем показателям. Высок был процент трудового 
использования рабочей силы заключенных, прово-
дилась активная культурно-просветительская ра-
бота. Издавалась газета «Алтайский голос заклю-
ченного».

НЭП внес большие коррективы в тюремную 
жизнь. Переход к экономической модели с элемен-
тами рынка поставил тюрьмы в сложные условия. 
Резко уменьшились государственные дотации, а 
это привело к ухудшению условий жизни заклю-

Наша справка
Алтайский край – субъект Российской Федерации, вхо-

дит в состав Сибирского федерального округа. Администра-
тивный центр – город Барнаул.

Территория края составляет 168 тысяч кв. километров. 
Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Пав-
лодарской областями Казахстана, на севере и северо-
востоке – с Новосибирской и Кемеровской областями, на 
юго-востоке – с Республикой Алтай.

Население – 2 491 627 человек. В Алтайском крае про-
живают представители более 100 национальностей, при 
этом 94 процента – русские.

В XVI веке, после окончательного поражения Сибирско-
го ханства вся Западная и Южная Сибирь была присоеди-
нена к Российскому царству. Бежавшие от помещичьей не-
воли крепостные, работные люди уральских заводов, ухо-
дившие от религиозных преследований старообрядцы про-
бирались на алтайские земли и основывали маленькие де-
ревни. В самом начале XVII века согласно указу Петра I «в 
краях сибирских сыскивать серебряные и медные, и золо-
тые руды» уральский заводчик Акинфий Демидов начал раз-
работку месторождений. В 1744 году на реке Барнаулке был 
построен сереброплавильный завод, давший начало столи-
це Алтайского края – городу Барнаулу. По приказу Демидо-
ва на заводе начали выплавлять серебро и золото.

Два столетия регион, где выплавлялось 90 процентов 
российского серебра, служил кладовой цветных металлов. 
На камнерезном заводе в Колывани была изготовлена из-
умительная по красоте и непревзойденная по размерам 
«царица ваз» из яшмы, хранящаяся в настоящее время в 
Эрмитаже.

Сегодня Алтайский край за обилие сказочно красивых 
озер называют жемчужиной России, за хлебные россыпи – 
золотой житницей, за первозданную природу, уникальные 
курорты и лесные богатства – здравницей России.

Славится край и как родина замечательных людей – го-
степриимных, мужественных, благородных, крепких сиби-
ряков Ивана Ползунова и Василия Шукшина, Германа Ти-
това и Роберта Рождественского, Ивана Пырьева и Михаи-
ла Калашникова.

УФСИН России

 

по Алтайскому краю
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портрет системы

В. Усачев

ченных, количество которых значительно увеличи-
лось. В 1924–1925 годах тюрьмы оказались в ситуации 
крайней перегруженности.

В 1937 году в Алтайском крае было создано Управ-
ление исправительно-трудовых лагерей и колоний, 
преобразованное в отдел мест заключения. Главной 
его задачей стало создание системы исправительно-
трудовых учреждений в крае и комплектование рабо-
чей силой строек, порученных ГУЛАГу НКВД.

В 1938 году тюрьмы передали Главному тюремному 
управлению. Тогда в местах заключения содержалось 
4 тысячи 754 человека. Были случаи нарушения закон-
ности в местах лишения свободы: незаконное содержа-
ние и несвоевременное освобождение, заключенные 
были арестованы непонятно кем, многие содержались 
без личных дел.

С 1 января 1939 года тюрьмы вывели из подчине-
ния отдела мест заключения, они составили самосто-
ятельную структуру Главного тюремного управления 
НКВД СССР. А уже к концу 1939 года в регионе сло-
жилась система исправительно-трудовых учрежде-
ний, наметилась их промышленная и сельскохозяй-
ственная специализация, в то же время происходило 
становление производственной материальной базы. В 
октябре того же года колонии Алтайского края приня-
ли участие во второй краевой выставке товаров народ-
ного потребления, где представили производившуюся 
продукцию. Выпускались трикотажные, текстильные, 
швейные, шерстобитные изделия, заключенные были 
заняты на лесозаготовке и деревообработке.

Великая Отечественная война изменила образ жиз-
ни мест лишения свободы. В исправительно-трудовых 
учреждениях края было организовано производство 
оборонной продукции, многих заключенных отправи-
ли на фронт.

Окончание войны также внесло существенные 
изменения в деятельность УИС. Прежде всего поч-
ти на треть сократилась численность заключенных: 
к концу 1945 года их было менее 10 тысяч человек. 
Закрывались одни колонии, реорганизовывались 
другие.

В 1970–1980 годы прошлого столетия в учрежде-
ниях УИС укреплялись режим и дисциплина. Стре-
мительно рос образовательный уровень сотрудни-
ков. Интенсивно строились промышленные объек-
ты, жилые помещения, коммунально-бытовые соо-
ружения для осужденных, благоустроенное жилье 
для личного состава. Наращивалось производство. 
Значительные средства в строительство вкладывали 
Алтайский моторный завод, Алтайский тракторный 
завод, Рубцовский завод запасных частей, Барнауль-
ский радиозавод, Алтайский вагоностроительный и 
другие.

В 1990 годы уголовно-исполнительная система пере-
живала не лучшие свои времена. Падал объем произ-
водства, возникали перебои с финансированием, даже 
на питание осужденных. Сотрудники по несколько 
месяцев не получали денежного довольствия.

Крутой поворот в деятельности уголовно-испол-
нительной системы произошел в 1998 году, когда она 
перешла под юрисдикцию Министерства юстиции и 
началось ее реформирование.

На сегодняшний день в состав уголовно-испол-
нительной системы Алтайского края входят 17 учреж-
дений: 7 исправительных колоний, 4 следственных 
изолятора, 2 лечебных исправительных учреждения, 
одна краевая туберкулезная больница, 2 колонии-
поселения и воспитательная колония. В них содер-
жится около 15 тысяч осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. Столько же состоят на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. Исполнение наказа-
ний на территории Алтайского края обеспечивают 
почти пять тысяч сотрудников.

Личным составом краевой УИС осуществляет-
ся комплекс организационно-практических мер, на-
правленный на реализацию Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации, а также, в ее рамках, развитие охраны, вза-
имодействие со средствами массовой информации и 
программ по совершенствованию различных направ-
лений деятельности УИС России.

Руководители подразделений нацелены на ком-
плектование и формирование коллективов, способ-
ных действовать в условиях реформирования. Сохра-
няется курс на открытость пенитенциарной системы 
края для широкой общественности. Налажено кон-
структивное взаимодействие с краевой обществен-
ной наблюдательной комиссией, в 2011 году ее пред-
ставители посетили практически все учреждения, где 
проверили условия содержания заключенных, прове-
ли приемы по личным вопросам. Представители об-
щественности включены в комиссии по оценке пове-
дения осужденных.

С октября 2011 года УФСИН России по Алтайскому 
краю возглавляет полковник внутренней службы Ва-
лерий Николаевич УСАЧЕВ.
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ИК-3. На территории

ИК-3. Производство

В условиях классовой борьбы был ужесточен и режим со-
держания в колонии. К 1940 году численность осужденных 
возросла до 2 тысяч человек, территорию обнесли сплош-
ным забором и поставили военизированную стрелковую 
охрану. Осужденные проживали в старых глинобитных бара-
ках. Воду для собственных нужд брали из единственного на 
территории учреждения колодца, для скота и полива огоро-
дов привозили из родников и озер.

В 1950 годах началось строительство жилых домов для 
сотрудников, объектов социальной сферы, общежитий для 
осужденных. После амнистии 1953 года большая часть осуж-
денных освободилась.

С 1967-го быстрыми темпами стало развиваться произ-
водство. В 1998 году колонией руководил подполковник Вла-
дислав Цатуров (ныне заместитель директора ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы). Именно по его иници-
ативе в те годы было построено новое административное 
здание для сотрудников, расширены и обустроены комнаты 
длительных свиданий осужденных с родственниками.

В настоящее время ИК-3 – одно из крупнейших учрежде-
ний в крае. Сегодня в нем организован театр, осужденные 
выпускают журнал «Деловая тройка». В колонии работает 
центр трудовой адаптации, включающий в себя несколько 
участков – металло- и деревообработки, изготовления мебе-
ли, швейный, обувной, по производству строительных мате-
риалов, изделий из пластмассы, по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных средств.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 2 080 человек.

ИК-4 (г. Рубцовск)
История колонии начинается с 1991 года. Именно тогда 

произошло разделение исправительно-трудовой колонии 
№ 5 на две самостоятельные – ИТК-5 и ИТК-4.

До 1998 года в основном вся деятельность учрежде-
ния была связана с Рубцовским заводом запасных ча-
стей. Затем предприятие прекратило свое существование. 
В учреждении создали внебюджетный участок по выпол-
нению заказов по распиловке леса, заработал столярный 
цех. Чуть позже для осужденных открыли общеобразова-
тельную школу.

Основные виды деятельности в колонии сегодня – дере-
вообработка, швейное производство, техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспортных средств. В последнее вре-
мя набирает обороты сельхозучасток.

Большое внимание в колонии уделяется работе с молоды-
ми сотрудниками. Хорошие результаты дает так называемая 
шефская тройка. За каждым пришедшим на службу закре-
пляется шеф-наставник из числа наиболее опытных сотруд-
ников и ветеран. Они помогают новичку пройти адаптацион-
ный период и справиться с возникшими трудностями.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 334 человека.

ИК-5 (г. Рубцовск)

История учреждения связана с историей города Рубцов-
ска. Получив свое промышленное начало во время войны, 
Рубцовск в послевоенные годы нуждался в расширении про-
изводственных площадей.

В 1957 году началось строительство Рубцовского заво-
да тракторных запасных частей. В это же время были выде-
лены земли под строительство исправительно-трудового 

ИК-3 (г. Барнаул)

На месте нынешней исправительной колонии располага-
лись в свое время база отдыха и подсобное хозяйство Барна-
ульского монастыря. По рассказам местных жителей, после 
ликвидации монастыря здесь было создано исправительно-
трудовое учреждение. В нем находились осужденные со сро-
ками наказания не более трех лет, совершившие малозначи-
тельные преступления. Они содержались без охраны, зани-
мались сельским хозяйством. Их отпускали домой на сезон-
ные работы (посевная, сенокос, уборочная), при этом время 
отпуска в срок отбывания наказания не засчитывалось.
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зовательная школа, налажено швейное производство. В про-
фессиональном училище можно освоить специальности ко-
чегара, электрика, сантехника, швеи. В подразделении ра-
ботает клуб, в котором проходят концерты и межотрядные 
игры КВН. На территории оборудована волейбольная пло-
щадка. Проводятся соревнования по шахматам.

В колонии работает библиотека, выходит радиогазета 
для осужденных. Ежегодно в учреждении проводится день 
открытых дверей, на который приглашают родственников, 
представителей городской и районной администраций, свя-
щеннослужителей, членов общественных организаций, сред-
ства массовой информации. Надо отметить, что к нарушите-
лям режима родственников не пускают. Право такой внеоче-
редной встречи надо заслужить. Приезд родных в колонию 
для осужденных женщин является стимулом к правопослуш-
ному поведению, мотивацией для условно-досрочного осво-
бождения. День открытых дверей можно рассматривать не 
только как жест доброй воли со стороны администрации ко-

лонии, но и как признак изменения всей закрытой системы с 
жестким внутренним порядком.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 065 человек.

ИК-9 (г. Рубцовск)

Датой рождения исправительного учреждения считается 
февраль 1966 года. Тогда в ИТК-9 прибыл первый этап осуж-
денных. Спустя годы в колонии была создана собственная 
производственная база, открыты профессиональное учили-
ще и общеобразовательная школа. В 1996 году освящен пра-
вославный храм – первый в исправительных учреждениях 
края.

Особенно напряженным периодом в летописи колонии 
стала середина 1990 годов. Руководством УВД Алтайского 
края было принято решение о создании на базе учрежде-
ния следственного изолятора. В 2003 году ИК-9 был присво-
ен статус колонии особого режима.

В учреждении функционирует школа, а также одно из ста-
рейших профессиональных училищ в УИС края. В 2010 году 
преподаватели ПУ отпраздновали 40-летний юбилей. За это 
время они выпустили около 12 тысяч специалистов, из них 
почти половину с повышенным тарифным разрядом. В на-
стоящее время профессиональное училище аккредитовано 
и имеет лицензии на обучение профессиям: слесарь по ре-
монту автомобилей, слесарь-сантехник, машинист котель-
ной, электромеханик по торговому и холодильному обору-
дованию, электромонтер. Полученные в училище навыки 
можно отработать в центре трудовой адаптации. Осужден-
ные там заняты металло-, камне- и деревообработкой, на 
производстве хлебобулочных изделий, на швейном произ-
водстве, налажено техническое обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств, изготовление сувениров.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 485 человек.

ИК-10 (г. Рубцовск)

Учреждение было создано на базе бывшего лечебно-тру-
дового профилактория № 2 г. Рубцовска как колония строго-
го режима.

В ИК-10 большое внимание всегда уделялось военно-
патриотическому воспитанию. В 2010 году рядом с колони-

ИК-6. День колонии

ИК-10. У обелиска Памяти

учреждения. И уже в августе приняли первый этап осуж-
денных – 25 человек. Строительство ИТУ и завода продол-
жалось. Напряженный и упорный труд сотен заводчан и ак-
тивная работа, проводимая сотрудниками ИТК, позволили 
ускорить запуск нового предприятия. В строящемся стале-
литейном цехе 5 ноября 1962 года была проведена первая 
плавка стали.

В 2010 году в колонии открылось современное общежи-
тие для осужденных на 200 мест. Его строительство в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы» и Концепции реформирования 
УИС прошло в рекордно короткие сроки – заняло чуть бо-
лее года. Практически все этапы возведения и отделки зда-
ния осуществлялись бригадой, состоящей из 25 осужденных, 
имеющих строительные специальности. Одновременно со 
строительством здания на производственных участках цен-
тра трудовой адаптации осужденных изготавливалась ме-
бель, стеллажи, системы тепло- и водоснабжения.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 850 человек.

ИК-6 (с. Шипуново)

Женская исправительная колония № 6 в Шипуново появи-
лась в 2006 году. Сегодня здесь отбывают наказание не толь-
ко жительницы Алтайского края, но и всей Сибири и Дальне-
го Востока. В колонии функционирует вечерняя общеобра-
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КП-2 (с. Новороманово)

Колония-поселение № 2 создана в феврале 2000 года на 
месте войсковой части Барнаульского высшего авиацион-
ного училища летчиков. Сотрудникам необходимо было в 
короткий срок не только приспособить имевшиеся казармы 
для размещения осужденных, но и создать там соответствую-
щие бытовые условия, в том числе наладить работу собствен-
ной котельной, начать развитие производственной базы. 

В настоящее время в КП-2 налажено производство ком-
бикорма, мяса, молока, планируется выращивать в больших 
объемах овощи, гречиху и производить гречневую крупу.

Сотрудниками учреждения проводится большая работа 
по ресоциализации осужденных, отбывающих наказания в 
колонии-поселении. В КП установлен информационный тер-
минал с данными об имеющихся на краевом рынке труда ва-
кансиях, востребованных профессиях и услугах службы за-
нятости населения. Базы данных, по соглашению со службой 
занятости, обновляются еженедельно.

При помощи терминала отбывающий наказание может 
проанализировать, какие специальности сегодня востребо-
ваны на рынке труда и, при возможности, получить соответ-
ствующее образование в профессиональном училище в ко-
лонии. В случае поступления от осужденного просьбы об 
оказании ему содействия в трудустройстве, администраци-
ей учреждения в органы занятости по избранному месту жи-
тельства направляются запросы о возможности его устрой-
ства на работу, то есть вакансия резервируется для выходя-
щего на свободу.

Лимит наполнения – 1 502 человека.

КП-7 (с. Шипуново)
В 1979 году лечебно-трудовой профилакторий № 1 был 

переведен из с. Раздольное Локтевского района в поселок 
Шипуново. В 1993 году ЛТП реорганизован в исправительно-
трудовую колонию-поселение № 1.

Спустя пять лет колония-поселение № 1 была реоргани-
зована в исправительную колонию № 6, а на территории Ши-
пуновского сельского строительного комбината организова-
на колония-поселение № 7. Сегодня здесь отбывают наказа-
ние женщины. Они занимаются производством сельхозпро-
дукции, трудятся в котельной и на предприятиях райцентра 
Шипуново.

С 2008 года в учреждении начали выращивать и заготав-
ливать овощи для нужд уголовно-исполнительной системы 
края. Ежегодно в колонии-поселении собирают урожай кар-
тофеля, огурцов, капусты. В 2011 году впервые вырастили и 
заготовили на зиму томаты. Овощи поселенцы выращивают 
на посевных площадях недалеко от райцентра Шипуново.

Лимит наполнения – 162 человека.

ЛИУ-1 (г. Барнаул)
Исправительно-трудовая колония общего режима № 1 

была создана в августе 1957 года. В конце 1960 годов руко-
водство учреждения приняло решение о создании собствен-
ного производства. Под открытым небом организовали из-
готовление тары. Производство ЛИУ держалось на коопера-
ции. Работали с крупнейшими предприятиями краевого цен-
тра – моторным заводом, комбинатом химических волокон, 
заводом «Трансмаш». Изготавливали щетки-сметки, вязали 
тарную сетку, обрабатывали металлические заготовки, выпу-
скали товары народного потребления.

ИК-10 стала одной из первых колоний УИС края, где в 
практику внедрили новую форму воспитательной работы 
с осужденными по программе социальных лифтов. Ежене-
дельно комиссия по оценке поведения осужденных аттесту-
ет в среднем по 10–15 человек. По итогам ее работы опреде-
ляются дальнейшие условия отбывания наказания осужден-
ных, выносится ходатайство перед судом об УДО.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 730 человек.

ИК-11 (г. Новоалтайск)

Исправительная колония для женщин была создана на 
базе воспитательной.

Сегодня в жилых помещениях обеспечены требуемые 
условия проживания. В выходные дни, по мере возможно-
сти, между отрядами проводятся спортивные соревнования 
по волейболу, настольному теннису. В центре трудовой адап-
тации осужденные женщины работают на швейном произ-
водстве, в пекарне. В учреждении организована работа по 
подготовке осужденных к освобождению. Ежемесячно коло-
нию посещают представители территориального центра со-
циальной помощи семье и детям г. Новоалтайска, которые 
проводят с заключенными игровые тренинги. 

В рамках работы «школы освобождающихся» в ИК-11 
регулярно приезжают сотрудники центра занятости, кото-
рые информируют осужденных о положении дел на город-
ском рынке труда, правах, обязанностях и гарантиях граж-
дан (в частности, освобождающихся из мест лишения сво-
боды) в области труда и занятости, о порядке предостав-
ления государственных услуг в сфере занятости, проце-
дуре постановки на учет в качестве безработного. Кроме 
того, заключенным рассказывают о проводимых центром 
мероприятиях и реализуемых программах, а также о де-
ятельности «Клуба ищущих работу». Женщинам раздают 
информационные буклеты, брошюры и памятки по самым 
различным темам, содержащие психологические советы, 
рекомендации юриста.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 230 человек.

ей открыли обелиск Памяти. Он был сооружен совместны-
ми усилиями сотрудников и осужденных. Чуть позже вокруг 
памятника высадили ели и разбили клумбы. С тех пор у ме-
мориала проводятся торжественные мероприятия, на кото-
рые приглашаются сотрудники учреждения, ветераны, го-
рожане.

ИК-10. Заседание комиссии по социальным лифтам
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ЛИУ-1

КТБ-12

Сегодня это крупное многопрофильное лечебное учреж-
дение для подозреваемых, подследственных и осужденных. 
В настоящее время в больнице 10 отделений: терапевтиче-
ское, хирургическое, четыре туберкулезных, туберкулезное 
легочно-хирургическое, психоневрологическое, анестезио-
логия и реанимация.

Комплекс функциональной диагностики КТБ-12 позволя-
ет эффективно выявлять практически все болезни на началь-
ной стадии. Основные усилия направлены на лечение тубер-
кулеза.

У заключенных есть возможность заниматься самообу-
чением. В учреждении работают три библиотеки – общего 
пользования, учебная и православная, количество книг в ко-
торых составляет более трех тысяч экземпляров.

На территории колонии функционирует храм во имя ве-
ликомученика Александра Невского.

Лимит наполнения – 505 человек.

Бийская воспитательная колония (г. Бийск)

Бийская воспитательно-трудовая колония была создана в 
1965 году на базе ИТК-7 строгого режима.

В апреле того года почти все осужденные были этапиро-
ваны в другие учреждения Алтайского края и за его пределы. 
Остались только осужденные – квалифицированные специа-
листы: плотники, каменщики, штукатуры, маляры. Они гото-

В связи с остановкой заводов в перестроечный период 
прекратилась и производственная деятельность колонии. 
Но уже через некоторое время, благодаря усилиям руковод-
ства и молодых энергичных сотрудников, в колонии вновь 
организовали собственное производство.

В начале 2000 годов колонию перепрофилировали в ле-
чебное исправительное учреждение № 1 для осужденных, 
больных наркоманией. Сегодня в ЛИУ обеспечивается ис-
полнение уголовного наказания в виде лишения свободы 
в отношении осужденных, больных алкоголизмом и нар-
команией. Для них функционируют школа, центр трудовой 
адаптации, профессиональное училище. Сегодня произ-
водство в ЛИУ-1 – это металло- и деревообработка, произ-
водство строительных материалов, швейное, обувное, ме-
бельное производство, техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств, изготовление изделий на-
родных промыслов (сувениров).

Лимит наполнения – 1 520 человек.

ЛИУ-8 (г. Новоалтайск)
История учреждения начинается с 60-х годов прошлого 

столетия. В 1987 году режим содержания исправительно-
трудовой колонии сменился с общего на строгий, а в 1988 
году колония была объявлена лечебным учреждением.

Сегодня это учреждение для содержания и амбулаторно-
го лечения осужденных, больных открытой формой туберку-
леза. Заключенные имеют возможность получить в профес-
сиональном училище не только традиционные специально-
сти, но и дополнительное образование по программе «Поль-
зователь персонального компьютера». Первые ученики уже 
прошли обучение, сдали зачеты, им присвоена соответству-
ющая квалификация.

В 2011 году в подразделении запустили новую котельную. 
В качестве топлива используется уголь, а в целях его эконо-
мии возможно использование отходов деревообрабатываю-
щего производства (опилок). Необходимость установки но-
вого оборудования назрела давно. До этого времени в ЛИУ-8 
было три котла, которые летом отключали на ремонт. На весь 
процесс – от начала проектирования до запуска котельной – 
потребовалось всего полгода.

Лимит наполнения – 1 640 человек.

КТБ-12 (г. Барнаул)
Учреждение сформировано в конце 1964 года на базе 

бывшей специальной школы УВД. В 1982 году учреждение 
перепрофилировали в краевую туберкулезную больницу.

БВК. Памятник В. Шукшину
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вили коммунально-бытовые объекты, цеха и служебные по-
мещения в жилой и промышленной зонах для дальнейшей 
работы режимного учреждения.

В июле 1965 года из колонии были этапированы последние 
взрослые осужденные, а из Новосибирской воспитательно-
трудовой колонии прибыла первая группа воспитанников – 
самые отъявленные нарушители. Сотрудникам учреждения 
потребовалось время, чтобы найти с малолетними преступ-
никами общий язык и взять инициативу в свои руки. Одной 
из нетрадиционных форм воспитательной работы с осуж-
денными подростками стало создание в 1983 году народ-
ного литературного музея имени Василия Шукшина. Сегод-
ня музей является настоящим культурно-досуговым центром 
для воспитанников. Здесь они знакомятся с произведениями 
алтайских писателей и поэтов, изучают их творчество, разы-
грывают сценки, восстанавливают свою родословную.

Лимит наполнения – 381 человек.

СИЗО-1 (г. Барнаул)
Следственный изолятор № 1 расположен на территории 

бывшего Богородице-Казанского женского монастыря, кото-
рый просуществовал до 1920 года. Тогда монастырь был пе-
реименован в сельскохозяйственную трудовую общину, ко-
торую преобразовали в городок просвещения, где пооче-
редно размещались курсы красных учителей, сельхозтехни-
кум, три детских дома.

С 1925 года – это тюрьма № 1, с 1955 года – следствен-
ный изолятор. До сих пор там сохранилось несколько мо-
настырских построек.

Сегодня комплекс зданий, церковь в честь иконы Казан-
ской Божьей Матери, остатки монастырской стены являются 
памятниками архитектуры краевого значения и охраняются 
государством.

площади. Свидания с родственниками разрешались два 
раза в неделю, не запрещалось иметь бумагу, чернила, ка-
рандаш, книги.

В 1936 году наполнение тюрьмы превышало лимит содер-
жания в 17 раз. Подавляющее большинство заключенных 
размещалось на трехъярусных сплошных нарах, однако зна-
чительному числу людей приходилось спать на полу.

За последние 30 лет в Бийской тюрьме произошли зна-
чительные изменения. Тюрьма стала следственным изоля-
тором, на его площади построены складские помещения, 
два режимных корпуса со всеми коммуникациями; админи-
стративный корпус, отапливаемые гаражи, бытовой корпус, 
включающий кухню, прачечную, медсанчасть, жилое поме-
щение для отряда хозяйственного обслуживания.

Сегодня в изоляторе служат более 200 сотрудников, кото-
рые обеспечивают соблюдение уголовно-исполнительного 
законодательства.

Лимит наполнения – 458 человек.

СИЗО-3 (г. Барнаул)

Следственный изолятор № 3 введен в действие приказом 
МВД Российской Федерации в 1992 году для содержания не-
совершеннолетних заключенных. К моменту передачи УИС в 
Министерство юстиции России в 1998 году учреждение име-
ло один корпус, где находились и штаб, и камеры для содер-
жания заключенных, и дежурная часть. В 2002 году заверши-
лось строительство нового административного корпуса, был 
построен пищеблок.

Большое внимание в СИЗО уделяют работе с несовершен-
нолетними подследственными, специально для которых в 
учреждении действует учебно-консультационный пункт.

Уже не первый год изолятор взаимодействует с терри-
ториальным центром социальной помощи семье и детям 
«Вдохновение» (г. Барнаул). Подросткам бесплатно оказы-
вается психологическая помощь. Регулярно с несовершен-
нолетними проводятся диагностические, индивидуально-
коррекционные занятия, консультации с психологами и со-
циальными педагогами.

Лимит наполнения – 93 человека.

СИЗО-4 (г. Рубцовск)
В середине 1990 годов в Алтайском крае остро стояла 

проблема перенаселенности следственных изоляторов. Ру-
ководством краевого УВД было принято решение о созда-
нии помещения, функционирующего в режиме следственно-
го изолятора при исправительной колонии № 9.

Самым напряженным годом оказался 1998. На одного за-
ключенного приходилось менее 1 кв. метра камерной пло-
щади. В связи с этим ИК-9 предоставила изолятору еще один 
корпус. Сдача новых площадей в эксплуатацию позволи-
ла вывести на более качественный уровень выполнение 
оперативно-служебных задач.

Сегодня многие трудности позади. Штат учреждения 
укомплектован опытными сотрудниками. Основное внима-
ние и усилия руководства и личного состава сосредоточе-
ны на решении организационно-штатных и кадровых вопро-
сов, активизации оперативно-профилактической работы, на 
повышении эффективности режимных и воспитательных ме-
роприятий, улучшении социально-бытовых условий жизни и 
службы сотрудников. За последние годы проведена работа 
по благоустройству территории учреждения. 

Лимит наполнения – 182 человека.

СИЗО-1. Медицинская часть

В настоящее время СИЗО-1 располагает современным ме-
дицинским оборудованием, которое позволяет проводить 
диагностику заболеваний у подследственных и подозревае-
мых уже при поступлении в изолятор.

Лимит наполнения – 1 028 человек.

СИЗО-2 (г. Бийск)
По легенде, Бийская тюрьма была открыта в 1871 году. 

Деньги на строительство выделила боярыня Морозова, что-
бы ее любовник, попавший за решетку, отбывал наказание в 
Бийском остроге.

Однако существуют и другие сведения о происхождении 
Бийской тюрьмы. Есть данные, что тюрьма была построена 
на государственные деньги. По архивным документам вос-
становлено, что в 1871 году построены режимный корпус на 
29 камер, корпус для хозяйственной обслуги и кухня.

В 1921 году в Бийской тюрьме содержалось 332 челове-
ка. На каждого заключенного приходилось по 2 кв. метра 
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«Открытое сердце» 
вологодских курсантов

Вологодская 
область

Год назад ребята успешно окончили 
Вологодскую областную кадетскую 

школу в г. Сокол и поступили в инсти-
тут. В сентябре 2009 года молодым лю-
дям стало известно о вопиющем слу-
чае. Их земляк – солдат срочной служ-
бы Роман Сергеев – в 2001 году герой-
ски погиб в Чеченской Республике, за-
щищая свой отряд при отходе из окру-
жения боевиков, за что был посмертно 
награжден орденом Мужества. Одна-
ко эту награду его родные не получи-
ли. Причина – нерасторопность чинов-
ников и бумажная волокита, которые, 
увы, в нашей жизни не редкость.

– Кадеты школы готовились к класс-
ному часу «Памяти павших будем до-
стойны!», на котором должны были об-
судить подвиг Романа Сергеева, – рас-

Курсанты юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России Александр Исаков 
и Юрий Матюшев вошли в число победителей регионального конкурса «Открытое сердце» – телевизионного 

проекта о людях, совершивших подвиг, но не требующих за него награды и всеобщего признания.

Возмущенные ребята стали обивать 
пороги различных ведомств, писать 
письма в высокие инстанции.

– Было очень трудно, – вспоминает 
Юрий, – но мы были настойчивы: не да-
вали покоя слезы матери, ее горе.

Последней надеждой ребят ста-
ли жалобы, направленные министру 
обороны Анатолию Сердюкову и пре-
зиденту Российской Федерации Дмит-
рию Медведеву. И только тогда при-
шел ответ, справедливость восторже-
ствовала. 9 мая 2011 года на пара-
де Победы в Соколе матери погибше-
го героя торжественно вручили орден 
Мужества сына.

– На главной городской площади со-
брались почти все жители города. Ка-
деты стояли в парадном строю, – вспо-
минает Александр. – Начальник отдела 
военного комиссариата Вологодской 
области Виктор Хайнус торжествен-
но зачитал указ о награждении Романа 
Сергеева орденом Мужества посмерт-
но и вручил награду матери героя. Мы 
были очень рады, что смогли довести 
это дело до победного конца.

Вот уж воистину, «стучите, и отво-
рят вам!»

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

сказывает Юрий Матюшев. – Наш класс-
ный руководитель Татьяна Валентинов-
на Бебенева очень хорошо знала Рома-
на, была его учительницей. Я получил 
задание сходить к матери героя – Лю-
бови Владимировне Сергеевой. Тогда-
то и выяснилось, что орден Мужества 
сына до нее так и не дошел, хотя про-
шло уже несколько лет. Мы были очень 
возмущены такой несправедливостью!

– Любовь Владимировна расска-
зала нам о своей безрезультатной 
попытке отыскать награду сына. В 
военкомате, куда она обратилась за 
помощью, только развели руками и 
предложили номер телефона одно-
го из военных ведомств, посовето-
вав ей самой разузнать о затеряв-
шейся награде, – добавляет Алек-
сандр Исаков.

Р. Сергеев

Ю. Матюшев и А. Исаков



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201228

вести с мест

России славные сыныПермский край

В этом году в конкурсе приняли участие 170 учащихся 
школ и студентов вузов из 14 регионов России и 9 стран 

СНГ и ближнего зарубежья. Они представили на суд жюри 
и зрителей свои авторские произведения – стихи и песни о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, 
о России, единстве и дружбе. Все сочинения были наполне-
ны искренними, высокими чувствами.

По инициативе руководителя Центра обеспечения учеб-
но-воспитательной работы ФСИН России Игоря Карапетяна 
для участия в конкурсе были приглашены курсанты Перм-
ского института ФСИН России Денис Магавыев и Тимур Ха-
матзянов, а также курсант Псковского юридического инсти-
тута ФСИН России Алексей Гребнев. На суд зрителей и компе-
тентного жюри, в состав которого вошли народные артисты 
РФ Заур Тутов, Татьяна Конюхова, Евгений Дога, заслуженные 
артисты Александр Добронравов, Дмитрий Дунаев и многие 
другие, курсанты представили свои авторские произведе-
ния о войне и России. 

Курсант из Перми Тимур Хаматзянов исполнил компози-
цию в стиле рэп «Моя Россия». А Алексей Гребнев из Псков-
ского института вынес на суд жюри два своих произведения: 
«Песню о курсантах» и стихотворение «Война и мир». Пер-

мяк Денис Магавыев представил два авторских стихотворе-
ния – «Сухой прохладный ветерок» и «Подниму я подборо-
док выше». Во время акции «Мы помним каждый день о Ве-
ликой Победе 45-го», которая проходила в рамках фестива-
ля, у Мемориала воинской славы в микрорайоне Левобереж-
ный г. о. Химки, Денис был удостоен права прочесть стихот-
ворение собственного сочинения «Сухой прохладный вете-
рок». А второе его конкурсное произведение жюри отмети-
ло особо. В этот же день на церемонии награждения Дени-
су Магавыеву вручили сразу два диплома: первый – лауреа-
та II степени в номинации «Славим Родину», второй – диплом 
и специальный приз ФСИН России за лучшее авторское сти-
хотворение о Родине.

Фестиваль-конкурс «Журавли над Россией» завершился 
большим гала-концертом, который проходил в Московском 
культурном фольклорном центре под руководством Людми-
лы Рюминой. 

Все участники разъехались по домам, оставив в памя-
ти душевную теплоту, сопереживание, дружелюбие, кото-
рые им подарили организаторы этого грандиозного меро-
приятия.

Вячеслав БЛОХИН

Курсант Пермского института ФСИН России Денис Магавыев стал лауреатом 
III Международного песенно-поэтического фестиваля-конкурса «Журавли над Россией», 
который состоялся в Московском государственном университете культуры и искусств.

Богат талантами УралЧелябинская 
область

В мероприятии приняли участие 
20 человек с разных уголков об-

ласти. Каждое учреждение уголовно-
исполнительной системы региона было 
представлено своим исполнителем. От-
крывая конкурс, заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Челябинской 
области Дмитрий Гурлев отметил: «Год 

от года повышается уровень исполни-
тельского мастерства участников. И 
каждый год конкурс открывает новые 
имена. Отрадно и то, что среди испол-
нителей не только сотрудники УИС, но 
и их дети, родственники».

Тематика конкурса подразумевала 
патриотическую направленность, поэ-

Это подтвердили авторы-исполнители в погонах – сотрудники пенитенциарного ведомства 
Челябинской области, приехавшие на конкурс авторской песни «Пою тебе, Россия!»

тому большинство песен были посвя-
щены Родине, служебному долгу. Од-
нако нашлось место и лирическим пес-
ням, и юмору.

Компетентное жюри оценивало 
участников в трех номинациях: «Автор-
исполнитель», «Вокал», «Надежда УИС». 
В первой номинации победителей ока-
залось сразу двое. Лучшими жюри при-
знало сотрудников УИС Владимира Ло-
гинова (ИК-2, Челябинск) и Евгения 
Киселева (ИК-18, Магнитогорск). Они 
покорили зрителей песнями собствен-
ного сочинения, вокальными данными 
и мастерством игры на гитаре.

В номинации «Вокал» победителя-
ми стали представители кыштымской 
ИК-10 отец и сын Дмитрины, исполнив-
шие веселую народную песню «Не за-
бывай меня!» 

«Надеждой УИС» за исполнение пес-
ни «Шел солдат» назвали Александра 
Луценко, родители которого служат в 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии № 3 города Челябинска.

Инна ГЕЙЗЕР
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вести с мест

ных и исламских праздников в местах 
лишения свободы: массовые молебны 
в колониях будут организовываться на 
Рождество Христово, Пасху, а также в 
дни престольных храмовых праздни-
ков. Обыск в культовых сооружениях 
будет возможен только в присутствии 
священнослужителя. Молельная ком-
ната в республиканской больнице для 
осужденных будет работать, как и пре-
жде, поскольку ее пациенты не имеют 

возможности посещать православный 
храм ИК-3, в которой лечебное учреж-
дение расположено. 

Все участники встречи отметили 
ее полезность. По словам отца Павла 
Матвеева, в ходе совместного обсуж-
дения удалось решить все назревшие 
вопросы, а это поможет в непростом 
деле духовно-нравственного воспита-
ния осужденных.

Андрей КАНАТЕЕВ

Псковская 
область

Республика 
Марий Эл

Честь достойным и хвала
В Пскове стало доброй традицией по итогам года награждать талантливую молодежь 

и педагогов региона, проявивших себя в социально значимой и общественной 
деятельности, художественном творчестве, научно-технической сфере, спорте.

Настоятели режимных храмов

Как отметил руководитель республи-
канской уголовно-исполнительной 

системы Михаил Сарафанников, глав-
ной целью встречи стала выработка 
единых правил работы культовых со-
оружений и деятельности религиоз-
ных общин в местах лишения свобо-
ды. Дело в том, что порой распоря-
док проведения религиозных служб 
совпадает с графиком режимных ме-
роприятий. Например, могут ли веру-
ющие осужденные быть допущены в 
храм на утреннюю молитву, если они 
по утвержденному распорядку долж-
ны в это время заниматься зарядкой? 
Как проводить обыск в культовых со-
оружениях (ведь теоретически там то-
же могут быть спрятаны предметы, за-
прещенные в местах лишения свободы)? 

Все эти тонкости и требовалось об-
судить. Решился вопрос о возмож-
ности просмотра верующими осуж-
денными передач телеканала «Союз». 
Участники встречи уточнили порядок 
организации и проведения православ-

В марийском УФСИН состоялась необычная встреча: в неофициальной обстановке 
за круглым столом вопросы взаимодействия обсудили руководители исправительных 

учреждений и священнослужители, духовно окормляющие осужденных.

Ф
о
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 а
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о
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а

На этот раз торжественная церемония вручения премий 
в рамках национального проекта «Образование» прохо-

дила в большом зале областной администрации. Чествова-
ли 180 призеров всероссийских олимпиад и региональных 
конкурсов.

По итогам 2011 года Псковский юридический институт 
ФСИН России – единственный из вузов региона, студенты ко-

торого стали победителями конкурсов и олимпиад всерос-
сийского уровня. Приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации «О присуждении премий для под-
держки талантливой молодежи» курсант института Екате-
рина Степанова и слушатель Ирина Чурилова были удосто-
ены дипломов победителей. Их научные руководители – до-
цент кафедры философии и истории, кандидат исторических 
наук Владимир Лебедев и доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, кандидат исторических наук Роман Ива-
няков – получили дипломы губернатора Псковской области.

–Поскольку 2012 год объявлен Годом российской исто-
рии, Псковский юридический институт продолжает активно 
заниматься изучением прошлого уголовно-исполнительной 
системы.

– В нынешнем году мы проведем олимпиаду по отечествен-
ной истории, научно-практические и научно-теоретические 
конференции и семинары. Надеемся в 2012 году на новые по-
беды в конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня,– ска-
зал в заключение заместитель начальника института по науч-
ной работе Александр Паршков.

Алена БРАЖЕВСКАЯ
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В ЧЕМ КОРНИ
Как известно, одной 
из основных целей 
Концепции развития 
УИС до 2020 года 
является сокращение 
рецидива преступлений, 
совершенных лицами, 
отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, 
за счет повышения 
эффективности 
социальной 
и психологической 
работы в местах 
лишения свободы 
и развития системы 
постпенитенциарной 
помощи таким лицам. 
Высказаться на тему 
рецидивной 
преступности, обсудить 
ее причины и пути 
уменьшения редакция 
попросила ученых 
и практических 
работников УИС, 
а также всех 
заинтересованных лиц.

В учреждениях ГУФСИН России 
по Свердловской области ак-
тивно внедряется система со-
циальных лифтов, позволяю-

щая улучшать работу с осужденными и 
качественнее готовить их к выходу на 
свободу после отбывания наказания. 
В этих целях, в частности, формирует-
ся единый банк данных для создания 
прецедентной экспертной 
психодиагностической сис-
темы, которая позволит на-
капливать и систематизиро-
вать информацию о крими-
ногенных личностных свой-
ствах осужденных за раз-
личные виды преступлений. 
С ее помощью станет возмож-
ным прогнозирование пове-
дения заключенных в местах 
отбывания наказаний, разра-
ботка адресных коррекцион-
ных программ, способствую-
щих предупреждению реци-
дивной преступности и фор-
мированию у осужденных социально 
приемлемых установок. Особое внима-
ние уделяется своевременному выяв-
лению и учету осужденных, склонных к 
агрессивно-деструктивным действиям, 
их психолого-педагогическому и соци-
альному сопровождению.

Ежегодно из исправительных учреж-
дений ГУФСИН России по Свердлов-
ской области освобождается более 
10 тысяч граждан, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. По инфор-
мации органов внутренних дел Сверд-
ловской области, лишь 20,5% граждан, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды, обеспечены жильем, 12,8% тру-
доустроены и имеют постоянное ме-
сто работы, 9,8% пользуются медицин-

скими услугами, около 400 человек по-
лучают помощь в центрах социальной 
реабилитации. Поэтому проблема по-
вторной преступности в области стоит 
достаточно остро. 

Большую часть зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных ра-
нее судимыми лицами, составляют кра-
жи (33,9%), незаконный оборот нарко-

тиков (11,3%), грабежи (7,7%), мошен-
ничество (4%), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (4%), раз-
бои (2,8%), неправомерное завладение 
транспортным средством (1,9%), убий-
ства (1,4%).

Областные законодательная и ис-
полнительная власти, правоохрани-
тельные органы, общественные орга-
низации за последние несколько лет 
предприняли ряд важных шагов, на-
правленных на последовательное ре-
шение проблемы ресоциализации быв-
ших осужденных.

Так, в 2009 году в системе област-
ного министерства социальной защи-
ты населения создан организационно-
методический центр социальной по-

ПРЕОДОЛЕТЬ 
проблему можно
СОВМЕСТНЫМИ 
усилиями

Александр ЛЕВЧЕНКО
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мощи, основными направлениями де-
ятельности которого являются мони-
торинг, координация, методическое и 
практическое содействие гражданам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации, лицам без определенного места 
жительства и гражданам, которые осво-
бодились после отбывания наказания. 

В центре создан методический со-
вет по вопросам социальной реабили-
тации граждан, отбывших наказание в 
виде лишения свободы, в состав кото-
рого вошли педагоги и медики, соци-
альные работники, а также сотрудники 
ГУФСИН. Специалистами центра подго-
товлен проект концепции на основе тех-
нологии социального лифта и методиче-
ские рекомендации для муниципальных 
управлений социальной защиты населе-
ния и учреждений социального обслу-
живания населения. Разработано про-
граммное обеспечение по формирова-
нию и обработке информации о гражда-
нах, подлежащих освобождению из мест 
лишения свободы. Губернатору области 
и полномочному представителю Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 
округе направлены аналитические за-
писки по проблемам документирования 
и трудоустройства таких граждан.

Целенаправленно реализуется про-
ект создания единой информационной 
базы по всем лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, что позволит 
осуществить мониторинг реабилитаци-
онного процесса. Для этого были уста-
новлены пять серверов, а также обору-
дование по защите каналов связи.

Организационно-методический 
центр активно работает со службой со-
циальной защиты осужденных ГУФСИН. 
Реализуются совместные проекты по 
обмену информацией об освобождаю-
щихся гражданах, руководством глав-
ка издан приказ о том, чтобы в учреж-
дения социального обслуживания на-
селения направлялись уведомления на 
всех освобождающихся осужденных. 

В 78 муниципальных образованиях 
Свердловской области, а также во всех 
районах Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Каменск-Уральского созданы меж-
ведомственные комиссии по профи-
лактике правонарушений, в составе ко-
торых действуют рабочие группы или 
наблюдательные советы по социаль-
ной реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание. Межведомственная 
рабочая группа с участием  предста-
вителей областных министерств и ве-
домств оперативно решает проблемы, 
возникающие на местах.

Большую помощь в трудоустройст-
ве и социально-психологической адап-
тации бывших осужденных оказыва-
ют общественные организации. Не-
давно ГУФСИН совместно с министер-
ством социальной защиты населения, 
а также министерством общего и про-
фессионального образования органи-
зовали выставку изделий пенитенци-
арных учреждений, на которой были 
представлены, в частности, социаль-
ные проекты общественных организа-
ций, направленные на адаптацию граж-
дан, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы.

Один из примеров такой работы – 
социальный проект «Станица Держав-
ная», реализуемый в Среднеуральске и 
Каменском районе совместно с Екате-
ринбургской епархией и Союзом каза-
ков России. Проект является уникаль-
ным, а сама «Станица Державная» дей-
ствует как духовный центр возрожде-
ния людей, оставшихся без крова, рабо-
ты и потерявших социальную ориента-
цию. Здесь им, а среди них немало быв-
ших осужденных, предоставляют воз-
можность обрести дом, создать семью 
и завести хозяйство. 

Отбывших наказание 
ждут и в екатеринбургском 
специализированном цен-
тре. В его создании наряду 
с сотрудниками управления 
психолого-педагогической и 
социальной работы с осуж-
денными ГУФСИН и ИК-10 
активное участие принима-
ли работники департамента 
по делам молодежи и туриз-
му, некоммерческой орга-
низации «Межрегиональный 
благотворительный фонд по-
мощи заключенным». Центр 
помогает бывшим осужден-
ным в трудоустройстве по 
специальностям: автосле-
сарь, механик, жестянщик, 
маляр, моторист, электрик, диагност, 
грузчик, подсобный рабочий. Эти лица 
получают также юридическую, пси-
хологическую и социальную помощь. 
С начала 2011 года в центр направле-
но 113 осужденных, освободивших-
ся из исправительных учреждений 
области. 

Основной целью реализации дан-
ных проектов является предоставле-
ние отбывшим наказание людям мест 
временного проживания, трудоустрой-
ство, оказание помощи больным, в том 
числе социально опасными заболе-

ваниями, что способствует снижению 
уровня повторной преступности.

Специалисты утверждают, что в 
Свердловской области еще не сложи-
лась в оптимальном варианте система 
социальной адаптации бывших осуж-
денных. Предстоит разработать спе-
циальную областную программу, при-
нять закон, предусматривающий си-
стему мер экономического стимулиро-
вания (налоговые льготы, кредитова-
ние и т. п.) для работодателей. Должен 
появиться механизм взаимодействия 
всех субъектов социальной адаптации 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы. Целесообразно, что-
бы при условно-досрочном освобож-
дении гражданина ему гарантирова-
лась возможность трудоустройства, что 
могло бы определяться решением суда.

К сожалению, в Российской Феде-
рации отсутствует федеральный закон 
(или федеральная программа) по со-
циальной реабилитации граждан, от-
бывших наказание в исправительных 
учреждениях, а следовательно, нет 
и финансирования из федерального 
бюджета. Нет также социальных норма-

тивов по обслуживанию этой категории 
граждан. Государством не предусмо-
трено квотирование рабочих мест для 
бывших осужденных.

Решение этих вопросов повлия-
ет на улучшение ситуации с рецидив-
ной преступностью. Предстоит сделать 
многое для того, чтобы изменить суще-
ствующее в обществе негативное вос-
приятие бывших осужденных, которое 
ведет к частым случаям ограничения 
при приеме на работу, отказу в оказа-
нии медицинской, правовой и психоло-
гической помощи и др.
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приглашаем к разговору

С
татистика свидетельствует о 
том, что уровень преступно-
сти в исправительных колониях 
за период с 2008-го по 2010 год 

оставался практически неизменным: 
1,31–1,33 преступления на 1 000 осуж-
денных. Уровень тяжких преступлений 
за тот же период возрос незначитель-
но: от 0,28 до 0,33 преступления на 1000 
осужденных. 

Наиболее опасными преступления-
ми, совершенными в условиях изоля-
ции от общества в 2010 году, являлись 
убийства (2%); действия, дезорганизу-
ющие работу исправительных учреж-

дений (17%); умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (4,5%); побеги 
(15%); приобретение и сбыт наркотиче-
ских средств (29%). 

Причинами совершения преступле-
ний в местах лишения свободы являют-
ся: нарушение режима содержания и от-
бывания наказаний; неудовлетворитель-
ное ведение оперативно-хозяйственной 
деятельности; личностные особенно-
сти осужденных (стремление самоутвер-
диться, смещенная агрессия, неумение 
справляться со стрессом и приспосо-
биться к новым условиям); разногласия и 
конфликты, возникающие у осужденных; 
наличие безработицы в местах лишения 
свободы; конфликты с администраци-
ей исправительного учреждения (пре-
небрежительное отношение к личности 
осужденного, неуважение его прав и др.).

В случае изменения социального 
окружения человек стремится адаптиро-
ваться именно к той микросреде, пози-
ции которой совпадают с его собствен-
ными. Осужденные жестко ограниче-
ны в общении. В период нахождения в 
ИУ у них практически отсутствует объ-
ективная информация о внешнем мире, 
их жизненное пространство сужается 
до границ отряда, колонии, в результате 
чего перед освобождением многие ис-
пытывают страх и тревогу.

Согласно результатам исследования, 
проведенного в 2010 году, одним из фак-
торов, обусловливающих объединение 

осужденных, является землячество. Оно 
имеет свои плюсы и минусы. С одной сто-
роны, позволяет осужденному опосре-
дованно поддерживать социальные свя-
зи через родственников земляков и об-
легчает адаптацию к условиям изоля-
ции, а с другой – при криминальной «за-
раженности» земляков увеличивает риск 
совершения преступления после осво-
бождения.

Касаясь факторов, снижающих эф-
фективность предупреждения повтор-
ных преступлений, совершенных осво-
божденными из мест лишения свобо-
ды, особо остановимся на проблемах 
их ресоциализации. Одной из них явля-
ется неприятие бывших осужденных за-
конопослушными гражданами, предъ-
явление обществом завышенных тре-
бований к данным лицам, их своеобраз-

ная стигматизация. Ресоциализация не-
возможна, пока осужденные остаются 
изгоями в глазах большей части насе-
ления. Это влечет за собой формирова-
ние у лиц, отбывших уголовное наказа-
ние, негативного отношения к обществу 
в целом и, в определенном смысле, слу-
жит самооправданием при совершении 
ими повторных преступлений. Причи-
ны такого взаимного отторжения следу-
ет искать как в пенитенциарной, так и в 
постпенитенциарной среде.

Включение вчерашних осужденных в 
нормальный ритм жизни затруднено ря-
дом других обстоятельств. Пребывая в 

местах лишения свободы, многие осуж-
денные полностью или частично теря-
ют социально полезные связи и, выйдя 
на свободу, нередко не могут сами ре-
шать свои трудовые и жилищно-бытовые 
проблемы. Во время отбывания наказа-
ния решение их социальных вопросов 
берут на себя пенитенциарные учреж-
дения, обеспечивая питанием, медицин-
ским обслуживанием, одеждой, рабо-
той. Соответственно, осужденный при-
выкает к заботе о себе со стороны госу-
дарства, утрачивает навыки самостоя-
тельно удовлетворять собственные по-
требности. Причем установлено, что 
чем больше срок отбытого осужден-
ным наказания в виде лишения свобо-
ды, тем труднее проходит его ресоциа-
лизация. В настоящее время создалась 
ситуация, когда государственные орга-

Шанс избежать рецидива

Роман РОМАШОВ, 

начальник Самарского юридического института ФСИН России, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы
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ны и органы местного самоуправления 
в лучшем случае лишь содействуют от-
бывшему наказание в решении его на-
сущных проблем. Поэтому осужденные, 
у которых нет необходимых знаний, спе-
циальности, опыта в трудовой деятель-
ности, неконкурентоспособны на рын-
ке труда. Положение усугубляется и тем, 
что большинство из них не желает чест-
но трудиться, отдавая предпочтение не-
законным средствам и способам удо-
влетворения собственных интересов. 

Нерешенные проблемы имеются в 
сфере медицинской реабилитации дан-
ных лиц. Во многих случаях осужденные 
по состоянию здоровья состоят на дис-
пансерном наблюдении в исправитель-
ном учреждении по тем или иным забо-
леваниям, до половины из которых – со-
циально значимые. Для большой части 
осужденных характерны низкий интел-
лект и признаки психических откло-
нений. Около 35% освободившихся из 
мест лишения свободы нуждаются в спе-
циальной психологической или психи-
атрической помощи, так как страдают ал-
коголизмом, наркоманией, болезнями 
нервно-психического характера, тубер-

кулезом. В то же время для их принуди-
тельного лечения отсутствуют соответ-
ствующие механизмы.

Западные ученые – Холи и Пал-
мер (1994), Гендро и Коггин (1996), Мей 
(1999) – выделяют следующие социаль-
ные динамические факторы, которые 
позволяют прогнозировать повторные 
преступления: взгляды и поведение, со-

ответствующие криминаль-
ному образу жизни; уголов-
ное прошлое; социальные до-
стижения (работа и образова-
ние); употребление наркоти-
ков. Злоупотребление алко-
голем расценивается как зна-
чительный, но менее важный 
фактор для повторных суди-
мостей.

Отсутствие жилья также 
является фактором риска, 

как и проживание 
в сильно крими-
нализированном 
районе. 

Исследования Фаррингто-
на (1978) и Руттера (1974) про-
демонстрировали, что нали-
чие близких родственников с 
криминальным прошлым уве-
личивает вероятность после-
дующих судимостей.

Среди психо-
логических и эмо-

циональных факторов, влия-
ющих на повторные правона-
рушения, следует выделить 
импульсивность, неумение 
бороться со стрессом. Мно-
гие правонарушители плохо 
справляются с жизненными 
проблемами, потому что про-
являют недостаток когнитив-
ных (познавательных) способ-
ностей, имеют жесткое, негиб-
кое мышление и не умеют по-
ставить себя на место другого.

Особо следует отметить 
недостатки во взаимодей-
ствии исправительных учреж-

дений с террито-
риальными органами поли-
ции. Объем оперативной ин-
формации, которой они об-
мениваются, в последние 
годы снизился в несколь-
ко раз, что крайне отрица-
тельно сказалось на резуль-
татах профилактической ра-
боты и раскрываемости пре-
ступлений территориаль-
ными органами полиции. 

Извещения об освобождении осужден-
ных в территориальные органы поли-
ции по месту жительства поступают со 
значительным опозданием или вообще 
не направляются.

При этом необходимо отметить, что 
отмененный в 2002 году федераль-
ный закон об административном над-
зоре за освобожденными из мест лише-

ния свободы хотя и был все-таки при-
нят в апреле 2011 года, однако оставил 
много вопросов открытыми. Согласно 
Уголовно-исполнительному кодексу РФ 
в исправлении осужденных принимают 
участие не только учреждения, исполня-
ющие наказание в виде лишения свобо-

ды, но и уголовно-исполнительные ин-
спекции. При этом в соответствии с из-
менениями, внесенными в статью 54 УИК 
РФ, уголовно-исполнительные инспек-
ции лишь информируют орган внутрен-
них дел по месту жительства или пре-
бывания осужденного, в отношении ко-
торого может быть установлен надзор, 
о том, что истекает срок отбывания на-
казания в виде ограничения свободы. 
То есть они лишены права обращаться с 
заявлениями об установлении админи-
стративного надзора, хотя могли бы быть 
им наделены. Каким образом уголовно-
исполнительные инспекции будут ин-
формировать органы внутренних дел о 
необходимости установления админи-
стративного надзора за указанными ли-
цами, законодатель, к сожалению, не 
конкретизировал. Представляется, что 
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Тема рецидива является голов-
ной болью для большинства де-
путатов, они как будто одержи-
мы ею: начиная с 2004 года, 

было принято семь законов, касаю-
щихся рецидива, и все они лишь уже-
сточали сроки наказания. Эрик Сьот-
ти, депутат из Ниццы от партии «Союз 
за народное движение» (либерально-
консервативная партия во Фран-
ции – Ред.) и выразитель идей прези-
дента в Национальном собрании, кля-
нется, что все они «носят сдерживаю-
щий характер».

Рецидивная преступность, однако, 
является недостаточно изученным фе-
номеном, и весьма сомнительно, что 
одно лишь ужесточение наказаний 
может ее снизить. Очень интересное 
исследование, проведенное дирекци-
ей Пенитенциарной администрации 
и опубликованное прошлым летом в 
«Журнале пенитенциарных и кримино-
логических исследований», оставшее-
ся практически незамеченным, явля-
ется полезным в смысле изменения 
стереотипов дискуссии и косвенно 
предлагает некоторые решения.

Обратимся сначала к цифрам. Они 
поражают: 59% бывших заключенных 
в течение пяти лет после их освобож-
дения вновь осуждаются к тому или 
иному виду наказания, а 46% от это-
го числа – непосредственно к лише-
нию свободы.

Наиболее предрасположены к ре-
цидиву несовершеннолетние, особен-
но в первые два года после освобож-
дения. Но у той части несовершенно-
летних, к которым было применено 
более мягкое наказание или условно-
досрочное освобождение, уровень ре-
цидива значительно падает. Отсюда 
вывод: чтобы снизить рецидив, необ-
ходимо лучше готовить к освобожде-
нию, а не давать большие сроки лише-
ния свободы.

Исследование, опубликованное де-
мографами Анни Кенсей и Абдельма-
ликом Бенауда из центра изучения и 
прогнозирования Пенитенциарной ад-
министрации, является одним из наи-
более масштабных по этой теме: были 
изучены 7 000 досье освобожден-
ных в период с июня по декабрь 2002 
года, а затем выявлено, что стало с 
этими людьми спустя пять лет, то есть в 
период с 2007 по 2008 годы.

Речь не идет о так называемых ле-
гальных рецидивах, которые характе-
ризуются совершением точно такого 
же преступления, как и предшество-

это необходимо сделать 
путем принятия подзакон-
ного акта, например, при-
каза Минюста России. Кро-
ме того, возложение обя-
занности об информиро-
вании органов внутрен-
них дел необходимо за-
крепить в Положении об 
уголовно-исполнительных 
инспекциях.

Исследования показы-
вают, что лица, система-
тически нарушающие по-
рядок и условия отбы-
вания наказания в ме-
стах лишения свободы, 
после освобождения из 
колоний общего режима вновь со-
вершают преступления с вероятно-
стью 67,2%, а после освобождения 
из колоний строгого режима – 51,5%. 
В связи с этим считаем необходимым 
усилить в рамках административного 
надзора контроль за данной категори-
ей лиц.

Корни рецидивной преступности 
на современном этапе связаны с отсут-
ствием системы государственной и об-
щественной профилактики, существо-
вавшей ранее. Действующее законода-
тельство России не в полной мере ре-
гламентирует оказание содействия в 

трудовом и бытовом устройстве осуж-
денным, не проработаны его конкрет-
ные механизмы. От выполнения функ-
ций по предупреждению правонаруше-
ний многие государственные и обще-
ственные организации попросту само-
устранились. 

В ряде зарубежных стран основное 
направление профилактики рецидив-
ной преступности заключается в созда-

нии условий, облегчающих адаптацию 
освобожденных после отбытия наказа-
ния к условиям свободной жизни, спо-
собствующих нейтрализации негатив-
ных последствий лишения свободы и 
иных видов наказаний. Многим осуж-
денным перед окончанием срока нака-
зания предоставляется возможность 
проживания и работа вне исправи-
тельного учреждения без охраны, но 
под надзором. Государственные орга-
ны и общественные организации ока-
зывают помощь в трудовом и быто-
вом устройстве лиц, отбывших наказа-
ние, что способствует более быстрой 

и качественной социаль-
ной адаптации этих людей, 
а это, в свою очередь, при-
водит к снижению вероят-
ности рецидива.

Нельзя не отметить и то, 
что отечественная законо-
дательная и ведомственная 
нормативные базы борь-
бы с рецидивом преступле-
ний явно устарели. Отсут-
ствует федеральный закон, 
регламентирующий вопро-
сы профилактики рециди-
ва, не унифицирована пра-
вовая база по социальной 
адаптации и помощи ли-
цам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы.

Согласно статье 43 УК РФ целью уго-
ловного наказания является исправле-
ние осужденного. Пенитенциарная си-
стема в целом не может гарантировать 
как конечный результат исправления 
всех бывших осужденных. Вместе с тем 
она предоставляет каждому из них ре-
альное право воспользоваться шансом 
встать на путь исправления и вернуться 
к нормальной социальной жизни. 
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вавшее ему, а о рецидиве вне зави-
симости от причин нового осуждения 
к лишению свободы.

Рецидив, очевидно, бывает различ-
ным в зависимости от характера ис-
ходного преступления. Воры, напри-
мер, повторно осуждаются в течение 
пяти лет в 74 % случаев, а насильни-
ки несовершеннолетних – в 19%, при-
чем вовсе необязательно именно за 
такое же преступление: лишь 0,6% из 
них приговариваются к пожизненно-
му заключению. Вновь направляются 
в места лишения свободы 32% убийц, 
но только 19% из них приговаривают-
ся к новому тюремному сроку. Лишь 
0,7% убийц совершают новое серьез-
ное  преступление и совсем не обяза-
тельно убийство; во Франции практи-
чески нет серийных убийц. У осужден-
ных за умышленное убийство риск по-
вторного осуждения или возвращения 
в тюрьму сокращается вдвое по срав-
нению с ворами или скупщиками кра-
деного. Осужденные за насилие или 
сексуальную агрессию в течение пяти 
лет после освобождения совершают 
новое преступление в три раза реже, 
чем грабители.

Рецидивисты чаще встречаются 
среди тех, кто осужден за менее тяж-
кие преступления. Те, кто был осужден 
к лишению свободы на срок до одно-
го года, в течение пяти лет после от-
бытия наказания совершают рецидив 
в 61% случаев, осужденные к пяти го-
дам и более – лишь в 33%. Чем чаще 
человек приговаривается к лише-
нию свободы, тем выше у него реци-
див: 34% из числа тех, кто был осво-
божден в 2002 году, но уже отбывал 
срок тюремного наказания до этого, 
вновь совершили преступление. А те, 
у кого были две или более судимостей, 
совершают рецидив в 70% случаев – 
чем чаще садился в тюрьму, тем ско-
рее попадешь в нее вновь. Еще один 
факт (совсем неудивительный): мужчи-
ны, более склонные к правонарушени-
ям, чем женщины, в большей же сте-
пени подвержены и рецидиву. Вероят-
ность того, что женщина совершит ре-
цидив вдвое меньше, чем у мужчин.

Что касается несовершеннолетних, 
то риск совершения ими рецидива в 
три раза выше, чем у молодых людей в 
возрасте до 30 лет. Неженатые риску-
ют оказаться в тюрьме в полтора раза 

Франк ЙОХАННЕС

Le Monde

Французские тюрьмы 
способствуют рецидивам
Около 60 процентов освобождающихся заключенных в течение пяти 
лет вновь осуждаются к лишению свободы.

чаще, чем женатые. Рецидив среди 
безработных случается в 61% случаев, 
у тех же, кто имеет работу, – в 55%. Не-
совершеннолетние составляют самую 
уязвимую группу риска: 78% из них в 
течение пяти лет после освобождения 
вновь имеют проблемы с правосуди-
ем, тогда как среди тех, кому исполни-
лось 50 и более лет, такие проблемы 
возникают лишь у 29%.

По статистике, возможность совер-
шить рецидив гораздо выше в первые 
месяцы после освобождения: более 
половины рецидивистов (54,6%) со-
вершили повторные преступления в 
течение одного года после освобожде-
ния, а три четверти – в течение двух 
лет. Этот показатель еще выше у тех, 
кто освободился из тюрем с повышен-
ной изоляцией: уровень рецидива у 
этих лиц в первый год освобождения 
равен 62%, а в течение двух лет он со-
ставляет 81%. После четырех лет на-
хождения на свободе уровень рециди-
ва резко падает. Из этого следует, что 
тем же несовершеннолетним просто 
необходимо обязательное сопрово-
ждение в течение первых двух лет – в 
противном случае они почти наверня-
ка совершат повторное преступление.

Самая интересная и обнадеживаю-
щая переменная величина состоит, без 
всякого сомнения, в способе исполне-
ния наказания: чем чаще осужденные 
направляются в места лишения сво-
боды, тем чаще они совершают реци-
див по освобождении. «Риск повторно-
го осуждения освобожденных, к кото-
рым не применялось никакое смягче-
ние наказания, в 1,6 раза выше, чем 
среди тех, кому, например, удалось 
воспользоваться условно-досрочным 
освобождением», – отмечают в своем 
исследовании демографы.

Кроме того, 63% тех, к кому не при-
менялось смягчение наказания, в те-
чение пяти лет после освобождения 
вновь были осуждены. Уровень же по-
вторного осуждения в пределах этого 
времени среди тех, кто освобождался 
условно-досрочно, составляет лишь 
39%. «Имеются действительно уяз-
вимые группы населения, – отмеча-
ет Анни Кенсей, – лица, которые нуж-
даются в постпенитенциарном сопро-
вождении. Все дело в индивидуализа-
ции наказания и в отслеживании си-
туации сотрудниками службы ресоци-
ализации и пробации».

Перевел 
Александр ПАРХОМЕНКО
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– Михаил Михайлович, какие категории сотрудни-
ков и пенсионеров имеют право на получение жилых 
помещений по договорам социального найма?

– Признание работников и пенсионеров УИС нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий по месту службы 
до 1 марта 2005 года осуществлялось в соответствии с Жи-
лищным кодексом РСФСР, постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 31.07.1984 № 335 «О порядке учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и пре-
доставления жилых помещений в РСФСР», а также прави-
лами учета граждан в республиках, краях, областях. В свя-
зи с введением в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации с 1 марта 2005 года во всех учреждениях и ор-
ганах УИС прекращена постановка работников и пенсио-
неров на учет в качестве нуждающихся в улучшение жи-
лищных условий.

С учетом положений части 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» работники и 
пенсионеры УИС, принятые на учет до 1 марта 2005 года 
в учреждениях и органах УИС в целях последующего пре-
доставления им жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, сохраняют право состоять на данном учете до 
получения ими жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

Обеспечение сотрудников и пенсионеров УИС жилыми 
помещениями по договорам социального найма осущест-
вляется в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, приняты-
ми во исполнение Жилищного кодекса Российской Феде-
рации. 

Решение о предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма принимается учреждением 
(органом) УИС, на балансе которого находятся данные жи-
лые помещения. При этом обязанность по обеспечению 
граждан жилыми помещениями относится к компетенции 
учреждения (органа), в котором они состоят на жилищном 
учете. 

– Каков порядок обеспечения жилыми помещения-
ми (в т.ч. служебными жилыми помещениями и жилы-
ми помещениями в общежитиях)?

– В соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации работникам УИС, не обеспеченным 
жилыми помещениями для постоянного проживания в 
населенном пункте по месту дислокации учреждения, 
на период трудовых отношений или прохождения служ-
бы могут быть предоставлены специализированные жи-
лые помещения (служебные жилые помещении, жилые 
помещения в общежитиях) при наличии таковых на балан-
се учреждения. 

Служебные жилые помещения предоставляются граж-
данам в виде отдельной квартиры, жилые помещения в об-
щежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв. мет-
ров жилой площади на одного человека.

В случае принятия учреждением УИС решения о пре-
доставлении специализированного жилого помеще-
ния работнику с последним заключается договор най-
ма специализированного жилого помещения на пери-
од трудовых отношений или прохождения службы. В со-
ответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации при расторжении или прекращении до-
говоров найма специализированных жилых помещений 
граждане должны освободить жилые помещения, кото-
рые они занимали по данным договорам. В случае отка-
за освободить такие жилые помещения указанные граж-
дане подлежат выселению в судебном порядке без пре-
доставления других жилых помещений, за исключени-
ем случаев, предусмотренных жилищным законодатель-
ством.

– В настоящее время многие сотрудники УИС, не обе-
спеченные жилыми помещениями для постоянного 
проживания по месту службы, вынуждены проживать 
в съемных жилых помещениях по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений. Как в этом случае дей-
ствует механизм выплаты денежных компенсаций?

– Он определяется постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 852 «О порядке и раз-
мерах выплаты компенсации за наем (поднаем) жилых по-
мещений сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службы исполнения нака-
заний, государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, лицам на-
чальствующего состава Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации».

Согласно данному постановлению сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы, не имеющим жилых по-
мещений для постоянного проживания (далее – сотрудни-
ки), ежемесячно выплачивается денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений (далее – денежная ком-
пенсация) в размере, предусмотренном договором найма 
(поднайма) жилого помещения, но не более:

– 15 000 рублей – в городах Москве и Санкт-Петербурге;
– 3 600 рублей – в других городах и районных центрах;
– 2 700 рублей – в прочих населенных пунктах.
При условии совместного проживания с сотрудником 

трех и более членов семьи размер денежной компенсации 
повышается на 50 процентов.

Проблема жилищного обеспечения была и остается для сотрудников УИС одной 
из самых актуальных. На вопросы нашего корреспондента Сергея Неподкосова ответил 
начальник Центра государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения 
ФСИН России полковник внутренней службы Михаил Новиченок.
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вопросы – ответы

Для получения компенсации за наем (поднаем) жилого 
помещения сотрудник подает на имя начальника учреж-
дения или органа уголовно-исполнительной системы по 
месту службы рапорт, к которому необходимо приложить 
следующие документы:

– договор найма (поднайма) жилого помещения, заклю-
ченный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– справка кадрового подразделения о составе семьи со-
трудника и о совместном проживании сотрудника и чле-
нов его семьи, а также о выписке их с прежнего места жи-
тельства (сведения о выписке с прежнего места житель-
ства вносятся в данную справку на основании отметки в па-
спорте о снятии с регистрационного учета);

– справки из Ростехинвентаризации и Росреестра об от-
сутствии у сотрудника и членов его семьи, проживающих 
совместно с ним по договору найма (поднайма), жилых по-
мещений в собственности;

– другие документы, относящиеся к решению данного 
вопроса (копии поквартирной карточки, выписки из домо-
вой книги, финансового лицевого счета жилого помеще-
ния и т. п.).

Согласно разъяснениям ФСИН России от 24.03.2009 
№ 10/1-996 по применению постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 № 852, направ-
ленным в учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы, правило о выписке (снятии с регистрационного 
учета по месту жительства) сотрудника с прежнего места 
жительства является обязательным и распространяется на 
членов его семьи, указанных в договоре найма (поднайма) 
жилого помещения.

Отсутствие или наличие регистрации сотрудника и чле-
нов его семьи в жилом помещении по договору найма 
(поднайма) не могут служить основанием для отказа в вы-
плате компенсации.

Если сотрудник и проживающие с ним члены семьи за-
регистрированы по месту жительства в жилом помещении 
по договору найма (поднайма) как члены семьи (сын, дочь, 
муж, жена, брат, сестра, племянник(-ца) собственника или 
нанимателя жилого помещения, основания для выплаты 
компенсаций сотруднику отсутствуют.

При этом сведения о родственных отношениях соб-
ственника (нанимателя) жилого помещения и сотрудника 
и членов его семьи содержатся в поквартирной карточке 
(выписке из домовой книги) и финансовом лицевом счете 
жилого помещения.

После представления сотрудником необходимых до-
кументов жилищная (жилищно-бытовая) комиссия соот-
ветствующего учреждения или органа уголовно-испол-
нительной системы обеспечивает проведение мероприя-
тий, связанных с проверкой сведений, содержащихся в до-
кументах (рапортах), и выносит решение о выплате или от-
казе в выплате сотруднику денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилого помещения с направлением официаль-
ного уведомления.

Денежная компенсация выплачивается финансовым ор-
ганом по месту службы сотрудника за истекший (предыду-
щий) месяц одновременно с выплатой денежного доволь-
ствия за текущий месяц на основании рапорта сотрудни-
ка и приказа руководителя соответствующего учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы.

Однако даже при наличии права сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы на получение денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилого помещения ука-
занная выплата будет осуществляться только после по-
ступления денежных средств на расчетный счет учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной системы на те-
кущий год.

– Расскажите о порядке получения государственных 
жилищных сертификатов.

– ФСИН России осуществляет выдачу государственных 
жилищных сертификатов, удостоверяющих право граж-
данина на получение за счет средств федерального бюд-
жета социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения, в соответствии с Правилами выпуска и реализа-
ции государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (да-
лее – Правила).

Согласно Правилам сертификаты могут получить следу-
ющие категории граждан:

– сотрудники учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, содержащиеся за счет средств 
федерального бюджета и увольняемые со службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на 
службе или по состоянию здоровья, или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых в календарном исчислении со-
ставляет 10 лет и более, признанные в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по 
месту службы;

– граждане, уволенные со службы по указанным осно-
ваниям, общая продолжительность службы которых в ка-
лендарном исчислении составляет 10 лет и более, и состо-
ящие после увольнения в списках очередников на получе-
ние жилых помещений (улучшение жилищных условий) в 
учреждении УИС, из которого они были уволены;

– члены семей сотрудников учреждений и органов 
УИС, погибших (умерших) в период прохождения службы, 
которые приобрели право на обеспечение жилыми по-
мещениями до гибели (смерти) сотрудника и состоят на 
учете нуждающихся в жилых помещениях в соответству-
ющем учреждении УИС. При этом вдовы (вдовцы) ука-
занных граждан имеют право на получение социальной 
выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного 
вступления в брак.

Получить сертификаты могут только указанные выше 
сотрудники и пенсионеры УИС, которые встали на учет 
нуждающихся в получении жилых помещений по месту 
службы до 01.03.2005. 

Также данное право имеют граждане, проживающие в 
поселках учреждений с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности уголовно-исполнительной системы, пе-
речень которых утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2004 № 1291-р. Для 
этой категории граждан важен сам факт проживания в по-
селке, независимо от признания их нуждающимися в полу-



вопоосы – ответы
К

О
Н

С
У

Л
Ь

Т
А

Ц
И

И
К

О
Н

С
У

Л
Ь

Т
А

Ц
И

И

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201238

чении жилых помещений по месту службы, а также уволь-
нения их из УИС.

Выдача сертификатов осуществляется гражданам, не 
имеющим жилых помещений для постоянного прожива-
ния (проживание на условиях найма (поднайма) жилых по-
мещений или в специализированном жилищном фонде). 
Если граждане – участники подпрограммы проживают в 
жилых помещениях, занимаемых ими на основании дого-
вора социального найма, сертификат выдается при усло-
вии последующей сдачи (передачи) жилого помещения в 
государственную (муниципальную) собственность. В слу-
чае если гражданин – участник подпрограммы и (или) 
члены его семьи имеют жилые помещения (часть жилого 
помещения), принадлежащие им на праве собственности, 
сертификат может быть выдан как при условии последую-
щей передачи данных жилых помещений в государствен-
ную (муниципальную) собственность, так и в дополнение 
к имеющейся собственности общей площади жилого по-
мещения.

Подробно о сроках и месте представления заявле-
ний на участие в подпрограмме и получение сертифи-
катов указано в Инструкции о порядке формирования 
списков получателей государственных жилищных сер-
тификатов, оформления и выдачи сертификатов гражда-
нам – участникам подпрограммы в уголовно-исполни-
тельной системе, утвержденной приказом ФСИН России 
от 04.06.2007 № 287.

– В каком порядке производится приватизация жи-
лых помещений жилищного фонда учреждений и ор-
ганов ФСИН России?

– Приватизация работниками и пенсионерами УИС жи-
лых помещений, в том числе находящихся в оперативном 
управлении или хозяйственном ведении учреждений и ор-
ганов УИС, осуществляется в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда Российской Федерации» и статьей 
11 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы».

Для рассмотрения вопроса передачи в собственность 
сотрудник (пенсионер) УИС, проживающий по догово-
ру социального найма в жилом помещении, находящем-
ся в оперативном управлении или хозяйственном ведении 
учреждения (органа) УИС, обращается в соответствующее 
учреждение (орган) УИС с заявлением с приложением тре-
буемых документов. После изучения представленных до-
кументов учреждением (органом) УИС выносится заключе-
ние о правомерности предоставления жилого помещения 
гражданину и принимается решение о согласовании (либо 
отказе) в его приватизации.

– При каких условиях сотрудникам УИС оказывает-
ся безвозмездная финансовая помощь на приобрете-
ние жилья?

– Оказание безвозмездной финансовой помощи 
(предоставление субсидии) на строительство (приоб-
ретение) жилья сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, осуществляется в соответствии с приказом Ми-
нюста России от 05.09.2006 № 281 «Об утверждении 

Инструкции о порядке оказания сотрудникам уголовно-
исполнительной системы безвозмездной финансовой 
помощи по оплате стоимости кооперативного жилья и 
погашению кредита банка на индивидуальное жилищ-
ное строительство». 

В соответствии с Инструкцией финансовая помощь ока-
зывается сотрудникам УИС, имеющим выслугу безупреч-
ной и непрерывной службы 10 и более лет в календар-
ном исчислении и признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту 
службы.

Финансовая помощь оказывается сотрудникам:
1) в пределах нормы предоставления площади жилья, 

устанавливаемой субъектом Российской Федерации, но не 
более 18 кв. метров общей площади на одного члена се-
мьи, состоящей из трех и более человек, 42 кв. метра об-
щей площади на семью из двух человек и 33 кв. метра об-
щей площади на одиноко проживающего. 

2) в размере 75 процентов расчетной стоимости жилья, 
исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья в данном регионе, определяемой Мини-
стерством регионального развития Российской Федера-
ции, на основании распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 16.03.2000 № 394-р, на момент заклю-
чения договора на приобретение кооперативного жилья 
или кредита банка на индивидуальное жилищное строи-
тельство, при этом:

– 50 процентов из указанного размера финансовой по-
мощи – за счет бюджетных средств, предусмотренных на 
эти цели в смете на содержание уголовно-исполнительной 
системы;

– 25 процентов из указанного размера финансовой по-
мощи – за счет внебюджетных средств, а также экономии 
бюджетных средств по смете на содержание уголовно-
исполнительной системы;

– оставшиеся 25 процентов расчетной стоимости жилья 
оплачиваются за счет денежных средств сотрудников.

Для получения финансовой помощи сотрудники пода-
ют в порядке подчиненности рапорт с приложением не-
обходимых документов. Решение об оказании финансовой 
помощи принимается начальником учреждения (органа) 
УИС на основании представленных документов, решения 
жилищно-бытовой (жилищной) комиссии учреждения (ор-
гана) УИС и оформляется приказом.

– Действует ли в УИС система ипотечного кредитова-
ния на приобретение жилья?

– Согласно статье 9 Федерального закона от 20.08.2004 
№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищно-
го обеспечения военнослужащих» к участникам накопи-
тельно-ипотечной системы относится ряд категорий воен-
нослужащих, проходящих службу в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих». Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы к субъектам регулирования указанного закона не 
отнесены.

Отметим, что после улучшения сотрудником или пенси-
онером УИС жилищных условий каким-либо из перечис-
ленных способов он подлежит снятию с учета нуждающих-
ся в получении жилых помещений в учреждении (органе) 
УИС по месту службы.
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С 14 по 17 марта в Канской воспита-
тельной колонии прошли IV Ма-

каренковские чтения. В мероприятии 
приняли участие директора школ и пе-
дагоги воспитательных колоний более 
чем из десяти регионов России, психо-
логи, юристы. В качестве гостей были 
приглашены специалисты пенитенци-
арной системы Германии: начальник 
тюремного управления Министерства 
юстиции Федеральной Земли Берлин 
доктор права Геро Вильгельм Меинен 
и руководитель отдела по безопасно-
сти, юридическому сопровождению, 
терапии и превентивным мерам мо-

Перевоспитать 
для общества

лодежной тюрьмы города Штраубинга 
(Бавария) Клеменс Йоганес Шмидт.

В рамках темы чтений – «Неомака-
ренковская педагогика в условиях ре-
формирования УИС и становление 
ювенальной юстиции: международный 
и российский опыт» – собравшиеся 
обсудили возможности развития си-
стемы исправления юных правонару-
шителей и методы снижения уровня 
молодежной преступности. 

– Воспитанники Макаренко в свое 
время стали почетными граждана-
ми разных городов и стран. Среди них 
были юристы, инженеры, актеры, вра-
чи и педагоги. Этот опыт не имеет ана-
логов в мировой педагогической прак-
тике, – отметила Наталья Яковлева, 
заведующая кафедрой педагогики и 
управления образованием Краснояр-
ского государственного педагогиче-
ского университета имени В. П. Аста-
фьева. – И если мы заявляем о неома-

каренковской педагогике, наш резуль-
тат должен быть сопоставимым. 

Доцент Сибирского юридического 
института ФСКН России Павел Тепля-
шин поднял вопрос об изменении за-
конодательной базы в вопросе содер-
жания несовершеннолетних осужден-
ных в сторону ее смягчения. В каче-
стве аргументов он привел примеры 
из международной практики.

– В XIX веке в США на преступниках 
в возрасте от 16 до 30 лет апробирова-
лась так называемая комплексная си-
стема. Ее принцип заключался в том, 
что данной категории правонаруши-
телей не устанавливался конкретный 
срок наказания. Осужденный освобож-
дался по достижении им определен-
ного уровня взаимодействия с обще-
ством, – отметил Павел Владимирович.

Настоятель храма блаженной Ма-
троны Московской при Канской ВК ие-
рей Евгений Разумный рассказал о сво-

ей практике общения с осужденными 
подростками.

– В школе колонии я преподаю осно-
вы православной культуры, объясняю 
ребятам Божьи заповеди. За пять лет 
службы штатным священником КВК ви-
дел разных подростков. Нельзя сказать, 
что все они потеряны для общества. 
Когда беседуешь с ними, видишь, что 
они тянутся к храму, – подчеркнул свя-
щенник. – Цель церкви – показать чело-
веку, что такое грех. Увы, часто ребята 
этого не знают. Тем не менее, приходят в 
храм, просят помолиться с ними...

Геро Вильгельм Меинен и Клеменс 
Йоганес Шмидт со своей стороны озна-
комили аудиторию с условиями содер-
жания в молодежных тюрьмах Герма-
нии, а также поделились впечатления-
ми о Канской воспитательной колонии.  

– Из разговора с воспитанниками 
я понял, что они чувствуют себя здесь 
хорошо. Каждый имеет возможность 
заниматься искусством, спортом. Нель-
зя не отметить и высокого уровня их 
профессиональной подготовки, – за-
метил Клеменс Шмидт. 

Побывав на чтениях, выслушав мне-
ния многих докладчиков, я подума-
ла вот о чем. Конечно, снижение под-
ростковой преступности – задача, ко-
торую нужно решать на государствен-
ном уровне, она и была темой состояв-
шейся конференции. Но надо думать и 
о том, как предупредить болезнь, а не 
только «лечить» ее последствия. Выра-
ботать такую воспитательную политику 
(в детских садах, школах, техникумах и 
ПУ), чтобы человек и помыслить не мог 
о совершении преступления. Выстро-
ить систему ориентиров, опираясь на 
которую, каждый ребенок, подросток, 
юноша будет четко понимать, «что та-
кое хорошо и что такое плохо». 

Оксана ВНУКОВА
Красноярский край
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Счастливый человек
В 1941 году Дмитрию Федорову ис-

полнилось девять лет. Их семья жила 
в якутском поселке Вилюйского райо-
на. Кроме него у родителей было еще 
четверо детей: старший брат Иван, 
сестра Матрена и двое младших – 
Иван и Петр.

– Отец работал в колхозе, – расска-
зывает Дмитрий Захарович. – В те годы 
многие умирали от голода, но у нас та-
кого не было. Наверное, потому что ря-
дом с селом много озер, мужики рыба-
чили и этим кормили семьи.

В первый год войны старший брат 
ушел на фронт, а вскоре отец умер от 
тяжелой болезни. Дмитрию пришлось 
идти работать в колхоз, чтобы помо-
гать семье. А он только закончил чет-
вертый класс.

– Помню, как классный руководи-
тель Марфа Павловна спрашивала у 
каждого, кто кем хочет стать. Ребята 
называли разные профессии – трак-
торист, водитель, а я ответил, что хочу 
работать в НКВД, – говорит наш собе-
седник. – На меня произвел впечат-
ление участковый, который выглядел 
по-военному мужественно, подтянуто, 
а форма на нем сидела как влитая. Впо-
следствии моя мечта исполнилась.

Всю войну Дмитрий работал в кол-
хозе вместе с остальными сельчана-
ми. Известие о победе дошло до них с 
опозданием на несколько дней.

– Как сейчас помню, собрали всех в 
клубе и объявили, что война закончи-
лась. В этот день был большой празд-
ник, детишкам раздали сахар, который 
они уплели в два счета, – вспоминает он.

В армию Дмитрия не взяли по здо-
ровью. В 1950 году он стал работать 
контролером в тюрьме № 4 города Ви-
люйска – с этого момента началась его 
служба в УИС.

В начале 1960 годов Дмитрий Федо-
ров стал начальником отряда в ИК-6, 
но решил на этом не останавливаться 
и поступил в Омскую высшую школу 

милиции на заочную форму обучения. 
В 1975 году Дмитрия Захаровича на-
правили служить в Жиганский район 
начальником отдела милиции.

– Приехал в Жиганск и был пора-
жен тем, что люди спиваются. Я начал 
борьбу с алкоголизмом. Моя политика 
была такова: хочешь работать, забудь о 
пьянстве, – рассказывает он.

За годы службы ему удалось нала-
дить работу коллектива, подтянуть 
материально-техническую базу. Он 
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у нас в гостях

Исправление веройпрослужил в Жиганске девять лет и 
в 1983 году ушел в отставку в звании 
майора милиции. После чего семь лет 
работал начальником авиаотряда.

Вернувшись в Якутск, Дмитрий Фе-
доров возглавил совет ветеранов УИС 
Республики Саха (Якутия). И он же стал 
куратором музея республиканского 
УФСИН.

– Я счастливый человек. А знаете по-
чему? Потому что до сих пор нахожусь 

Впервые в местах заключения я по-
бывал в 1997 году вместе с архиеписко-
пом Якутским и Ленским Германом. Мы 
встретились с осужденными исправи-
тельной колонии № 7 строгого режима 
в п. Табага. Пообщавшись с ними, поня-
ли, что многие нуждаются в духовном 
окормлении, в общении со священни-
ками. Так в республике началась сов-
местная работа Русской православной 
церкви и уголовно-исполнительной си-
стемы. Главная задача священнослужи-
телей и сотрудников УИС заключается 
в воспитании, исправлении людей, ока-
завшихся по ту сторону забора. На мой 

О взаимодействии церкви и УИС рассказывает руководитель 
одного из отделов Якутской епархии протоиерей Михаил Павлов.

в строю и у меня есть любимая рабо-
та, – признается Дмитрий Захарович.

Все эти годы у ветерана был и есть 
надежный тыл в лице его супруги Ма-
рии Николаевны, которая во всем его 
поддерживала, растила и воспитывала 
их троих детей.

Дмитрий Захарович Федоров на-
гражден медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», «За безупречную службу», «За 
усердие в службе».

взгляд, это и есть основной вектор на-
шего сотрудничества.

В настоящее время во всех колони-
ях, а также в следственном изоляторе 
функционируют молельные комнаты. 
В 2001 году в ИК-7 был построен пер-
вый храм, сейчас начато строитель-
ство храмов в СИЗО-1 и ИК-6 (п. Мох-
соголлох) в честь преподобного Се-
рафима Саровского. В колониях про-
водят службы мои помощники – отцы 
Алексей и Андрей. Совершается Боже-
ственная литургия, молебны, таинство 
исповеди, крещение, силами самих 
осужденных проходит ежедневное мо-
литвенное правило. Стало доброй тра-
дицией посещать и поздравлять за-
ключенных в Рождество Христово и в 
Пасху. Также священнослужители ока-
зывают гуманитарную помощь осуж-

денным в виде продуктов питания, ме-
дикаментов. Священник в колонии по-
могает осужденному раскаяться. Че-
ловек, обратившийся к вере, осозна-
ет совершенное преступление, начи-
нает думать о том, как будет жить даль-
ше. Происходит его духовное преобра-
жение. 

Русская православная церковь 
всегда выступала за то, чтобы места 
лишения свободы стали институтами 
перевоспитания людей. Заключенные 
не должны в колониях просто сидеть 
и ничего не делать. Им необходимо 
работать, реализовывать свои талан-

ты и способности, постигать истинный 
смысл жизни, чтобы в конечном счете 
стать полноправными гражданами.

От бараков, в которых содержатся 
осужденные, необходимо уходить – 
оступившийся человек не должен чув-
ствовать себя, как зверь в клетке. Че-
ловеческое достоинство никогда нель-
зя унижать. Я сторонник того, чтобы 
исправительное учреждение стало ме-
стом воспитания людей. Криминаль-
ная иерархия должна исчезнуть. Тем, 
кто впервые совершил преступление, 
следует находиться отдельно от зако-
ренелых преступников.

Порой в церкви я встречаю бывших 
заключенных, вернувшихся к нормаль-
ной жизни, и тогда понимаю, что наш труд 
не был напрасным: мы смогли помочь че-
ловеку встать на путь исправления.
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«Сегодня, в ходе реформиро-
вания, мы стараемся приве-
сти нашу пенитенциарную си-

стему в соответствие с международны-
ми стандартами, – рассказывает замести-
тель начальника ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю полковник внутренней 
службы Николай Васильев. – Старые под-
ходы, так называемые «дедовские» ме-
тоды работы с осужденными, необходи-
мо в корне менять. Проведение обыско-
вых мероприятий на том уровне, на ко-
тором сейчас они проходят в подразде-
лениях, недопустимо. Технический про-
гресс не стоит на месте, и одновремен-
но с ним преступный мир совершенству-
ет способы и методы доставки запрещен-
ных предметов. В связи с этим и возник-
ла необходимость создания такой груп-
пы сотрудников – грамотных специали-
стов, имеющих в своем арсенале совре-
менное оборудование».

Приступая к формированию ГДО, ру-
ководство ГУФСИН первоочередной за-
дачей поставило качественный подбор 
ее состава. Помимо хороших физиче-
ских данных учитывались моральные ка-
чества сотрудников, их психологическое 
состояние, готовность к быстрой моби-
лизации и выполнению работы в экстре-
мальных ситуациях.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
В 2011 году в подразделениях ГУФСИН России по Красноярскому краю была создана 
группа обысков и досмотров (ГДО). Инициатива ее создания принадлежит начальнику 
регионального ГУФСИН генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру Шаешникову.

В настоящее время штатная числен-
ность ГДО составляет 15 сотрудников: 
2 человека из числа офицерского соста-
ва и 13 человек из числа младшего ин-
спекторского состава. Костяком группы 
являются, конечно же, «технари». Это те 
сотрудники, которые прошли специаль-
ное обучение по эксплуатации техники, 
стоящей у них на вооружении. Для рабо-
ты с новейшими электронными прибо-

рами, стоимость каждого из которых со-
ставляет 45–150 тысяч рублей, человека 
с улицы не возьмешь. К примеру, сотруд-
ники группы используют новое устрой-
ство для обнаружения средств мобиль-
ной связи – детектор нелинейных пере-
ходов «NR-µ». Это оборудование «ищет» 
электронные устройства, содержащие 
полупроводниковые элементы, незави-
симо от их функционального состояния, 

Работа с детектором 
нелинейных переходов

Техническая оснащенность 
группы обыска и досмотра
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на шаг впереди

то есть обнаруживает средства мобиль-
ной связи и комплектующие к ним даже 
в выключенном состоянии.

Особого внимания заслуживает ви-
деокамера «Фирс-69». Главное ее досто-
инство – способность обнаруживать за-
прещенные предметы в труднодоступ-
ных местах. Корпус видеокамеры уста-
новлен на гибком штативе с прорезинен-
ной рукояткой. К тому же монитор, раз-
мещенный на рукоятке, оснащен функ-
цией видеозаписи. И, что немаловаж-
но, в камере имеется светодиодная под-
светка, которая позволяет вести осмотр 
в ночное время и в слабоосвещенных по-
мещениях. Посмотрев, как работают спе-
циалисты, руководство учреждений при-
шло к выводу, что такие камеры необхо-
димы в каждой колонии – это значитель-
но улучшит качество обысков и сокра-
тит время на их проведение. Сейчас уже 
более 20 подразделений ГУФСИН приоб-
рели и успешно используют «Фирс-69».

Кстати, поучиться у профессионалов 
есть чему. Процедура обыска любого по-

– рассказал нам руководитель ГДО майор 
внутренней службы Евгений Арсентьев. 
– Эти приборы очень эффективны и чув-
ствительны. Для них практически нет не-
видимых предметов, будь то тайники под 
полом, в стенах, в канализационных тру-
бах, в вентиляции – да где угодно! Если 
они сработали, в ход идут инструменты 
для вскрытия: «болгарка» либо шурупо-
верт. Мы аккуратно «засверливаемся» и 
с помощью видеокамеры просматрива-
ем объект. Раньше обнаружить тайник, на-
пример, в дужке кровати либо в канализа-
ционной трубе было очень проблематич-
но – попробуй загляни туда. Да и пол весь 
не вскроешь, и стены не разберешь. Сей-
час запрещенных предметов становится 
гораздо меньше, потому что спрятать их 
уже практически невозможно». 

Все оборудование функционирует в 
автономном режиме. Это дает возмож-

ность работать в любом месте незави-
симо от внешних источников питания. 
При проведении обысковых мероприя-
тий обязательно ведется фото- и видео-
съемка для формирования доказатель-
ной базы по изъятию запрещенных пред-
метов. Также сотрудники группы оснаще-
ны специальными экспресс-тестами для 
определения состояния алкогольного 
или наркотического опьянения у осуж-
денных. Таким фактам сложно что-то про-
тивопоставить. Хотя некоторые осужден-
ные пытаются конфликтовать, доказы-
вая свою невиновность, провоцируют на 
грубость, но сотрудники ГДО непреклон-
ны – твердо, но вежливо все объяснят и 
покажут. Помощь спецназовцев, которые 
обеспечивают безопасность при работе 
группы, практически не требуется.

А вот оперативные работники – пер-
вые помощники обысковиков, особенно 
в тех ситуациях, когда обыск должен быть 
проведен неожиданно и незамедлитель-
но, чтобы осужденные не успели изба-
виться от запрещенных предметов либо 
уничтожить их. Мобильность – отличи-
тельная черта ГДО. В экстремальных ситуа-
циях ее члены собираются в течение часа. 

«За прошедший год наша группа отра-
ботала практически во всех учреждени-
ях ГУФСИН, – говорит Е. Н. Арсентьев. – 
Помимо этого мы выезжали на лесозаго-
товительные и вахтовые участки. Ни хо-
лод, ни жара нам не преграда. Техника 
способна работать в амплитуде темпера-
тур от минус 30 до плюс 50. Для нашего 
региона это очень важный технический 
показатель. Так как наша группа пока 
единственная в России, приходится все 
познавать на практике и в сравнении. 
Возьмем, к примеру, нашу форму. Выбор 
черного цвета не случаен – при входе на 
режимную территорию мы сливаемся с 
массой осужденных, это также создает 
определенные преимущества». 

И все же, несмотря на все принимае-
мые меры по изъятию и предотвраще-
нию проноса запрещенных предметов 
на охраняемую территорию, в зонах все 
еще встречаются и сотовые телефоны, и 
плееры, и ножи, и много всего того, чего 
«нельзя, но очень хочется». Основная 
масса запрещенных предметов идет в 
передачах, посылках, бандеролях, а так-
же передается во время краткосрочных 
и длительных свиданий родственниками 
осужденных. Все это прячется, маскиру-
ется, хоронится. А значит, еще долго ГДО 
не будет сидеть без дела.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

мещения проходит очень быстро, сла-
женно, как будто по специально отрабо-
танному сценарию.

«Сначала мы проверяем помещение с 
помощью детектора нелинейного перехо-
да и переносного радара-обнаружителя, 

Видеокамера 
«Фирс-69»

Замурованное 
в стене 
зарядное 
устройство

В домашней выпечке

Работа с детектором 
нелинейных переходов
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У Александра Филиппова, началь-
ника кинологической службы 
псковского УФСИН, есть такое 

правило. При приеме нового сотруд-
ника на работу он в первую очередь в 
разговоре выясняет, как тот относит-
ся к собакам. А как же иначе? Это глав-
ное. Сам Александр любит их с детства. 
Сколько себя помнит, всегда рядом на-
ходился преданный и умный пес.

Родился Александр в заповедном 
Пушкиногорье, и была у него тогда 
дворняга серой масти по кличке Рекс, 
которая жила в будке. Пес отличался 
суровым нравом, но маленького хозя-
ина всегда слушал. А тот подкармливал 
его за это бутербродами. Потом семья 
переехала в Псков, и дома в кварти-
ре появилась немецкая овчарка, тоже 
Рекс. Школьник начал ее дрессиро-
вать, как умел. Подавал команды «Дай 
лапу», «Лечь», «Встать» – в общем, это 
была сплошная самодеятельность. Но 
именно тогда и зародилась у него меч-

та всерьез заняться служебным соба-
ководством. Однако на первом месте у 
подростка всегда были учеба и занятия 
легкой атлетикой, в которой он добил-
ся заметных успехов. 

После окончания среднего специ-
ального учебного заведения Алек-
сандр приступил к работе в следствен-
ном изоляторе в должности начальни-
ка корпусного отделения. Никаких со-
жалений по поводу избранного жиз-
ненного пути у него не возникало. Вме-
сте с ним трудились ребята, с которы-
ми он учился.

В 2002 году Александр стал инструк-
тором по боевой и служебной под-
готовке. Эта работа пришлась ему по 
душе, так как он в свободное от служ-
бы время активно занимался спор-
том, побеждал в спартакиадах по лыж-
ным гонкам и стрельбе. Через некото-
рое время Филиппова назначили стар-
шим инспектором группы кинологиче-
ской службы. Вот тут-то и пригодились 

ему навыки обращения с животными. В 
это время у него дома жил бультерьер 
по кличке Харлей, с которым частень-
ко возникали всякого рода проблемы.

– Однажды мы вышли заниматься на 
поляну в сильный дождь, – рассказы-
вает Александр. – Я подал команду «Ле-
жать». Но Харлей заупрямился, не захо-
тел ложиться в грязь. Пришлось взять 
его за ошейник и прижать к земле. Со-
бака попыталась меня укусить, но я 
продолжал ее держать. Это продолжа-
лось несколько минут. После этого слу-
чая бультерьер буквально не отходил 
от меня. Отбежит метров на сто, обер-
нется, посмотрит и возвращается об-
ратно. Правило тут такое – собаке сра-
зу надо дать понять, кто вожак стаи, кто 
хозяин. Если пес злобный, значит, это 
идет от самих хозяев. У добрых людей 
и бультерьер станет ласковым. 

Уже несколько лет Александр Фи-
липпов дружит с городским клубом 
собаководства, с его руководителем 

Александром Балакиревым, у которо-
го огромный опыт дрессировки жи-
вотных. Руководитель клуба на без-
возмездной основе участвует в сборах 
сотрудников-кинологов в качестве су-
дьи, подсказывает, как поступить в той 
или иной ситуации, например, когда 
собака лает, а не кусает фигуранта.

– А что делать, если собака все же не 
подчиняется хозяину? – засомневался 
я в возможностях дрессировки.

– Ее надо подавлять эмоциональ-
но – голосом, – пояснил кинолог. – Для 
малоактивных животных следует ис-
пользовать строгий ошейник. Этого 
для них достаточно. Можно применить 
рывок. Есть еще один известный ме-
тод – движение собаки по кругу. При 
этом подавать команды «Лежать», «Си-
деть», «Стоять». Это как в армии солда-
там – «Упал», «Отжался». Бить ни в коем 
случае нельзя. И тогда собака стано-
вится послушной. Имитировать удары 
и нападение может только фигурант, 

«Они умнее, 
чем мы 
думаем...»
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чтобы развить у собаки зло-
бу. Есть и такой интересный 
момент. Если животное на-
чинает вести себя неадек-
ватно, кинолог оставляет его 
одного в вольере в течение 
двух суток. И тогда собака стано-
вится просто шелковой.

Когда Александр говорит о своих со-
баках, с его лица не сходит теплая улыб-
ка. Грусть появляется только при воспо-
минании о Харлее. Пес погиб под коле-
сами машины. Через некоторое время 
в доме Филипповых появился симпа-
тичный щенок восточно-европейской 
овчарки. Назвали его Герхардом. Кино-
лог начал его воспитывать, но быстро 
понял, что животное нельзя исполь-
зовать на службе – у него не хватает 
агрессии. И все же собака прошла об-
щий курс дрессировки. Теперь служеб-
ные команды «Ко мне» и «Лежать» ей 
подает трехлетний сын Александра. И 
Герхард идет именно к ребенку, обли-
зывает его и радуется. Разумеется, в 
том, что собака беспрекословно слуша-
ется мальчика, заслуга папы-кинолога.

На службе, конечно, все серьезнее. 
Всего в подразделениях области чис-

лится более 200 служебных собак. Каж-
дая из них имеет свою специализацию. 
Например, одни охраняют периметр 
учреждения, другие занимаются поис-
ком наркотиков. Постоянные трени-
ровки и занятия дают свои результаты. 
Так, в ИК-3 были обнаружены в запрет-
ной зоне наркотики, спрятанные в пач-
ке сигарет в кустах. 

– Спасибо собаке, – улыбнувшись, 
проговорил Александр, – человек мог 
бы и не заметить.

– А ее похвалили за службу? И вооб-
ще, как поощряют отличившихся жи-
вотных?

– Обычно даем какое-нибудь лаком-
ство, как правило, мясо, колбасу. Или 
игрушку, например, мячик, к которо-
му она привыкла. На этом строится вся 
дрессировка. Некоторым же надо дать 
ухватку или рукав, чтобы она вцепи-
лась в него и поняла, что это ее добыча.

– Это игра?
– Для собаки – это не игра, а добыча. 
– А понимают ли что-нибудь собаки? 

Или это только рефлексы?
– Они умнее, чем мы 

думаем, прекрасно 
все понимают. У 

меня был та-
кой случай. 

Одна соба-
ка переда-
валась от 
о д н о г о 
кинолога 
к другому 

три раза. И 
у нее это вы-

звало стресс. 
Через неделю пес 

уже совершенно иг-
норировал первого хозяина. Выполнял 
команды только следующего сотруд-
ника. А первый для нее как бы пере-
стал существовать – собака обиделась! 
У них почти все эмоции проявляются, 
как у человека, – и радость, и грусть…

Что и говорить, на многое способен 
служебный пес. Когда нет возможно-
сти применить оружие при конвоиро-
вании осужденных, выпускают собаку. 
Она не набросится на кого попало. На 
занятиях Александр имитировал побег. 
Кинолог выпустил овчарку, когда бе-
глец уже миновал вторую линию охра-
ны. Собака знает, кого ей нужно задер-
живать. Она бежит вправо, влево, меж-
ду людьми и хватает только того, кого 
надо. Вцепляется ему зубами в рукав и 
разворачивает на 180 градусов. Чело-
век при таком задержании падает.

– Можно ли при этом справиться с 
собакой? – поинтересовался я у кино-
лога.

– Задержание – это, прежде все-
го, эмоциональный фактор, – пояснил 
Александр. – Собака кусает полной 
хваткой так, что человек забывает обо 
всем. После этого нельзя сделать ника-
ких движений. 

– А если сразу за горло?
– Этому можно научить, но наш 

принцип – наименьшее причинение 
вреда.

– Когда собака уходит на пенсию?
– Обычно когда ей исполняется во-

семь лет, мы обследуем ее и составля-
ем акт. И тогда можно продлить службу 
на один-два года. У собак бывает раз-
ный потенциал. А в расходах на них мы 
никогда не были ущемлены. 

– А вот вопрос не по службе. Какие 
собаки предпочтительнее в домашних 
условиях?

– Смотря какую цель вы для себя ста-
вите. Если заниматься с собакой еже-
дневно, работать с ней, то лучше все-
го немецкая овчарка. Но нужно иметь 
определенные навыки, чтобы ее содер-
жать. Поделюсь своим опытом. В 2005 
году мы привезли немецкую овчарку из 
Москвы. Кинолог брал ее домой, и по-
ведение собаки менялось прямо на гла-
зах. Она пробегала на тренировках до 
десяти километров за сутки и через год 
уже заняла второе место по области. 
Сейчас эта овчарка все команды вы-
полняет на отлично. Кличка ее – Арген-
тина. Я вообще считаю, что свою слу-
жебную собаку кинолог должен содер-
жать дома. Тогда с ней будет постоян-
ный контакт. Главное – любить собак... 

Однако не одной работой жив че-
ловек. Есть у Александра Филиппова и 
другое увлечение – русская баня. Каж-
дый год во время отпуска он ездит в 
Пушкинские Горы, берет с собой свою 
бабушку, которая работала там рань-
ше учительницей алгебры и геометрии 
в школе. Пока она навещает знакомых, 
внук заготавливает в лесу веники, чем 
и гордится. Привозит их в Псков на за-
висть знакомым. У него есть и своя 
баня, построенная на садовом участке 
в пригороде.

Так и проходят дни – работу сменя-
ет короткий отдых, а верный пес всегда 
рядом. Ведь собаки чувствуют любовь 
и доброту, они же умные…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Псковская область

«Они умнее, 
чем мы 
думаем...»
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Вместе с передвижным полевым го-
спиталем Мария Андреевна прошага-
ла «пол-Европы» – от Одессы до Баден-
Бадена, где и встретила победу. Бое-
вую медаль «За Победу над Германи-
ей» получила в 1945-м. Тогда ей испол-
нился 21 год.

В июне 1941-го у нее были две ши-
карные русые косы, а на руках – но-
венький диплом об окончании Полтав-
ского медицинского техникума, ко-
торый в больнице, куда она пришла 
устраиваться на работу, и показать не 
успела. Ужас первого дня, когда вра-
жеские войска вступили в родной го-
род, ей врезался в память: много воен-
ных машин, грохот, крики и одно жела-
ние – спрятаться. В военкомат ее вы-
звали в 1943-м, уже после освобожде-
ния Полтавы.

Когда девятнадцатилетней девушке 
боевой офицер сказал: «В вас нужда-
ется фронт», она только и смогла про-
изнести сквозь слезы: «Я боюсь ран и 
крови…». Ей было неловко за себя, за 
то, что и слез не удержать, и из дома 
уезжать, когда ужас войны, казалось, 
миновал, страшно. Пожилой офицер 
ее успокаивал: «Ничего, там привы-
кнете».

Молодая медсестра попала в Одес-
су, в хирургический полевой подвиж-
ной госпиталь. Пополнению там были 
рады, выдали обмундирование и ко-
ротко проконсультировали. Девуш-
ка оказалась в хирургическом отде-
лении, которому и осталась верна 
до конца войны – после не соглаша-
лась ни на какие предложения о ты-
ловых местах. Каждый раз, пересили-
вая страх, она, маленькая и хрупкая, 
под вражеским огнем выносила с поля 
боя раненых солдат.

– Мы прошли от Одессы до Берлина. 
Для нашего госпиталя война закончи-
лась в Баден-Бадене. Но домой не от-
пускали. Госпиталей кругом было мно-

Она боялась войны, 
но дошла до Победы

Ветерану медицинской службы УИС 
Марии Андреевне Даниловой недавно исполнилось 87 лет. 

Она старейший в Адыгее пенитенциарный медик.

го, и все были 
переполнены ра-
неными, которых тре-
бовалось поднимать 
на ноги. А домой так 
хотелось! – рассказы-
вает Мария Андреевна.

Из Германии вернулась 
в декабре 1945-го. В военко-
мате родного города получила 
направление на работу в госпи-
таль для военнопленных. Спустя 
годы, в конце 1950-х, Мария Ан-
дреевна, уже с мужем приехала 
в Адыгею. Здоровье супруга было по-
дорвано военными ранениями, и они 
переехали на юг, поближе к его род-
ственникам. В городской больнице 
Майкопа вакантных мест не было. 
За помощью в трудоустройстве об-
ратилась в военкомат. Там ей пред-
ложили должность медсестры в ис-
правительном учреждении. Выбора 
не было, потому и согласилась. По-
началу работать было сложно, но во-
енная закалка и боевой характер по-
могли не растеряться молодой мед-
сестре. Как и что бы ни было, святой 
долг медицинского работника – помо-
гать. И она помогала. Более тридцати 
лет проработала медсестрой в Май-
копской воспитательно-трудовой коло-

нии, проявляя милосердие к оступив-
шимся подросткам.

Сотрудники УФСИН о ветеране не 
забывают, поздравляют с праздника-
ми и помогают в решении бытовых 
проблем. К 65-летию Победы в УФСИН 
был создан Фонд помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны – пен-
сионерам УИС, на средства которого 
Марии Андреевне починили крышу.

О ратном подвиге женщины расска-
зывают молодым сотрудникам. Сама 
она об ужасах войны не может гово-
рить до сих пор: «Страшно было, чего 
ее вспоминать…».

Надежда СУХОВАЯ
Республика Адыгея
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ветераны УИС

По прошествии лет судьба того или иного человека, 
добившегося ярких успехов на каком-либо поприще, ка-
жется закономерной. В полной мере это относится и к 
генерал-майору внутренней службы в отставке Ивану Да-
ниловичу Жаркову. Хотя вряд ли кто мог предположить 
в далеком феврале 1965 года, что свежеиспеченный вы-
пускник техникума, назначенный на должность мастера 
механического цеха ИТК-13 города Нижнего Тагила, со 
временем возглавит пенитенциарную систему Свердлов-
ской области.

На посту руководителя областного ГУФСИН Иван Да-
нилович находился с 1994-го по 2002 год. Десять лет про-
шло с тех пор, как он ушел на заслуженный отдых. Недав-
но генерал-майор внутренней службы в отставке Иван 
Жарков отметил 70-летие. Поздравить юбиляра собра-
лись многие из его бывших коллег. Все они были едино-
душны – по-другому жизнь и карьера столь волевого и 
целеустремленного человека сложиться не могла.

На Урал, с которым оказалась неразрывно связана вся 
его дальнейшая служба, тогда 23-летний Иван Жарков 
попал, в общем-то, случайно – по распределению после 
окончания техникума. На первой своей должности масте-
ра механического цеха молодой и напористый, а главное, 
технически грамотный специалист надолго не задержал-
ся – был назначен инженером-технологом механическо-
го цеха, а еще два года спустя возглавил инструменталь-
ный цех ИТК-13.

– Есть люди, у которых любая работа в руках спорится, 
– вспоминает Евгений Анатольевич Суворов, ныне заме-
ститель председателя областного совета ветеранов УИС, 
а в те годы – начальник цеха того же учреждения. – Уж на 
что я никогда лентяем не был, но за Жарковым мне угнать-
ся было сложно. За восемь лет, что он руководил инстру-
ментальщиками, его цех неоднократно признавался луч-
шим в колонии.

Перспективного специалиста и руководителя оцени-
ли по достоинству – вскоре Иван Данилович стал главным 
технологом ИТК-13. В это же время он с отличием окончил 
Высшую школу МВД СССР в Рязани, защитив диплом на 
тему «Организация деятельности инструментального хо-
зяйства предприятия в исправительно-трудовом учреж-
дении», которую за годы работы досконально освоил на 
практике.

Обладая талантом организатора, производственни-
ка, прекрасно разбираясь в людях, Иван Данилович смог 
проявить свои способности в самых различных сферах. В 
1980 году его назначили заместителем директора пред-
приятия ИТК-13, с 1984-го он отвечал за производство в 
учреждении, а спустя еще четыре года ему предложили 
возглавить исправительную колонию № 13. Под руковод-
ством Ивана Даниловича учреждение в течение многих 
лет занимало стабильно высокие позиции среди колоний 
Среднего Урала.

В 1994 году Ивану Даниловичу Жаркову доверили ру-
ководство областной уголовно-исполнительной систе-
мой Среднего Урала.

От мастера до генерала

Вдумчивый руководитель, прекрасный хозяйственник, 
возглавляя Управление (а позже и Главное управление) 
исполнения наказаний по Свердловской области, он смог 
многое сделать для развития областной УИС. Его много-
летняя служба не осталась незамеченной – генерал Жар-
ков был удостоен многих государственных и ведомствен-
ных наград, неоднократно отмечался общественными 
организациями. На его парадном кителе – медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «Знак 
Почета», один из высших орденов Русской православной 
церкви – орден Святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского и множество других.

Деятельный человек с активной жизненной позици-
ей остается таким в любом возрасте. Привыкнув всегда 
участвовать в общественной жизни своего управления, 
Иван Данилович Жарков не смог долго обходиться без 
ставшего родным коллектива – в конце прошлого года 
написал заявление о приеме в совет ветеранов, так что 
свой юбилей Иван Данилович встретил в новом для себя 
статусе члена областной ветеранской организации. Ду-
мается, что и на этом поприще он не останется незаме-
ченным. Остается только пожелать юбиляру быть таким 
же энергичным, сохранять жизненный оптимизм, а также 
счастья и здоровья!

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область
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В середине 1990-х гриф секретно-
сти стали снимать со многих страниц 
истории страны, в том числе пенитен-
циарной системы. Долгие десятилетия 
информация, отражающая положение 
и быт заключенных в местах лишения 
свободы, была закрытой, что приводи-
ло к различным домыслам и слухам в 
обществе. 

В 1997 году в ГУВД Пермской области 
взяли курс на изменение негативного 
отношения к деятельности системы, по-
вышение культурного уровня сотрудни-
ков, расширение связей с общественно-
стью. В частности, были разосланы ре-
комендации по организации музеев и 
музейных комнат. В соответствии с при-
казом № 21 от 20 февраля 1998 года по 
учреждению было разработано Поло-
жение об организации в ИК-35 музея, а 
ответственным за эту работу был назна-
чен Владимир Кургузов.

– Музей – это экспонаты. Но где их 
брать? – вспоминает Владимир Кирил-
лович. – Начал своих друзей и коллег 

по работе обходить-объезжать. Знако-
мые, у которых сохранились старинные 
или интересные с точки зрения музей-
щика предметы, жили в окрестных горо-
дах – Лысьве, Чусовом, Горнозаводске. 
Однако владельцы со старыми веща-
ми, книгами, документами, фотография-
ми не всегда расставались охотно, зача-
стую приходилось их выпрашивать. По-
жилым людям они напоминали о моло-
дости, некогда наполненной планами и 
надеждами. Для молодых же это семей-
ные реликвии, свидетельства жизни ба-
бушек и дедушек, родителей и возмож-
ность рассказать детям о своих корнях. 
А отдать в музей учреждения – значит 
потерять из «музея» семейного. Так что 
сложности были. 

Долгие годы музей теснился в старом, 
довоенной постройки здании детского 
сада. Лишь с 2008 года он располагает-
ся в нескольких комнатах жилого дома. 

– Но места все равно не хватает, – се-
тует Кургузов. – В запасниках еще есть 
кое-что, выставить бы надо.

В музее пять небольших залов, каж-
дый посвящен отдельной теме.

Первая экспозиция музея посвяще-
на социально-бытовым условиям жизни 
сотрудников. Здесь представлены пред-
меты быта и увлечений нескольких поко-
лений: посуда, мебель, швейные машин-
ки, радиоприемники, вышитые скатер-
ти и полотенца, картины, а еще охотни-
чье и рыболовное снаряжение, оружие, 
бинокли... 

Особое место отведено рассказу о се-
мье замечательных людей – Петра и На-
дежды Кетовых. Первым экспонатом му-
зея стала балалайка Петра Григорьевича. 
История жизни этого человека – это исто-
рия поколения, испытавшего на себе кол-
лективизацию 1930-х, годы военного ли-
холетья и послевоенного восстановле-
ния страны. Войну он прошел на Тихоо-
кеанском флоте, а с 1947 года служил в 
уголовно-исполнительной системе. Сре-
ди множества личных документов и ве-
щей, музыкальных инструментов пред-
ставлены награды этих достойных людей. 

«Хранить память, беречь память – наш нрав-
ственный долг перед самими собой и перед потом-
ками. Память – наше богатство».

Д. С. ЛИХАЧЕВ

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ
Музеи бывают художественные, исторические, этнографические, промышленные... А бывают 
и тюремные. В ГУФСИН России по Пермскому краю их целых два. Один находится в управлении 
по руководству учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельности в г. Соликамске. 
Другой – в исправительной колонии № 35, расположенной в поселке Центральный Чусовского 
района. О нем – наш сегодняшний рассказ. 
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тюремные музеи

Во втором зале размещена экспо-
зиция «О своем крае». Она посвящена 
истории организации исправительных 
учреждений в Чусовском районе Прика-
мья. На стендах – государственные доку-
менты, фотографии, объемные макеты и 
карты с электрической маркировкой, 
личные вещи первых строителей – ин-
женеров, геологов, сотрудников и осуж-
денных тех времен. О чем они поведают 
экскурсантам? 

Возьмем в руки пожелтевший от вре-
мени документ. Это приказ начальника 
управления УНКВД по Молотовской об-
ласти № 042 от 2 марта 1946 года. Чита-
ем: «...организовать исправительно-тру-
довую колонию № 10 для обслуживания 
рабочей силой Сплавной конторы «Чу-
совлесдревмет» и Чусовского металлур-
гического завода с лимитом наполне-
ния в 800 человек, с отдельным участком 
на 8 километре в сторону поселка Створ 
с лимитом 100 человек (мужчин)». Так на-
чиналась история ИК-35.

За прошедшие десятилетия произош-
ли большие изменения. Исчезло боль-
шинство лагерных пунктов и команди-
ровок, на месте жилых бараков появил-
ся поселок Центральный, где дислоци-
ровалась ИТК-34 (впоследствии ИК-35), 
которая в 1963 году получила юридиче-
скую самостоятельность. Ее начальни-
ком в то время был капитан Илларион 
Прокопьевич Бондюгов, человек с геро-
ическим военным прошлым. Его имя по-
минают добрым словом и по сей день, с 
ним связаны большие достижения в жиз-
ни поселка и исправительно-трудового 
лагеря по части благоустройства. Строи-
лись жилые дома, детский сад, укрепля-
лась дорога. Не забывали и о досуге. На-
чали создавать базу отдыха, выкопали 
пруд, спустили на воду лодки для прогу-
лок, развели карпов. Помнили и о худо-
жественной самодеятельности: в клубе 
организовывались концерты, конкурсы, 
приобрели киноустановку.

В третьем зале посетители узнают 
о жизни местных лагерных пунктов во 
время Великой Отечественной войны, 
о мужестве и героизме участвовавших 
в сражениях сотрудников. Два стенда в 
экспозиции посвящены участникам ло-
кальных войн. 

В памятном альбоме музея представ-
лены копии военных и послевоенных 
фотографий фронтовиков – в быту, на 
службе, во время выступлений художе-
ственной самодеятельности... 

В годы войны в связи с эвакуацией ла-
герей из западных районов страны, за-
хваченных противником, на Урал шли 

большие этапы заключенных: их коли-
чество в Прикамье возросло с 21 862 че-
ловек в конце 1941 года до 27 526 в кон-
це 1942 года. Людей надо было разме-
стить, создать приемлемые условия в 
быту, обеспечить работой – труд десят-
ков тысяч преступивших закон нужен 
был фронту. 

Эти задачи были успешно решены 
сотрудниками исправительно-трудовых 
колоний. Так, например, коллектив про-
мышленной колонии № 1 уже в начале 
декабря 1942-го выполнил производ-
ственную программу года на 108,2 про-
цента. Досрочно выполнили финансо-
вые планы 1942 года лагерное отделе-
ние № 1, колонии № 6 и 10.

Среди музейных бумаг встречаются 
интересные документы тех лет о жизни 
осужденных. Например, в начале войны 
осужденным выдавали 25 граммов рыбы 
и 700 граммов хлеба в день. Затем норма 
питания сократилась и составляла 2 125 
калорий в сутки. Ситуация немного улуч-
шилась после войны: в 1949 году средне-
статистическому заключенному, выпол-
нявшему норму выработки, давали мя-
со – 20 граммов, рыбу – уже 160. Начали 
выдавать сахар и растительное масло. 

В четвертом зале размещена экс-
позиция «Обеспечение охраны и над-
зора сотрудниками ИТК и военнослу-
жащими внутренних войск МВД СССР 
в/ч 6658».

С самого начала войны в местах ли-
шения свободы стали распространять-
ся пораженческие настроения. Цирку-
лировали не имевшие под собой основа-
ния слухи о том, что неоднократно суди-
мые будут вывезены на север и ликвиди-
рованы. В связи с этим в местах лишения 
свободы активизировалась антисовет-
ская агитация, оживилась деятельность 
отдельных групп осужденных, направ-
ленная на подготовку вооруженных вос-
станий в лагерях. Недовольство осуж-
денных иногда выливалось в волнения и 
даже бунты. Известный мятеж осужден-
ных на лагерном пункте «Лесорейд» Вор-
кутинского ИТЛ НКВД в январе 1942 года, 
длившийся неделю и приведший к боль-
шим человеческим потерям с обеих сто-
рон, был подавлен. Но выступление име-
ло последствия. Уже в феврале 1942 года 
была введена инструкция, регулирую-
щая порядок содержания осужденных в 
годы войны. Она предусматривала при-
менение оружия без предупреждения 
при нападении на работников мест за-
ключения или охрану и при отказе осуж-
денных приступить к работе после дву-
кратного предупреждения.

Глядя на экспонаты, понимаешь, ка-
кая ответственность лежала на плечах со-
трудников, с какими трудностями и опас-
ностью им приходилось сталкиваться 
ежедневно. Самодельное оружие разных 
лет, и холодное и огнестрельное, изъятое 
у осужденных, даже «самопальные» гра-
наты – все это можно увидеть в музее.

Пятая экспозиция музея посвяще-
на жизни и деятельности подразделения 
и поселка в наши дни – работе и досу-
гу. Здесь выставлены грамоты, вымпелы, 
кубки за достижения в службе и в спор-
тивных состязаниях, в конкурсах разных 
уровней. Несколько стендов посвящены 
династиям сотрудников. Колесниченко, 
Шамай, Воробьевы, Теплоуховы – у каж-
дой семьи своя история продолжения 
служебных традиций. Среди них и Кур-
гузовы. У Владимира Кирилловича двое 
детей, он дважды дедушка и уже семь 
лет – прадедушка. Сын Кургузовых – Ан-
дрей – продолжатель династии, служит в 
колонии, где трудился его отец.

Сегодня Владимир Кириллович Кур-
гузов возглавляет совет ветеранов коло-
нии, проводит воспитательные занятия с 
личным составом учреждения, беседует 
с молодежью, передает опыт, читает им 
лекции. А еще он староста поселка Цен-
тральный. Жители идут к нему с комму-
нальными вопросами, предложениями 
по благоустройству. Почему мы так под-
робно рассказываем о Кургузове? Пото-
му что его судьба – тоже история, ведь 
если бы не его энтузиазм, не было бы и 
тюремного музея. Настоящего, органи-
зованного по всем правилам, где ярко и 
познавательно рассказывается о жизни 
уголовно-исполнительной системы ре-
гиона – вчерашней и сегодняшней.  

Сохранение исторического насле-
дия – это гражданский долг каждого. 
Люди, создававшие музеи УИС и сохра-
няющие их по сей день, осознали важ-
ность этого дела. Они своим трудом до-
казали, что историю можно видеть, ося-
зать, ее можно потрогать руками.

История, тем более новейшая, не есть 
нечто застывшее, напротив, это живая 
наука. Еще здравствуют очевидцы собы-
тий полувековой давности, их потомки 
продолжают дело отцов. Поэтому музей 
всегда находится в развитии. Без осо-
знания прошлого не построить будущее. 
Важно донести эту мысль до подраста-
ющего поколения, пополняющего ряды 
сотрудников УИС, и с должной серьезно-
стью продолжать работу наших ведом-
ственных музеев.

Ксения ТАРАСОВА
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Помещение тюрьмы и алтарь в честь апостолов Петра и Павла

Еще в VII веке до нашей эры, во 
времена правления Анка Мар-
ция (по преданию, четвертый 

царь Древнего Рима – Ред.), по суще-
ствовавшей в Древнем Риме тради-
ции, у подножия Капитолия было вы-
рыто подземелье, служившее тюрь-
мой. Затем, при Сервии Туллии (счи-
тается шестым царем Древнего Рима, 
правившим в 578–535 годы. до н. э.; 
ему приписываются реформы государ-
ственного строя и широкая строитель-
ная деятельность – Ред.), она была зна-
чительно расширена. Но кто бы сей-
час помнил этого правителя, если бы 
не тюрьма, которой он оставил свое 
имя – «Туллианум», что попросту озна-
чало «Туллиево подземелье».

При римском императоре Тибе-
рии тюрьма была еще увеличена. 
Впрочем, от Тиберия этого и стои-
ло ожидать. Этот император вошел в 
историю не только как гонитель хри-
стиан, но и как успешный правитель, 
правивший Римской империей твер-
дой рукой и безжалостно подавляв-
ший любое инакомыслие и неподчи-
нение.

Свое же нынешнее название – 
Мамертинская – тюрьма получи-
ла в Средние века. По всей вероят-
ности, своим названием она обяза-
на пленным мамертинцам, которых 
там содержали после Пирровой вой-
ны (Пиррова война – серия военных 
конфликтов с участием греческих го-
сударств, римлян, италийских наро-
дов и Карфагена в составе различных 
политических союзов; Пиррова вой-
на является источником выражения 

ТЮРЬМА 
Мамертинская тюрьма, или «Туллианум». Наверное, 

это единственная сохранившаяся на земле тюрьма, 
история которой уходит в глубокую древность.

Уважаемые читатели! 
С этого номера мы начинаем рассказывать о тюрьмах, знаменитых своей историей, 

прославившихся как условиями содержания, так и своими обитателями – 
известными бандитами, гангстерами, убийцами, государственными и военными 

деятелями и даже... святыми. Эти тюрьмы стали поистине легендарными.

апостолов 
Петра и Павла

Мамертинская тюрьма
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легендарные тюрьмы

«пиррова победа», означающего по-
беду с неоправданно большими поте-
рями – Ред.).

Что собой представлял «Туллиа-
нум»? Это было подземное здание в 
два этажа. Вот как описывает его зна-
менитый римский историк Саллюстий 
в своей книге «Заговор Катилины»: «В 
тюрьме имеется нижний уровень, ко-
торый называется "Туллианум", ко-
торый спускается на двенадцать фу-
тов под землю. Стены у тюрьмы тол-
стые, свод ее также выложен из кам-
ня. Это грязная темница, мрачная и 
зловонная, и впечатление она остав-
ляет страшное и ужасное». На нижний 
уровень можно было попасть только 
через дыру в потолке.

Тюрьма служила не только местом 
заключения, в ней же проводились и 

Помещение тюрьмы и алтарь в честь апостолов Петра и Павла

казни. Здесь в разное время были каз-
нены Югурта (царь Нумидии со 117 
года до н. э., который вел с римляна-
ми Югуртинскую войну – Ред.) и Вер-
цингеторикс (вождь кельтского пле-
мени арвернов в Галлии – Ред.). Сна-
чала эти два плененных вождя на-
ходились какое-то время в тюрьме, 
ожидая когда их в цепях проведут по 
улицам Рима во время триумфа. За-
тем вождей возвратили в тюрьму, где 
и уничтожили, как и других пленных, 
кого с помощью петли, а кого умори-
ли голодом.

Верцингеторикс провел в тюрь-
ме целых шесть лет, пока не состоял-
ся триумф Гая Юлия Цезаря. Большин-
ство же заключенных казнили очень 
быстро, буквально в течение несколь-
ких дней, редко кто из них оставался 
жить более двух-трех месяцев.

В «Туллиануме» содержались, а за-
тем были казнены участники знаме-
нитого заговора Катилины. Заговор-
щики планировали отменить долги и 
ввести проскрипции для улучшения 
своего финансового положения. Ка-

тилина также обещал раздать своим 
сторонникам различные гражданские 
и жреческие должности. Участника-
ми заговора были многие известные 
римляне, в том числе и бывшие кон-
сулы. Возможно, к нему были также 
причастны Марк Лициний Красс и Гай 
Юлий Цезарь. Вскоре заговор был рас-
крыт, во многом благодаря действиям 
Цицерона, бывшего в то время консу-
лом. По решению сената, но без фор-
мального судебного вердикта 5 де-
кабря 63 года пятеро из числа нахо-
дившихся в Риме заговорщиков были 
казнены. Саллюстий так описывает их 
казнь: «Как только Лентула спустили 
туда (в «Туллианум» – Ред.), палачи, ис-
полняя приказание, удавили его пет-
лей. Так этот патриций из прославлен-
ного Корнелиева рода, когда-то обле-

ченный в Риме консульской властью, 
нашел конец, достойный его нравов и 
поступков. Цетег, Статилий, Габиний и 
Цепарий были казнены таким же об-
разом». Сам же Катилина был убит не-
сколько позднее, во время битвы при 
Пистории, в которой его войска по-
терпели полное поражение.

Тела казненных в «Туллиануме» вы-
брасывались на печально знамени-
тую Гемониеву террасу (Гемониева 
терраса – терраса или ступени в ан-
тичном Риме, на которых при импера-
торах выставлялись напоказ тела каз-
ненных преступников; впервые упо-
минается в источниках времен импе-
ратора Тиберия; терраса вела от Ка-
питолия к Форуму мимо Мамертин-
ской тюрьмы к реке Тибр, куда затем и 
сбрасывались тела казненных – Ред.).

Здесь же в течение нескольких 
дней содержался, а затем был каз-
нен Сеян – государственный и воен-
ный деятель Римской империи, ко-
мандующий преторианской гвардией 
с 14 (или 15) года нашей эры, консул 
31 года нашей эры Сеян при импера-

торе Тиберии был вторым лицом в го-
сударстве, но замышлял свергнуть Ти-
берия и захватить власть. Однако Ти-
берий недаром был выдающимся, 
хотя и очень жестоким, императором. 
Лишив с помощью интриг Сеяна мас-
совой поддержки, Тиберий вызвал его 
в сенат под предлогом передачи три-
буната. Когда 18 октября 31 года Сеян 
пришел в Сенат, командование гвар-
дией захватил Макрон – ставленник 
Тиберия, а сам Сеян был арестован. 
В тот же день сенат приговорил его к 
смерти и постановил уничтожить саму 
память о Сеяне: его имя было стер-
то со стен домов, документов и даже 
с монет. Постепенно, в течение года, 
были убиты и все родственники быв-
шего могущественного командира 
преторианцев, в том числе и дети.

По легенде, именно здесь содержа-
лись и были казнены апостолы Петр и 
Павел. Согласно преданиям и сохра-
нившимся письменным источникам, 
апостолы Павел и Петр были броше-
ны в тюрьму императором Нероном. 
Там они явили тюремщикам и заклю-
ченным чудо и обратили их в свою 
веру. Петр был распят головой вниз в 
64 году нашей эры. Его захоронили на 
холме, где 250 лет спустя император 
Константин построил первую базили-
ку Святого Петра.

В 2010 году археологи под руко-
водством доктора Патриции Форти-
ни из департамента археологии горо-
да Рима обнаружили свидетельства, 
подтверждающие, что до распятия 
апостол Петр содержался в заключе-
нии именно здесь – в подземной тем-
нице императора Нерона.

Это место продолжало использо-
ваться в качестве тюрьмы до конца 
IV века нашей эры. Позже Мамертин-
ская тюрьма стала местом паломни-
чества, где в XVI веке была построе-
на церковь св. Иосифа Плотника, ко-
торая возвышается над древним узи-
лищем и в настоящее время.

Сегодня Мамертинская тюрьма – 
это музей, открытый для посещения. 
По современным ступеням можно 
спуститься на верхний уровень антич-
ной темницы. Двери, которые ведут 
туда, также современные. На стенах, 
выложенных из блоков туфа, можно 
прочитать имена наиболее знамени-
тых узников, включая и христианских 
святых.

Александр ПАРХОМЕНКО
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В одном из прошлых номеров 
журнала мы рассказывали о 
том, что в Праге бережно со-

храняется особая атмосфера ста-
рины. Причем воплощается она не 
только в узких, мощеных булыжни-
ком улочках, домах причудливой 
постройки, великолепных дворцах 
и соборах, скульптурных ансамб-
лях. Недалеко от Карлова моста, 
войдя в тесный подъезд невысоко-
го здания и поднявшись по винто-
вой лестнице на второй этаж, мож-
но очутиться… в самом настоящем 
средневековье. Прямо перед посе-
тителями открывается пыточная 
камера, в которой палач в надви-
нутом на глаза капюшоне истязает 
свою жертву. Зрелище явно не для 
слабонервных. Ну, а дальше…

Окунаясь во мрак

Светлана ТКАЧ

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Не буду больше интриговать 
читателей. Дело в том, что на трех 
этажах пражского здания располо-
жился музей пыток, и в нем пред-
ставлены 60 предметов, которыми 
активно пользовались в средние 
века заплечных дел мастера. Вот 
об этом и хотелось бы рассказать.

Предвижу вопрос – а зачем? 
Только ли для того, чтобы поще-
котать читателям нервы? Конечно, 
нет. Во-первых, большинство чи-
тателей журнала – это сотрудни-
ки УИС, для которых в професси-
ональном плане может быть инте-
ресно, какие меры наказания, в от-
личие от дня сегодняшнего, прак-
тиковались в средние века.

Во-вторых, окунувшись в море 
средневекового мракобесия и люд-

ских страданий, начинаешь лучше 
понимать, какой огромный сдвиг 
произошел в массовом сознании 
человечества, когда оно, наконец, 
созрело для того, чтобы стряхнуть 
с себя полипы махровой жестоко-
сти, связанной с полным прене-
брежением к индивидуальности, 
насилием и надругательством 

над личностью.
В-третьих, атавизм души и 

сознания, увы, нередко дает 
о себе знать и в наше время, 
вспомним хотя бы фашист-
ские лагеря смерти и гестапов-
ские застенки, секретные тюрь-

мы НКВД, бесчеловечные вы-
ходки экстремистов, радикалов и 
религиозных фанатиков против 
инакомыслящих, недавние при-
меры жестокого обращения аме-
риканских солдат с военноплен-
ными и мирными жителями в Аф-
ганистане или Ираке и т. п.

По убеждениям средневековых 
властей и судей, физические стра-
дания и телесные повреждения 
являлись неотъемлемой частью 
наказания, которое воспринима-

лось в первую очередь как возмез-
дие. Истязания использовались и 
для получения нужных показа-
ний, ибо тогда считали, что при-
знание, данное под пыткой, явля-
ется правдивым. Наконец, живот-
ный страх человека перед болью, 
изощренные, обставленные осо-
бым образом казни при скопле-
нии большого количества людей 
должны были играть также про-
филактическую функцию с тем, 
чтобы удерживать массы в пови-
новении.

За что же мучили людей? За раз-
ные дела и мысли: преступления 
против государства, оскорбления 
царственных особ, убийства, бо-
гохульство и пр. В отдельном ряду 
стояла борьба с Сатаной и его мно-

гочисленной армией – демона-
ми, колдунами, чародеями, алхи-
миками, прорицателями, ведьма-
ми… Последние, кстати, подвер-
гались особо жестоким гонениям. 
Их кознями объясняли практиче-
ски все: неурожаи, пожары, болез-
ни, бесплодие, греховную связь 
и пр. В ХV веке двумя монахами-
инквизиторами Шпренгером и 
Инститорисом была написана ро-
ковая книга «Молот ведьм», став-
шая своего рода идеологическим 
обоснованием и руководством для 
борцов с дьявольскими ухищре-
ниями. Борьба велась так актив-
но, что, к примеру, только за один 
1542 год в Женеве после страшных 
пыток было сожжено 500 ведьм.

Итак, все узаконенные в сред-
невековье предметы для нанесения 
повреждений или уничтожения 
плоти можно условно разделить 
на применяемые для пыток в ходе 
следствия, и те, которые использова-
лись при казни, причем некоторые 
могли быть орудиями того и друго-
го. В музее представлены обе разно-
видности. Вот некоторые из них.
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Дыба. Довольно распростра-
ненное в средневековой Европе 
приспособление. Представляло со-
бой стол, на который клали не-
счастного и цепями фиксировали 
его руки и ноги. При помощи спе-
циального барабана жертву рас-
тягивали, причиняя ей невыноси-
мую боль до тех пор, пока не раз-
рывались мускулы.

Дыба-подвес. Считалась срав-
нительно легкой и мягкой пыт-
кой. Руки обвиняемого связыва-
ли за спиной, а другой конец ве-
ревки перебрасывали через лебед-
ку. Жертву оставляли висеть в та-
ком положении, время от време-
ни дергая за веревку, чтобы вывер-
нуть суставы и усилить болевой 
эффект. Иногда к ногам привязы-
вали дополнительный груз.

Трон. Жертву помещали вниз 
головой на сиденье, а ноги засо-
вывали в специальные отверстия 
на спинке и закрепляли. Посколь-
ку на теле при этом не оставалось 
серьезных повреждений, несчаст-
ный в таком неудобном положе-
нии находился в течение длитель-
ного времени. Одновременно его 
могли «пользовать» каленым же-
лезом, плеткой или водой.

Стул расследования. Обвиня-
емого раздевали и приковывали к 
стулу с острыми наконечниками. 
При малейшем движении шипы 
глубоко вонзались в плоть. Допол-
нительно применяли бичевание, 
раздробление пальцев и т. д.

Двойные тиски. Средство, ко-
торое в средние века заменяло 
очную ставку. Оно использова-
лось одновременно для двух лю-
дей, в показаниях которых выяв-
лялись противоречия. Головы обо-
их вставляли в тиски и постепенно 
сжимали. Тот, кто первый не вы-
держивал пытки и начинал кри-
чать, признавался виновным.

Кол. Один из наиболее варвар-
ских способов казни. Приговорен-
ных раздевали догола и усаживали 
на заостренный кол. Казненные 
мучительно умирали в течение не-
скольких дней. Особенно любил 
применять это вид наказания зна-
менитый граф Дракула – Влад Ба-

сарабу, правитель Валахии, 
впоследствии вошедшей в со-

став Румынии (ХV век).
Ручная пила. Причиняла невы-

носимую боль. Осужденного под-
вешивали вниз головой, и два па-
лача пилой расчленяли его. Этот 
вид казни охотно применяли в 

Жаровня. С точки зрения сред-
невекового правосудия, это очень 
эффективное средство. Человека 
привязывали к решетке, под ним 
разводили огонь и поджаривали 
до тех пор, пока обвиняемый не 
«раскаивался» в содеянном и не 
выдавал соучастников.

Козлы для ведьм или «испан-
ский конь». Жертву (как прави-
ло, женщину, обвиняемую в кол-
довстве) усаживали верхом на де-
ревянную острую пирамиду так, 
что края прорывали кожу и силь-
но повреждали тело. Для больше-
го эффекта к ногам привязывали 
дополнительный груз, а к ступ-
ням подносили факелы. Несчаст-
ная начинала отчаянно ерзать, все 
глубже «усаживаясь» на козлы. В 
1673 году в Бормио (Италия) не-
кую женщину по имени Мадале-
на четыре месяца подвергали раз-
личным пыткам, но своей вины 
она не признавала. Тогда ее реши-
ли посадить на козлы. Через три 
часа несчастная созналась в са-
мых немыслимых преступлениях. 
Но ее оставили еще на пять часов, 
чтобы она подтвердила свои «до-
бровольные» показания. По при-
говору суда ей отрубили голову, 

тело сожгли, а 
прах развеяли 

по ветру.

Двойные тиски

Стул расследования
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отношении гомосексуалистов и 
ведьм, которые якобы заберемене-
ли от дьявола.

Колодки. Позорный вид наказа-
ния, применяемый для воров, лже-
цов, пьяниц и сварливых женщин. 
Осужденный находился в колодках 
в людном месте в течение несколь-
ких дней, любой мог его ударить, 
кинуть камнем, нанести увечье.

Гаррота. Смертника сажали на 
стул со связанными за спиной ру-
ками, железным ошейником фик-
сировали положение головы. Па-
лач закручивал винт, и железный 
клин медленно входил в череп, 
приводя осужденного к смерти. 
Гаррота использовалась в Испа-
нии вплоть до недавнего времени. 
Есть свидетельство ее применения 
даже в 1974 году, таким способом 
был казнен 25-летний участник ле-
ворадикального движения Сальва-
дор Пуч Антик. Под влиянием воз-
мущенной общественности дикта-
тор Испании Франко распорядил-
ся отменить этот вид казни.

Скрипка сплетниц. Орудие, 
скорее психологического воздей-
ствия, применялось для лиц, об-
виненных в клевете или оскор-
блении личности. Голова и руки 
осужденных просовывались в от-
верстия щита, по форме отдален-
но напоминавшего музыкальный 
инструмент. Человек оставался в 
таком состоянии несколько дней. 
Часто одна «скрипка» использова-
лась сразу для двоих осужденных.

Среди других экспонатов в му-
зее представлен так называемый 
пояс верности. Казалось бы, какое 

отношение он имеет к орудиям 
пытки? Ведь согласно имеющим-
ся сведениям, пояс надевали на 
своих жен отправлявшиеся в даль-
ний поход рыцари, чтобы впо-
следствии не сомневаться в вер-
ности своих благоверных. Однако 
эти приспособления, сделанные из 
металла или другого грубого мате-
риала, через пару дней так нати-
рали нежные части женского тела, 
что становились причиной страш-
ных мучений. Так что их с полным 
основанием можно причислить к 
пыточным предметам.

…На столе перед выходом из 
музея лежит книга отзывов. Точки 
зрения разные: от вопросов, зачем 
такое демонстрировать, до убеж-
дения, что нельзя из истории ни-
чего выбрасывать и забывать са-
мые страшные ее моменты. Мне-
ние одного посетителя привлекло 
мое внимание: мол, вот европей-
цы нередко поучают нас, россиян, 
как надо жить, а что сами творили. 
Мол, на Руси таких безобразий не 
допускали…

«Ах, если бы это соответствова-
ло действительности», – подума-
лось мне. Увы, средневековая Рос-
сия в этом плане недалеко ушла 
от Европы. Достаточно вспомнить 
«похождения» царя Ивана Грозно-
го. Любимая его забава – зашить 
человека в медвежью шкуру и тра-
вить собаками. Еще людей привя-

зывали к столбу и вырезали из тела 
куски, жгли, вешали, топили, ру-
били у них руки, ноги, вспарывали 
им животы, сдирали кожу, перети-
рали веревками, варили в котлах 
и даже щекотали до смерти… По-
истине, у сильных мира сего была 
весьма буйная фантазия!

В Европе ограничение приме-
нения пыток наблюдается с кон-
ца XVII века, и связано оно с рас-
пространением гуманистических 

идей эпохи Просвещения. 
Первой страной, в которой 
отменили все виды пыток 
при судопроизводстве, стала 
Пруссия (1754 г.). Примерно 
в это же время или немного 
позднее аналогичные реше-
ния были приняты в других 
европейских странах. В России 
это сделали секретным ука-
зом Екатерины II от 8 ноября 
1774 г. (официально подтверж-

дено указом Александра I от 27 сен-
тября 1801 г.).

Одной из последних стран 
мира, где применение пыток но-
сило официальный характер, был 
Израиль. Здесь специальным ре-
шением Верховного суда от 26 сен-
тября 1997 г. пытки были фактиче-
ски узаконены в отношении лиц, 
подозреваемых в терроризме. Од-
нако ввиду резко негативной реак-
ции мировой общественности спу-
стя два года Верховный суд своим 
новым постановлением отменил 
предыдущее решение, установив 
полный запрет на пытки.

В настоящее время они запре-
щены конституциями и законами 
практически всех государств со-
временного мира. Главным меж-
дународным актом в этой области 
стала Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания, при-
нятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1984 года. К Кон-
венции присоединилось 127 стран. 
Документ определил в отношении 
пыток так называемую универ-
сальную юрисдикцию. Это озна-
чает, что виновные в применении 
пыток могут уголовно преследо-
ваться властями любого государ-
ства, независимо от гражданства и 
места совершения деяния.

Фото автора

Двойные тиски
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КОСТЕЛ
из черепов 
и костей

Один из самых необычных храмов в мире расположен на территории Чехии. Вот его история.

В 1142 году в квартале Седлец жи-
вописного городка Кутна Гора 

был основан цистерианский мона-
стырь. Вскоре он стал местным эко-
номическим и культурным центром. В 
1278 году король Пршемысл Отакар 
II отправил с посольством в Иеруса-
лим одного из аббатов монастыря – 
Гейденрейха (Йиндржиха). Он при-
вез оттуда горсть святой земли и рас-
пылил ее по кладбищу. С тех пор там 
стали хоронить умерших не только из 
Чехии, но и из других европейских 
стран. Тысячи жертв чумы обрели за 
монастырской оградой свой вечный 
покой во время эпидемий. В хрони-
ках отмечают, что только в 1318 году 
на кладбище было похоронено око-
ло 30 000 умерших. Количество мо-
гил существенно возросло в ходе гу-
ситских войн. Строительство кладби-
щенского костела Всех Святых нача-
лось еще до войны католиков с про-
тестантами, в результате которой в 
1421 году Седлецкий монастырь был 
сожжен гуситами. Он оставался в раз-
валинах вплоть до конца XVII века. 
Позднее территорию кладбища стали 
по частям использовать под застрой-
ку. Извлеченные из могил кости сво-

зили к кладбищенскому костелу и спу-
скали в нижнюю часовню, где в 1511 
году полуслепой монах выложил из 
них фигуры в форме пирамид. В 1661 
году появились первые украшения 
из костей.

В начале ХVIII века архитектор Ян 
Сантини Аихл перестроил нижнюю ча-
совню в стиле готического барокко, 
оформил интерьер, используя украше-
ния и прочие предметы из костей, на-
пример, резные короны над пирами-
дами, подсвечники, чаши, кресты. По-
истине уникальным изделием явля-
ется мощная люстра, изготовленная 
из человеческих костей. Другим при-
мечательным фактом является то, что 
кресты на часовне заменены… чере-
пами над перекрещенными берцовы-
ми костями. Мозаичное изображение 
адамовой головы выложено на камен-
ной брусчатке перед входом, и ограда 
перед часовней украшена небольши-
ми каменными черепами.

В 1784 году Седлецкий монастырь 
был закрыт, а его имущество купи-
ли Шварценберги из Орлика. Они пе-
рестроили костехранилище по своему 
вкусу. Автором всемирно известных 
украшений из человеческих костей 
стал мастер резьбы по дереву из го-
рода Ческа-Скалице Франтишек Рент, 
который с помощью членов своей се-
мьи украсил интерьер часовни. Особо-
го внимания посетителей заслуживает 
герб Шварценбергов, на котором изо-

бражен ворон, выклевывающий глаз 
отрубленной голове (черепу) турка. 

Согласно подсчетам, в убранстве 
Седлецкого костехранилища использо-
ваны останки 40 000 человек. За всю 
историю существования костела Всех 
Святых ни один из высших иерархов 
католической церкви ни разу не выра-
зил протеста относительно использова-
ния человеческих останков подобным 
образом. В настоящее время костни-
ца служит музеем, но до этого здесь 
регулярно проводились католические 
мессы. Каждое из этих произведений 
искусства было создано отнюдь не с 
эстетической целью – все они напол-
нены сугубо христианским смыслом, 
побуждающим прихожан задуматься 
о бренности человеческой жизни и не-
избежности смерти.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото автора
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В чешских тюрьмах предотвращены бунты

ЗА РУБЕЖОМ

Изначально предполагалось, что в 
организации волнений в тюрьмах 

замешана так называемая банда Бер-
дыха, к деятельности которой прича-
стен и ряд работников полиции из от-
дела по борьбе с организованной пре-
ступностью. В настоящее время по 
данному делу ведется расследование, 
в связи с которым уже обвиняются 
50 человек.

Что побудило тех, кто оказал-
ся за решеткой, к организации бун-
тов, станет известно позже, однако 
и сейчас очевидно, что 23,5 тыс. за-
ключенных, содержащихся в весь-
ма стесненных условиях, – это бомба 

Лорета ВАШКОВА

Radio Praha

В конце прошлого года Тюремная 
служба Чехии в сотрудничестве 
с полицией предотвратила 
несколько бунтов, назревавших 
в чешских тюрьмах. Восстание 
должно было произойти, 
например, в пражской Панкрацкой 
тюрьме. В ней порядка тысячи 
подследственных, среди которых 
более половины – иностранцы 
примерно из сорока стран мира, 
в том числе россияне, белорусы 
и украинцы. Лишь 30 процентов 
заключенных обеспечено работой.

В Панкрацкой тюрьме

замедленного действия. Чехия, на-
помним, находится на пятом месте в 
мире по количеству заключенных на 
сто тысяч граждан.

Говорит министр юстиции Иржи 
Поспишил: 

– Проблемой в тюрьмах, надо при-
знаться, является и питание. Заклю-
ченные жалуются на размеры порций, 
а иногда – на качество и вкус пищи. В 
целом, я думаю, был ряд причин, из-за 
которых готовился этот бунт, а не одна-
единственная, которая выросла в кон-
кретную проблему и побудила к этим 
волнениям в тюрьме. Суды в ускорен-
ном порядке решают целый ряд зале-
жавшихся уголовных дел, что, с одной 
стороны, положительно, так как коли-
чество нерешенных дел уменьшается, 
а с другой – Тюремной службе прихо-
дится с этим переизбытком работать.

Помочь в решении проблемы с пе-
реполненными камерами в тюрьмах 
должно новое чешское законодатель-
ство. Незначительные преступления 
вскоре будут мерить другим арши-
ном – Министерство юстиции подгото-
вило ряд изменений в области наказа-
ний за уголовные преступления.

– В системе наказаний, предусмо-
тренной действующим Уголовным ко-
дексом ЧР, – говорит Иржи Поспишил, 
– заключена определенная аномалия. 
Даже в случае менее тяжких престу-
плений совершившие их люди у нас ка-
раются более продолжительным сро-
ком лишения свободы, чем, например, 
в государствах Евросоюза.

Министр юстиции положительно 
отозвался о работе Тюремной служ-
бы. К бунту готовились в пяти тюрьмах, 
включая Панкрацкую, однако запла-

нированные беспорядки, по словам 
Иржи Поспишила, удалось остановить 
в самом зародыше. Заключенные из от-
дельных тюрем не успели обменять-
ся ключевой информацией. Во время 
обыска члены полицейского подраз-
деления изъяли в камерах Панкрац-
кой тюрьмы десятки единиц различ-
ных видов оружия, в том числе и огне-
стрельного. Вот что сказал г-н Поспи-
шил по поводу того, были ли в связи с 
этим приняты повышенные меры без-
опасности:

– Мы приняли решение усилить мо-
ниторинг в некоторых тюрьмах, тща-
тельно сверили планы сотрудниче-
ства Тюремной службы с экстренными 
службами пожарной охраны и поли-
ции и смоделировали реакции на воз-
можные беспорядки в местах заключе-
ния. То есть, все планы, которые в це-
лях безопасности в тюрьмах реализует 
Тюремная служба, сейчас подвергают-
ся контролю.

Финансирование чешских тюрем в 
2012 году увеличится на полмиллиар-
да крон, что позволит улучшить усло-
вия содержания. Одним из мотивов 
к бунту, как предполагает министр 
юстиции, могли быть и проволоч-
ки в судебных разбирательствах – 
при таком положении дел провинив-
шиеся перед законом и находящие-
ся в следственных изоляторах неред-
ко пропускают шанс на условное осво-
бождение.

Иржи Поспишил
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Курить в тюрьме – это право заключенных

«Вы не можете себе представить, 
что значит запретить курить за-

ключенным, которые 23 часа в сутки 
проводят в своих камерах», – устало го-
ворит директор тюрьмы «Шан-Доллон» 
журналистам, удивленным тем, что за-
жигалки и спички – это повседневная 
вещь во время тюремного заключе-
ния. Камеры ведь фактически рассма-
триваются как частная собственность. 
Это единственное место, где заключен-
ные могут закурить дешевую сигарету, 
во всех остальных помещениях тюрьмы 
курение запрещено.

Нередко заключенные стараются 
привлечь к себе внимание тем, что 
устраивают пожары, итог которых мо-
жет быть плачевен. Можно вспомнить 
драму, разыгравшуюся в 2010 году в 
пенитенциарных учреждениях, распо-
ложенных в долине Орб, когда заклю-
ченный Скандер Вогт на полтора часа 
остался в полной дыма камере, по-
скольку охранники ожидали прибытия 
группы немедленного реагирования из 
жандармерии. В результате заключен-
ный умер. Это дело развязало ожив-
ленную полемику и привело к всеобъ-
емлющей оценке подготовки охран-
ников и мер реагирования, которые 
они применяют. В Женеве каждый тре-
тий охранник тюрьмы является членом 
противопожарного отряда и получа-
ет инструкции, аналогичные тем, кото-
рые дают пожарным из коммунальных 
служб. Планируется, что подобное обу-
чение пройдут все охранники.

В 2006 году в Женеве умерли 
двое заключенных

В Женеве, в ночь с 6 на 7 июля 2006 
года, в результате пожара, устроенного 
заключенным, погибли два человека. В 
тот злосчастный четверг, в 19 часов, за-
ключенный, у которого были серьезные 
психические проблемы, совершил чле-
новредительство. В 23 часа этот 38-лет-
ний мужчина попытался поджечь свою 

камеру, в которой он находился один. 
Вмешалась ночная дежурная смена. За-
ключенный был обыскан и переведен 
в другую одиночную камеру на пер-
вом этаже. Напрасный труд. В пятницу, 
в 4:45 утра, он вновь устроил пожар. Но 
на этот раз огонь полыхнул серьезно. 
Охранники не смогли ничего сделать и 
вызвали пожарных. Когда они, наконец, 
смогли вынести мужчину из камеры, он 
практически сгорел. Другой 26-летний 
заключенный, находившийся в камере, 
расположенной прямо над камерой, в 
которой был пожар, умер, отравившись 
угарным газом.

Константин Францискакис, дирек-
тор тюрьмы «Шан-Доллон», напомина-
ет, что более 40 процентов заключен-
ных страдают различными психически-
ми расстройствами. Правда, автор по-
следнего поджога, отбывающий нака-
зание, к их числу не относится. За это 
он водворен в карцер на десять суток. 
Директор его выслушает и назначит до-
полнительные меры дисциплинарного 
воздействия.

В Женеве, как и в Бошюзе (место, 
где погиб Скандер Вогт – Ред.), сигаре-
ты, а также спички и зажигалки разре-
шено иметь в камерах. Зато здесь, как 
утверждает Энтони Броварон – сотруд-
ник, ответственный за связи с обще-
ственностью пенитенциарной служ-
бы кантона Во, «матрасы и занавески 
сделаны из невоспламеняющихся ма-
териалов». Правда, эта предосторож-
ность пожарам совсем не мешает. «Ча-
сто поджигают одежду или газеты. Мы 
не можем обеспечить заключенных 
комбинезонами вроде тех, что дают в 
США. Поскольку речь идет о человече-
ском достоинстве. Европейский суд по 
правам человека принял в этом отно-
шении общие правила». Сигарета для 
многих является средством снять на-
пряжение. Заключенные, у которых нет 
средств на приобретение сигарет, стра-
дают неимоверно.

J.-F. MABUT
Tribune de Genève

Швейцария. 
Пожары в камерах – нередкое 
явление. Охранники к этому 
готовы лучше, чем раньше. 
Но вопрос запрета сигарет 
не стоит.

Беспламенная зажигалка –
не выход из положения

Почему бы не сделать применение 
беспламенной зажигалки обязатель-
ным? «Это возможно только в каме-
рах для психических больных и в кар-
церах», – отмечает Энтони Броварон. 
Но такие зажигалки обходятся заклю-
ченным в 20 франков (1 швейцарский 
франк равен 37 рублям – Ред.), тогда как 
обычные стоят 1,25 франка. Да и не так 
уж они уменьшают опасность. Тлеющей 
сигаретой запросто можно поджечь 
рубашку. А если разбить телевизор, то 
вполне можно вызвать короткое замы-
кание.

Доктор Риэль рассказывает, что в це-
лях профилактики специалист в обла-
сти табака и табачных изделий Коринна 
Вал из организации CIPRET приступила 
к реализации проекта после того, как 
запрет на курение в общественных ме-
стах вступил в силу. Вместе с медицин-
ской службой тюрьмы и специалистами 
из организации HUG с 2010 года прово-
дятся практические исследования и, в 
частности, заключенным предлагают-
ся различные программы, направлен-
ные на отказ от курения. Что касается 
осужденных к альтернативным видам 
наказания, то они могут получить по-
мощь, непосредственно обратившись 
в CIPRET.

После «дела Вогта» в кантоне Во пол-
ностью пересмотрена программа под-
готовки пенитенциарного персона-
ла. Охранники обучались на специаль-
ных курсах, а в распоряжении каждо-
го пенитенциарного учреждения те-
перь есть различные средства, напри-
мер, дыхательные аппараты со сжатым 
воздухом и специальные вытяжки для 
фильтрации окиси углерода. Все это по-
зволяет принимать незамедлительные 
меры и уменьшить драматические по-
следствия от пожаров, в частности, от 
отравления угарным газом.

В Женеве каждый третий 
охранник – пожарный

В конце концов все охранни-
ки тюрьмы пройдут курс обучения 
по пожарной безопасности, отмеча-
ет Константин Францискакис, дирек-
тор тюрьмы «Шан-Доллон». На сегодня 
обучены уже сто человек, и все они 
входят в специальный противопожар-
ный отряд. В их распоряжении имеют-
ся и дыхательные аппараты.
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К чему приводит запрет 
на курение в тюрьмах Канады

Лукьяновский СИЗО

– Табак – это запрещенный в пе-
нитенциарном учреждении продукт, 
– говорит Ричард Болдюк, начальник 
финансового отдела тюрьмы и одно-
временно офицер по связям со СМИ. 
– В тюремном магазине он больше не 
продается, и именно поэтому его цена 
в тюрьме резко возрастает.

Конфискация табачных изделий – 
частое явление. Но раньше количе-
ство изъятого, как правило, не превы-
шало 700 граммов. Теперь же эти по-
казатели увеличились. Поставщики 
стали использовать те же самые спо-
собы доставки в тюрьмы табака, что и 
для наркотиков. Например, «табачная 
тропа» начинается в тюрьме Квебека, 
известной как «Орсенвилль».

Получается, что заключенные за-
товариваются табаком в… тюрьме? 
Именно так. Дело в том, что заключен-
ные, которых привозят в Квебекский 
суд, ожидают начала процесса, иногда 
в течение нескольких дней, в местной 
тюрьме «Орсенвилль», находящейся в 
ведении штата. А в местных тюрьмах, 
в отличие от федеральных, курить за-
прещено только в помещениях, но не 
в прогулочных дворах. «Ну а посколь-
ку курить там разрешено, то заклю-
ченные, возвращаясь в федеральные 

тюрьмы, набирают табака столько, 
сколько могут нелегально пронести», 
– поясняет Ричард Болдюк.

Как кокаин
Федеральные власти запрет на по-

требление табака в пенитенциарных 
учреждениях вводили постепенно, с 
2008 года. Распространяется он и на 
персонал тюрем.

Таким образом, сигарета в феде-
ральных тюрьмах расценивается так 
же, как марихуана или кокаин. Как по-
ясняют пенитенциарные сотрудники, 
поскольку запрещены и сигареты, и, 
например, кокаин, то и изымается, со-
ответственно, и одно, и другое. Прав-
да, заключенные, попавшиеся с сигаре-
тами, не привлекаются к уголовной от-
ветственности, в отличие от тех, у кого 
изымаются наркотики. В случае с таба-
ком нарушители либо платят штраф, 
либо отправляются в карцер.

Тюрьма «Доннакона» была откры-
та в 1986 году и рассчитана на 355 
заключенных-мужчин. Она разделе-
на на семь секторов. Свыше четверти 
заключенных отбывают здесь пожиз-
ненное лишение свободы. Тюремный 
персонал насчитывает более 370 че-
ловек.

Квебек, Канада. 
Как сообщает газета Le Soleil,

 результатом запрета на курение 
в федеральных канадских тюрьмах стало то, что табак, 

как и наркотические вещества, превратился в объект 
незаконного трафика. Буквально на днях надзиратели 

тюрьмы с максимальной степенью безопасности 
«Доннакона» изъяли у двоих заключенных около 15 пакетов 

с курительным табаком, стоимость которого 
в случае нелегальной продажи заключенным 

оценивается примерно в 12 000 долларов.

Тюрьма «Доннакона»

Ален БЕРНАР

SUD-OUEST

Перигё, Франция. 
Врач-терапевт Бернар Кугул 
утверждает, что «тюрьма – 
это не место для лечения», 
но в ней должны оказывать 
социальную помощь.

Монпелье – один из крупней-
ших городов на юге Франции, 

восьмой по размеру во всей стране, 
административный центр региона 
Лангедок-Руссильон и департамента 
Эро. Из 2 700 человек, содержащихся 
в тюрьмах региона, работой обеспе-
чены лишь 25 процентов. Это очень 
мало, если учесть количество заклю-
ченных, желающих трудиться. Но кро-
ме собственно этого их желания, не-
обходимы еще и рабочие места.

Обеспечить работой заключен-
ных – такова цель подписанного 1 фев-
раля 2012 года соглашения между 
тюрьмами региона и ДПФ (Движение 
предприятий Франции / Mouvement 
des Entreprises de France – объ-
единение предпринимателей, ана-
лог российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей – Пер.)

Каролина РОССИНЬОЛЬ

20minutes.fr

Монпелье, Франция. 
Соглашение между 
ДПФ и пенитенциарной 
администрацией направлено 
на оказание помощи 
в ресоциализации 
заключенных.
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Врач считает, что в тюрьмах не хватает 
социальных работников

Работа в заключении и после него

Материалы рубрики подготовил и перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Тюрьмы вновь дали повод для раз-
говоров. В самом деле, о них гово-

рили в университете города Перигё, 
затем состоялась конференция с уча-
стием организации «Христиане за от-
мену пыток» и затем в городе Антон-
не состоялась встреча различных ор-
ганизаций с повесткой дня «Жизнь в 
кавычках».

Во всех этих мероприятиях прини-
мал участие и Бернар Кугул, работа-
ющий врачом в тюрьмах городов Пе-
ригё (главный город исторической об-
ласти Перигор и французского депар-
тамента Дордонь в Аквитании – Ред.), 

– Количество рабочих мест в тюрь-
мах региона не одинаково, – гово-
рит Кристоф Юзанос, сотрудник реги-
ональной дирекции Пенитенциарной 
администрации Минюста Франции. 

Невик, Линдуа и Мозак. Всего под его 
патронажем находится около 500 за-
ключенных.

Чем же страдают пациенты доктора 
Кугула? «Я – единственный терапевт в 
бригаде, состоящей из десяти меди-
цинских работников. У меня есть все-
го лишь шесть заключенных, которых 
я лечу от СПИДа. Но зато растет ко-
личество случаев заболеваний гепа-
титом. Самое трагическое то, что уве-
личивается количество несовершен-
нолетних наркоманов. И количество 
наркотиков, попадающих в тюрьмы, 
тоже увеличивается. Ну, а поскольку 

тюремный контингент часто меняет-
ся, например, в том же Невике ежене-
дельно поступает семь новых заклю-
ченных, то медицинский контроль за-
труднителен…».

Доктор Кугул, как и вся его брига-
да, относится к медицинскому цен-
тру города Перигё. Он честно при-
знается: «Мне жаль время, потра-
ченное на работу в тюрьмах. Мне 
жаль и охранников, работа которых, 
и без того очень трудная, все боль-
ше усложняется. Ведь именно они 
должны обеспечивать полную безо-
пасность».

– Например, в тюрьме горо-
да Безье работой обеспече-
ны 130 из 150 заключенных. 
А в тюрьме города Вийнев-
ле-Магелон работает толь-
ко 40 человек, хотя имеющи-
еся там площади позволя-
ют дать работу примерно 80 
арестантам.

– В тюрьме Безье заклю-
ченные занимаются упаков-
кой мобильных телефонов, 
парфюмерных изделий, а так-
же фасуют чеснок и лук, – про-
должает г-н Юзанос. – Во всем 
регионе Лангедок-Руссильон 
лишь 15 предприятий исполь-
зуют труд заключенных. Необ-
ходимо убедить другие пред-
приятия примкнуть к этому 
полезному делу. Этим как раз 
и будет заниматься ДПФ, по-
тому что в его региональное 
объединение входит 2 500 раз-

личных предприятий.
Но обеспечение работой в тюрь-

ме – это лишь первая часть соглаше-
ния. Вторая часть, в которой речь идет 
о трудоустройстве отбывших срок на-

казания, еще более важна. На вопрос 
о том, каким образом можно убедить 
хозяина предприятия взять на работу 
бывшего заключенного, Жан-Мишель 
Венсан, генеральный представитель 
ДПФ, отвечает так:

– Через опыт, через эксперимент. 
Нужно убедить владельцев предпри-
ятий начать работать с тюрьмами, по-
казать, как это все происходит, что-
бы производители перестали, в конце 
концов, бояться.

– Обеспечение работой способству-
ет ресоциализации бывших заключен-
ных, – уверен г-н Венсан. – Из тех же, 
кто после отбывания срока наказания 
не обеспечен работой, повторные пре-
ступления совершают 40 процентов.

Какова выгода для работодателей 
от использования труда лиц, содержа-
щихся в тюрьмах? Заключенный по-
лучает 45 процентов от минимально-
го размера оплаты труда. Этот показа-
тель, в зависимости от навыков, может 
увеличиваться. Так, по сведениям реги-
ональной дирекции Пенитенциарной 
администрации, в 2011 году заключен-
ные этого региона заработали 3,7 мил-
лиона евро.

В цехе упаковки тюрьмы г. Безье
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ/2012

Президент Республики Сенегал Абдулай Вад объявил 20 ян-
варя Днем дарения и Днем тюрьмы без женщин. В этот 

день, по мнению президента, каждый сенегалец или гость 
страны должен подарить что-нибудь своим близким. И вовсе 
не обязательно, чтобы это был дорогой подарок.

В этот же день – 20 января – в тюрьмах страны не должно 
остаться ни одной женщины. Те из них, кто совершил незна-
чительные преступления, амнистируются; совершившие бо-
лее тяжкие преступления освобождаются условно; совершив-
шие же тяжкие и особо тяжкие преступления освобождаются 
на сутки. Таким образом президент Сенегала продемонстри-
ровал свою приверженность правам человека и защите прав 
женщин.

Как сообщило информагентство «Ин-
терфакс-Украина», в Винницкой тюрь-

ме 12 заключенных, осужденных пожиз-
ненно, решили постричься в монахи.

«Сейчас в Винницком монастыре, 
который находится на территории тюрь-
мы, живет 12 послушников и 2 монаха. 
Они будут наставлять на путь истины и 

4 января 
Сенегал

6 января 
Украина

15 января 
Мьянма 
(Бирма)

лет заключения осужденные на пожиз-
ненный срок могут попросить о поми-
ловании, но не исключено, что у мона-
хов будет больше шансов выйти на сво-
боду. А. Титовская описала утро одного 
из монахов – осужденного пожизнен-
но Андрея Чистякова. Оно начинается с 
40 поклонов и молитвы. «Я уже около 10 
лет по шесть-восемь часов в день читаю 
труды святых отцов. Столько времени, 
сколько мы здесь сидим, я бы, навер-
ное, никогда не имел, даже в монасты-
ре», – рассказал газете заключенный.

В то же время помощник главы пе-
нитенциарной службы Украины Игорь 
Андрушко в своем блоге отметил ис-
ключительность массового пострига в 
монахи заключенных. «Подобных слу-
чаев на Украине, когда осужденные 
пожизненно массово уходят в мона-
хи, действительно не было», – написал 
И. Андрушко.

остальных осужденных, которые обрати-
лись к Господу. Здесь все, как в откры-
том мужском монастыре. Убийцы и на-
сильники в совершенном каются, но 
приговор не обжалуют», – сообщила га-
зете «Сегодня» сотрудница Винницкого 
Управления Госпенитенциарной службы 
Анна Титовская. По ее словам, через 20 

Согласно указу об амнистии, подпи-
санному президентом Мьянмы У Тхейн 
Сейном, правительство этой страны 
освободило 651 заключенного. В их чис-
ло вошли и политические, включая быв-

шего премьер-министра У Кхин Ньюна, 
находившегося до сих пор под домаш-
ним арестом.

После 1988 года, когда военная хунта 
Мьянмы стала править страной, У Кхин 

Ньюн был одним из ведущих руководи-
телей государства, а также занимал пост 
главы военной разведки и националь-
ной разведки. В октябре 2000 года офи-
циальные власти Мьянмы объявили, что 
У Кхин Ньюн уходит на пенсию по состо-
янию здоровья. В июле 2005 года спе-
циальный трибунал приговорил его к 44 
годам заключения, ему были предъяв-
лены восемь пунктов обвинения, вклю-
чая коррупцию и взяточничество, одна-
ко исполнение приговора было отсроче-
но, и на самом деле он до сих пор нахо-
дился под домашним арестом.

Это уже вторая амнистия в 2012 году. 
В результате первой, объявленной 2 ян-
варя, были освобождены 6 656 заклю-
ченных, в том числе политических.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/2012 61

за рубежом

Британское подразделение корпорации Kia Motors, выпускающей ав-
томобили одноименной марки, начало сотрудничество с тюрьмой «Уэй-
ленд» (Гристон).

Для начала тюрьме передали новенький Kia Sorento, который будет ис-
пользоваться в целях получения заключенными квалификации автослеса-
ря, что, в свою очередь, поможет с поиском работы после освобождения.

Представитель Kia Motors Грант Лонг заявил: «Обучение заключенных, 
особенно молодых, имеет первостепенное значение. Если после осво-
бождения они получат работу, то возможность повторных правонаруше-
ний с их стороны значительно снизится».

15 февраля 
Гондурас

17 февраля 
США

25 февраля 
Великобритания

28 февраля 
США

Вся страна потрясена трагедией в 
тюрьме «Комаягуа», где пожар унес жиз-
ни 359 заключенных. Люди сгорели за-
живо в своих камерах, отравились угар-
ным газом или разбились, прыгая с кры-
ши тюрьмы. Более 100 человек доставле-
ны в больницы, многие в критическом со-
стоянии. По словам одного из пожарных, 
спасатели не могли найти охранников, у 
которых были ключи. Выжившие расска-
зали, что охрана еще и стреляла по заклю-
ченным, которые пытались выбраться из 
пылающего здания. 

Родственники погибших возмущены. 
Они пытались пробиться на территорию 
тюрьмы, чтобы узнать о судьбе своих близ-
ких, но полиция оттеснила их, применив 
слезоточивый газ. «Охранники – просто 
негодяи! Они могли бы открыть двери, но 
вместо этого стали стрелять. Они думали 
лишь о том, чтобы заключенные не сбежа-

ли, им и дела не было до того, что те горе-
ли заживо!»

Президент Гондураса Порфирио Лобо 
пообещал провести тщательное расследо-
вание обстоятельств трагедии и наказать 
виновных. Он отстранил от исполнения 
обязанностей руководство тюрьмы «Ко-
маягуа» и всей системы исправительных 
учреждений Гондураса. «Мы пересмотрим 

условия содержания во всех тюрьмах стра-
ны, чтобы посмотреть, где можно их усо-
вершенствовать», – заявил президент. 

В тюрьме «Комаягуа» находились 850 
заключенных. По одной из версий, при-
чиной возгорания стало короткое замы-
кание, по другой – пожар вспыхнул после 
того, как один из арестантов поджег свой 
матрас.

Шесть женщин-заключенных из техасской тюрьмы 
«Mountain View Unit», расположенной в городе Остин, от-
бывающих длительные сроки наказания, написали кули-
нарную книгу «Из Большого дома – вашему дому» («From 
The Big House to Your House»), где собрано 200 рецептов.

Необычность издания заключается не только в месте 
пребывания авторов, но и в подходе к кулинарии.

Книга рассказывает о том, как приготовить что-то ин-
тересное из ограниченного набора продуктов, когда у 
вас нет ни плиты, ни холодильника, ни ножа. Например, 
упаковку от чипсов можно использовать как кастрюлю, 
источником тепла вполне может стать электрический чай-
ник, а ножом – пластиковая карта.

Самым интересным рецептом в книге издатели счита-
ют равиоли из быстрорастворимой лапши.

Заключенным, содержащимся в федеральных тюрьмах, 
возможно, разрешат приобретать iPod или MP3-плееры для 
прослушивания музыки. В настоящее время этот проект те-
стируется в женской тюрьме в штате Западная Вирджиния.

Если проект будет признан успешным, то более 200 000 
заключенных федеральных тюрем смогут приобрести эти 
гаджеты. А закачивать для прослушивания можно будет 
песни из специального списка, содержащего более 1 мил-
лиона произведений. При этом песни непристойного содер-
жания или воспевающие расовую рознь будут недоступны.

MP3-файлы будут продаваться специально уполномочен-
ными лицами.

Пресс-секретарь Федерального бюро тюрем США отме-
тил, что музыка помогает заключенным бороться со скукой, 
быть более общительными, снижает уровень стресса.
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С другой стороны, высказываются опасения, что устрой-

ства для прослушивания музыки могут стать новой «ва-
лютой».

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Недавно в Кремлевском двор-
це состоялся концерт под на-
званием «Семь нот Арно Ба-

баджаняна», посвященный 90-ле-
тию со дня рождения известно-
го композитора. Свободных мест 
в огромном зале практически не 
было. Еще бы! Чего стоит одно пе-
речисление имен артистов, уча-
ствовавших в нем: Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители, Александр 
Буйнов, Татьяна Буланова, Алек-
сандр Маршал, Марк Тишман, 
Дима Билан...

– Когда меня пригласили спеть 
песню Бабаджаняна «Свадьба», я 
засомневался, – поделился своими 
переживаниями Лев Лещенко. – В 
свое время она ассоциировалась у 
слушателей только с именем Мус-
лима Магомаева. «Как воспримут 
ее в моем исполнении?» – подумал 
я. Но оказалось, что успех песни не 
в том, кто ее поет, а какое настрое-
ние она несет. 

– Я знаю, что еще в 1973 году на 
Всемирном конкурсе песни в То-
кио за песню «Чертово колесо» 
Арно Бабаджанян получил пер-
вый приз, обогнав знаменитого со-
перника – французского компози-
тора Франсиса Лея, чья музыка к 
кинофильмам «История любви» 
и «Мужчина и женщина» покори-
ла весь мир, – рассказал Дима Би-
лан. – И для меня стало огромной 
честью исполнить эту популярную 
до сих пор песню. 

Арно Бабаджанян родился 21 
января 1921 года в Ереване. При-
мечательно, что родители будуще-
го музыканта занимались точны-
ми науками. Правда, его отец, пре-
подаватель математики, увлекал-
ся игрой на флейте. Он стал обу-
чать музыке и совсем еще малень-
кого сына – на старой гармонике. 
Мальчику было всего-то года три-
четыре, но эта «забава» ему очень 
понравилась. 

Композитор света 
и радости

Уже в девять лет Арно написал 
свое первое сочинение – «Пионер-
ский марш», а еще раньше его при-
няли в группу одаренных детей 
при Ереванской консерватории. В 
11 лет, профессионально овладев 
фортепианным искусством, Арно 
победил на республиканском кон-
курсе молодых музыкантов, пре-
красно исполнив «Четвертый со-
нет» Бетховена и «Рондо каприч-
чиозо» Мендельсона. Заметили та-
лантливого юношу и в Москве – в 
1938 году он приехал в столицу и 
сразу поступил на последний курс 
музыкального училища имени 
Гнесиных. Потом была учеба в Мо-
сковской консерватории, а позже – 
преподавание в Ереванской. Одно-
временно Арно сочинял музыку в 
самых разных жанрах – для форте-
пиано, скрипки, виолончели и др.

В 1956 году Арно Арутюнович 
окончательно перебрался в Мо-
скву, где впоследствии родились 
его неподражаемые песни – «Ко-
ролева красоты», «Будь со мной», 
«Воспоминание», «Позови меня», 
«Год любви», «Верни мне музыку» 
и многие другие. 

Соавтором песенного реперту-
ара композитора долгие годы был 
Роберт Рождественский, который в 

память о друге написал стихотво-
рение, где есть такие строки: «Вы 
не верьте в мою немоту, даже если я 
вдруг упаду, даже если уйду, то не 
в землю уйду, я не в землю уйду, а 
в песню уйду». Песня на эти стихи 
стала финальным аккордом кон-
церта, и исполнил ее Александр 
Маршал. Зрители слушали стоя...

Известность к Бабаджаняну 
пришла с выходом на экраны стра-
ны фильма «Песня первой любви», 
мелодии из которого стали настоя-
щими шлягерами. Говорят, что се-
крет популярности его произведе-
ний заключался в том, что Арно 
умел слышать музыку времени. 
Например, в начале 1960-х годов, 
когда молодежь по путевкам ком-
сомола уезжала на стройки Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, роди-
лась «Голубая тайга» – пожалуй, 
главная песня того периода. Тог-
да же Арно Арутюнович познако-
мился с Робертом Рождественским 
и Муслимом Магомаевым. Так ро-
дился межнациональный союз – 
Бабаджанян, Рождественский, Ма-
гомаев (армянин, русский и азер-
байджанец). И надо признать, что 
особая слава к Магомаеву пришла 
именно с исполнением песен Ба-
баджаняна – Рождественского.
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Однажды после сольного фор-
тепианного концерта к Бабаджа-
няну подошла очаровательная де-
вушка со словами благодарности: 
«Маэстро, вы играли, как бог». 
Это было фактически признание 
в любви. Девушку, студентку Мо-
сковской консерватории, звали Те-
резой, педагоги прочили ей бле-
стящее будущее. Но ради Арно 
она навсегда оставила свою карье-
ру, посвятив жизнь мужу. Одарен-
ный музыкант, Тереза Сократов-
на понимала и всегда поддержи-
вала супруга-композитора и всю-
ду сопровождала его, будь то га-
строльные концерты или работа 
на студии звукозаписи. Увы, ком-
позитор серьезно заболел (диаг-
ноз – саркома), когда ему было все-
го 32 года – самый расцвет творче-
ской деятельности. Тереза всег-
да носила в сумке стандартный 
набор для оказания первой по-
мощи: соду, воду, таблетки... По-
мощь жены и жизнелюбие само-
го композитора, его необыкновен-
ное чувство юмора, безграничная 
любовь к музыке помогали Арно 
Арутюновичу на какое-то время 
забывать о болезни. Слава богу, 
он не был прикован к постели, но 
время от времени врачи настаива-
ли на его госпитализации. И тогда 
вновь на помощь приходила жена 
или, как в шутку ее называл Ба-
баджанян, «мать Тереза». Порой 
разрабатывался почти детектив-
ный план: композитора похища-
ли из больницы, в машине он ме-
нял халат на цивильный костюм и 
приезжал на выступление...

Тереза Сократовна, как никто 
другой, видела, насколько нелег-
ко было мужу оставаться для всех 
добрым и жизнерадостным, про-
должать писать прекрасные музы-
кальные произведения. Возможно, 
для Арно Арутюновича это и был 
тот единственный рецепт борьбы с 
неизлечимым недугом. 

Даже в последние годы жизни 
его никто не видел мрачным, дру-
зья и родные не догадывались о 
том, какие физические муки ис-
пытывал этот удивительный, всег-
да приветливый человек. Поэт Ан-
дрей Дементьев сказал о нем так: 
«Сама музыка рождалась из этой 
доброты. Он был композитором 
света и радости».

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР Томас Корганов, много лет 
знавший Бабаджаняна, вспомина-
ет: «...Арно был чрезвычайно по-
пулярным композитором прежде 
всего благодаря эстраде. У боль-
шинства людей это имя ассоции-
руется именно с песней, а с Мус-
лимом Магомаевым оно вообще 
неразделимо. Когда-то эти два 
кавказских имени сводили с ума 
всю массовую аудиторию огром-
ного СССР!»

Арно Бабаджаняна не стало 11 
ноября 1983 года, но он остался в 
сердцах миллионов поклонников 
и в своих песнях. Те, кому посчаст-
ливилось побывать на недавнем 
концерте, еще раз убедились: ком-
позитор в самом деле мог увидеть 
красоту «в потоке солнечного све-
та» и запечатлеть ее в звуках.

Его замечательный сын Ара свя-
то хранит память о своих родите-
лях: «Отец родился 21 января 1921 
года, спустя три года в тот же день 
умер Ленин. Мой дедушка догово-

рился, чтобы день рождения поме-
нять на 22 января. «День смерти 
Ленина – а у нас тут веселье», – со-
крушался он. – Что люди могут по-
думать?» Так, в силу исторических 
обстоятельств, Арно Бабаджанян 
«родился» на сутки позже. Ара Ба-
баджанян – тоже композитор, пе-

вец и актер, давно уже руководит 
фондом памяти своего отца. Ара 
живет в центре Москвы, в кварти-
ре, где до этого проживали его ро-
дители. Многое здесь напоминает 
о том времени. Даже мебель в ком-
натах – отцовская. На стенах висят 
картины кисти Арно, подтвержда-
ющие, что талантливый человек 
талантлив во всем.

Аудитория огромного Кремлев-
ского дворца, где проходил кон-
церт, посвященный 90-летию 
А.А. Бабаджаняна, была разно-
образной: от совсем юных зрите-
лей до бабушек и дедушек. Они 
пришли вовсе не за тем, чтобы уви-
деть модных сегодняшних эстрад-
ных звезд, а чтобы услышать песни 
знаменитого маэстро. Время – объ-
ективный и беспристрастный су-
дья. В наши дни музыкальные про-
изведения и песни Арно Бабаджа-
няна, как и при его жизни, востре-
бованы и актуальны – они насквозь 
пронизаны искренней любовью ко 
всему, что нас окружает. 

И как полвека назад, сегодня и 
завтра Бабаджанян будет любим, 
потому что «пока на земле суще-
ствует любовь, не умру я, друзья, 
не умру», как верно сказал про 
него Роберт Рождественский!

Галина РОМАНОВА

«...Музыка Арно Бабаджаняна. Стихи Роберта Рождественского. Исполняет Муслим Магомаев»



Н
ДАВАЙТЕ   ОБСУДИМ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 4/201264

Недавно разговаривал с на-
чальниками отрядов. Со-
глашались они со мной – 

худо слышать матерщину. А вот 
причину сквернословия один ви-
дел в условиях жизни – дескать, 
зарплата небольшая, дороговиз-
на, квартиру снимаем, вот и сры-
ваемся, материмся. Другой офи-
цер с полной убежденностью 
утверждал: сквернословие – это 
исконное свойство россиян. Века-
ми, мол, так воспитывались.

«Черное» слово

Безусловно, сколько людей – 
столько и мнений. Но вот точка 
зрения фронтовика, капитана в 
отставке В. Левичева. Владимир 
Георгиевич прошел всю Вели-
кую Отечественную войну. Видел 
ее жестокое лицо – смерть, кровь. 
Был тяжело ранен. Потом окон-
чил юридический институт и дол-
гое время трудился в уголовно-
исполнительной системе.

Для себя он этот вопрос решил 
так: если будем материться, разве 
жить лучше станем? Краше? Нет. 
От своего деда он слышал: в рос-
сийских селах сквернословов сек-
ли плетьми. Люди их сторони-
лись. На праздники не приглаша-
ли. Вспомнил ветеран, как тяжело 
жилось в войну и после. Голодно. 
Всюду дефицит. Карточки.

«Но мои товарищи и я, – гово-
рит Владимир Георгиевич, – лю-
били свою работу, уважали лю-
дей, рядовых и офицеров. Не по-
зволяли себе и другим унижать 
окружающих грубым словом. Ма-
терщинникам спуску не дава-

трудники, и осужденные. Важ-
но только, чтобы хорошие мане-
ры стали каждодневной потреб-
ностью.

Немалое число сотрудников, 
с которыми довелось беседовать, 
считают, что прививать культу-
ру общения необходимо с ис-
пользованием радио, телевиде-
ния, многотиражной печати, при-
влекая потенциал творческих ра-
ботников. Скажем, почему бы ре-
дакции радиоузла или кабель-
ного телевидения учреждения 
(если таковые имеются) не го-
товить постоянные передачи о 
правилах хорошего тона? Мож-
но также приглашать на встречи 
с сотрудниками и осужденными 
ученых-гуманитариев, писателей.

Когда-то в советские времена в 
колониях и СИЗО на видных ме-
стах помещали текст морально-
го кодекса строителя коммуниз-
ма. Потом убрали. А может, сто-
ит разместить стенды с правила-
ми общения?

А нам всем, наверное, важно 
помнить, что следует сдерживать 
свои эмоции. Не унижать себя и 
других грубым словом. Думается, 
если мы последуем этому прин-
ципу, меньше вокруг нас будет 
хамства, а жизнь станет чище и 
светлее. 

Николай ЧЕБОТАРЕВ
Самарская область

От редакции. Вот такое инте-
ресное письмо получили мы не-
давно. На наш взгляд, автор под-
нимает исключительно важный во-
прос. Можно ли обойтись совсем 
без мата и грубостей, или они – со-
ставная часть нашего образа жиз-
ни? Помогают ли или, напротив, ме-
шают «черные» слова нам общать-
ся и жить? И вообще, почему так 
живуча нецензурщина? Наверное, 
к обсуждению этого вопроса сто-
ит привлечь и словесников, и пси-
хологов, и историков. А что думае-
те вы, уважаемые читатели? Ждем 
ваших мнений. 

ли. Понимали, «черное» слово – 
грязь, пачкающая душу и тело».

Вот и другой ветеран УИС, пол-
ковник в отставке Владимир Ар-
сеньевич Токмаков, любит повто-
рять: «Кто оскорбляет чужое до-
стоинство грубостью, роняет свое 
собственное».

Один из путей преодоления 
бескультурья – самовоспитание. 
Но это произойдет лишь в том 
случае, если человек сам осознает 
необходимость изменить поведе-
ние, поймет, что грубость, сквер-
нословие, хамство несовместимы 
с порядочностью, добротой, вы-
держкой. Я не верю в справедли-
вость утверждений типа «такой-
то, дескать, отличный человек, но 
любит крепкое словцо».

Вполне возможно, что многие 
сотрудники, да и осужденные, со-
гласившись со мной, захотят озна-
комиться с книгами о правилах 
хорошего тона. Увы, в библиоте-
ках их чаще всего ждет разочаро-
вание. Подчас в книжных фондах 
всего несколько работ об этикете. 
С другой стороны, вряд ли кто из 
начальников отрядов или психо-
логов учреждений может похва-
статься тем, что в его личной биб-
лиотеке есть хоть одна книга о 
правилах хорошего тона. 

Уверен, нужны занятия по эти-
кету. На такие уроки пойдут и со-


