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В конце июня текущего года в Ге-
ленджике состоялось IV Все-
российское совещание началь-

ников уголовно-исполнительных ин-
спекций и заместителей начальников 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, осуществляющих координацию и 
контроль их деятельности. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Вячеслав Кузьмин, начальник 
УОИНИО ФСИН России полковник вну-
тренней службы Елена Зарембин-
ская, представители Генеральной про-
куратуры и МВД России, администра-
ции Краснодарского края и ученые, 
занимающиеся научной деятельно-
стью в области уголовного и уголовно-
исполнительного права.

Открывая совещание, Вячеслав 
Кузьмин поприветствовал участни-
ков и поблагодарил УФСИН России по 
Краснодарскому краю за организа-
цию мероприятия. «В текущем году за-
вершается реализация первого этапа 
Концепции развития УИС до 2020 года, 
– сказал Вячеслав Анатольевич. – В ре-
зультате изменений федерального за-
конодательства, в первую очередь уго-
ловного и уголовно-исполнительного, 
возрос объем функций уголовно-
исполнительных инспекций. Очевид-
но, что переход к новым видам уголов-
ных наказаний, альтернативных лише-
нию свободы, объективно повлечет и 
увеличение нагрузки на подразделе-
ния, занимающиеся их осуществлени-
ем. В текущем году на УИИ законода-
тельством было возложено исполне-
ние меры пресечения в виде домашне-
го ареста, в том числе с применением 
оборудования СЭМПЛ. Также стал осу-
ществляться контроль за прохождени-
ем курса лечения осужденными с от-
срочкой отбывания наказания, при-
знанными больными наркоманией. 
И это не исчерпывающий перечень но-
вых задач, возложенных на УИИ».

Заместитель директора призвал со-
бравшихся обсудить имеющиеся про-
блемы и определиться с путями эффек-
тивного решения основных задач, по-
ставленных на 2012 и последующие годы. 

Начальник УОИНИО ФСИН России 
Елена Зарембинская отметила значи-
мость наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, для уголовной поли-
тики Российской Федерации.

Управлением организации исполне-
ния наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества, ФСИН Рос-

Чтобы работать 
ЭФФЕКТИВНО

Ведется деятельность по созданию 
единой базы учета осужденных к на-
казаниям, не связанным с изоляцией 
от общества. На данный момент в УИИ 
все филиалы и инспекции обеспечены 
компьютерной техникой, поддержива-
ющей требования ПК АКУС УИИ. 

Елена Леонтьевна отметила и недо-
статки в работе УИИ, выявленные при 
проверках. Основные из них – высокий 
уровень показателей повторной пре-
ступности и увеличение количества ак-

тов прокурорского реагирования в не-
которых регионах, ослабление предуп-
редительно-профилактических мер. 

«Для решения проблем и достиже-
ния положительных результатов в ра-
боте следует обеспечить реальное, без-
условное и эффективное исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, с соблюде-
нием законности при их исполнении. 
Все необходимые инструменты для ре-
ализации этих задач имеются. Глав-
ное – грамотно и результативно их при-
менять», – завершила свое выступление 
начальник УОИНИО ФСИН России.

Старший прокурор отдела управ-
ления по надзору за законностью ис-
полнения уголовных наказаний Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации старший советник юстиции 
Сергей Попков проинформировал о 
наиболее частых нарушениях, выяв-
ляемых в ходе прокурорских прове-
рок УИИ. В качестве рекомендаций 
по улучшению их работы он назвал 
усиление ведомственного контроля 
и совершенствование материально-
технической базы. «Генеральная про-
куратура, наше управление в частно-
сти, всегда открыты для взаимных кон-

Е. Зарембинская

сии за истекшие два года сделано мно-
гое. Одной из важнейших задач было 
внедрение в деятельность УИИ аудио-
визуальных электронных и иных техни-
ческих средств контроля и надзора. На 
сегодня система электронного монито-
ринга подконтрольных лиц внедрена 
уже во всех территориальных органах.

В 2011 году и первом полугодии 
2012 года осуществлялась работа с 
21 законопроектом, из них инициатив-
но подготовлено 14 проектов, основ-
ные из которых касаются вопросов 
контроля за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы условно-
досрочно, применения аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля в отноше-
нии условно осужденных и осужден-
ных к исправительным работам, а так-
же осуществления удаленной элек-
тронной регистрации осужденных.
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тактов, совместных решений спорных 
моментов, обсуждения пробелов в за-
конодательстве. Поэтому если воз-
никают какие-то вопросы, пожалуй-
ста, – обращайтесь, мы всегда окажем 
вам помощь», – сказал сотрудникам 
Сергей Михайлович.

Начальник отдела координации вза-
имодействия с УИИ и осуществления 
процессуальных полномочий поли-
ции по контролю (надзору) за соблюде-
нием отдельных законодательных огра-
ничений и запретов ГУОООП МВД Рос-
сии полковник полиции Владимир Се-
менов доложил о деятельности, осу-
ществляемой органами внутренних дел 
в сфере административного надзора за 
лицами, освободившимися из мест ли-
шения свободы, и его значении в про-
филактике рецидивной преступности. 

Кандидат юридических наук, доцент 
Томского государственного универси-
тета Николай Ольховик рассказал о 
проблемах и перспективах исполне-
ния наказаний и иных мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества. Его комментарии к право-
применительной практике и предло-
жения по совершенствованию законо-
дательства вызвали большой интерес у 
собравшихся.

Затем начальники УИИ регионов с 
низкими показателями служебной де-
ятельности выступили с отчетами о 
причинах неудовлетворительной ра-
боты и принятых мерах по исправле-
нию ситуации.

Практически все регионы находят-
ся в одинаковых условиях, но УИИ мно-

гих территориальных органов удается 
добиваться высоких результатов слу-
жебной деятельности. Их представите-
ли поделились передовым опытом ор-
ганизации работы.

Так, заместитель начальника УФСИН 
России по Архангельской области пол-
ковник внутренней службы Ольга Ду-
мина ознакомила коллег с практикой 
оказания социальной помощи несовер-
шеннолетним осужденным в регионе, 
которая позволила снизить количество 
случаев повторной преступности.

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России 
по Мурманской области Тамара Коча-
новская рассказала о способе реше-
ния проблем при исполнении наказа-
ния в виде исправительных работ. По 
инициативе УФСИН в регионе был при-
нят закон, предусматривающий ряд на-
логовых льгот для организаций, в кото-
рых будут трудиться осужденные к ис-
правительным работам. 

Полезным и познавательным был до-
клад начальника ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Омской области Сергея Карпова 
об опыте освоения денежных средств, 
выделенных из федерального бюджета 
с целью приобретения помещений. 

Начальник отдела исполнения уго-
ловно-правовых норм УОИНИО ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Татьяна Никитина ознакомила со-
бравшихся с изменениями законода-
тельства, регламентирующего деятель-
ность УИИ. 

Кроме того, в ходе мероприятия 
участникам совещания были пред-
ложены тестовые задания на зна-

ние нормативной базы деятельности 
УИИ. Результаты тестирования огласи-
ла начальник организационно-мето-
дического отдела УОИНИО ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы 
Елена Коробкова. Задания состояли 
из 20 вопросов для заместителей на-
чальников территориальных органов 
и 22 – для начальников ФКУ УИИ. Все-
го прошли тестирование 155 сотруд-
ников, 59% из них правильно ответи-
ли на все вопросы (91 человек).

Подводя итоги мероприятия, Елена 
Зарембинская отметила, что удалось 
плодотворно поработать, было выска-
зано немало конструктивных предло-
жений, и все они войдут в решение 
совещания. В качестве основных за-
дач на ближайшую перспективу на-
чальник УОИНИО ФСИН России назва-
ла продолжение взаимодействия с ор-
ганами государственной власти субъ-
ектов РФ и местного самоуправления, 
правоохранительными органами, об-
щественными организациями в сфере 
исполнения наказаний без изоляции 
от общества и социальной адаптации 
осужденных. Необходимо информи-
ровать общественность о работе УИИ, 
вводить в практику отчеты перед на-
селением. 

«Думаю, что информация, получен-
ная на этом совещании, поможет в 
дальнейшем работать эффективно и 
грамотно», – завершила свое выступле-
ние Елена Леонтьевна. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Анатолия ВОРОНОВА

Участники совещания
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– В этом году отмечается двадцати-
летие создания психологической служ-
бы в уголовно-исполнительной систе-
ме, – подчеркнул Андрей Владимиро-
вич. – Сегодня в ее штате более 4 500 
психологов, из них 1 870 специализи-
руются на работе с личным составом, 
одно из важнейших направлений ко-
торой – первичный профессионально-
психологический отбор. 

ТЕХНИКА приходит 
на ПОМОЩЬ

Очередная пресс-конференция в Федеральной службе исполнения наказаний была посвящена 
особенностям организации и перспективам развития психологической работы c личным составом, 
а также практике использования полиграфа. На вопросы представителей СМИ ответили начальник 
управления кадров ФСИН России полковник внутренней службы Андрей Романов и начальник 
отдела организации психологической работы с личным составом управления кадров ФСИН России 
майор внутренней службы Федор Ушков.

ториальных органах функционируют 
отдельные помещения с полиграфом. 
Средняя нагрузка на специалиста – 2–3 
человека в день, что связанно со зна-
чительными временными затратами на 
одно обследование. 

На базе Академии ФСИН России 
оборудован специальный учебный по-
лигон с модулем оперативной психо-
диагностики, который позволяет ве-
сти наблюдение за работой полигра-
фолога, отслеживать проявления не-
вербального поведения обследуемо-
го, осуществлять двустороннюю связь 
с проводящим обследование специа-
листом и др.

С июля 2011 года специалистами от-
дела психофизиологической диагно-
стики Центральной военно-врачебной 
комиссии проводятся специальные 
психофизиологические исследования 
с использованием полиграфа при на-
значении на руководящие должности. 

Одно из самых ответственных на-
правлений работы – психологическое 
сопровождение молодых сотрудников. 
В период адаптации к службе за каж-
дым из них закрепляется опытный на-
ставник и психолог.

Осуществляются мероприятия по 
профилактике деструктивного пове-
дения – нарушений дисциплины, зло-
употребления спиртными напитками, 
а также склонности к совершению суи-
цида. На учете по этим параметрам со-
стоит примерно 10 000 сотрудников. 
Особое внимание уделяется психоло-
гической работе с коллективами, в ко-

торых отмечается неблагоприятный 
социально-психологический климат.

Система психокоррекционных ме-
роприятий помогает сотрудникам пре-
одолеть кризисные ситуации и по-
следствия стрессов, а также объектив-
но проанализировать их психологиче-
ское состояние перед заступлением на 
службу с оружием.

В завершение пресс-конференции 
журналистам продемонстрировали 
процесс проведения психофизиоло-
гического исследования с примене-
нием полиграфа. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владислава ГАЛЕНКО

Психофизиологические исследова-
ния с применением полиграфа при 
приеме кандидатов на службу в УИС, 
а также при назначении сотрудников 
на должности, подверженные корруп-
ционным рискам, ведутся с 2011 года. 
На этот вид деятельности получена ли-
цензия, организован курс обучения в 
ведомственных вузах. Об особенно-
стях организации данной работы рас-
сказал Федор Ушков: 

– За минувший год обследовано бо-
лее 76 000 кандидатов на службу, выне-
сено около 12 000 отрицательных за-
ключений, – отметил Федор Игоревич. 
– Каждый из них давал письменное со-
гласие на добровольное тестирова-
ние. В настоящее время во всех терри-А. Романов

Ф. Ушков
На экране – данные полиграфа
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Седьмого июля 2012 года города Крымск, Геленджик, Но-
вороссийск и ряд других населенных пунктов Краснодар-
ского края подверглись стихийному бедствию. Среди по-
страдавших в результате наводнения оказались и 20 сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы Кубани. Из них 
шестеро работают в уголовно-исполнительной инспекции, 
а 14 служат в СИЗО-3.

Начальником УФСИН России по Краснодарскому краю 
генерал-майором внутренней службы Юрием Куликом была 

ПОМОЩЬ 
пострадавшим 
от наводнения 

Для сбора денежных средств открыт 
банковский счет:
ОО ТО профсоюза РГУ и ОО РФ УФСИН России по КК
ИНН/КПП 2308020243/230801001
р/с 40703810830020100201
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602
Отделение № 8619 Сбербанка России в г. Краснодар
Назначение платежа: добровольные пожертвования для 
оказания помощи сотрудникам УФСИН России по Крас-
нодарскому краю, пострадавшим от стихийного бедствия.

Андрей АДАМОВ, начальник пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы

Не остались в стороне и территориальные органы УИС. 
Так, сотрудниками УФСИН России по Ярославской области 
была собрана и направлена в Крымский район гуманитар-
ная помощь (продукты питания, резиновые сапоги, предме-
ты первой необходимости) на сумму 170 000 рублей. Часть 
помощи передана пострадавшим сотрудникам УИС Красно-
дарского края, другая поступила в распоряжение админи-
страции Крымского района. 

В общей сложности по состоянию на 18 июля 2012 года 
УФСИН России по Краснодарскому краю для пострадав-
ших от стихийного бедствия было собрано гуманитарной 
и материальной помощи на сумму 1 923 000 рублей. Кроме 
того, администрацией Краснодарского края всем постра-
давшим выплачено по 10 000 рублей на каждого члена се-
мьи. Остальные средства из местного и федерального бюд-
жета выдаются после уточнения ущерба и количества по-
страдавших. Жилые дома сотрудников учреждений УФСИН 
края, пострадавших от наводнения, в настоящее время не-
пригодны для жилья в связи с сыростью и повреждения-
ми; мебель, бытовая техника и другое имущество безвоз-
вратно испорчены. Размеры нанесенного ущерба уточня-
ются комиссией администрации Крымского района. Оказа-
ние помощи сотрудникам УФСИН России по Краснодарско-
му краю, пострадавшим от стихийного бедствия, продол-
жается. 

создана рабочая комиссия, координирующая оказание гума-
нитарной и материальной помощи в районе стихийного бед-
ствия. От краевого УФСИН пострадавшим сотрудникам сра-
зу же была выплачена материальная помощь в размере от 
15 000 до 60 000 рублей. В общей сложности более 400 со-
трудников управления и подчиненных учреждений выез-
жали в район наводнения, где разбирали завалы, вычищали 
дома от грязи и ила. Ежедневно рабочим группам ставились 
задачи, о выполнении которых они докладывали в конце дня. 

От учреждений УФСИН края в район стихийного бед-
ствия было направлено гуманитарной помощи в виде пред-
метов первой необходимости, продуктов питания, вещей, 
технических средств, бытовой химии на общую сумму свы-
ше 400 000 рублей. Собрано добровольных пожертвований 
около 800 000 рублей. Денежные средства распределяются 
между пострадавшими сотрудниками. 
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Борьба с коррупцией 
в УИС

Редакция «ПиН» неоднократно в своих 
публикациях обращалась к такой 
важной проблеме, как противодействие 
коррупции в уголовно-исполнительной 
системе. Ей, например, была посвящена 
целая подборка статей в № 4 за 2011 год. 
Борьба с этим злом и впредь будет 
постоянно находиться в поле зрения 
журнала. Предлагаем читателям 
очередную серию материалов, 
посвященных данной теме.

Борьба с коррупцией всегда являлась акту-
альной задачей для любого государства. На 
фоне общей непростой криминогенной ситуа-

ции в нашей стране особую тревогу вызывают фак-
ты совершения преступлений лицами, наделенными 
властными полномочиями, призванными охранять 
законные права и интересы граждан, в том числе в 
уголовно-исполнительной системе.

Коррупционные правонарушения и преступления 
оказывают разлагающее воздействие на персонал 
исправительных учреждений, снижают стимулы для 
честной и бескорыстной службы (работы).

К числу таких деяний в первую очередь следует 
отнести присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ), вы-
могательство (ст. 163 УК РФ), злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превыше-
ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК 
РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

В отношении 491 сотрудника (АППГ– 369), это на 
33 % больше, чем в прошлом году, возбуждено 425 
уголовных дел, то есть на 20 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года – 354, см. таблицу.

Следует отметить, что абсолютное большинство 
преступлений, по которым возбуждены уголовные 
дела (61,4 %), составляют деяния, совершенные при 
исполнении служебных обязанностей. Преобладают 
преступления коррупционного характера – их удель-
ный вес в структуре преступности среди сотрудни-
ков в 2011 году составил 88,6 %.

Необходимо сказать, что часть коррупционных 
преступлений совершается в совокупности с иными 
общественно опасными деяниями. Среди них: нару-
шение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 
УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ) и разбой (ст. 162 
УК РФ); незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 
УК РФ); склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ).

Говоря о структуре коррупционных преступле-
ний (т.е. о соотношении видов, групп, классифициру-
емых по уголовно-правовым либо криминологиче-
ским основаниям), подчеркнем, что они располага-
ются по мере убывания в следующем порядке: полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК 
РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 
УК РФ), злоупотребление должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Наибольшую долю составляют получение взятки 
должностным лицом за незаконные действия (без-
действие) – ч. 2 ст. 290 УК РФ. Далее следует получе-
ние должностным лицом лично или через посредни-

Михаил САПРОНЧЕВ,
и.о. начальника управления 

собственной безопасности 
ФСИН России, 

полковник внутренней службы

Данил Корецкий, ученый, писатель:

– Победить коррупцию достаточно просто: 
надо этого захотеть.
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ка взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо оно в силу должностного по-
ложения может способствовать таким действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство или попуститель-
ство по службе (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Деяния, предусмотренные 
ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ, совершенные с вымогательством взят-
ки (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ), занимают третье место. 

При злоупотреблении должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) превалирует использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенные на-
рушения прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или го-
сударства (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В деяниях, запрещенных ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий), наибольший удельный вес приходит-
ся на действия, явно выходящие за пределы полномочий 
должностного лица и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства 
(ч. 1 ст. 286 УК РФ). 

Характеризуя коррупционную преступность в уголовно-
исполнительной системе, нельзя не сказать о ее латентно-
сти (не нашедшей отражения в официальных статистиче-
ских данных). Выборочное изучение показало, что подоб-
ные преступления обладают высокой степенью латентно-
сти. Особенно это касается получения и дачи взятки. Соглас-
но результатам опроса, проведенного Академией ФСИН Рос-
сии среди руководителей учреждений, сотрудников опера-
тивных, режимных, производственных, тыловых служб, вос-
питательного аппарата, уровень латентности коррупцион-

Характеристика коррупционной 
преступности 

ных преступлений составляет не менее 20 % (об этом зая-
вили 37,1 % опрошенных); до 50 % (27,2 %); до 80 % (32,7 %).

Особого внимания заслуживают факты нарушения закон-
ности. Зачастую сотрудники бывают втянуты в запрещен-
ные связи осужденными, которые неоднократно отбывали 
лишение свободы и имеют опыт «тюремной жизни». Такому 
влиянию более всего подвержена молодежь, состоящая на 
должностях рядового и младшего начсостава (более поло-
вины из всех зарегистрированных фактов нарушений при-
ходится именно на эту категорию сотрудников).

Запрещенные связи, как правило, выражаются в проно-
се неразрешенных предметов, оказании различного рода 
услуг, предоставлении поблажек в режиме содержания. По 
мнению опрошенных сотрудников, основной причиной та-
ких фактов является корысть – так считают 41 %. Осталь-
ные ответы на вопрос о причинах вступления в запрещен-
ные связи распределились следующим образом: влияние 
криминальной «элиты» – 35 %, отсутствие навыков общения 
и поведения с заключенными – 16 %; боязнь осужденных – 
6 %; иное – 2 %.

Подавляющее большинство фактов вступления в неза-
конные связи имело место в сфере личностно-бытовых от-
ношений (61,1 %), затем в сфере производственной деятель-
ности (17,6 %), в других сферах – 21,3 %.

Для пенитенциарного преступника-коррупционера ха-
рактерны: достаточно зрелый возраст (в среднем 35,5 лет); 
наличие семьи (64 %); высокий образовательный уровень 
(имеют высшее образование 45,4 %). Больше всего корруп-
ционных преступлений совершается в исправительных ко-
лониях (60,5 %); их субъектами, как правило, являются со-
трудники службы режима и надзора (36,1 %), а также пред-
ставители руководства исправительных учреждений, лица 
среднего и старшего начальствующего состава.

Следует сказать, какую ответственность за совершенные 
преступления понесли бывшие сотрудники по решению су-
дов. Так, в 2011 году судами вынесено 189 обвинительных 
приговоров, осуждено к лишению свободы 19,1 % сотрудни-
ков, назначено лишение свободы условно – 40,2 %. Допол-
нительные меры наказания: штраф – 42 %; лишение права 
занимать определенные должности – 21,2 %; лишение спе-
циального звания – 2 %; исправительные работы – 2,1 %.

Отмечаются следующие причины противоправных дей-
ствий сотрудников: несоответствие их личностных качеств 
требованиям служебной деятельности; слабый профессио-
нализм; эмоциональная несдержанность в провокацион-
ных ситуациях (оскорбление чести, достоинства и т.п.); не-
достаточная материальная обеспеченность; низкая испол-
нительская дисциплина; профессиональная деформация.

Несмотря на относительно небольшое число коррупци-
онных преступлений, сам факт их совершения в уголовно-
исполнительной системе является недопустимым, посколь-
ку препятствует достижению целей наказания, подры-
вает основы правового регулирования жизни общества. 
Краеугольным камнем является именно последователь-
ность и принципиальность борьбы с коррупцией. 

Состав преступления
Количество 

преступлений

2010 г. 2011 г.

1 Всего совершено преступлений 354 425

2
Злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ)

31 41

3
Присвоение или растрата 
(ст. 160 УК РФ)

5 3

4
Превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ)

39 44

5
Получение взятки (ст. 290 УК РФ), 
дача взятки (ст. 291 УК РФ)

92 110

6 Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 3 2

7
Преступления, связанные 
с наркотиками (ст. 228 УК РФ)

110 99

8 Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 0 0

Данные о количестве преступлений, 
совершенных сотрудниками УИС в 2011 году
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Французский философ Шарль Монтескье писал: «Извест-
но уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий 
властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет положенного ему предела».
Как ржавчина разъедает металл, так и коррупция разруша-

ет государственный аппарат и общественные устои. По уров-
ню коррупции, как по температуре на шкале градусника, мож-
но судить о нравственном состоянии общества.

Причины коррупционной преступности, а также условия и 
обстоятельства, ей способствующие, разнообразны. В общем 
виде коррупция в пенитенциарной системе – это преступле-
ния должностных лиц, использующих имеющиеся у них по ста-
тусу возможности для незаконного извлечения выгоды, как 
для себя, так и для близких родственников. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управ-
ления собственной безопасности УФСИН России по Кировской 
области в части противодействия коррупции является выяв-
ление и пресечение неслужебных связей и злоупотребле-
ний должностными полномочиями со стороны сотрудников. 
В 2011 году установлено 32 сотрудника и 7 вольнонаем-
ных работников, вступивших в отношения с осужденными 
и их родственниками, не регламентированные уголовно-
исполнительным законодательством и Правилами внутренне-
го распорядка ИУ. Из органов УИС уволено 11 сотрудников и 
один вольнонаемный работник, возбуждено 9 уголовных дел. 

Наиболее вопиющими являются преступления, связанные 
с получением взяток. Как правило, это резонансные престу-
пления, которые не только подрывают авторитет сотрудника 
УИС, но и негативно влияют на имидж системы в целом. 

Андрей КОКОРИН,
заместитель начальника управления – начальник 
отдела организации оперативно-розыскных 
мероприятий и зонального контроля УСБ 
УФСИН России по Кировской области, 
подполковник внутренней службы

И оперативное 
реагирование, 
и профилактика

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий млад-
ший инспектор отдела безопасности (ИК-1) был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден к 4 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему 
инкриминированы три эпизода получения взяток за пронос в 
жилую зону сотовых телефонов и спиртных напитков. 

Бывшего начальника отряда (ИК-27) осудили к 3 годам и 
3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима за 8 эпизодов получения взяток от осуж-
денных и их родственников при оформлении материалов на 
условно-досрочное освобождение. 

Верхнекамским районным судом осужден к 1 году и 9 меся-
цам исправительных работ с удержанием в доход государства 
20 процентов заработной платы ежемесячно бывший млад-
ший инспектор отдела безопасности (ИК-27) за неоднократ-
ную передачу осужденным за вознаграждение запрещенных 
предметов (сотовых телефонов, зарядных устройств и др.). 

Коррупционные проявления встречаются и среди сотруд-
ников среднего и старшего офицерского звена. Бывший заме-
ститель начальника МРУИИ № 3 приговорен Куменским рай-
онным судом к 2 годам 8 месяцам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 3 года за получение взяток и не-
исполнение обязанностей по контролю за осужденными, от-
бывавшими наказание, не связанное с лишением свободы. 
А начальник КП-24 в течение нескольких лет организовывал 
условно-досрочное освобождение осужденным за денежное 
вознаграждение, установив даже определенные расценки. 

Нельзя забывать, что коррупция – это не только получе-
ние взяток и злоупотребление служебными полномочия-
ми со стороны должностных лиц. Коррупцию подогревают и 
лица, дающие взятки, готовые идти на хитрость и обман для 
достижения своих целей, нередко оправдываемых «благи-
ми» намерениями. 

В целях противодействия коррупции существенно пере-
смотрена кадровая политика в УФСИН России по Кировской 
области, сформирован реестр «коррупционно уязвимых» 
должностей, ужесточились требования к кандидатам, прини-
маемым на службу.

Неотъемлемой частью работы по противодействию кор-
рупции в УИС является профилактика. В Кировском филиале 
Академии ФСИН России сотрудниками УСБ проводятся про-
филактические беседы с сотрудниками на курсах первона-
чальной подготовки и повышения квалификации.

До личного состава своевременно доводится информация 
о фактах возбуждения уголовных дел по преступлениям кор-
рупционной направленности (телевизионные сюжеты, публи-
кации в печатных и электронных СМИ). Действует специаль-
ная комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению сотрудников УИС и урегулированию конфликта инте-
ресов, в состав которой включены представители обществен-
ного совета, ветеранской и профсоюзной организаций. 

К профилактике и борьбе с коррупционными проявления-
ми сотрудники УСБ стараются привлечь родственников осуж-
денных, отрицательно относящихся к проявлениям коррупции. 
В помещении УФСИН установлен телефон доверия, номер ко-
торого размещен на официальном сайте территориального ор-
гана. По нему осуществляется прием заявлений, предложений 
и жалоб граждан, их обращений о готовящихся или совершен-
ных правонарушениях, а также разъясняются действия сотруд-
ников при исполнении служебных обязанностей. В ходе теле-
фонной беседы осуществляется аудиозапись. Делается это для 
того, чтобы исключить факты замалчивания правонарушений, 
допущенных личным составом. Форма работы телефона дове-
рия носит конфиденциальный характер. Ни один сигнал, посту-
пивший по нему, не остается без внимания, по каждому неза-
медлительно принимаются соответствующие меры. 
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«БОРЬБА с коррупцией
не может вестись 
от случая к случаю...»

В ГУФСИН России по Свердловской 
области вопросами профилакти-
ки, предотвращения и выявления 

преступлений и правонарушений корруп-
ционной направленности среди сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы занимается управление собственной 
безопасности, которым руководит под-
полковник внутренней службы Николай 
Долгоруков. В 2011 году, в результате ме-
роприятий, проводимых совместно с дру-
гими правоохранительными органами 
Свердловской области, было возбуждено 
21 уголовное дело, связанное с корруп-
цией, в том числе 13 – в сфере УИС. Диапа-
зон статей Уголовного кодекса, инкрими-
нируемых уже бывшим сотрудникам УИС, 
довольно широк: это подделка докумен-
тов (ст. 327 УК РФ), мошенничество (ст.159 
УК РФ), незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление наркотиков 
(ст. 228 УК РФ), получение и дача взятки
(ст. 290, 291 УК РФ). По итогам первого 
квартала 2012 года было возбуждено 8 уго-
ловных дел (что на два больше, чем за тот 
же период прошлого года). Три из них – за 
получение взятки сотрудниками УИС.

Так, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
УСБ ГУФСИН совместно с работниками 
оперативного отдела ИК-46 (г. Невьянск) 
при передаче за денежное вознагражде-
ние мобильного телефона и двух сим-карт, 
а также гарнитуры к сотовому телефо-
ну одному из осужденных был задержан 
младший инспектор группы надзора от-
дела безопасности данного исправитель-
ного учреждения. Талицким межрайон-
ным следственным отделом СУ СК РФ было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
младшего инспектора группы надзора от-
дела безопасности ИК-52 (п. Восточный), 
который был задержан при получении де-
нежных средств за пронос на охраняемую 
территорию колонии запрещенных пред-
метов. Причем стаж работы в УИС 23-лет-
него рядового внутренней службы исчис-
лялся всего несколькими месяцами. 

Еще меньший стаж был у 20-летнего 
стажера на должность младшего инспек-
тора группы надзора отдела безопасно-
сти ИК-53 (г. Верхотурье). У него при за-
держании были обнаружены и изъяты де-
нежные средства в сумме 2 500 рублей, 

полученные от одного из осужденных за 
передачу ему сотового телефона. 

Однако не только недавно принятые 
на службу сотрудники идут на должност-
ные нарушения из корыстных побужде-
ний. Так, на режимной территории в ад-
министративном штабе ИК-55 (г. Ивдель) 
при получении взятки от осужденного за 
сокрытие факта дисциплинарного нару-
шения задержали 36-летнего майора вну-
тренней службы. Полученные им за эту 
услугу 2 000 рублей перечеркнули 15-лет-
нюю службу в УИС. 

Выявленные правонарушения и пре-
ступления стали возможны вследствие 
слабой организации воспитательной ра-
боты с сотрудниками со стороны руко-
водства и кадрового аппарата отдельных 
учреждений ГУФСИН, а также из-за от-
сутствия контроля руководства исправи-
тельных колоний за работой оперативно-
режимных служб, направленной на выяв-
ление и пресечение каналов доставки за-
прещенных предметов на охраняемые 
территории исправительных учреждений. 

В этой связи подполковник внутрен-
ней службы Николай Долгоруков отмеча-
ет, что необходима реализация комплек-
са мер, который состоит в предотвраще-
нии и недопущении коррупционно опас-
ных ситуаций и связей, а также в необхо-
димости формирования у персонала на-
выков антикоррупционного поведения. В 
декабре 2011 года специалистами опера-
тивных служб и УСБ ГУФСИН совместно с 
сотрудниками полиции Свердловской об-
ласти на территории штаба исправитель-
ной колонии № 5 (г. Нижний Тагил) было 
задержано гражданское лицо при поку-
шении на дачу взятки работнику учреж-
дения (который также был задействован 
в операции) за создание благоприятных 
условий отбывания наказания своему 
родственнику. 

Борьба с коррупцией не может вестись 
от случая к случаю, от проверки к провер-
ке. Участвовать в ней вместе с УСБ долж-
ны и другие заинтересованные службы. 
Непримиримость к этому злу, продуман-
ная стратегия и тактика, тщательный ана-
лиз причин и условий, способствующих 
преступлениям коррупционной направ-
ленности, – вот слагаемые успеха, даю-
щие реальный результат.

Эмиль САЛАХОВ

Леонид Раскин, адвокат:

– Нынешнее законодательство к 
разряду коррупционеров относит 
всех: и принявшего в качестве 
подарка бутылку коньяка врача, 
и взявшего миллионную взятку 
чиновника. Мне кажется, что 
ответственность за коррупцию 
должна быть разделена. 
В УК необходимо по этому поводу 
иметь всего две статьи:
«Поборы», где определяется 
ответственность тех, кто совершил 
незначительные коррупционные 
действия (врачей, учителей и т.д.), 
и предполагаются, соответственно, 
небольшие наказания, не связанные 
с лишением свободы;
«Взяточничество», по которой 
привлекались бы к ответственности 
исключительно чиновники, 
правоохранители, судьи и т.д., 
то есть все те, кто, в той или иной 
степени, являются представителями 
государства. Ответственность 
по этой статье должна быть 
исключительно жесткой – вплоть 
до пожизненного заключения 
с обязательной конфискацией.
Необходимо также узаконить 
пределы продолжительности 
службы чиновников, никто не 
должен занимать свой пост свыше 
5 лет. И никаких исключений. Кроме 
того, он обязан при заступлении 
на должность и при увольнении 
с нее в обязательном порядке 
сдать две декларации о доходах, 
причем не только свои, но и близких 
и дальних родственников. Если 
при сдаче второй декларации 
обнаруживается, что чиновник 
не в состоянии объяснить, откуда 
и что у него и у его родственников 
появилось за прошедшие 5 лет, 
то он должен быть осужден 
к лишению свободы и конфискации 
всего имущества, происхождение 
которого он не смог объяснить.
Если со стороны государства 
не будет каких-то конкретных 
действий, направленных на борьбу 
с коррупцией, то все остальное – 
это не более чем разговоры. 



Рубен Маркарьян, 
главный редактор электронного 

СМИ «ЗАКОНИЯ»:

– Коррупцию нельзя победить. 
Можно лишь снизить ее уровень. 

Причем, по моему глубокому убеждению, 
не введением жестких санкций за 

преступления. Рубить головы и руки мы 
умеем еще со времен пещерных людей. 

А преступления как совершались, так 
и будут совершаться. Другое дело – 

включать мозг и вводить систему, при 
которой коррупция невозможна. 

Скажете – утопия? Нет!
Вот, например, ЕГЭ. Это же система. 
Попробуй дай взятку и набери 100 

баллов. Пока система несовершенна, 
допускаю, такое еще кое-где возможно. 
Но в целом нет шансов за деньги сдать 

ЕГЭ, не готовясь к экзамену.
Еще один пример. У нас повально 

помещают в СИЗО на период 
следствия, если следователь вышел 

с соответствующим ходатайством. 
Хоть и президент, и председатель 

правительства и Верховный суд 
постоянно указывают: сажать только 

при крайней необходимости. Особенно 
по экономическим статьям. Ничего не 
меняется. Не слушают судьи на местах 

своих коллег сверху, сажают, ибо 
судья – прокурор – следователь давно 

представляют собой «святую троицу», все 
решающую в отдельно взятом регионе. 

В СИЗО привезут очередного взятого под 
стражу, а сотрудник ФСИН примет, ибо 

есть решение суда.
А вот если как на Западе? У каждого 

судьи квота. Например, 20 «посадочных» 
мест. Не больше. В зависимости от 

региона. При такой системе судья не 
сможет арестовать 21-го, или придется 

первого выпустить. И вот тогда судья из 
следователя душу вынет: зачем сажать, 
неужели нельзя других мер принять? А 

если и согласится, то следователю скажет: 
«Тебе сколько надо времени, чтобы 

провести неотложные следственные 
действия? Месяц? На! Только если не 

уложишься, я его все равно больше 
не посажу, мне маньяков под стражей 

держать надо, а не всяких жуликов-
интеллигентов, от которых пользы 

больше на свободе, они хоть рабочие 
места предоставляют и налоги платят».

А то привыкла система наша сажать, чтоб 
признался, а не потому, что следователю 

реально надо что-то по делу сделать.
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«Сотрудник исправительного учрежде-
ния и адвокат обвиняются в получении 
крупной взятки от родственника осужден-
ного», «Условно-досрочное освобождение 
обошлось осужденному в 20 тысяч долла-
ров» – подобными заголовками в февра-
ле 2011 года пестрели средства массовой 
информации Псковской области. Инфор-
мационный повод не остался незамечен-
ным и федеральными СМИ – не совсем 
обычными оказались фигуранты громко-
го дела: сотрудник, осужденный, его род-
ственник и адвокат. Скандал, связанный 
с пенитенциарной системой, не расписы-
вал в красках разве что ленивый. 

Однако для отдела собственной безопас-
ности УФСИН России по Псковской области 
эта криминальная история не стала откры-
тием. Более того, разработка и совместные 
с УФСБ России по Псковской области дей-
ствия, направленные на раскрытие корруп-
ционного преступления, были осуществле-
ны по инициативе самого ОСБ УФСИН. 

…Стало известно о причастности на-
чальника специального отдела одной из 
колоний Псковской области к получению 
взятки в особо крупном размере. След-
ствием было установлено, что сотрудник 
исправительной колонии вместе с адво-
катом склонили к даче взятки в сумме 
20 000 долларов США родственника осуж-
денного, отбывающего наказание в коло-
нии, пообещав содействие в подготовке 
документов для условно-досрочного осво-
бождения.

Начальник спецотдела выполнял также 
функции секретаря административной ко-
миссии, уполномоченной рассматривать 
характеристики на осужденных, ходатай-
ствующих об УДО. Он же представлял ко-
лонию в суде при рассмотрении соответ-
ствующих материалов. То есть имел пря-
мое отношение к вопросам, связанным с 
условно-досрочным освобождением.

Сотрудник ИК и адвокат, предваритель-
но договорившись между собой о разме-
ре, а также порядке распределения сум-
мы взятки, после принятия районным су-
дом решения об условно-досрочном осво-
бождении осужденного получили часть де-
нежных средств. Оставшаяся часть взят-
ки была передана им при освобождении 
осужденного из колонии.

По приговору Псковского областного 
суда сотрудник, совершивший коррупци-
онное преступление, осужден по ст. 290 
ч. 5 п. «в» УК РФ на 4 года лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого ре-
жима и к штрафу в 500 000 рублей с ли-
шением права занимать должности пред-
ставителя власти в правоохранительных 
органах на срок 2 года.

Адвокат осужден на 6 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима со штрафом в раз-
мере 500 000 рублей и лишением права 
заниматься адвокатской деятельностью 
на срок 2 года. Кстати, за несколько дней 
до оглашения приговора адвокат лег на 
лечение в больницу (на время следствия 
он был отпущен под залог). После госпита-
лизации исчез в неизвестном направле-
нии. На оглашение приговора не явился, 
и по постановлению суда был объявлен в 
розыск. Скрывается до сих пор. 

Отдел собственной безопасности в 
УФСИН России по Псковской области ра-
ботает 3 года. По понятным причинам его 
деятельность скрыта от посторонних глаз, 
но ведется непрерывно. О преступлени-
ях коррупционной направленности сейчас 
говорится открыто, чем достигается глав-
ная цель – профилактика подобных право-
нарушений. 

Открытость в этом вопросе многих 
останавливает. Однако те, кто все-таки ре-
шает «поиграть» с законом, идут на раз-
ные ухищрения: используют безналичные 
расчеты, изощренные коды, посредни-
ков... Хотя, как веревочке ни виться, взя-
точника все равно ждет печальный финал, 
и не последнюю роль здесь играют сотруд-
ники отдела собственной безопасности. 

Эксперты и представители обществен-
ности отмечают рост публикаций о корруп-
ции, инициированных самими территори-
альными органами. Подобная позиция по-
зволяет снять последующее информаци-
онное напряжение. Меньше муссируется 
всяких слухов…

В нашем конкретном случае успеш-
ное окончание дела, связанного со взят-
кой сотруднику и адвокату, – итог длитель-
ной грамотной работы и отлаженного вза-
имодействия ОСБ УФСИН с УФСБ России 
по Псковской области. 

Юлия АЛЕШИНА

Обвиняется сотрудник…

За 12 месяцев 2011 года в результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по 
Псковской области было выявлено 4 преступления коррупционной направ-
ленности, совершенных работниками УИС.На

ша
 сп

ра
вк
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Александр Сидоров, писатель, 
журналист:

– В современной России создалось 
такое положение с коррупцией 
(по-русски – с продажностью) 
чиновников и служащих всех уровней 
и мастей, когда обычные меры, 
действующие в нормальном правовом 
государстве, уже бессильны изменить 
ситуацию. Терапевтическое лечение 
бессмысленно, нужно 
хирургическое вмешательство. 
Как бы ни возмущались сторонники 
либерализма, меры по преодолению 
коррупции в России могут быть только 
тоталитарными, централизованными 
и жестокими. Вместо презумпции 
невиновности, если речь идет о 
коррупции, должна быть презумпция 
виновности, 
как это происходит во многих 
странах. Если чиновник живет 
не по средствам, не по официальному 
жалованию и подтвержденным 
доходам, он изначально признается 
виновным и обязан доказать свою 
честность. И члены его семьи 
тоже. Правоохранительные органы 
должны иметь право проверить 
братьев, сестер и прочих лиц, близких 
чиновнику. Если у тех есть дорогая 
недвижимость и крупные вклады, 
происхождение которых они не 
могут объяснить – тут же наступает 
уголовная ответственность, которая 
предусматривает только реальные 
сроки.
Проверки должны осуществляться не 
местными и даже не центральными 
органами, а специальной службой, 
которая подчинена напрямую 
президенту страны и обладает 
исключительными полномочиями 
в отношении любого чиновника, 
вплоть до Генерального прокурора 
и др. Как опричнина при Иване 
Грозном.
Сотрудники правоохранительных 
органов и чиновники, уличенные 
в крупном мздоимстве, 
приговариваются только 
к пожизненному заключению. 
Скидка может быть лишь 
за активное содействие 
следствию в разоблачении других 
коррупционеров. Иные меры, 
на мой взгляд, бесполезны.
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В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республи-
ке Хакасия за совершение пре-

ступлений коррупционного характе-
ра содержатся 4 бывших сотрудника 
правоохранительных органов. Всего 
же доля осужденных, отбывающих на-
казание за такие преступления, от об-
щего числа осужденных (как связан-
ных с лишением свободы, так и нет) со-
ставляет 0,4 %. Казалось бы, немного, 
но всем понятна общественная опас-
ность подобных преступлений.

С целью профилактики право-
нарушений сотрудниками отдела 
собственной безопасности УФСИН 
совместно с другими службами уго-
ловно-исполнительной системы Ре-
спублики Хакасия проводятся раз-
личные мероприятия. Заключены 
соглашения о взаимодействии с рес-
публиканскими УФСКН, МВД, УФССП 
и следственным комитетом.

Осуществляются проверки досто-
верности предоставляемых сотруд-
никами уголовно-исполнительной си-
стемы сведений о доходах. При выяв-
лении неверной информации прово-
дятся служебные проверки, материа-
лы рассматриваются на комиссии по 
урегулированию интересов. 

Постоянное внимание уделяет-
ся занятиям по служебной подготов-
ке, на которых изучаются, в частности, 
следующие темы: «Борьба с корруп-
цией как основная стратегия государ-
ственной политики», «Деятельность 
учреждений и органов УИС по реали-
зации мероприятий по противодей-
ствию коррупции» и др. Сотрудники 
также знакомятся с соответствующи-
ми нормативными актами.

При проведении профилактиче-
ских мероприятий сотрудники ОСБ 
активно сотрудничают со средства-
ми массовой информации. Факты пре-
ступлений, совершенных сотрудни-
ками УИС, становятся достоянием об-
щественности. Вот один из примеров 
успешной операции, проведенной со-
вместно сотрудниками отдела соб-
ственной безопасности УФСИН и от-
дела экономической безопасности 
и противодействия коррупции ОВД. 
При попытке передать в автомобиле 
10 000 рублей за предоставление до-
кументов в суд с целью отмены услов-
ного осуждения были задержаны 
осужденный условно и начальник фи-
лиала уголовно-исполнительной ин-
спекции… 

Максим ФЕСЬКОВ,
начальник отдела собственной безопасности УФСИН России 
по Республике Хакасия, майор внутренней службы

НЕЗАКОННАЯ сделка 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ
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В палате больницы

Дать взятку сотруднице медицинской части след-
ственного изолятора № 1 УФСИН России по Улья-
новской области попыталась супруга содержащего-
ся здесь обвиняемого. Она предложила пять тысяч 
рублей за внесение в медицинскую документацию 
сведений об ухудшении состояния его здоровья. Од-
нако преступный замысел осуществить не удалось. 
Сотрудница СИЗО сообщила о готовящемся престу-
плении в правоохранительные органы, и дальней-
шие действия взяткодателя контролировались опе-
ративными сотрудниками. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностно-
му лицу). Казус заключается в том, что муж дамы со-
держится в этом учреждении за… получение взятки. 
Станут ли супруги-взяточники «соседями» по СИЗО, 
решит суд.

Взяточничество – одно из древнейших и распростра-
ненных проявлений коррупции. «Как только появи-
лись носители власти, облеченные особыми полно-

мочиями, так одновременно с этим появилось и взяточни-

Жизнь не учит
Людмила ИСАЕВА

Александр СЕМКИН,
начальник отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Мордовия, 
подполковник внутренней службы 

«У граждан НЕ ДОЛЖНО складываться
мнение, что КОРРУПЦИЯ НЕПОБЕДИМА»

чество», – писал известный русский криминалист начала 
ХХ века Валериан Ширяев. Анализ показывает, что практи-
чески каждое злоупотребление со стороны сотрудников 
УИС сопровождается получением либо денежных средств, 
либо определенного рода подарков от осужденных и их 
родственников.

Так, Зубово-Полянским межрайонным следственным от-
делом следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Мордовия (далее – СУ) 
расследуется дело в отношении оперативного дежурного де-
журной части отдела безопасности ИК-1 по факту передачи 
осужденным 25 аппаратов сотовой связи за вознаграждение. 
Получение денежных средств в сумме 25 000 рублей осу-
ществлялось с банковской карты, на которую их переводи-
ли родственники осужденных. 

В первом квартале 2012 года сотрудниками оперативных 
служб УФСИН России по Республике Мордовия выявлено 
7 случаев злоупотребления служебным положением, 5 из 
них относятся к фактам неслужебных связей. Соответствую-
щие материалы направлены в СУ.

В целях недопущения приема на службу лиц, преследую-
щих преступные цели, проводятся проверки кандидатов, в 
том числе с применением полиграфа. За первое полугодие 
проведено 24 таких исследования, по результатам опросов 
двое кандидатов не рекомендованы на вышестоящие долж-
ности. 

Во все учреждения направлен план «О профилактике 
коррупции в учреждениях УФСИН России по Республике 
Мордовия», где отражены основные предупредительные 
мероприятия. Разработана памятка для граждан и сотрудни-
ков «О порядке действий при обнаружении фактов проявле-
ния коррупции со стороны должностных лиц УФСИН России 
по Республике Мордовия». Подготовлен буклет под назва-
нием «Обеспечь свою безопасность». 

Информация об имевших место фактах предательства 
сотрудниками интересов службы размещается на специ-
альных информационных стендах в учреждениях, в газете 
«Дубрава» и на официальном сайте УФСИН. На этом же сайте 
имеется почтовый электронный ящик доверия, куда по фак-
там коррупции может обратиться каждый гражданин. 

На мой взгляд, одним из ключевых принципов противо-
действия коррупции должно стать сочетание оперативных 
мер с профилактическими мероприятиями. Необходим ко-
ренной перелом общественного сознания – формирование 
в обществе атмосферы жесткого неприятия этого зла. Лю-
бой гражданин должен в конце концов понять, что недопу-
стимо добиваться решения проблем путем дачи взятки чи-
новнику. У граждан не должно складываться мнение, что 
коррупция непобедима. Поэтому огромную роль в борьбе с 
ней играет правовое просвещение. 



Зарубежный опыт

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2012 13

тема номера

По мнению зарубежных ученых 
(В. М. Рейсмен, США), одним из осно-
ваний коррупционных правонарушений 
является создание внутренних (группо-
вых) нормативов поведения. Речь идет 
о том, что внутри бюрократической си-
стемы существуют свои правила (напри-
мер: «берешь взятки – делись с руковод-
ством»), которые официально не афи-
шируются, но, тем не менее, признают-
ся. Понятие нравственного поведения в 
среде коррупционеров искажено и зна-
чительно отличается от воззрений на 
этот феномен законопослушных государ-
ственных служащих. Отсюда и разница 
в оценке уместности как отдельных взя-
ток, так и взяточничества в целом. 

Другим психологическим основани-
ем коррупции является создание в со-
знании коррупционеров психологиче-
ских механизмов самозащиты. Ссыла-
ясь на Сайкса и Матза, В. Фокс (США) 
выделяет пять типов мотивов, которые 
могут быть использованы коррупционе-
рами для оправдания своего поведения:

1. Отрицание ответственности (кор-
рупционер считает себя «скорее объек-
том, чем субъектом». Он – «жертва» об-
стоятельств, вынужденный быть корруп-
ционером). 

2. Отрицание вреда (чиновник, полу-
чая взятку, считает, что в его действиях 
отсутствует вред. Для него взятка явля-
ется своеобразной благодарностью за 
правильно принятое решение, за прине-
сенную пользу).

3. Отрицание наличия жертвы взятки 
(дающий ее сам правонарушитель, вор, 
мошенник, уклоняющийся от налогов). 
Дающий взятку отдает часть денег, нажи-
тых нечестным путем, а взяв их, чинов-
ник никому не причиняет ущерба.

4. Осуждение осуждающих (чиновник 
руководствуется соображением, что «бе-
рут все». Это умозаключение он может 
подтвердить ссылками на своих коллег, 
начальство и т.д.).

5. Ссылка на высшие соображения, 
когда моральные и этические нормы, 
бытующие в обществе, нейтрализуют-
ся или отрицаются. Чиновник руковод-
ствуется корпоративными соображе-
ниями. Например, отказ от взятки мо-
жет быть «неправильно» истолкован 
его коллегами по работе, которые при-
нимают подношения. Они сочтут, что 
он хочет предать их, подорвать сложив-
шиеся в организации традиции, вне-
сти нежелательные настроения в ряды 
просителей. 

Марокко. Неприятный день выдал-
ся для дирекции Пенитенциарной ад-
министрации королевства. Ее предста-
вители были вызваны в парламент, где 
им пришлось выслушать немало упре-
ков в том, что в тюрьмах страны широ-
ко распространена коррупция.

Такой вывод сделала парламентская 
комиссия, проверившая ряд тюрем и 
опросившая множество заключенных. 
Так, выяснилось, что в тюрьме у охран-
ников можно свободно купить мобиль-
ный телефон или марихуану, не говоря 
уж о сигаретах. Правда, стоит это все в 
несколько раз дороже, чем на свободе.

Парламентарии особо отметили, что 
зачастую этим процессом руководят 
директора тюрем. Представители ди-
рекции Пенитенциарной администра-

Психологические 
основания коррупции

http://www.determiner.ru/dictionary/993/word/korupcija-za-rubezhom-psihologicheskie-osnovanija

Парламентарии разобрались 
с коррупцией

«У граждан НЕ ДОЛЖНО складываться
мнение, что КОРРУПЦИЯ НЕПОБЕДИМА»

ции в качестве оправдания отметили, 
что мизерная зарплата надзирателей 
толкает их к противоправным действи-
ям. Генеральный директор Пенитен-
циарной администрации Хафид Бен-
хашем (на фото) заявил, что по всем 
выявленным фактам будет проведена 
тщательная проверка, а виновные по-
несут наказание.

Людмила Шабунова, 
врач (Германия):

– Являюсь российской гражданкой, 
хотя живу и работаю в Германии уже 
10 лет. Здесь мне ни разу 
не пришлось встретиться 
с проявлениями коррупции, хотя 
бюрократии в Германии ничуть 
не меньше, чем в России. В мире 
есть прекрасный пример – Сингапур, 
где коррупция если и не побеждена 
полностью, то низведена 
до минимума. Для этого там 
понадобилась политическая воля. 
Надо просто не декларировать 
борьбу с этим злом, а реально с ним 
бороться. Недавно мне пришлось 
неделю поездить 
по Грузии. Ни один местный 
автоинспектор не потребовал 
от меня взятки. А все потому,  
что там в МВД сделали приличную 
(по местным меркам) зарплату, 
а любого взявшего взятку тут же 
выгоняют и судят. 

Франсуа Пфальцграф, 
заместитель директора СИЗО 
г. Страсбурга (Франция):

– Что касается чиновников. 
По моему мнению, сначала 
необходимо решить вопрос с 
оплатой их труда. Безжалостно 
увольнять коррумпированных 
чиновников, особенно полицейских, 
а оставшимся, как я сказал, хорошо 
платить. Стимулировать жертв 
коррупции на подачу жалоб, 
обеспечивая их защиту.
Что касается госзаказов. 
Необходимо, чтобы все было 
прозрачно, контролируемо, 
причем контроль должен быть 
не только государственным, но и 
общественным.
Важно развивать свободу прессы, 
для того чтобы средства массовой 
информации разоблачали случаи 
коррупции, гарантировать 
независимое судопроизводство.
Наверное, можно сделать что-то еще, 
но я не являюсь крупным 
специалистом в этой области. 



ПОРТРЕТ СИСТЕМЫ
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УФСИН России
по Кировской области

Наша справка
Кировская область – субъект Российской Федерации, 

расположенный на северо-востоке европейской части стра-
ны. Образована в декабре 1938 года. Входит в Приволж-
ский федеральный округ. Административный центр – город 
Киров. Основное богатство региона – лес.

В Великую Отечественную войну область служила важным 
тыловым центром, куда эвакуировали 117 предприятий из 
западных регионов СССР. На ее территории с 1938 года дей-
ствовал Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг).

Ныне Кировская область – крупный производитель про-
дукции лесопромышленного комплекса, в том числе дело-
вой древесины, пиломатериалов, древесно-волокнистых 
плит, бумаги, фанеры, мебели. В экономике страны она ли-
дирует по производству деревообрабатывающих и металло-
режущих станков, выделяется по объему изготовления шин, 
стиральных машин, минеральных удобрений.

Через ее территорию проходят железнодорожные маги-
страли, связывающие центральную часть России с Уралом, 
Сибирью, а также север Европейской России с ее южными 
регионами.

В области открыты центры национальных культур – рус-
ской, удмуртской, марийской, татарской, коми-пермяцкой, 
при которых организованы фольклорные коллективы.

История тюремной системы на вят-
ской земле уходит своими корнями 
вглубь веков. В дозорной книге вятско-
го воеводы Федора Звенигородского го-
ворилось, что в городе Хлынове (ныне 
Киров) уже в 1614 году имелись тюрем-
ные сторожа, которые нанимались зем-
скими старостами. Первую тюрьму по-
строили в 1628 году в Хлынове.

В первой половине XIX века в Вят-
ской губернии было 11 тюремных зам-
ков, из них в уездных городах – 10, а в 
Вятке – один.

После Октябрьской революции ста-
рые государственные структуры власти 
были упразднены, а места заключения 
передали в ведение Наркомата вну-
тренних дел РСФСР. В первые револю-
ционные годы на территории Вятской 
губернии было открыто 10 арестных до-
мов, которые впоследствии преобразо-
вали в дома заключения.

В разное время через вятские ис-
правительные учреждения прошли мно-
гие известные люди Российского госу-
дарства. В 1835–1837 годах в Вятке 
отбывал политическую ссылку А. И. Гер-
цен. В этот же период сюда был со-
слан русский архитектор и художник 
А. Л. Витберг. В ссылке на вятской зем-
ле почти восемь лет находился писатель 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Отбывали на-
казание здесь Н. Э. Бауман, В. Г. Коро-
ленко, Я. К. Райнис.

В 1897 году был арестован и со-
слан в город Нолинск Вятской губернии 
Ф. Э. Дзержинский. Работал он на та-
бачной фабрике, а затем был переве-
ден в село Кай, откуда 28 августа 1899 
года бежал.

Сегодня в состав уголовно-испол-
нительной системы Кировской обла-
сти входят две исправительные коло-
нии особого режима, пять – строгого, 
шесть – общего, шесть колоний-поселе-
ний, одно лечебное исправительное 
учреждение, три следственных изоля-
тора, управление по конвоированию и 
ряд подразделений, подчиненных тер-
риториальному органу.

В рамках Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии до 2020 года в учреждениях УФСИН 
России по Кировской области прово-
дится плановое перепрофилирование. 
Немаловажным шагом вперед являет-
ся внедрение во всех учреждениях УИС 
системы социальных лифтов. 

На фоне возросшей роли религиоз-
ных и общественных формирований в 
процессе воспитания осужденных на-
лажен тесный контакт УФСИН с Вятской 

епархией и общественными организа-
циями. Наряду с губернатором области 
не забывают о проблемах УИС и члены 
областного правительства. 

С января 2006 года УФСИН Рос-
сии по Кировской области возглавляет 
генерал-майор внутренней службы Ва-
лерий Юнусович Таиров.

В. Таиров
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ИК-1

ИК-1 (п. Котчиха)

Исправительная колония расположена в живописном 
месте, в окружении сосновых боров и ельников, где летом 
всегда много грибов и ягод. В двух километрах от учрежде-
ния протекает река Вятка – главная водная артерия Киров-
ской области.

Первоначально в поселке Котчиха существовал участок 
колонии № 3. В 1943 году произошло разделение колонии 
№ 3 на два учреждения: ИТК-1 и ИТК-3.

Осужденные ИТК-1 трудились на заготовке и переработ-
ке древесины. Изготавливали шпалы, стойки для шахт, ко-
торые отправлялись по железной дороге на строительство 
метрополитена в Москве.

С развитием производства в колонии постепенно обу-
страивался и поселок Котчиха: были построены новые дома 
для сотрудников, средняя общеобразовательная школа, го-
стиница, медпункт, клуб, магазин, детский сад. На берегу 
реки Вятки в сосновом бору открыли пионерский лагерь 
«Чайка» на 75 человек. Там же стал функционировать про-
филакторий на 10 мест.

Преображалась и сама колония: строились новые и ре-
организовывались старые цеха и участки в промышленной 
зоне, улучшались жилищно-бытовые условия осужденных, 
начала работать общеобразовательная школа.

В настоящее время все здания общежитий кирпичные, 
благоустроенные, с центральным отоплением.

Осужденные занимаются производством мебели, това-
ров народного потребления, трудятся на токарном, сушиль-
ном участках, в цехе металлообработки.

В колонии функционирует профессиональное училище, 
которое ежегодно выпускает таких специалистов, как рам-

щик, стропальщик, тракторист, электромонтер. Развито под-
собное хозяйство, имеется своя пекарня.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 300 человек.
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ИК-5. Здесь отбывал срок актер В. Долинский

ИК-5. Комната радиовещания

ИК-3 (п. Рудничный)

Строительство колонии сначала осуществлялось осуж-
денными Вятского исправительно-трудового лагеря. В июле 
1962 года была завезена первая группа осужденных строго-
го режима, которые впоследствии использовались на воз-
ведении промышленных корпусов фосфоритного рудника, 
жилых домов и объектов социально-бытового назначения.

В 80-е годы прошлого столетия учреждению удалось бук-
вально совершить индустриальный прорыв. В связи со зна-
чительным увеличением объемов лесозаготовки и перера-
ботки древесины была расширена территория промышлен-
ной зоны. Для обеспечения продовольствием построены 
свинарник и коровник, оборудована теплица для выращи-
вания овощей.

К 1986 году численность осужденных в колонии достигла 
1 400 человек, а поэтому для них в целях обеспечения над-
лежащих жилищно-бытовых условий были построены три 
общежития.

Ныне в промышленной зоне ИК-3 действуют три дерево-
обрабатывающих цеха, цех по выпуску товаров народно-
го потребления, швейный цех с современным оборудо-
ванием, мастерская по ремонту автомобилей, ремонтно-
механическая мастерская, пекарня.

Общеобразовательную подготовку осужденные прохо-
дят в учебно-консультационном пункте.

Безусловно, не забыты и сотрудники колонии. Для несе-
ния службы и отдыха личного состава созданы все необхо-
димые условия. 

В колонии действует церковь Серафима Саровского.
Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 260 человек.

ИК-5 (г. Кирово-Чепецк)

Два года назад это учреждение отметило юбилей – 75-ле-
тие. Колония расположена в исторической части г. Кирово-
Чепецка, недалеко от реки Вятки. Первоначально ИК-5 
предназначалась для отбывания наказания несовершенно-
летних преступников.

В истории колонии есть значимый факт. В 1978 году при-
казом МВД СССР ей было присуждено третье место во Все-
союзном соревновании среди исправительных учреждений 
страны. В учреждении успешно внедрялся опыт по опти-
мизации системы режима и надзора, условий труда, быта и 
культуры в целях исправления и перевоспитания осужден-
ных. Впервые в стране здесь разработана и внедрена систе-
ма так называемого бесконтактного обыска с переодевани-
ем осужденных в специальных помещениях.

Некоторые формы воспитательной работы, которые широ-
ко применяются в настоящее время, как, например, родитель-
ская конференция, в ИК-5 использовались еще в 1960-х годах.

В колонии работает средняя общеобразовательная шко-
ла, профессиональное училище. Классы оборудованы теле- 
и видеоаппаратурой, есть современный компьютерный 
класс. В обязательную программу введено изучение ино-
странного языка.

С 2007 года основным видом выпускаемой продук-
ции стали швейные изделия. Закуплены новые импортные 
швейные машины. 

В середине 70-х здесь отбывал срок заслуженный артист 
России Владимир Долинский. Возможно, именно здесь он 

осваивал кулинарное искусство, пригодившееся ему в те-
лепередаче «Лакомый кусочек». Ни одно мероприятие ху-
дожественной самодеятельности не проходило без участия 
актера.

В ИК-5 создана телестудия, оборудована комната радио-
вещания. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 540 человек.

ИК-6 (п. Восточный)

В 1961 году в Омутнинском районе была организована 
контрагентская исправительно-трудовая колония №6 стро-
гого режима – для строительства химического завода в по-
селке Восточном.

Осужденные возводили не только огромные заводские 
производственные корпуса, но и благоустраивали колонию. 
Постепенно на смену деревянным баракам пришли кирпич-
ные общежития. Появились столовая, клуб, школа, профес-
сиональное училище, современная медицинская часть.

В восьмидесятых годах численность осужденных доходи-
ла до 1 200 человек. Работали они на восьми контрагентских 
объектах. 

Сегодня в производственной зоне колонии осужденные 
трудятся на швейном участке, где изготавливают рабочие 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2012 17

портрет системы

ИК-6. Конкурс снежных фигур

рукавицы, комбинезоны, куртки, постельные принадлежно-
сти и др. Функционирует цех по производству столярных из-
делий, как для нужд колонии, так и на заказ. Собственная пе-
карня обеспечивает хлебом не только потребности учреж-
дения, хлебобулочные изделия реализуются через рознич-
ную сеть. 

Сеть кабельного телевидения позволяет улучшить ин-
формированность осужденных о жизни и деятельности ко-
лонии. В свободное время они могут посмотреть передачи, 
видеофильмы, поздравить друзей с праздниками и днями 
рождения.

Зимой территория колонии становится удивительно кра-
сивой. Осужденные лепят из снега сказочных персонажей, 
воссоздают эпизоды сражений Великой Отечественной 
войны, другие исторические события. В ежегодно проводи-
мом конкурсе снежных фигур ИК-6 традиционно занимает 
первое место. А летом все вокруг превращается в огромный 
цветник. Между отрядами, за каждым из которых закреплен 
участок земли, проводится конкурс на лучшее оформление 
ландшафта.

Настоятель местной церкви отец Александр регуляр-
но проводит в учреждении обряды крещения, беседы на 
духовно-нравственные темы.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 050 человек.

ИК-9 (п. Северный)

Северный – это небольшой поселок, выросший посре-
ди глухих вятских лесов. Исправительная колония № 9, соз-
данная на базе одной из воинских частей, функционирует с 
30 мая 1967 года. Первые ее строители – осужденные, поль-
зовавшиеся правом передвижения без конвоя, привезен-
ные из ИТК-1. Они проживали в «столыпинском» вагоне, а 
сотрудники и вольнонаемные работники – в помещении 
роты охраны.

В настоящее время ИК-9 входит в объединение исправи-
тельных колоний № 1, в его состав также включена колония-
поселение № 19. 

Основные виды продукции, выпускаемой в колонии, свя-
заны с деревообработкой. На протяжении многих лет здесь 
производят обрезные и необрезные пиломатериалы, ящич-
ную тару, хвойный и лиственный брус, товары народного по-
требления и др.

Для осужденных открыта новая столовая. Работает 
банно-прачечный комбинат, в котором размещаются также 
мастерская по ремонту одежды и обуви, вещевой склад и 
парикмахерская.

С 1995 года в ИК-9 функционирует профессиональное 
училище. Осужденные получают специальности стропаль-
щика, машиниста котельных установок, тракториста-маши-
ниста по трелевке леса.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 790 человек.

ИК-11 (г. Кирово-Чепецк)

Колония является одной из самых крупных в области. 
Уникальность ее в том, что изначально она была участком 
другого учреждения – ИК-5. В начале 70-х годов в г. Кирово-
Чепецке развернулось строительство крупнейшего в Евро-
пе химического комбината. Требовались большие трудовые 
ресурсы. Где их взять? Выход оказался простым – задейство-
вать на строительных работах осужденных. Ежедневно на 
контрагентские работы, которые велись в три смены, выво-
дились 1 500 человек.

Одновременно со строительством комбината развива-
лось собственное производство. В ИК-11 ежегодно произво-
дилось по 11 000 штук центробежных насосов, 120 000 авто-
поилок для крупного рогатого скота.

В настоящее время осужденные занимаются металло-
обработкой, шьют рабочую одежду, заняты в обувном про-
изводстве, изготавливают из лозы плетеную мебель. Есть 
мельница.

В колонии действует профессиональное училище для 
подготовки швей, обувщиков, операторов котельной, масте-
ров общестроительных работ, слесарей-сантехников, элек-
тромонтеров.

Недавно в учреждении произведена реконструкция обо-
рудования котельной, что позволило использовать в каче-
стве топлива природный газ вместо каменного угля и значи-
тельно улучшить теплоснабжение колонии.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 510 человек.
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ИК-17 (г. Омутнинск)

Исправительная колония № 17 была организована в 
1994 году на базе бывшего лечебно-трудового профилак-
тория. Начинать приходилось практически с нуля. Требова-
лись дополнительные помещения под рабочие цеха, пекар-
ню, подсобное хозяйство… 

В настоящее время ИК-17 – это стабильное учреждение 
с развивающимся производством. Банно-прачечный комби-
нат оборудован по последнему слову техники. Работают две 
мастерские – сапожная и швейная, а также парикмахерская, 
медицинская часть.

С 2001 года в учреждении функционирует информаци-
онный центр, который включает в себя студию кабельного 
телевидения, кстати, первую среди областных учреждений 
УИС, радиоузел и редакцию газеты.

В колонии есть свой театр, актеры в котором – осужден-
ные. Они сами пишут сценарии и ставят спектакли. Имеет-
ся музыкальная студия, вокально-инструментальный ан-
самбль.

Территория ИК-17 не раз выступала съемочной площад-
кой для телевизионных фильмов (например, «ТВ в зоне» в 
конце девяностых). В октябре 2003 года творческая груп-
па режиссера В. Балаяна снимала фильм по заказу государ-
ственного телеканала РТР.

Неоднократно учреждение становилось победителем в 
смотре библиотек и наглядной агитации, а осужденные – 
призерами конкурсов художественно-прикладного творче-
ства и физкультурно-массовой работы.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 050 человек.

ИК-18 (п. Восточный)

В женскую исправительную колонию ИК-18 первый этап 
поступил 18 декабря 2000 года. В учреждении созданы все 
необходимые условия для отбывания наказания: простор-
ные отремонтированные общежития, в медчасти функцио-
нируют амбулатория, стационар терапевтического профи-
ля и изолятор. Между колонией и центральной районной 
больницей заключен договор об оказании осужденным не-
отложной медицинской помощи, узкие специалисты прово-
дят обследования и консультации.

В колонии организовано производство товаров народ-
ного потребления, пошив форменной одежды. Особой по-
пулярностью пользуются кружева. В подсобном хозяйстве 
выращивают овощи и другие сельскохозяйственные культу-
ры. У отбывающих наказание есть возможность обучаться в 
учебно-консультационном пункте.

Налажена связь с детским приютом г. Омутнинска. 
Женщины-осужденные передают детям игрушки, одежду, 
которые делают своими руками, готовят концерты, устра-
ивают чаепития за счет собственных средств. Такие встре-
чи благотворно влияют на осужденных, пробуждают у них 
добрые чувства.

При библиотеке действует кружок любителей поэзии. 
В колонии вошло в традицию проведение литературных ве-
черов, посвященных творчеству А. А. Ахматовой, М. И. Цве-
таевой, С. А. Есенина, А. С. Пушкина.

В воспитательной работе с осужденными принимают 
участие представители традиционных религиозных кон-
фессий. Женщины особенно восприимчивы к религии, 

многие искренне переживают и раскаиваются в совер-
шенном преступлении.

Лимит наполнения – 300 человек.

ИК-20 (п. Полевой-2)

Исправительная колония № 20 ведет отсчет своей исто-
рии с 1938 года. До 1962 года учреждение вместе с цен-
тральной больницей для осужденных находилось в 50 км к 
северу от поселка Лесной, на станции Има, затем было пере-
дислоцировано в п. Полевой-2. 

В 2010 году ИК-20 приобрела облик современного пени-
тенциарного учреждения. Большинство зданий были обши-
ты сайдингом, шиферная кровля заменена на металлическую 
из профнастила, а вместо привычных деревянных оконных 
блоков – пластиковые окна с тройными стеклопакетами. 
Внутренняя отделка общежитий выполнена из гипсокарто-
на, полы застелены линолеумом, а санузлы и умывальные 
комнаты оснащены новой современной сантехникой.

ИК-18. Кружева

В швейном цехе ИК-18
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В исправительном учреждении с 2005 года функциониру-
ет православная церковь Святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона. 

Сейчас колония перепрофилируется в колонию-посе-
ление с усиленным наблюдением с лимитом наполнения 
400 человек и участком больницы на 150 мест. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 647 человек.

ИК-25 (п. Лесной)

История исправительного учреждения началась в 
1938 году, когда вблизи Соцгородка – будущего поселка 
Лесной – было принято решение о строительстве лесоза-
вода. В те годы в колонии отбывали наказание не толь-
ко мужчины, но и женщины. Во время войны колония вы-
пускала военную продукцию, в ремонтных мастерских по 
специальному заказу Государственного комитета оборо-
ны страны было организовано производство металличе-
ских деталей для артиллерийских снарядов и мин. 

ИК-25. Церковь

сантехник, машинист (кочегар) котельной, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, налад-
чик деревообрабатывающего оборудования, швея. Эти спе-
циальности широко востребованы не только в колонии, но 
и на производственных объектах Кировской области.

В учреждении работает прекрасная библиотека для 
осужденных. Регулярно проводятся различные творческие 
конкурсы. Осужденные колонии неоднократно становились 
победителями конкурса стихов памяти А. А. Ахматовой.

На достойном уровне проходят спортивно-массовые ме-
роприятия. Функционирует колонистский радиоузел. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 147 человек.

ИК-29 (п. Сорда)

Учреждение основано в феврале 1938 года. За пери-
од своего существования колония несколько раз перепро-
филировалась. В 40-х годах были организованы деревоот-
делочные мастерские, ящичный, бондарный, мебельный, 
слесарно-жестяной цеха, где осужденные изготавливали хо-
зяйственный инвентарь, обозное имущество, ушаты, кадуш-
ки, ведра, бытовую мебель, игрушки из древесины. 

В 1944 году приступил к работе оздоровительный пункт 
для заключенных, появилось подсобное хозяйство, осуж-
денные стали разводить пчел. В послевоенные годы зара-
ботал конезавод, кузнечно-слесарный, деревоотделочный 
и полировочный цеха. 

Сейчас осужденные работают в швейном цехе и на участ-
ке деревообработки. 

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 1 020 человек.

ИК-33 (г. Котельнич)

В исправительной колонии № 33 отбывают наказание по-
вторно осужденные женщины. Самая молодая в области ко-
лония открылась в прошлом году, получив «прописку» на тер-
ритории бывшей Котельничской воспитательной колонии.

От ВК учреждению досталась хорошая образовательная 
база с высокопрофессиональным педагогическим коллек-
тивом. У женщин есть возможность получить среднее обра-
зование в школе и специальность в профессиональном учи-
лище, где готовят швей-мотористок и мастеров отделочных 
работ.

Основные виды производимой продукции – постельное 
белье и форменное обмундирование для сотрудников УИС.

С начала 2012 года ежемесячно выходит собственное пе-
чатное издание – газета «Лабиринт», повествующая о жизни 
и досуге осужденных.

Действует церковь в честь иконы Божьей матери «Неча-
янная радость».

Лимит наполнения – 260 человек.

КП-15 (д. Калачиги)

Кировским областным Советом народных депутатов 
6 октября 1975 года было принято решение об организа-
ции на базе совхоза «Ждановский», расположенного в де-
ревне Калачиги Верхошижемского района, контрагентской 
исправительно-трудовой колонии-поселения с лимитом на-
полнения 600 человек.

Весной 1974 года колония была разделена на два само-
стоятельных учреждения – ИТК-5 (ИК-25) и ИТК-9 (ИК-27).

Осужденные ИК-25 заняты на швейном производстве. 
В учреждении функционирует общеобразовательная школа 
для осужденных. 

С 2011 года здесь отбывают наказание бывшие сотрудни-
ки судов и правоохранительных органов. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 659 человек.

ИК-27 (п. Лесной)

Учреждение возникло в результате разделения ИТК-25 
на два самостоятельных подразделения. Основной вид 
производственной деятельности колонии – заготовка и пе-
реработка древесины. Осужденные также трудятся в швей-
ном цехе. 

Профессиональное училище имеет лицензию на оказа-
ние образовательных услуг по специальностям слесарь-
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КП-15. Кукольный театр

Развитие колонии шло быстрыми темпами. Подобных 
учреждений, где бы осужденные-поселенцы использова-
лись в сельском хозяйстве, на тот период в стране было мало. 
В КП-15 приезжали перенимать опыт представители УИС 
из других областей России.

В настоящее время все осужденные-поселенцы трудо-
устроены. Рабочие места предоставляет расположенное 
рядом с колонией федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Нива» ФСИН России». Это хозяйство – основной произво-
дитель и поставщик сельхозпродукции для нужд уголовно-
исполнительной системы Кировской области.

Приоритетными направлениями являются растение-
водство и животноводство. Одновременно развиваются и 
другие виды деятельности, без которых на селе не обой-
тись, – лесозаготовка, общественное питание, оказание 
коммунально-бытовых услуг населению, ведется жилищ-
ное строительство.

В КП-15 отбывают наказание мужчины и женщины. 
Введено в эксплуатацию помещение для длительных 
свиданий. Ведутся отделочные работы в новой столо-
вой для осужденных. Построено и оборудовано по са-
мым современным технологиям здание дежурной части 
и здравпункта.

В учреждении существует свой кукольный театр. На 
протяжении нескольких лет КП-15 шефствует над детским 
домом, расположенным в районном центре. Осужденные 
выезжают к детям и показывают им спектакли по мотивам 
русских сказок. Недостаток мастерства компенсируется 
искренним желанием донести до детей смысл и прелесть 
русского народного творчества. А то, что делается с лю-
бовью и душой, всегда находит отклик в детских сердцах. 
Кстати, всех персонажей осужденные мастерят своими ру-
ками. Традиционно после спектаклей они дарят детям по-
дарки – мягкие игрушки и сладости.

Лимит наполнения – 200 человек.

КП-19 (п. Северный)

Колония-поселение образована 15 июля 2003 года на 
базе участка при ИК-9. В учреждении содержатся лица муж-

ского пола, ранее отбывавшие наказание в местах лишения 
свободы и положительно характеризующиеся.

КП-19 входит в объединение исправительных колоний 
№ 1. Основная деятельность учреждения – заготовка дре-
весины и  дальнейшая ее переработка на производствен-
ных мощностях исправительной колонии № 9. Принима-
ются меры по развитию производственно-технического 
потенциала центра трудовой адаптации осужденных, 
увеличению объемов лесозаготовки и переработки дре-
весины.

Сотрудники учреждения регулярно проводят прием 
осужденных, а также их родных по личным вопросам. 
Вошло в традицию проведение конкурсов стихов, живо-
писи и художественной самодеятельности среди осуж-
денных. 

Лимит наполнения – 150 человек.

КП-21 (г. Кирово-Чепецк)

В ноябре 1941 года в Вятлаге было организовано специ-
ализированное сельскохозяйственное подразделение – 
сельхоз № 2 с центром в п. Старцево. Впоследствии он стал 
одним из лучших хозяйств во всем Кайском (Верхнекам-
ском) районе. В сельхозе работали спецпоселенцы – нем-
цы из Поволжья. Привыкшие основательно обустраивать 
жизнь, они и на новом месте показывали образцы каче-
ственного труда. В 1945 году здесь завели пасеку и получа-
ли завидные сборы меда. Многие председатели колхозов и 
директора совхозов Кайского и соседних районов приез-
жали сюда поучиться.

В 2005 году учреждение было переименовано в колонию-
поселение № 21, а спустя три года передислоцировано из 
п. Старцево в г. Кирово-Чепецк, на территорию базы бывше-
го военного городка. 

В настоящее время в колонии ведутся ремонтно-
строительные работы в соответствии с положениями Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Предусмотрена так назы-
ваемая комнатная система размещения осужденных – по че-
тыре человека в помещении.

Лимит наполнения – 140 человек. 

ЛИУ-12 (г. Кирово-Чепецк)

ЛИУ-12 – лечебная исправительная колония для содер-
жания и лечения осужденных, больных активной формой 
туберкулеза. Колония образована в 1973 году, а статус ле-
чебного учреждение получило в 1990 году.

ЛИУ обеспечивает в полном объеме высококвалифи-
цированную стационарную и консультативную меди-
цинскую помощь осужденным, содержащимся в учреж-
дениях Кировской области. Осуществляются профилак-
тические мероприятия, направленные на сохранение 
трудоспособности осужденных. В медицинскую прак-
тику внедряются прогрессивные методы лечения и ди-
агностики.

На территории колонии расположено отделение ле-
гочной хирургии, в котором впервые в стране была про-
ведена операция на легких в условиях пенитенциарной 
системы. Здесь создана научная база, разработаны и 
внедрены десятки высокоэффективных методик опера-
тивного лечения туберкулеза легких, послеоперацион-
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ЛИУ-12

ного наблюдения за тяжелыми больными. Тысячи осуж-
денных излечены от туберкулеза легких хирургическим 
путем.

Сегодня в колонии работает новое поколение вра-
чей, достойно продолжающих традиции тех, кто стоял 
у истоков торакальной хирургии в пенитенциарной сис-
теме.

В учреждении функционирует пять библиотек, обору-
довано шесть комнат для проведения длительных сви-
даний. Действует молельная комната, которую посеща-
ют осужденные православной общины и евангелистские 
христиане-баптисты.

Лимит наполнения – 1 020 человек
(включая больницу на 350 койко-мест). 

СИЗО-1 (г. Киров)

Следственный изолятор № 1 г. Кирова – старинное пени-
тенциарное учреждение Кировской области. В конце про-
шлого года ему исполнилось 175 лет. 

Вятский тюремный замок был выстроен в течение 
1834–1836 годов. 10 декабря 1836 года состоялось освя-
щение церкви в честь Святой мученицы царицы Алексан-
дры, сооруженной при замке, – эта дата считается днем 
основания учреждения.

Арестанты занимались шитьем белья и одежды, име-
лись мастерские по изготовлению кожаной, валяной обу-
ви, плетению лаптей и т.д. 

После Октябрьской революции Вятский тюремный за-
мок был исправительно-трудовым домом, затем детской 
трудовой колонией. Во время Великой Отечественной вой-
ны здесь размещалась тюрьма № 1. В следственный изоля-
тор она была преобразована в 1964 году. 

Сегодня следственный изолятор № 1 г. Кирова – совре-
менное пенитенциарное учреждение. В камерах и служеб-
ных кабинетах сделан ремонт. Организована видеоконфе-
ренцсвязь с областным судом. 

Команды сотрудников СИЗО по футболу и легкой атле-
тике являются одними из лучших среди учреждений УИС 
области.

Лимит наполнения – 766 человек.

СИЗО-2 (г. Киров)

До 1946 года на территории, где сегодня находится изо-
лятор, был пересыльный пункт. В 1946 году он был преоб-
разован в пересыльную тюрьму. Строить ее начинали воен-
нопленные – немцы, венгры и поляки. Все сооружения были 
деревянными. 

Позднее на базе пересыльной тюрьмы функционирова-
ла исправительно-трудовая колония общего режима № 7. 
В начале 80-х годов ИТК-7 входила в тройку лучших испра-
вительных колоний страны. Осужденные были заняты тру-
дом в промышленной зоне и на контрагентских работах – 
на заводе «Сельмаш» и строительстве Нововятского меха-
нического завода.

В связи с принятием в стране мер по усилению борь-
бы с пьянством исправительно-трудовая колония № 7 в 
1988 году была перепрофилирована в лечебно-трудовой 
профилакторий № 2. 

В режиме следственного изолятора учреждение работа-
ет с 1994 года.

Здесь произведена реконструкция режимных корпу-
сов, построено помещение сборно-следственного отде-
ления и корпус для содержания несовершеннолетних. 
Для содержания беременных и женщин с детьми обору-
дована специальная камера. В распоряжении психологов 
есть комната психологической разгрузки. Работают участ-
ки по выпуску хлебобулочных и макаронных изделий. 

Сотрудники проводят служебные занятия по стрельбе 
в отремонтированном тире. В спортивном зале регулярно 
устраиваются соревнования по различным видам спорта 
среди учреждений.

Лимит наполнения – 883 человека.

СИЗО-3 (г. Яранск)

Следственный изолятор № 3 расположен на юго-западе 
Кировской области в древнем вятском городе Яранске. Это 
одно из старейших пенитенциарных учреждений области. 
СИЗО обслуживает восемь районов области.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные содержат-
ся в просторных, оборудованных всем необходимым каме-
рах. Нынешние молодые сотрудники и представить себе не 
могут, что когда-то эти помещения отапливались печами.

С 70-х годов постоянно идет реконструкция. Снача-
ла были введены в эксплуатацию водопровод и канали-
зационные коммуникации. Затем шло строительство ко-
тельной, банно-прачечного блока, пристройки к старо-
му режимному корпусу. В 80-х возвели пищеблок, гараж, 
склады, основное ограждение СИЗО, причем все объекты – 
из кирпича.

В 1999 году построен новый трехэтажный режимный кор-
пус с просторными и хорошо вентилируемыми камерами, 
прогулочными двориками, медсанчастью, комнатой психо-
логической разгрузки, библиотекой, актовым залом для со-
трудников.

Следственный изолятор оборудован комплексом инже-
нерно-технических средств охраны и надзора. В рамках вы-
полнения Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года СИЗО-3 подле-
жит перепрофилированию. На его базе будет функциониро-
вать тюрьма особого режима.

Лимит наполнения – 153 человека.
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Забайкальский 
край Свидание через расстояние

В УФСИН России по Забайкальскому краю состоялась 
презентация системы «Видеосвидание». На мероприя-

тии присутствовали руководители краевого УФСИН, началь-
ники исправительных учреждений, представители средств 
массовой информации.

Начальник УФСИН России по Забайкальскому краю пол-
ковник внутренней службы В. И. Никитеев обратил внима-
ние присутствовавших на то, что новая услуга, обеспечи-

вающая осужденным доступ к современным телекоммуни-
кационным технологиям, способствует декриминализации 
лиц, находящихся в местах лишения свободы.

На первом сеансе видеосвязи один из осужденных, отбы-
вающий наказание в ЛИУ-4, получил возможность не просто 
поговорить с супругой, но и увидеть ее на экране монитора. 

Работа по установке оборудования велась на протяже-
нии полутора лет конструкторским бюро «Искра». В насто-
ящее время видеотерминалы готовы к эксплуатации во всех 
колониях Забайкальского края. 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобре-
сти платежную карту и связаться по указанному в ней бес-
платному телефону с оператором. Он согласовывает с адми-
нистрацией исправительного учреждения дату и время се-
анса видеосвязи. Остается подойти в установленное время 
к видеотерминалу, вставить карту, набрать уникальный но-
мер терминала, установленного в колонии, и начать разго-
вор. Продолжительность одного сеанса видеосвязи – около 
15 минут. Общее количество звонков, которое может совер-
шить родственник или осужденный, не ограничено.

Оксана КОЖЕМЯКИНА

Тверская 
область Брейн-ринг строгого режима

В УФСИН России по Тверской обла-
сти был организован пресс-тур в 

исправительную колонию № 1 строго-
го режима для представителей регио-
нальных СМИ и пресс-служб органов 
правопорядка и безопасности. 

Некоторые журналисты впервые 
побывали в исправительном учреж-
дении, поэтому их интересовало все: 
материально-бытовые условия осужден-
ных, медицинское обеспечение, органи-

зация труда, обучения и досуга. В ходе 
экскурсии гости смогли ознакомиться с 
жизнью колонии изнутри, не только по-
сетив жилую зону, но и пообщавшись с 
сотрудниками и осужденными. 

Кульминацией мероприятия ста-
ла игра брейн-ринг, которая прошла 
в школьном актовом зале. В интеллек-
туальном состязании приняли участие 
четыре команды, в которые объедини-
лись представители пресс-служб, жур-

налисты, сотрудники и осужденные. 
Вопросы, на которые предстояло отве-
тить участникам игры, касались исто-
рии России и мира, литературы, язы-
кознания и других наук. 

Победу одержала команда журна-
листов. Второе место – у сотрудников 
ИК-1, третье заняла команда пресс-
служб. Все они получили дипломы 
УФСИН и подарки. Команде осужденных, 
набравшей наименьшее количество оч-
ков, достался утешительный приз.

Поздравляя победителей, замести-
тель начальника колонии Владимир 
Сметанников сказал: «Мы рады при-
нимать вас в учреждении, чтобы в оче-
редной раз продемонстрировать об-
щественности открытость системы ис-
полнения наказаний».

После всего увиденного многие го-
сти колонии изменили свое пред-
ставление о современной уголовно-
исполнительной системе. Это, несо-
мненно, позволит Тверскому УФСИН 
более конструктивно и профессио-
нально взаимодействовать с пресс-
службами и журналистами региона.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
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Брянская 
область «Славянское единство»

«Лаборатория» психологического 
спокойствия

Монумент Дружбы, или, как его еще 
называют в народе, «Три сестры» 

был воздвигнут в 1975 году в год 30-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Уже более четырех десятиле-
тий здесь ежегодно проводится  меж-
дународный фестиваль «Славянское 
единство», в котором участвуют масте-
ра культуры, государственные деяте-
ли, представители политических и эко-
номических кругов, общественности 
и молодежи трех братских славянских 
республик. По традиции, раз в три года 
принимающей стороной становится 
одна из областей – Брянская (Россия), 
Гомельская (Беларусь), Черниговская 
(Украина). В этом году гостей принима-
ла Республика Беларусь.

В торжественном открытии фести-
валя, который прошел под девизом 
«Будущее строить молодым», приняли 
участие Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл и другие почетные гости. 

В рамках форума деловую встречу 
провели руководители приграничных 
областных пенитенциарных струк-
тур – начальник УФСИН России по 
Брянской области полковник внутрен-
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Сотрудники межрегиональной психологической лабора-
тории ГУФСИН России по Свердловской области под ру-

ководством майора внутренней службы Ирины Передель-
ской в течение нескольких дней проводили психологиче-
ское исследование, направленное на изучение особенно-

ней службы Сергей Мороз, начальник 
управления Государственной пени-
тенциарной службы Украины в Черни-
говской области полковник внутрен-
ней службы Александр Доробалюк и 
начальник Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь 
по Гомельской области полковник ми-
лиции Николай Ковалев. Руководители 

пенитенциарных ведомств обсудили 
вопросы взаимодействия по проб-
лемам межведомственного характе-
ра, выразили надежду, что добросо-
седские отношения между нашими го-
сударствами и ведомствами будут со-
храняться и в дальнейшем.

Аркадий МИНЧЕНКО

стей морально-психологического климата в различных от-
делах регионального главка.

Для этого использовался опросный метод, разработан-
ный психологами. Целью анонимного анкетирования было 
изучение атмосферы в том или ином коллективе, стиля ру-
ководства, положительных и слабых сторон организации 
жизнедеятельности в подразделениях. Кроме того, опраши-
ваемым предлагалось заполнить анкету для изучения рей-
тинга руководящего состава областного главка.

По результатам исследования планируется разработать 
программу оптимизации различных организационных со-
ставляющих, влияющих на эффективность деятельности как 
сотрудников, так и руководителей.

Еще одно мероприятие состоялось 19 июля. Специали-
сты межрегиональной психологической лаборатории про-
вели групповое занятие на тему «Психологическая готов-
ность к службе в УИС» с молодыми сотрудниками, прибыв-
шими в ГУФСИН на традиционный слет. 

Эмиль САЛАХОВ
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Республика Псковская 
область Совсем недавно здесь был пустырь...

Идейным вдохновителем благо-
устройства территории возле 

Псковского юридического института 
ФСИН России стал его начальник – пол-
ковник внутренней службы, доктор 
юридических наук, профессор Алексей 
Чистяков. Его же самого подвигли на 
это курсанты второго курса ПЮИ.

Мероприятия по уборке террито-
рии института традиционны, однако 
такого творческого подхода никто не 
предполагал. Во дворе ведомственно-
го вуза закипела работа: офицеры, сре-
ди них и начальник института, вместе 
с курсантами мыли, красили, убирали 
мусор, сажали деревья. 

Возле скамеек обустроили площад-
ки, установили вдоль «фестивальной 
аллеи» 50 флагштоков – по числу субъ-

ектов РФ, откуда в институт прибыва-
ют для обучения будущие сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы. 
Сделали искусственный прудик с ля-
гушкой, кувшином – символом «источ-
ника всех наслаждений». В пруду синяя 
вода, которая, кстати, не цветет.

И после субботника работа по бла-
гоустройству территории не прекра-
тилась. Курсанты второго года обуче-
ния освоили методику плетения изго-
родей. Сюжеты выбирали сами, вклю-
чали смекалку и воображение. Ориги-
нальные фигурки, колодец, избушка 
бабы-яги, фонтан – все изготовлено из 
подручного сырья. У Тимура Джалило-
ва, например, из таких обыденных ма-
териалов, как солома, щетка и бере-
зовые поленья, получилась лошадка. 

Есть в парке возле вуза и уголки, посвя-
щенные разным городам и даже стра-
нам – древнему Пскову, Украине, Ан-
глии, Мексике… Результаты работы ра-
дуют глаз.

Одним словом, из ничего возник-
ла зона отдыха, где с удовольствием 
проводят время курсанты и сотрудни-
ки института. И для жителей Любято-
во посещение этого места – маленький 
праздник.

Елена БРАЖЕВСКАЯ,
Надежда ЦВЕТКОВА 
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Псковская 
область

В условиях горной местности
В течение месяца сотрудники отдела 

специального назначения «Зубр» 
УФСИН России по Псковской области 
проходили обучение в Межрегиональ-
ном учебном центре спецназа УФСИН 
России по Краснодарскому краю. Центр 
был создан как школа подготовки спец-
наза применительно к специфическим 
условиям Северного Кавказа. Здесь с 
сотрудниками проводятся занятия по 
огневой, физической, высотной и гор-
ной подготовке, военной топографии.

Каждый день спецназовцев был 
расписан буквально по минутам. Ран-
ний подъем, утренняя зарядка с обя-
зательной пробежкой, затем основные 
занятия. Центр имеет хорошую мате-
риальную базу, позволяющую прово-

дить тренировки по преодолению по-
лосы препятствий, отрабатывать при-
емы обращения с оружием, способы 
безопасного передвижения в горах и 
навыки наведения переправ. Упраж-
нения по огневой подготовке, тактико-
специальные занятия и передвижение 
в горах выполнялись уже непосред-
ственно на местности, за пределами 
учебного центра. 

Главным испытанием был трехсуточ-
ный рейд в горы. Сложнейший переход 
стал проверкой выносливости, уме-
ния ориентироваться и безопасно пе-
редвигаться в горах, переправляться 
через горные реки, обустраивать свой 
быт и, главное, действовать единой ко-
мандой.

– Выход в горы – дело не для слабых, 
– подвел итоги заместитель начальни-
ка «Зубра» Александр Карпов. – Конеч-
но, было непросто: погода внесла свои 
коррективы. На второй день, во время 
достаточно крутого спуска пошел силь-
ный ливень. Буквально через пять ми-

зиазма и взаимопомощи. К сожалению, 
не удалось избежать травм: один из со-
трудников повредил коленный сустав 
и передвигался с трудом, но тут же на-
шлись желающие разгрузить его, хотя в 
горах, как известно, каждый килограмм 
лишнего груза равен десяти.

Подобные учения – часть непрерыв-
ного повышения квалификации сотруд-
ников ОСН. Они необходимы, посколь-
ку практически ежегодно сотрудники 
«Зубра» выезжают в командировки на 
Северный Кавказ. 

– Псковские ребята с самого нача-
ла зарекомендовали себя очень хоро-
шо. Хочется отметить высокую степень 
их общей подготовки. Нам было прият-
но работать с ними, – отметил замести-
тель начальника учебного центра спец-
наза майор внутренней службы Борис 
Лаврищев. 

Юлия АЛЕШИНА

нут все вымокли до нитки, горная тропа 
стала скользкой, а при подходе к реке 
мы увидели, что она с каждой минутой 
все полноводнее. Здесь и пригодились 
знания по наведению переправы. Не-
смотря на трудности, ребята показали 
себя достойными и мужественными во-
инами, понимающими необходимость 
выполнения поставленной задачи. В 
отряде чувствовалась атмосфера энту-
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Республика 
Мордовия Борьба за краповый берет

В УФСИН России по Республи-
ке Мордовия прошли квали-

фикационные испытания сотрудни-
ков отдела специального назначе-
ния «Гепард» на право ношения кра-
пового берета. В них приняли участие 
25 бойцов спецназа.

Краповый берет является символом 
доблести и чести подразделений спе-
циального назначения. Право носить 
его сотрудники должны заслужить сво-
ими профессиональными, физически-
ми и моральными качествами.

На территории учебного центра 
УФСИН было специально построе-
но высотное сооружение для занятий 
штурмовой подготовкой и полоса пре-
пятствий. Сами испытания включали 
в себя марш-бросок на 12 км в сред-
ствах индивидуальной бронезащиты 

По результатам соревнования кра-
повый берет получил оперуполномо-
ченный штурмового отделения ОСН 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Александр Шиндяйкин.

с автоматом, преодоление огненно-
штурмовой полосы, штурм высотно-
го здания, выполнение упражнений 
по специальной огневой подготовке, 
а также рукопашный бой. Последний 
представляет собой поединок, кото-
рый проводится в течение 12 минут с 
поочередной сменой четырех партне-
ров. Выдержавшим испытание считает-
ся боец, демонстрировавший в бою ак-
тивные действия и продержавшийся 
без нокаута.

Получение «незачета» за любое 
упражнение автоматически означает 
выбывание из конкурса. Победившим 
считается сотрудник, выдержавший 
все испытания.

Торжественное вручение состоя-
лось в этот же день на территории от-
дела специального назначения. Стоит 
отметить, что Александр Шиндяйкин – 
четвертый по счету сотрудник ОСН «Ге-
пард», удостоенный высокой чести – 
права ношения этого почетного голов-
ного убора темно-красного цвета.

Марина ХАНИЕВА
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В церемонии также приняли 
участие представители проку-
ратуры, правоохранительных 

органов Ростовской области, началь-
ники спецподразделений шести тер-
риториальных органов ФСИН России 
(республик Адыгея и Калмыкия, Крас-
нодарского и Ставропольского кра-
ев, Астраханской и Волгоградской 
областей). 

– За период участия спецподразде-
лений УИС в контртеррористических 
операциях было уничтожено более 
300 боевиков. К сожалению, не обо-
шлось и без потерь, – отметил Сергей 
Смирнов. – И сегодня мы пришли на 
открытие монумента, посвященного 
сотрудникам, погибшим при выпол-
нении служебных заданий. Они с че-
стью исполнили свой долг. Вечная им 
память…

Скульптурная композиция лако-
нична, но точна и выразительна. Пе-
ред каменным изваянием бойца го-
рит огонь, а позади – горы Северного 
Кавказа, где отдали свои жизни муже-
ственные спецназовцы. По краям мо-
нумента две памятные таблички с их 
именами: Саинсус В. Я. (ОСН «Рубеж» 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю); Саламатин А. И. (ОСН «Кондор» 
УФСИН России по республике Ады-
гея); Ачиров А. В. (ОСН «Гюрза» УФСИН 
России по Республике Калмыкия); Яко-
венко Ю. Н. (ОСН «Рубеж» УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю); Юри-
цин В. И. (ОСН «Барс» УФСИН России 
по Волгоградской области).

– Хочу поблагодарить всех, кто 
принимал участие в организации 
этого мероприятия, – обратился к 
присутствовавшим начальник ОСН 

«Скорпион» УФСИН России по Астра-
ханской области полковник внутрен-
ней службы Вадим Петухов. – Спаси-
бо, что не забываете ребят, которые, 
выполняя свой долг, не вернулись из 
боя. Сегодня хочу пожелать всем, что-
бы этот скорбный список больше не 
расширялся.

Что примечательно, автором па-
мятника стал осужденный ростов-
ской колонии № 2, окончивший ху-
дожественную школу и один курс Ро-
стовского художественного технику-
ма имени М. Б. Грекова. За свой до-
бросовестный труд он получил бла-
годарность от администрации ИУ и 
дополнительное свидание. А спец-
назовцы пообещали выступить с хо-
датайством об условно-досрочном 
освобождении скульптора.

Ольга СИДОРОВА

ГЕРОЯМ СП ЕЦНАЗА 
И каждый сделал все, что только мог, 
В кулак зажавши волю, ярость, пепел… 

посвящается...
Продолжение. Начало на 2-й стр. обложки
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Диплом! Как много в этом слове! Ко-
нец ночной зубрежке и подготовке к 
экзаменам, начало самостоятельного, 
взрослого существования в качестве 

молодого специалиста, прощание с ву-
зом, который в течение пяти лет был 
центром твоей жизни. Тем более та-
ким, как Академия ФСИН России – глав-

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

ным учебным заведением уголовно-
исполнительной системы, где курсан-
ты живут на казарменном положении, 
а студенческие будни имеют все атри-
буты военной службы с обязательным 
ношением формы, нарядами, карау-
лами, уставными «Есть!» и «Так точно!» 
И вот теперь все это подошло к логиче-
скому завершению. На флагштоках раз-
веваются 58 флагов субъектов Россий-
ской Федерации – по числу регионов 
распределения окончивших обучение. 
На трибуне заняли места руководите-
ли академии и почетные гости. Родите-
ли выпускников во все глаза глядят на 
своих детей, стоящих навытяжку в па-
радной форме на плацу. 

Вот он, один из удивительных дней, 
когда полковники и генералы по-
хорошему завидуют этим желторотым 
лейтенантам, перед которыми откры-
вается будущее, а все чины и звания у 
них еще впереди.

Поздравить ребят пришли предста-
вители администрации Рязанской об-
ласти и города Рязани, областной за-
конодательной власти и правоохра-
нительных органов региона, уполно-
моченный по правам человека реги-
она, митрополит Рязанский и Михай-
ловский, имам-мухтасиб Рязанской 
области, руководство Пенитенциар-
ной службы Республики Азербайджан, 
ветераны, родители, родственники, 
профессорско-преподавательский 
состав академии и другие почетные 
гости.
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«Вы окончили один из самых пре-
стижных вузов России. Мы рассчиты-
ваем на вас, ваши знания, потенциал и 
энергию. Сегодня во всех сферах жиз-
ни, в том числе и в правоохранитель-
ной системе, необходимы грамотные 
специалисты. В этих условиях выпуск-
ники рязанской академии чрезвычай-
но востребованы благодаря высокому 
профессионализму и ответственному 
отношению к службе. Они всегда чест-
но и добросовестно выполняют слу-
жебные обязанности, стоят на страже 
законных интересов и прав граждан. 
Надеемся, что среди вас будет нема-
ло офицеров, которые добьются боль-
ших успехов в службе, прославят свой 
вуз, давший им дорогу в жизнь, и нашу 
Рязанскую область», – прозвучали в 
адрес выпускников теплые слова и по-

желания представителей администра-
ции региона. 

Начальник Академии ФСИН Рос-
сии Александр Крымов обратил-
ся к ребятам с напутственной речью: 
«Уважаемые выпускники! Сегодня вы 
пополнили ряды сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, а значит, должны ис-
полнять ваш конституционный долг, 
защищать права граждан. Я уверен, что 
те задачи, которые стоят перед Феде-
ральной службой исполнения наказа-
ний, вы будете выполнять с честью и 
достоинством. В добрый путь!» 

Документ о высшем профессио-
нальном образовании получили 311 
слушателей академии, среди которых 
191 юрист, 60 экономистов, 43 психо-
лога и 17 специалистов в области со-

циальной работы. Дипломы с отличи-
ем вручили 41 выпускнику, 12 из них 
окончили академию с золотыми меда-
лями, которые выдаются за отличную 
учебу и активное участие в научно-
исследовательской работе и обще-
ственной жизни вуза.

У этого выпуска есть и своя особен-
ность: дипломы получили 19 иностран-
ных слушателей – граждан Азербайд-
жанской Республики, причем четверо 
из них окончили учебное заведение с 
отличием. 

Начальник организационно-конт-
рольного управления Пенитенциарной 
службы Азербайджанской Республи-
ки Гумбатов Муса Гумбат оглы поздра-
вил молодых людей и профессорско-
преподавательский состав академии. 
По его словам, с этого дня для выпуск-
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ников начинается особый период жиз-
ненного пути, посвященный служению 
своему народу и государству. Он вы-
разил особое удовлетворение тем, что 
соглашение, заключенное в 2005 году 
между Министерством юстиции Азер-
байджана и Академией права и управ-
ления ФСИН России, дает высокие ре-
зультаты. Такое сотрудничество явля-
ется ярким подтверждением друже-
ственных отношений между нашими 
странами. «Благодаря руководителям 
и преподавателям наши учащиеся по-
лучили необходимые знания, приоб-
рели современные практические на-
выки, которые будут с успехом при-
менять в своей деятельности. Во вре-
мя учебы в академии у них появилась 
возможность ознакомиться с древней 
историей, богатой культурой, велико-
лепным искусством, неповторимыми 
традициями, удивительной природой 
России. Я уверен в том, что призна-
тельность к Рязанской земле, почте-
ние к своим учителям наши выпуск-
ники пронесут через всю жизнь. Они 
всегда будут гордиться тем, что полу-
чили высшее образование в этом пре-
красном современном учебном заве-
дении, отвечающем мировым стандар-
там. В добрый путь, уважаемые выпуск-
ники!» – закончил свою речь предста-
витель Пенитенциарной службы Азер-
байджана. 

Затем была объявлена минута мол-
чания – участники мероприятия по-
чтили память выпускников вуза, погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га. Под музыку оркестра и автоматные 
очереди почетный караул возложил 
гирлянду к памятной стеле. 

Внештатный духовой оркестр ака-
демии, обеспечивавший музыкальное 
сопровождение церемонии, и взвод 
барабанщиц гармонично дополняли 
праздничную атмосферу. Эти подраз-
деления – гордость учебного заведе-
ния, они являются постоянными участ-
никами областных, городских и гарни-
зонных праздников. 

Украшением мероприятия стало по-
казательное строевое дефиле с караби-
нами, которое продемонстрировали де-
вушки, обучающиеся в академии, и кур-
санты роты почетного караула Рязан-
ского высшего воздушно-десантного 
командного училища имени В. Ф. Мар-
гелова. Торжественно и трогательно 
смотрелись стоящие плечом к плечу 
бравые десантники и серьезно-сосре-
доточенные девчонки с оружием в ру-
ках. Сложные приемы, зрелищные пе-
рестроения были выполнены ими син-
хронно, на одном дыхании и, естествен-
но, вызвали бурю оваций у зрителей.

Славится рязанский вуз и спортив-
ными достижениями. Среди сегодняш-
них выпускников три мастера спорта 
международного класса и 14 мастеров 
по служебно-прикладным видам спор-
та. Продемонстрировать собравшим-
ся отличное владение приемами руко-
пашного боя вышли курсанты группы 
спортивного совершенствования ака-
демии по служебно-прикладным ви-
дам единоборств. 

Наконец, в соответствии с воински-
ми традициями, выпускники под дробь 
барабана, сняв головные уборы и встав 
на одно колено, попрощались со Зна-
менем Академии ФСИН России. В небо 
взмыли голуби, символизируя расста-
вание ребят с родным вузом и вступле-
ние в самостоятельную жизнь.

Церемония завершилась заключи-
тельным торжественным маршем вы-
пускников и непременным «золотым 
дождем», когда юные офицеры броса-
ют в небо деньги в знак того, что будут 
служить не за материальные блага, а во 
славу Родины. 

Официальная часть закончилась, но 
никто не торопился расходиться. Но-
воиспеченные лейтенанты собрались 
группами и поздравляли друг друга. 
Оркестр перешел к исполнению по-
пурри из джазовых и современных ме-
лодий, в воздухе витал хмельной запах 
шампанского, сверкали на солнце раз-
бросанные монеты и осколки разбитых 
бокалов. Затем герои дня вместе с ро-
дителями и преподавателями переме-
стились в актовый зал академии смо-
треть концерт, а младшекурсники с ме-
телками, совками и ведрами вышли 
убирать плац. Ничего, через год-другой 
и у них будет такой же праздник!

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Ильи ИБРАГИМОВА
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– Муса Гумбатович, на каких факультетах академии обу-
чаются слушатели из Азербайджана?

– На трех – юридическом, психологическом и экономическом.
– Как они изучают правовые дисциплины? Уголовно-

исполнительное право Азербайджанской Республики отли-
чается от российского?

– Немного. Наши кодексы разработаны на основе модельно-
го кодекса для стран СНГ, который был принят в 1996 году. Кроме 
того, учебный процесс смоделирован так, что на 4–5 курсах ребя-
та проходят стажировку в наших пенитенциарных учреждениях. 
Также они слушают лекции по азербайджанскому праву. Так что 
у них есть возможность сравнить правовые системы обеих стран.

– В последние годы в России намечается тенденция к гу-
манизации уголовно-исполнительной системы, делается 
многое для того, чтобы привести российские исправитель-
ные учреждения в соответствие с европейскими стандар-
тами. Пенитенциарная система Азербайджана, с учетом об-
щей советской истории, наверняка имеет модель, схожую с 
российской. В каком направлении идет развитие у вас? 

– У нас такой же путь. Мы планируем перейти к тюремной мо-
дели исправительных учреждений. У нас создаются региональ-
ные учреждения смешанного типа, где будет разный режим от-
бывания наказания, там же откроется следственный изолятор. То 
есть, уйдет необходимость возить осужденного из одного реги-
она страны в другой. 

Реформы, которые проходят в России, хотим мы этого или нет, 
затрагивают и нас, и те цели, которые поставила перед собой 
ФСИН России, стоят и перед нашей пенитенциарной системой. 
У нас одни задачи: чтобы система стала более гибкой, более гу-
манной, более человечной.

– В российских средствах массовой информации деятель-
ность УИС освещается чаще всего в негативном ключе. Есте-
ственно, это формирует соответствующее общественное 
мнение о Федеральной службе исполнения наказаний и ее 
сотрудниках. Как с этим обстоят дела в Азербайджане? 

– Мы объявили нашу пенитенциарную систему открытой для 
общества. При министре юстиции создан общественный ко-
митет, куда входят известные правозащитники и оппозиционе-
ры. Мы всегда с большим удовольствием приглашаем их в наши 
учреждения: представители общественности могут туда прийти 
в любой день и час. Чтобы не стать объектом критики, надо быть 
открытым, тогда проблем не будет. Нашу систему всегда ругали и 
будут ругать – мы не можем быть хорошими для всех. 

«Надо быть открытыми 
для общества...»

Азербайджан и Россия, некогда республики одного государства – СССР, 
помимо общего исторического прошлого связаны сотрудничеством 
в различных сферах и совместными границами. 
О реформировании, проблемах и перспективах развития уголовно-
исполнительной системы Азербайджанской Республики рассказывает 
начальник организационно-контрольного управления Пенитенциарной 
службы Азербайджана Гумбатов Муса Гумбат оглы, который в 1984 году, 
как и нынешние выпускники, окончил Академию ФСИН (тогда еще 
Высшую школу МВД СССР).

– Вы считате, что это неизбежно?
– Неизбежно. Но надо нормально расставлять акценты. Кри-

тика необходима, для того чтобы постоянно совершенствовать-
ся в работе. И в данном случае чем более открыты учрежде-
ния – тем лучше, чем более закрыты – тем больше небылиц и 
слухов. Общество необходимо привлекать к решению проблем 
пенитенциарной системы, ведь люди, которые там содержат-
ся, рано или поздно вернутся. Уверяю вас, я немало поездил по 
миру, и могу сказать, что проблемы в сфере исполнения уголов-
ных наказаний есть в любой стране: и в Америке, и во Франции, и 
в Германии… Но там давно налажен диалог с обществом. А у нас 
очень долго эта сфера была закрыта от людей, и настала пора из-
менить данную ситуацию.

– Эти девятнадцать азербайджанских ребят, которые се-
годня выпускаются, вернувшись домой, сразу же пойдут 
работать в исправительные учреждения?

– Сначала они пройдут первоначальную подготовку, а потом 
мы постараемся распределить их в учреждения по месту жи-
тельства. Они будут назначены на те должности, на которых смо-
гут себя проявить. Я очень рад, что сегодня четверо из них полу-
чили дипломы с отличием. В этом, конечно, есть заслуга ФСИН 
России, академии и ее преподавателей.

– Какие льготы положены сотрудникам пенитенциарной 
системы Азербайджана?

– Наши сотрудники перед отпуском получают двойную зар-
плату (не оклады, а две полноценные зарплаты). Для лейтенан-
та первого года службы это около двух тысяч долларов. Также 
ежегодно они получают две зарплаты на лечение, выплачивает-
ся тринадцатая зарплата и трехразовое денежное поощрение в 
год в размере оклада. Рядовой сотрудник, только начавший свой 
служебный путь, получает около 500 долларов.

– Выделяется ли жилье молодым специалистам?
– С жильем, конечно, есть проблемы, но мы стараемся решать 

их, развивая жилищные кооперативы, и через ипотечную систе-
му, взносы по которой для сотрудников приемлемые. 

– Существует ли проблема оттока кадров в пенитенциар-
ной системе Азербайджана?

– В последние годы уже нет. Во-первых, система стала бо-
лее открытой: все знают, как, в каких условиях там работают. 
Во-вторых, сотрудники имеют стабильный заработок и перспек-
тивы, исправительные учреждения стали современными. Если 
условия работы хорошие, хорошая зарплата, хороший коллек-
тив, кто будет уходить со службы?  Б
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Сейчас на Ямале лето. Тун-
дра зеленеет до самого гори-
зонта, реки очистились ото 

льда, солнце пригревает. А сне-
гоход, на котором начальник фи-
лиала окружной уголовно-испол-
нительной инспекции Эдуард 
Мояк с осени до весны ездит про-
верять осужденных, состоящих у 
него на учете, стоит в гараже до 
следующей зимы. Всего по кар-
тотеке 65 человек. Вроде не так и 
много, а попробуй, доберись до 
каждого. До самого дальнего насе-
ленного пункта целых двести ки-
лометров будет, и рейсового сооб-
щения никакого нет. Приходится 
в путь отправляться вместе с поли-
цейскими, когда они туда выезжа-
ют по какому-нибудь делу. А про-
исходит это довольно часто. Ка-
залось бы, и народу в этих холод-
ных краях немного проживает, а 
преступления совершаются с не-
изменным постоянством. И самые 

распространенные – это кражи 
мобильных телефонов. Вот тебе и 
тундра! Сплошная цивилизация. 
Еще крадут продукты питания 
друг у друга. А это уже оборот-
ная сторона того самого прогрес-
са… Также транспортные средства 
угоняют. Но обычно их находят. А 
куда, спрашивается, на них с Яма-
ла уедешь? В общем, все как у лю-
дей на Большой земле. Проблемы 
те же самые.

Эдуард Мояк за квартал дол-
жен все проверить, везде побы-
вать. Он один на всю огромную 
территорию. В отдаленных по-
селках ему участковый инспек-
тор помогает. Дела-то у них об-
щие – чтобы было все спокойно и 
без происшествий и люди не опа-
сались воров и грабителей. Сам 
Эдуард Борисович раньше в ми-
лиции работал, так что службу 
знает, преступников, можно ска-
зать, насквозь видит. Сейчас у 

него задача несколько иная – про-
верять их, чтобы не совершили 
новых преступлений, заниматься 
профилактикой. 

– А если зимой мороз сильный 
ударит, метель начнется, как тог-
да людей проверять? Или им все 
равно нужно прийти отметиться? 
– поинтересовался я у начальни-
ка УИИ.

– Тогда они приходят к участко-
вому инспектору, сообщают ему, 
что не могут приехать ко мне из-за 
непогоды. Обычное дело.

– Много ли нарушений они со-
вершают?

– Достаточно. Сейчас, к приме-
ру, у одного несовершеннолетнего 
их восемь набралось. Он не нахо-
дится дома в установленное время, 
часто выпивает. Представление на 
него я отправил в суд. Но отпра-
вить подростка в воспитательную 
колонию – это сейчас весьма про-
блематично.

Дороги Эдуарда Мояка,
или БЕЗ СКИДОК НА СЕВЕР

– А как обстоят дела у взрослых?
– Нарушения в основном со-

вершают осужденные к испра-
вительным работам. Некоторых 
пришлось отправить в суд, ко-
торый определил их в колонию-
поселение. Они пьянствовали, 
уклонялись от труда. Таким без-
различна собственная судьба, ви-
димо, в колонии им жить лучше, 
чем на свободе. Там они накорм-
лены, и ни о чем думать не надо. 
Но есть и положительные приме-
ры. Недавно с одного подростка из 
Белоярска, угнавшего «Буран», до-
срочно сняли судимость. Еще дво-
их взрослых снял с учета раньше 
срока.

Идет обычная работа, обычная 
жизнь, как и везде, без всяких ски-
док на северные условия…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Колонии-поселения: что нового?

В рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
предполагается замена существующей системы исправитель-
ных учреждений на два основных вида: тюрьмы (общего, уси-
ленного и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным 
и усиленным наблюдением). 

НИИ ФСИН России осуществляет мониторинг ИУ, участвую-
щих в эксперименте по перепрофилированию. Результаты мо-
ниторинга показывают, что во всех учреждениях разработаны 
планы реконструкции. Приоритетные направления – разъяс-
нительная работа с личным составом, осужденными и их род-
ственниками о сущности перехода к учреждениям нового вида, 
использование наглядной информации о проводимых преобра-
зованиях, широкое освещение хода эксперимента в средствах 
массовой информации. 

Например, в УФСИН России по Оренбургской области ФКУ 
КП-11 перепрофилируется в колонию-поселение с усиленным на-
блюдением с лимитом наполнения 300 человек. В 2011 году на эти 
цели выделено 78 млн руб., в I квартале 2012 г. – 14 млн руб. На 
ремонтно-строительные работы израсходовано 40 млн руб., на 
приобретение и монтаж технических средств обеспечения режи-
ма, надзора и охраны – 78 тыс. руб., на оборудование новых поме-
щений инвентарем (мебелью, другим имуществом) – 475 тыс. руб.

По сведениям администрации ИУ, для завершения перепро-
филирования необходимо дополнительно выделить 9,3 млн руб.

Полностью завершена реконструкция 3 общежитий в обосо-
бленные блоки с различными условиями отбывания наказания 
(с обычными – на 163 места; облегченными – на 112 мест; стро-
гими – на 16 мест). 

В I квартале 2012 года состоялось 3 заседания комиссии по 
оценке поведения осужденных и определению условий отбыва-
ния наказания. В соответствии с системой социальных лифтов 
аттестованы 63 осужденных, из них 34 соответствуют всем кри-
териям оценки поведения, 25 не соответствуют ни одному. 

Подано в суд 17 ходатайств об УДО, из них 16 поддержаны ад-
министрацией ИУ. Освобождено по УДО 10 человек. Совершили 
нарушения 315 осужденных, водворено в ШИЗО 98 человек, по-
ощрено – 97.

В ГУФСИН России по Самарской области ФКУ КП-27 перепро-
филируется в колонию-поселение с обычным наблюдением с 
лимитом наполнения 232 человека. В 2011 году на перепрофи-
лирование выделено 60 млн руб., в I квартале 2012 года – 19 млн 
руб. На ремонтно-строительные работы израсходовано 30,5 млн 
руб., на приобретение и монтаж технических средств обеспече-
ния режима, надзора и охраны – 65 тыс. руб., на оборудование 
новых помещений необходимым инвентарем – 1 млн руб.

В I квартале 2012 года реконструированы практически все 
объекты ИУ. Готовы к размещению 2 блока с обычными условия-
ми отбывания наказания на 216 мест и 2 блока со строгими – на 
12 мест. На заседаниях комиссии по оценке поведения осужден-
ных и определению условий отбывания наказания аттестованы 
23 осужденных, из них 8 соответствуют всем критериям оценки 
поведения, 5 не соответствуют ни одному. 

Анкетный опрос сотрудников (71 чел.) и осужденных (157 
чел.) показал, что все сотрудники и 78 % осужденных знают о том, 
что идет процесс перепрофилирования. Были высказаны мнения 
и даны оценки психологическому климату в учреждении, усло-
виям отбывания наказания, покамерному размещению осужден-
ных. По мнению 69 % сотрудников, в модели учреждения нового 

типа достаточно полно раскрыты все направления исправитель-
ного процесса; 15,4 % сотрудников ответили, что они раскрыты 
не полностью; 15,4 % затруднились с ответом. Нуждаются в до-
полнении или конкретизации следующие направления: норма-
тивная база (4,23 %), организация надзора (1,41 %), правовое ре-
гулирование служебной деятельности (2,82 %), психологическая 
работа (2,82 %), штатное расписание (1,41 %).

Перепрофилирование ИУ положительно повлияет на состоя-
ние оперативной обстановки (78,9 %), однако могут возникнуть 
трудности в связи с повышением психо-эмоциональных и физи-
ческих нагрузок (32,4 %), выполнением несвойственных функ-
ций (25,4 %), получением другой специальности (11,3 %).

Изменение штатной численности отделов режима и охраны, 
по оценкам 62 % сотрудников, обеспечит решение служебных 
задач в ИУ. В то же время 9,7 % считают, что это осложнит их ре-
шение, 26,8 % затруднились с ответом. Объединение отделов, по 
мнению 38 % опрошенных, положительно отразится на их дея-
тельности, 32,3 % считает, что отрицательно.

Неоднозначны оценки изменения управляемости учреж-
дений и осужденных в результате перепрофилирования: так, 
49 % сотрудников связывают с ним улучшение управления ИУ, 
43,7 % – нет. При этом подавляющее большинство сотрудников 
полагает, что значительно улучшатся коммунально-бытовые 
условия проживания осужденных (92 %), усилится организация 
психолого-педагогического воздействия на осужденных (85 %).

Более половины (56,7 %) опрошенных осужденных считают, 
что размещение по комнатам с учетом вероисповедания и на-
циональной принадлежности никак не повлияет на соблюде-
ние порядка отбывания наказания; 30 % ответили, что повлияет 
в лучшую сторону; 5,1 % – в худшую. Более трети (35,7 %) осуж-
денных не желают, чтобы размещение производилось с учетом 
вероисповедания и национальной принадлежности. 

На вопрос о конфликтах в исправительном учреждении меж-
ду осужденными на почве национальной неприязни 91,6 % со-
трудников и 83,4 % осужденных ответили, что таковых нет; 
остальные их признают. 

Организация досуга в новых ИУ улучшится по мнению 43,3 % 
осужденных, нет – 40,7 %; станет доступнее психологическая 
помощь – 38,9 %, нет – 52,2 %. Общий психологический климат 
осужденными оценивается как положительный (49 %), как неу-
довлетворительный (35,7 %), остальные затруднились с ответом. 

В процессе перепрофилирования особо важное значение 
приобретает совершенствование профессионального уровня 
сотрудников ИУ, в связи с чем внесены изменения в программы 
профессиональной подготовки и переподготовки. Разработаны 
должностные инструкции сотрудников, организованы курсы по-
вышения квалификации.

Все более актуальным становится принятие соответствую-
щей законодательной базы, связанной с организацией и функ-
ционированием колоний-поселений с обычным и усиленным 
наблюдением. 

И наконец, строительство новых и реконструкция действую-
щих ИУ должны осуществляться с учетом положительного оте-
чественного и зарубежного опыта в сфере исполнения наказа-
ний и содержания под стражей, рекомендаций Европейского 
комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания, требований 
Европейского Суда по правам человека, а также с использова-
нием инновационных технологий.

МОНИТОРИНГ показал
Алексей АЛЕГИН,
заместитель начальника 
НИЦ-3 НИИ ФСИН России, 
кандидат экономических наук, 
полковник внутренней службы
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Андрей ЛУХАНИН,
начальник отдела психолого-педагогической 
и социальной работы с осужденными ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, 
подполковник внутренней службы

На свободу –

За дисциплину на рабочих местах 
отвечают не только мастера произ-
водственных участков, но и сотрудни-
ки УИС. Осужденные женщины и сами 
заинтересованы в том, чтобы трудить-
ся на совесть, без прогулов или пьян-
ства. Руководство агрохолдинга плани-
рует трудоустраивать на своих пред-
приятиях после освобождения тех из 
них, кто положительно зарекомендует 
себя на производстве. А для того чтобы 
готовить профессиональные кадры, на 
территории участка КП-39 будет откры-
то профессиональное училище.

В деятельности краевых колоний-
поселений возникло новое направле-
ние: осужденных-поселенцев теперь 
нередко трудоустраивают на объек-
тах строительства. Участок колонии-
поселения № 19 заключил договор с 
управлением строительства ГУФСИН, 

В жизни каждого осужденного 
наступает момент выбора меж-
ду условно-досрочным осво-

бождением и переводом в колонию-
поселение. Для того чтобы перевод в 
КП рассматривался осужденными как 
стимул, они должны знать, что там им 
предоставят нормальные бытовые 
условия, трудоустройство и профес-
сиональное образование по востребо-
ванной специальности. Из общего (22 
тыс.) числа осужденных Красноярско-
го края 4,5 тыс. отбывают наказание в 
колониях-поселениях.

В мае 2010 года на базе крупнейше-
го в крае агрохолдинга «Сибирская гу-
берния» был создан участок колонии-
поселения № 39 объединения испра-
вительных колоний № 40 (г. Сосново-
борск). Проект, получивший поддерж-
ку на краевом и федеральном уровнях, 

прошел проверку временем. Предпри-
ятие работает стабильно, за два года 
на нем не было ни одного ЧП. Участок 
КП-39 рассчитан на содержание 150 
осужденных женщин, трудоустроен-
ных на птицефабрике «Сибирская гу-
берния». Их ежемесячная заработная 
плата составляет 3,5–5 тыс. руб.

Работницы проживают в Доме пти-
цевода – специально оборудован-
ном двухэтажном здании. На первом 
этаже – банно-прачечный комбинат, 
столовая, комната отдыха. Второй 
этаж полностью отведен под спаль-
ни. Оборудование и ремонт помеще-
ний, снабжение их системой видео-
контроля, создание достойных усло-
вий труда и быта для осужденных 
обошлись руководству агрохолдин-
га почти в 10 млн руб. Но эти затраты 
себя оправдали.

согласно которому около 40 осужден-
ных работают на строительстве объ-
ектов Канской воспитательной коло-
нии. Над сооружением нового след-
ственного изолятора № 7 трудят-
ся поселенцы КП-39. На базе участ-
ка колонии-поселения при ИК-31 за-
планировано открытие специаль-
ной колонии-поселения строительно-
го профиля. Сюда предполагается на-
правлять осужденных, которые будут 
заняты на реконструкции исправи-
тельных учреждений.

КП-19 заключила договор с Ачин-
ским цементным заводом о трудо-
устройстве группы осужденных. Посе-
ленцы получают стабильную заработ-
ную плату, а производимый ими цемент 
покупают с хорошей скидкой учрежде-
ния ГУФСИН и в дальнейшем использу-
ют его на строительстве объектов. 

Жилая зона КП-13 ОИУ-1

Храм на колесах
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Для осужденных колоний-посе-
лений, трудоустроенных на отдален-
ных вахтовых участках, в ГУФСИН дей-
ствуют два социально значимых про-
екта. С июня 2011 года на все вахто-
вые участки по графику выезжает пе-
редвижной храм со священнослужи-
телем. Совместный проект ГУФСИН 
и Красноярской епархии решил про-
блему духовной поддержки поселен-
цев, которые живут и трудятся в «лес-
ных» подразделениях, где строить по-
стоянный храм было бы нереально. 
Посетить мобильную церковь могут 
все поселенцы, исповедующие право-
славие.

С ноября 2011 года на отдаленные 
участки колоний-поселений выезжает 
и оснащенная всем необходимым пере-
движная социально-психологическая 
лаборатория, в которой работают пси-

через колонию-поселение
холог и социальный работник. Они ока-
зывают психологическую и социально-
реабилитационную помощь не только 
осужденным, но и сотрудникам.

По закону правом перевода в КП 
могут воспользоваться и женщины. 
Правда, ранее им далеко не всегда 
предоставлялась такая возможность 
из-за отсутствия «фронта работ». Не-
сколько лет назад начальник ГУФСИН 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы В. К. Шаешников распорядился соз-
дать новые рабочие места для осуж-
денных женщин в учреждениях сель-
скохозяйственного типа или связан-
ных со сбором дикоросов. На участках 
колоний-поселений женщины востре-
бованы в качестве обслуживающего 
персонала, они работают поварами, 
работницами банно-прачечных ком-
плексов. В связи с тем, что в колонии-
поселении режим не столь строгий, 
как в других пенитенциарных учреж-
дениях, у некоторых женщин удач-
но складывается личная жизнь, появ-
ляются семьи. Когда число подобных 
случаев возросло, было принято ре-
шение об организации на базе КП-48 
участка колонии-поселения для жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет. Аналогов такому учрежде-
нию в России на сегодня нет.

В настоящее время в КП-48 содер-
жатся 22 женщины, имеющие детей. В 
двух зданиях общежитий для них соз-
даны все необходимые коммунально-

бытовые условия. Там есть сушилки 
для одежды, комнаты купания и приго-
товления пищи, водонагреватели, хо-
лодильники, электроплиты. Каждому 
ребенку выделено отдельное спаль-
ное место. В одном здании содержатся 
женщины с детьми в возрасте до года, 
в другом – от года до трех лет. Мамы 
сами занимаются уходом за детьми: го-
товят пищу, кормят, гуляют с ними (в 
локальной зоне для прогулок), орга-
низовывают их досуг. Колония закупа-
ет для детей детские смеси, фруктовые 
пюре, каши. Мамам раз в четыре дня 
выдают детское питание, а молоко они 
получают ежедневно.

Если женщина должна выйти на 
свободу через несколько месяцев по-
сле того, как ее ребенку исполнится 
три года, она обращается к руковод-
ству колонии с просьбой оставить ре-
бенка при ней до конца срока. Если 
же срок у женщины большой, детей с 
трехлетнего возраста передают на по-
печение родственников или, при их 
отсутствии, устраивают в дом ребен-
ка. Там малыш находится до освобож-
дения мамы.

Не так давно был решен вопрос ме-
дицинского обеспечения осужденных 
с детьми. Руководство ГУФСИН обра-
тилось в краевое министерство здра-
воохранения с просьбой определить 
порядок оказания медицинской помо-
щи детям, которые вынуждены вместе 
с мамами находиться в условиях нево-

ли. С апреля 2012 года, после разработ-
ки соответствующего законопроекта, 
за обеспечение колонии лекарствен-
ными препаратами, патронаж жен-
щин и детей первого года жизни отве-
чает Нижнеингашская районная боль-
ница. В краевую целевую программу 
на 2012–2015 годы включена покупка 

Передвижная психологическая лаборатория

КП-48. Мать и дитя
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Ветер перемен
Чтобы хозяйство функциониро-

вало исправно, у него должен быть 
крепкий хозяин. В еще большей сте-
пени эта аксиома применима к 
колонии-поселению: здесь необходим 
руководитель с незаурядными способ-
ностями, причем как в плане экономи-
ческого мышления, так и организатор-
ской практики. Полковник внутренней 
службы Владимир Короткевич отвеча-
ет этим требованиям в полной мере: 
его солидный управленческий опыт 
оказался весьма кстати в период су-
щественных перемен в жизни учреж-
дения, связанных с реформировани-
ем УИС. 

Новый этап в почти восьмидесяти-
летней биографии колонии начался в 
2010 году, когда работающее при ней 
предприятие было реорганизовано 
во ФГУП «Тамбовский» ФСИН России. 
На баланс организации, получившей 
статус самостоятельного юридическо-
го лица, перешли основные производ-
ственные фонды учреждения, а также 
участок земли под сельскохозяйствен-
ные нужды площадью свыше 5 500 га. 
На базе КП-2 сохранилась часть соб-
ственного производства, в том чис-
ле действующий в рамках госзаказа 
швейный участок. В трудоустройстве 
осужденных (в 2011 году этот показа-
тель составил примерно 42 %) и повы-
шении их квалификации сегодня заин-
тересована и администрация колонии, 
и руководство предприятия. Соглас-
но наблюдениям Владимира Коротке-
вича, отсутствие работы нередко при-
водит его подопечных к дисциплинар-
ным нарушениям. Напротив, если че-
ловек трудоустроен, он стремится до-
срочно освободиться, так как уверен, 
что сможет продолжить обеспечивать 

РАБОТАТЬ 
КАК НАДО

Деятельность колоний-поселений характеризуется не только 
строгим исполнением режимных требований, но и определенной 
самобытностью, что, как правило, связано с их сельскохозяйственной 
спецификой. Наверное, поэтому знакомство с каждым из таких 
подразделений надолго остается в памяти. Так случилось 
и в очередной раз, когда наши корреспонденты посетили КП-2 
УФСИН России по Тамбовской области. 

двух автомобилей для КП-48, на ко-
торых, в случае необходимости, жен-
щины и их дети будут доставляться в 
ЦРБ. Программой предусмотрена по-
купка игровых комплексов и развива-
ющих игр для детей.

С целью организации более каче-
ственного медицинского и социаль-
ного обеспечения осужденных жен-
щин, имеющих детей, в адрес дирек-
тора ФСИН было направлено пись-
мо с предложением о строительстве 
в Красноярске нового дома ребенка 
для содержания женщин-поселенок 
с детьми. Получено согласие ФСИН 
на реализацию этого проекта. Скорее 
всего, здание дома ребенка будет по-
строено поблизости от исправитель-
ной колонии № 22 г. Красноярска. По-
скольку новое учреждение будет не 
«за колючкой», дети смогут обслужи-
ваться в обычных муниципальных по-
ликлиниках. Мы надеемся, что часть 
затрат на строительство оплатит кра-
евая администрация, которая обычно 
участвует во всех масштабных проек-
тах краевого ГУФСИН.

Ну и, конечно, нельзя не ска-
зать о том, что сегодня в колониях-
поселениях Красноярского края, как 
и в других исправительных учреж-
дениях, реализуется система соци-
альных лифтов. Для тех осужден-
ных, кто добросовестно относит-
ся к труду, положительно характе-
ризуется и готовится к освобожде-
нию, в КП созданы секторы улучшен-
ных условий. Обычно в жилых секци-
ях колоний-поселений содержится до 
15 человек. Но в комнатах улучшен-
ных условий осужденные проживают 
по два-четыре человека и пользуются 
еще одной привилегией – могут сами 
выбирать своих соседей, правда, по 
согласованию с оперативными служ-
бами. То есть, если обычные усло-
вия – по сути, общежитие, то улуч-
шенные – это гостиница.

Помимо этого, во всех колониях-
поселениях края сегодня создаются 
учебно-консультационные пункты, 
где осужденные получают среднее 
образование. 

Отмечено, что рецидивная пре-
ступность среди лиц, вышедших на 
свободу из колоний-поселений, на 
12 % ниже, чем среди тех, кто освобо-
дился условно-досрочно из исправи-
тельных колоний. Поэтому перевод 
осужденных в КП традиционно счита-
ется одним из важнейших этапов под-
готовки к освобождению.

себя и свою семью на свободе. В пер-
вую очередь необходимо обеспечить 
работой осужденных проблемных ка-
тегорий, таких как должники по судеб-
ным искам или алиментам. 

В планах начальника ФГУП Валенти-
на Лебедева, выпускника Московской 
сельскохозяйственной академии име-
ни К. А. Тимирязева, – дальнейшее рас-
ширение производственной базы, ко-
торое невозможно без дополнитель-
ного привлечения людских ресурсов. 
Он убежден, что для развития коло-
нии в современных рыночных услови-
ях ей просто не обойтись без сотруд-
ничества с коммерческими организа-
циями, которые могут функциониро-
вать оперативно и эффективно. К сожа-
лению, пока механизм таких взаимоот-
ношений еще не отработан. Предприя-
тие напрямую заинтересовано в улуч-
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шении производственных условий в 
колонии, которое положительно отра-
жается на качестве и объеме выпуска-
емой продукции. 

«Мы стараемся жить не как полу-
чится, а как надо, – подчеркивает Ва-
лентин Юрьевич. – В ближайшее вре-
мя будут развиваться те аграрные ор-
ганизации, которые используют со-
временные технологии, оборудование 
и систему производства. Для участия 
в этом процессе нам не обойтись без 
подготовленных работников – в 2011 
году мы закупили современную техни-
ку на несколько десятков миллионов 
рублей. К сожалению, сегодня многим 
осужденным недостает как умений, так 

и желания. Поэтому мы заинтересова-
ны, по преимуществу, в тех людях, кто 
хочет и может работать». 

О проблемах без прикрас
В «двойке» отбывают наказание 

осужденные-первоходы, совершив-
шие преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Кроме того, есть участок, 
где содержатся лица, переведенные из 
колоний общего режима. Немало хло-
пот для администрации доставляют так 
называемые транзитчики – люди с ма-
лыми сроками наказания (несколько 
недель или даже дней). Как правило, 
это молодежь, не отличающаяся высо-
коморальным поведением, не желаю-
щая трудиться. В данной ситуации за-
кономерно встает вопрос об эффек-
тивности воспитательной работы с 
данной категорией граждан.

Конечно, это не означает, что адми-
нистрация колонии не заинтересована 
в досрочном освобождении или улуч-
шении условий отбывания наказания 
лиц с более серьезными сроками. Если 
человек не имеет дисциплинарных 
взысканий и добросовестно трудит-
ся – ему зеленый свет. Практика систе-
мы социальных лифтов – это первое, на 
что обращается внимание прибывших 
в карантин новичков. Начальник КП-2 
отмечает, что наличие у осужденных 
социальных связей на свободе – самый 
благоприятный фактор их дальнейшей 
ресоциализации. А вот если после вы-
хода на свободу они попадают в ту же 
криминальную среду, которая подтол-
кнула их к совершению преступления, 
то рецидив практически гарантирован.

Существует и проблема текучести 
кадров. Факторов здесь несколько. 
Во-первых, удаленная местность. Хотя 
в поселке рядом с колонией есть все 
необходимое в плане социальной ин-
фраструктуры: почта, школа, куда ре-
бят возят на автобусе, детский сад, Дом 
культуры. Проведен газ. Да и климати-
ческие условия и плодородный черно-
зем отлично подходят для ведения до-
машнего хозяйства. Между тем до об-
ластного города почти полторы сотни 
километров. 

Во-вторых, многие опытные работ-
ники с большим служебным стажем по-
сле повышения пенсионного доволь-
ствия приняли решение уйти со служ-
бы. Поэтому сейчас администрацией ко-
лонии делается ставка на молодые ка-

дры из числа выпускников ведомствен-
ных вузов. Сотрудникам предоставляет-
ся общежитие, оказывается всесторон-
няя помощь в обзаведении собствен-
ным хозяйством. Впрочем, стоимость 
местных земельных участков с жилыми 
домами вполне доступна.

Цивилизованный облик
В ходе перепрофилирования 

учреждения будет создана колония-
поселение нового типа с лимитом на-
полнения 500 человек. Совместно с 
проектными организациями проведе-
ны все необходимые работы в плане 
обследования зданий и сооружений. 
Вместо действующей ныне казармен-
ной системы размещения осужденных 
появятся отдельные кубрики с улуч-
шенными бытовыми условиями, в ко-
торых будут проживать до шести осуж-
денных. На участке с усиленным режи-
мом наблюдения будет возведено но-
вое общежитие на пятьдесят человек. 
При этом часть работ руководство ко-
лонии планирует произвести с исполь-
зованием собственных строительных 
материалов: с этой целью в 2013 году 
на базе КП-2 планируется запустить 
кирпичный завод.

Каким бы ни был облик КП-2 в бу-
дущем, ее начальник убежден, что ре-
жимный порядок необходимо строго 
соблюдать всегда. Колония – это живой 
организм, и ни один из его «органов»  –
служб не должен болеть.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Колония-поселение № 5 УФСИН 
России по Смоленской области 
в городе Десногорске была об-

разована в 1982 году. Сейчас в ней от-
бывают наказания бывшие сотрудники 
судов и правоохранительных органов, 
а также осужденные женщины. 

Основная масса лиц, лишенных сво-
боды, трудится за пределами колонии, 
на так называемых контрагентских 
объектах. Потребность города в труде 

осужденных достаточно велика – они 
работают в пекарне, в тепличном хо-
зяйстве, рабочими по уборке города, 
отделочниками, плиточниками, газо- и 
электросварщиками. Необходимы ра-
бочие руки и в самой колонии – в по-
следнее время здесь активно развива-
ется подсобное хозяйство. В простор-
ных вольерах подрастает тысяча гусей, 
более трехсот кур-несушек. Постоянно 
увеличивается свиное поголовье. 

Валентина СОЛОДЧУК

олония-поселение № 5 УФСИН осужденных достаточно велика – они 

ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД

Кроме того, в колонии-поселении 
большие теплицы, участок шиномон-
тажа и мойки автомобилей. А осужден-
ные женщины трудятся в недавно отре-
монтированном швейном цехе. Сред-
недневной заработок осужденного 
КП-5 в сравнении с другими исправи-
тельными учреждениями самый высо-
кий – 366 руб., а оборот продукции за 
прошлый год составил 15 млн руб. (зна-
чительная цифра для такого небольшо-
го учреждения).

В соответствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы этому учреждению предстоит стать 
колонией-поселением с усиленным на-
блюдением и лимитом наполнения 150 
человек. Перепрофилирование повле-
чет за собой ужесточение режима со-
держания, а следовательно, усиление 

охранных сооружений, глобальную 
перестройку всех помещений учреж-
дения и создание в соответствии с си-
стемой социальных лифтов отрядов 
со строгими и облегченными условия-
ми отбывания наказаний. Потребуется 
также оборудование рабочих мест не-
посредственно в производственном 
секторе колонии. 

Одной из основных задач начальник 
учреждения подполковник внутрен-

Общежитие второго отряда

Гусиное хозяйство
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ней службы Александр Филимонен-
ков считает улучшение бытовых усло-
вий для осужденных. Сейчас жилая 
площадь в расчете на одного отбыва-
ющего наказание соответствует евро-
пейским нормам, а кое-где даже пре-
вышает ее. Во всех общежитиях сде-
лан ремонт, установлены пластиковые 
окна, новая сантехника. Полностью от-
ремонтированы и укомплектованы по-
мещения учебно-консультационного 
пункта, школы подготовки к освобож-
дению. Вот и библиотека недавно пе-
реехала в более просторное и светлое 
помещение. 

Сейчас в колонии несут службу 
46 сотрудников. Для осуществления 
более качественного надзора за осуж-
денными на территории установле-
ны 25 видеокамер, изображение с ко-

торых выведено на монитор инспекто-
ра по КПП и продублировано в кабинет 
начальника колонии. Все помещения 
дежурной смены отремонтированы. 
Отсутствие в учреждении некомплек-
та личного состава говорит о том, что 
работа здесь сотрудников устраивает.

Колония-поселение № 5 в этом году 
отмечает свое тридцатилетие. Сдела-
но много для развития учреждения, 
обеспечения соблюдения законности 
и порядка. Но впереди – большая ра-
бота по выполнению мероприятий, 
предусмотренных Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы, а значит, нельзя останавливаться 
на достигнутом.Помещение женского отряда

Швейный цех

В одной из теплиц
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ИК-3 УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике – самое круп-
ное пенитенциарное подразделение 
в регионе. Еще в шестидесятых го-
дах прошлого столетия колония на-
чала строиться как «городок за колю-
чей проволокой» для разработки мест-
ных каменоломен и добычи туфа. За 
один год на предгорной равнине вме-
сто пяти армейских палаток, в которых 
первоначально размещались осуж-
денные, были возведены общежития, 
баня, столовая, медсанчасть и котель-
ная. Постепенно начал развивать-
ся производственно-хозяйственный 
сектор. Осужденные, отбывающие 
здесь наказание, были заняты на туфо-
каменном карьере, в дальнейшем их 
стали вывозить в город Тырныауз на 
горно-обогатительный комбинат…

Развал СССР и всей советской про-
мышленности в целом не обошел сто-
роной и «тройку». Обеспечивавший 
долгие годы стабильность государ-
ственный заказ прекратил свое суще-
ствование. Много сил приложили со-
трудники учреждения, чтобы приспо-
собиться к условиям рыночной эконо-
мики, перестроить производство с до-
бычи сырья на более востребованные 
направления – швейное, деревообра-
батывающее, металлообработку и из-
готовление строительных материалов. 

– Из-за сложной оперативной об-
становки и достаточно высокой безра-
ботицы в республике с каждым годом 
уменьшается число заказов от граж-
данских предприятий, – с сожалени-
ем констатирует начальник ИК-3 под-
полковник внутренней службы Андрей 
Фоменко. – В этой ситуации большим 
подспорьем для нас стали внутриси-
стемные поставки. Мы освоили пошив 
более 25 изделий форменного обмун-
дирования для сотрудников УИС, свы-
ше 30 наименований вещевого имуще-
ства для осужденных. Налажено изго-
товление обуви для личного состава. 

И все же, несмотря на имеющиеся 
трудности, наибольший объем произ-
водства УФСИН составляет продукция 
именно этой колонии. В учреждении 
осваивают новые виды изделий про-
мышленного назначения, народного 

Брать инициативу 
в свои руки

потребления, пользующихся устойчи-
вым спросом. По ряду из них предпри-
ятие занимает доминирующее положе-
ние на рынке сбыта. 

– Производство – это основа основ, 
– рассуждает Андрей Иванович. – И не 
только потому, что заработанные сред-
ства можно пустить на дальнейшее 
развитие колонии. Осужденные долж-
ны трудиться. Только так они могут 
приобщиться к социально значимым 
ценностям, возместить причиненный 
ими ущерб.  
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А. Фоменко



в подразделениях

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2012 41

в подразделениях

Следуя этому принципу, сотрудни-
ки учреждения стараются создать как 
можно больше рабочих мест. Предпо-
чтение отдают квалифицированным 
специалистам. Именно от непосред-
ственных участников производствен-
ного процесса зависит качество выпу-
скаемых изделий, к которому в коло-
нии относятся с особым вниманием. 
Поэтому в училище, функционирую-
щем в ИК-3, обучают востребованным 
на предприятии специальностям – 
швеи, наладчика швейных машин, об-
увщика, повара, каменщика, газосвар-
щика, плотника. 

Швейная продукция учреждения 
пользуется спросом у заказчиков. Хо-
рошее качество изделий, соответству-
ющее требованиям ГОСТа, привлека-
ет местных предпринимателей. За по-
следний год швейный цех преобразил-
ся – старые машины удалось заменить 
новыми современными моделями. Но-
вички осваивают пошив несложных из-
делий, более опытные работники из-
готавливают спецодежду, камуфляж-
ную форму. Поскольку вся продукция 
«тройки» сертифицирована, от осуж-
денных требуется точное выполнение 
стандартов, предъявляемых к разме-
рам изделий, строчке, углам. 

Не менее ответственна работа по 
изготовлению обуви. На этом участке 
заняты затяжчики, фрезеровщик, рас-
кройщик и мастера по пошиву. В бри-
гаде действует конвейерная система. 
Каждый четко выполняет свою опера-
цию. Сначала материал натягивают на 
колодку определенного размера спе-
циальными клещами, затем из картона 
вырезается стелька, а из резины – по-
дошва. Все части соединяют быстро-
сохнущим клеем в ботинок и помеща-
ют под пресс. Остатки срезают на фре-
зерном станке. ИК-3 – единственное в 
республике исправительное учрежде-
ние, где изготавливают обувь. Сегодня 
на этом участке нет убытков, несмотря 
на то, что большая часть выпущенной 
продукции реализуется по внутриси-
стемным поставкам.

– У нас колония строгого режима. 
За плечами у некоторых осужденных 
20–30 лет лишения свободы, – расска-
зывает начальник колонии. – У многих 
утеряны социальные связи, и ждать по-
мощи им неоткуда. Мы стараемся мак-
симально развить наше предприятие, 
чтобы занять на производстве всех же-
лающих. Закупаем новое оборудова-
ние, не отказываемся даже от очень 
сложных в изготовлении заказов…

Найти на рынке сбыта «золотую 
жилу» сегодня очень нелегко. Прежде 
чем открыть новый участок, экономи-
ческая служба учреждения тщательно 
изучает спрос. Так, оказалось, что од-
ним из перспективных направлений 
является изготовление мебели и стро-
ительных материалов. Желающих при-
обрести двери, окна, стулья, столы по 
приемлемым ценам много.

Добиться хороших результатов без 
упорного труда коллектива учрежде-
ния, возглавляемого Андреем Ивано-
вичем, было бы невозможно. Подпол-
ковник Фоменко до перевода в ИК-3 
руководил сначала женской, а потом 
воспитательной колонией, но именно 
здесь ему впервые пришлось глубоко 
вникнуть и познать производственные 
процессы. Инженер электронной тех-
ники по образованию, он сегодня не 
просто имеет общее представление о 
себестоимости и рентабельности вы-
пускаемой продукции, но и может с 
уверенностью рассказать обо всех ню-
ансах экономической науки. 

– Конечно, лет двадцать назад рабо-
тать было намного легче, – сетует он. 
– В учреждение поступало плановое 
задание. Главное – выполнить его. По 
поводу поставки сырья и сбыта про-
дукции голова не болела. Сейчас вре-
мя другое. Ждать заказа можно очень 
долго, а то и не дождаться вовсе. Ини-
циативу надо брать в свои руки.  

Так и поступает руководство ко-
лонии. В прошлом году здесь начали 
шить спортивную одежду для членов 
сборных команд ФСИН России и со-
трудников УИС. Предложение разрабо-
тать дизайн летнего и зимнего костю-
мов поступило из центрального аппа-
рата нескольким регионам, включая и 
Кабардино-Балкарию. Создание опыт-
ного образца поручили «тройке». Бла-
годаря стараниям заместителя началь-
ника учреждения по производству 
майора внутренней службы А. Х. Кан-
кулова и его предшественника Г. С. Бо-
брова макет ИК-3 оказался лучшим. За-
казать спортивные костюмы здесь се-
годня может любой желающий.

Еще в ИК-3 есть подсобное хозяйст-
во – более сотни голов свиней и не-
сколько овощных теплиц. Словом, здесь 
не ждут милости со стороны и не при-
выкли останавливаться на достигнутом. 

В «тройке» не только стараются обе-
спечить людей работой, но и умеют ор-
ганизовать их досуг. В праздничные 
дни в учреждении устраивают концер-
ты и викторины. Постоянно проводят-

ся спортивные мероприятия, конкур-
сы художественной самодеятельности 
между отрядами. 

– Уже само лишение свободы – колос-
сальный стресс для человека, – говорит 
Андрей Иванович. – Жизнь по жесткому 
распорядку, ограниченная периметром 
территория и многие другие факторы, 
безусловно, влияют на людей. Наша за-
дача – с повышенным вниманием отно-
ситься к личности осужденного. Важно, 
чтобы человек не сломался, не забывал 
о настоящих ценностях. Для некоторых 
ведь пачка чая или сигарет становится 
пределом мечтаний. До таких достучать-
ся очень тяжело. Поэтому наш воспита-
тельный аппарат использует любую воз-
можность, чтобы разнообразить обще-
ственную жизнь осужденных. 

Не забывают в ИК-3 и про сотруд-
ников. Оказывают посильную помощь. 
Правда, в последнее время кадровая 
проблема стала обостряться. Причи-
на – небольшая заработная плата. Ухо-
дят в основном в полицию, где денеж-
ное довольствие аттестованного со-
става заметно увеличилось с января 
этого года.

И все же, хотя служба тяжелая, в 
учреждении нет острой текучести ка-
дров. Коллектив сплоченный. Началь-
ник учреждения уверен, что все про-
блемы решаемы, если подходить к делу 
грамотно, взвешенно и уверенно. 

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
Екатерина РОГОВСКАЯ

За работой
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– Александр Юрьевич, вы, до того как в 2000 году 
пришли работать в уголовно-исполнительную си-
стему, служили в вооруженных силах, были секрета-
рем комитета ВЛКСМ батальона и замполитом роты, 
работали в политотделе авиационного полка. Путь в 
УИС начался у вас с должности начальника отряда. 
В чем, по-вашему, принципиальное значение этой 
работы? 

– В моей карьере служба в должности начальника от-
ряда была самой интересной, особенно с психологиче-
ской стороны. Она сложна – ведь одному приходится 
общаться почти с сотней осужденных. Начальнику от-
ряда необходимо выстроить отношения с осужденны-
ми так, чтобы подтолкнуть их встать на путь исправле-
ния, вселить надежду, что они будут жить нормальной 
законопослушной жизнью, реально им помочь. Все это 
нелегкий труд. Но надо сказать, что положительный ре-
зультат такой работы приносит большое удовлетворе-
ние. Понимание ее значимости еще больше усиливает-
ся, когда получаешь письма от освободившихся, даже 
не со словами благодарности – ведь тут можно и слука-
вить, а просто с рассказами о жизни на свободе, трудо-
устройстве, создании семьи, рождении ребенка. 

– В чем, на ваш взгляд, состоит основная задача 
сотрудников воспитательных служб?

– Думаю, что главная задача – недопущение реци-
дива преступления. Для ее решения необходимо най-
ти индивидуальный подход к осужденному. Изначаль-
но многие отбывающие наказание настроены в отно-
шении к сотрудникам, мягко говоря, не положитель-
но. И только со временем, в процессе общения, инди-
видуальных бесед удается найти точки соприкоснове-
ния и изменить отношение человека к жизни, к обще-
ству, в котором ему предстоит жить после освобожде-
ния. Здесь необходимо работать в разных направлени-
ях. Конечно, важно помочь в восстановлении социаль-
но полезных связей, пробудить у осужденного желание 
учиться и работать, жить в дальнейшем без конфликта 
с законом. Каждый начальник отряда должен быть сво-

В соответствии с приказом ФСИН России от 24.05.2012 № 286 14 июня отмечается 
День работника воспитательной службы уголовно-исполнительной системы. 
Недавно наш внештатный корреспондент Андрей Антонов встретился 
с начальником ОВР УФСИН России по Тверской области А. Ю. Дитковским 
и побеседовал с ним об особенностях и нынешнем состоянии воспитательной 
работы в областных пенитенциарных учреждениях.

Трудиться с полной 
САМООТДАЧЕЙ
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его рода психологом, способным почувствовать вну-
тренний мир осужденного, благоприятно повлиять на 
его поведение. 

– Какие трудности чаще всего возникают в работе 
начальника отряда? Как их разрешать?

– Они разные. Для одного трудностью может стать ра-
бота с компьютером, для другого – умение найти под-
ход к осужденному, построить с ним диалог. Наверное, 
многим нелегко научиться относиться к осужденным, 
совершившим страшные преступления, как к обычным 
людям. Надо всегда помнить, что государство не просто 
изолировало их от общества, но и дало им шанс испра-
виться, стать нормальными членами общества. Для до-
стижения этих целей в УФСИН России по Тверской обла-
сти проводится целый комплекс мероприятий.

Важно объективно оценивать поступки осужденно-
го. Если видно, что человек встал на путь исправления, 
старается работать над собой, то это одна ситуация. Но 
бывает и так, что осужденный не намерен отказывать-
ся от своего криминального пути, нарушает режим со-
держания. По нему видно, что освободившись, он сно-
ва пойдет на совершение преступления. С такими 
осужденными, конечно, надо поступать по всей жест-
кости закона. Утешает одно: подобных людей все-таки 
единицы. 

Надо понимать, что в ходе воспитательного воздей-
ствия должен быть не только пряник, но и кнут. Для 
осужденного, который встал на путь исправления, соз-
даются все необходимые условия. Помимо спортивных 
мероприятий, конкурсов художественной самодеятель-
ности, игр КВН, брейн-ринга, где осужденные могут раз-
виваться физически и творчески, они имеют возмож-
ность получать специальность, образование, в том чис-
ле высшее.

Ну, а к тем, кто отказывается менять свое поведение, 
продолжает нарушать закон даже в период отбывания 
наказания, необходим более строгий подход. Хотелось, 
чтобы при рассмотрении дел об условно-досрочном 
освобождении суд больше внимания уделял характери-
стике на осужденного, предоставленной администраци-
ей учреждения. Кроме того, на мой взгляд, многие осуж-
денные изменили бы свое поведение в лучшую сторону, 
если бы время, проведенное ими в штрафном изолято-
ре или помещении камерного типа, не засчитывалось в 
общий срок отбывания наказания. Конечно, необходи-
мо усилить как прокурорский надзор за соблюдением 
законности в местах лишения свободы, так и контроль 
со стороны общественных наблюдателей.

– В настоящее время процент рецидива преступ-
ности со стороны осужденных после выхода на сво-
боду довольно высок. Какие действия, по вашему 
мнению, следует дополнительно предпринять для 
решения этой проблемы?

– Здесь главная беда в том, что люди, освобождаемые 
из мест лишения свободы, предоставлены сами себе. 
Если в колонии социальные работники пытаются что-то 
сделать – восстановить документы, наладить социаль-
но полезные связи, подыскать место жительства, рабо-
ту для осужденного после освобождения, то на свобо-

де этим заниматься, как правило, некому. Попытки ре-
шить вопрос социального сопровождения освободив-
шихся из мест лишения свободы, безусловно, имеются. 
Например, насколько я знаю, такая работа ведется в Та-
тарстане, где она законодательно закреплена на мест-
ном уровне. 

Что касается Тверской области, то по инициативе 
УФСИН в 2007 году был принят административный ре-
гламент по реализации мер социальной реабилитации 
граждан, вышедших на свободу, который предусматри-
вает оказание им материальной, социальной, медицин-
ской, юридической и психологической помощи, а также 
в трудоустройстве и размещении для проживания в со-
циальной гостинице. На основании этого регламента в 
октябре 2007 года на базе ГУ «Дом милосердия» было 
открыто отделение социальной реабилитации для лиц, 
вышедших на свободу. Но федерального закона, уста-
навливающего такую деятельность на всей территории 
России, к сожалению, пока нет. Создание службы проба-
ции, сотрудники которой могли бы не только помогать 
осужденному, но и контролировать его поступки после 
освобождения, позволило бы решить многие пробле-
мы, касающиеся рецидива.

– Воспитательная работа с осужденными делится 
на индивидуальную и коллективную. Какая из них 
имеет большее значение? 

– Необходимы оба вида воспитательной работы. Од-
нако именно индивидуальной надо уделять большее 
внимание. Ведь для любого человека важно личное об-
щение. К тому же оно помогает сотруднику найти под-
ход к осужденному, решить его персональные и соци-
альные проблемы. 

В то же время коллективные формы воспитательной 
работы позволяют человеку раскрыть свои творческие 
начала, поверить в себя, научиться правильно общать-
ся, выстраивать отношения. Это те навыки, которые 
пригодятся ему после освобождения. Например, игра 
брейн-ринг является хорошим стимулом для того, что-
бы лишний раз пойти в библиотеку, заняться самообра-
зованием, повышением своего интеллекта; спортивные 
состязания заставляют дополнительно потренировать-
ся в спортзале. Иными словами, коллективная воспита-
тельная работа больше развивает человека, а индиви-
дуальная – меняет его в лучшую сторону. 

– Существует утверждение: каждый сотрудник 
УИС должен быть воспитателем. Верно ли оно? 

– Не каждый может быть воспитателем, у всех свои 
функции и задачи. Но любой сотрудник обязан учи-
тывать, что основная цель исправительного воздей-
ствия – изменение личности человека в положитель-
ную сторону. И поэтому каждая служба своими мето-
дами должна способствовать ее достижению. В лю-
бой колонии существует совет воспитателей отряда, 
где за опытными сотрудниками различных служб за-
креплена работа со сложными и трудновоспитуемы-
ми осужденными. И если все станут делать свое дело 
с полной самоотдачей, добросовестно относиться к 
выполнению обязанностей, положительный резуль-
тат будет. 



ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201244

От острога до наших дней
Вообще-то документов, повеству-

ющих о деятельности СИЗО-1, сохра-
нилось в архивах мало, но кое-что со-
трудникам все-таки удалось найти. А 
найденное свидетельствует, что тю-
ремной системе Томской области бо-
лее четырехсот лет. И практически все 
это время ее составной частью являлся 
СИЗО-1, хотя, конечно, в разное время 
он и назывался по-разному.

Томский острог был построен в 
1604 году. Нигде во всем мире ни одна 
общественно-экономическая форма-
ция никогда не обходилась без тю-
ремных учреждений, за исключени-
ем, пожалуй, первобытно-общинного 
строя. Ну, в то время и надобности 
в тюрьмах не было: за провинности 
убивали на месте, без всякого суда 
и следствия. Время шло, появлялись 
различные уложения, регламентиру-
ющие все сферы человеческой де-
ятельности, и постепенно европей-
ские государства, а вместе с ними и 
Россия, становились все более циви-
лизованными. Без закона нельзя уже 
было наказывать. Возникла потреб-
ность и в тюрьмах. Борис Годунов, на-
пример, в своей грамоте о строитель-
стве Томского острога указывал, что 
служивые люди «не должны чинить 
бедства местному населению, а ви-
новника надлежит бить батогами и 
бросать в тюрьму».

Согласно Книге служивого люда 
за 1626 год в Томском остроге чис-

Александр ПАРХОМЕНКО

Томский СИЗО 
и его обитатели

Душным июльским днем в 
сопровождении сотрудника 
УФСИН России по Томской 
области Евгения Иванова 
мы идем в следственный 
изолятор № 1. Он примыкает к 
зданию управления, поэтому 
мучиться на пекле долго не 
приходится. В СИЗО прохладно, 
хотя кондиционеров не видно. 
То ли строили раньше как-то 
так по-особенному, то ли еще 
что-то, не знаю, но жара здесь 
не ощущается. Нас встречает 
начальник – подполковник 
внутренней службы Виктор 
Пастушенко. Несмотря на 
то что Виктор Николаевич в 
должности не так давно, он 
свободно оперирует цифрами 
и фактами, в том числе 
коротко рассказывает и об 
истории возникновения этого 
пенитенциарного учреждения.

лился один палач. Но, видимо, пре-
ступность росла, а вместе с нею рос-
ло и количество тюремщиков: уже в 
1699 году в остроге было два пала-
ча, а руководил их «нелегкой рабо-
той» тюремный сторож, он же – на-
чальник. Охрану осуществляли каза-
ки. Количество заключенных в 1637 
году составляло 150 человек.

Постепенно острог принимал на 
себя функции пересыльной тюрьмы, 
поскольку этапы каторжников все уве-
личивались. К 1894 году деревянных 
строений на территории тюрьмы не 
осталось, все было выполнено в «ка-
менном варианте». Окружающий тюрь-
му тын также через некоторое время 
заменили на каменный забор.

К 1880 году Томская тюрьма уже вме-
щала в себя до 3 000 человек, хотя рас-
считана она была лишь на 1 700. Только 
за один этот год этапом через нее про-
шло более 10 000 арестантов. Как отме-
чалось в сообщении Губернского тю-
ремного комитета, в тюрьме «… не хва-
тает постельных принадлежностей. На 
арестанта простого звания в день по-
лучают на прокорм две копейки, а на 
остальных – три копейки».

Некоторое время в Томской тюрьме 
содержался знаменитый большевик 
Сергей Миронович Киров. За свою 
революционную деятельность он 
был арестован во Владикавказе и эта-
пом отправлен в Томск. Состоявший-
ся 16 марта 1912 года суд полностью 
его оправдал, и Киров был освобож-
ден из тюрьмы.В. Пастушенко
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В лихие годы революции тюрьма 
продолжала существовать – куда ж без 
нее? Временное правительство смени-
ла советская власть. Затем, в 1918 году, 
произошло восстание чехословаков, а 
чуть позже и адмирал Колчак образо-
вал Верховное правительство. Тюрьма 
перешла в ведение контрразведки. Ни 
о какой законности в те времена гово-
рить, конечно же, не приходится. Про-
цветали избиения, а порой и убийства 
арестантов. Из-за жестоких порядков в 
ночь с 1 на 2 ноября 1918 года в тюрь-
ме вспыхнуло восстание, организован-
ное большевиками. Несмотря на то что 
восставших поддержала часть солдат 
воинского гарнизона, оно было жесто-
ко подавлено.

...Шли годы. Советская власть укре-
пилась, а вместе с нею укреплялась и 
карательная система. Томская тюрь-
ма переходила то в подчинение ВЧК, 
то ОГПУ, то других органов. Росло чис-
ло «врагов народа», ширились репрес-
сии. Сколько здесь было расстреляно и 
виновных, и безвинных, не знает никто. 
Еще и сегодня при строительных рабо-
тах на территории СИЗО периодически 
находят человеческие кости.

В одной из камер пришлось поси-
деть и известному русскому поэту Ни-
колаю Клюеву. Сначала его выслали из 
Москвы, а 2 февраля 1934 года он был 
арестован по обвинению в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
пунктом 10 знаменитой 58-й статьи УК 
РСФСР – «составление и распростра-
нение контрреволюционных литера-
турных произведений». После суда 
Особого совещания 5 марта Николая 

Клюева выслали в Нарымский край. 
А осенью того же года по ходатайству 
ряда знаменитостей, включая Горько-
го, его перевели в Томск. Пятого июня 
1937 года Клюев вновь был арестован 
и в конце октября расстрелян на Каш-
тачной горе. Реабилитировали поэта 
лишь в 1957 году.

В 1944 году была образована Том-
ская область. Теперь тюрьма стала на-
зываться «№ 1». За прошедшие годы 
чего только здесь не произошло – и хо-
рошего, и плохого. То один из началь-
ников тюрьмы был осужден «за раз-
вал подсобного хозяйства», то пятеро 
сотрудников-комсомольцев напились 
пьяными и устроили дебош, то в ка-
мере убили «малолетку», то повесился 
надзиратель… 

В 1950 году здесь открыли вечер-
нюю школу. Примерно в это же время 
начали работать общественные фор-
мирования заключенных, были орга-
низованы различные кружки (драма-
тический, хоровой, струнный и танце-
вальный). Исполняли ли заключенные 
песню «Партия – наш рулевой», исто-
рия умалчивает.

В конце 50-х годов прошлого века 
тюрьма наконец-то обрела свой ны-
нешний статус – следственный изоля-
тор № 1.

День нынешний
На протяжении последних десяти-

летий в СИЗО-1 постоянно что-то стро-
илось и перестраивалось. Следствен-
ный изолятор не вмещал в себя всех 
арестованных, бывало, что в камеру, 
рассчитанную на четверых, набива-

лось по 12 человек. Впрочем, так было 
не только в Томске, но и по всей стра-
не. Перелом наступил, когда пенитен-
циарную систему из МВД передали в 
ведение Минюста. Изменилась, хоть и 
не радикально, и уголовная политика 
– сажать стали меньше. Особенно это 
коснулось «малолеток». Если еще 10–
15 лет назад их здесь было не мень-
ше 50–70, то, например, на день наше-
го посещения числилось лишь 11. Что 
ни говори, а прогресс есть. Если рань-
ше их сажали, как говорили правоза-
щитники, «за кусок колбасы или укра-
денного хомячка», то теперь такого 
нет. Сегодня «малолетку» если и опре-
делят в СИЗО, то только за что-то се-
рьезное: убийство, наркотики, изнаси-
лование…

Соответственно, сидеть заключен-
ным стало комфортнее, если, конечно, 
это слово вообще применимо к поня-
тию «тюрьма». Четыре квадратных ме-
тра жилой площади, гарантированные 
законом, четко соблюдаются. Наблюда-
ется даже некий недолимит.

Галина Тихоновна Подрезова
Галина Тихоновна сейчас выглядит 

не на свои годы, а намного моложе. 
Чем-то она похожа на парижских жен-
щин: вроде смотрится скромно, но в то 
же время очень элегантно. Такое уме-
ние не приобретается, оно с рождения: 
либо есть, либо его нет.

В СИЗО-1 Галина Тихоновна рабо-
тает с 1968 года. В 1992 году оформи-
ла майорскую пенсию, но сидеть дома 
не захотела – скучно, да и на пенсию не 
проживешь. И с 1992 года продолжа-
ет работать уже в качестве «вольной», 
в должности инспектора канцелярии.

Понятное дело, что повидать ей 
пришлось немало. Но, как говорит ве-
теран, все плохое забывается, да и хо-
рошего было гораздо больше. Впро-
чем, предоставим слово ей самой:

– Коллектив здесь всегда дружный. 
Я была начальником отдела кадров, по-
этому по службе знала абсолютно всех. 
И в лес выезжали, и концерты устраи-
вали, дни рождения отмечали… Весе-
ло было. Но и о службе не забывали. 
Я сама часто к заключенным в камеры 
ходила, как и другие сотрудники. Мы 
читали им лекции, проводили занятия. 
Бояться? Да нет, особо не боялась. За-
ключенные к нам хорошо относились, 
уважительно. Хотя всякое бывало.

Помню, где-то в 70-е годы случился 
захват заложников. Двоих заключен-
ных повел контролер в баню. Они на Можно и телевизор посмотреть
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него напали, ранили и скрутили. Затем 
сняли с него форму. Один заключенный 
сделал вид, что конвоирует другого на 
допрос к следователю. На КПП сиде-
ли две женщины. Они, ничего не по-
дозревая, открыли дверь, эти ворва-
лись и взяли их в заложники. На КПП 
был еще один сотрудник-мужчина, ко-
торый попытался оказать бандитам 
сопротивление. Они его ранили за-
точкой в живот, но он успел крикнуть 
и предупредить караул. Эта ситуация 
длилась несколько часов, но в конце 
концов обоих заключенных удалось 
обезвредить. Раненые сотрудники, 
слава богу, выжили, а этим дали допол-
нительные сроки.

– Или вот еще случай был, – вспоми-
нает Галина Тихоновна, – как-то двое 
заключенных попытались бежать. При-

чем одному удалось каким-то обра-
зом перемахнуть и через «запретку», 
и через забор. А вот другой запутал-
ся в колючке, весь поранился. Перво-
го тоже сразу же поймали, не успел да-
леко уйти.

– А вообще, – говорит моя собесед-
ница, – таких случаев было очень мало. 
Я вот только два и помню. Последние 
лет десять вообще ничего подобно-
го не происходило. У нас службу несут 
очень добросовестно.

– А как долго еще собираетесь рабо-
тать? – спрашиваю я.

– Да пока здоровье позволит, – улы-
бается Галина Тихоновна. – Пенсию-то 
хоть и подняли, но на нее все равно 
трудно прожить. А чего не работать? 
Коллектив сплоченный, и ко мне все 
хорошо относятся. А дело свое я знаю, 
так что еще поработаю…

ет. Причем заключенные именно тре-
буют (!) назначить им то или иное ле-
чение. Жизненно важными лекарства-
ми по установленным нормам обеспе-
чиваются все. Так нет, подавай то ле-
карство, о котором он вычитал где-то в 
журнале и которое, может быть, где-то 
во Франции или в Израиле только про-
ходит клинические испытания. А полу-
чив отказ, может тут же отправить жа-
лобу, мол, его лечат не так, как нужно.

Ну что тут поделаешь? Такова судьба 
пенитенциарного медика. Зато вдвой-
не приятно, когда где-нибудь на улице 
вдруг неожиданно подойдет бывший 
пациент, которому ты когда-то помог и 
которого уже и не помнишь, и скажет: 
«Спасибо, доктор, вы мне жизнь спас-
ли». А такое у тюремных медиков быва-
ет, и нередко.

Г. Подрезова

В медчасти

Е. Андреев

Медицина
В Томском СИЗО имеется прекрасно 

оборудованная медицинская часть. На-
род сюда поступает, как свидетельству-
ет заместитель начальника по лечебно-
профилактической работе подполков-
ник внутренней службы Сергей Влади-
мирович Проскурин, не шибко здоро-
вый. И если количество заключенных, 
у которых впервые выявлен туберку-
лез, благодаря совместной деятельно-
сти тюремных и гражданских медиков 
уменьшилось в разы, то этого никак не 
скажешь о других болезнях. (Впрочем, 
лечение туберкулеза в Томске – это от-
дельная тема, и мы расскажем, каких 
успехов в этой области добились мест-
ные пенитенциарные медики в одном 
из ближайших номеров.)

Многие на свободе вообще никогда 
не обращались за медпомощью. Поэто-
му при поступлении в СИЗО выявляют-
ся и язвы, и ВИЧ, и гепатиты, и сифи-
лис – все, что угодно. Естественно, ле-
чением обеспечиваются все нуждаю-
щиеся. Причем квалифицированным, с 
использованием новейших разработок 
и препаратов. Скажем честно, не всем 
и на воле доступен такой уровень ме-
дицинских услуг.

И здесь, как говорит начальник ме-
дицинского отдела УФСИН полковник 
внутренней службы Евгений Гаврило-
вич Андреев, кстати, сам прекрасный 
врач и великолепный организатор, 
возникает некий парадокс.

Заключенные, говорит Евгений Гав-
рилович, стали относиться к тюремной 
медицине, как к некоему магазину. Вот 
вынь да положи ему все, что он требу-
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Две «большие разницы»
Вместе с начальником, Виктором 

Николаевичем Пастушенко, обходим 
корпуса СИЗО. Везде чисто, везде сде-
лан ремонт. У «малолеток» спортивный 
час: «режутся» в теннис. Спрашиваем, 
как им здесь. Подростки держатся рас-
кованно, но без наглости. Говорят, что 
все нормально. Впрочем, это видно по 
их улыбающимся физиономиям. 

С виду – нормальные пацаны, но у 
каждого за плечами уже бурная крими-
нальная биография. А все потому, что 
они, как правило, из неблагополучных 
семей, а то и вообще не имеют родите-
лей. Если бы кто-то на свободе за ними 
присматривал, глядишь, не попали бы 
сюда. Большинство ранее уже были су-
димы условно, но, как пишется в офици-
альных документах, «выводов не сдела-
ли и на путь исправления не встали…». 
Теперь вот реальные сроки. Рано или 
поздно, они освободятся, а что даль-
ше? Нет, определенно настала пора раз-
вивать службу пробации, которая в те-
чение нескольких лет после «отсидки» 
не только бы отслеживала их поведе-

Спортивный час

Н. Теущаков

сте строить новый, современный кор-
пус. Изыскательские работы уже про-
ведены. До конца этого года здесь уже 
будет стоять новое здание.

Николай Васильевич в СИЗО частый 
гость. Изолятор, как уже было сказано, 
стоит бок о бок с управлением, поэто-
му много времени, чтобы заглянуть и 
проверить, что к чему, не требуется.

Новый корпус еще больше разгру-
зит СИЗО и позволит создать для за-
ключенных условия ничуть не хуже, 
чем в европейских тюрьмах. Планиру-
ется, что в новые, просторные и хоро-
шо оборудованные камеры сначала пе-
реедут несовершеннолетние и женщи-
ны (женщин, кстати, на сегодня здесь 
92, из них три вот-вот должны родить).

Так что Томский СИЗО развивается. 
А зная, какие здесь служат добросо-
вестные люди, можно быть уверенным: 
в срок новый корпус сдадут. 

Фото Юрия ТУТОВА

ние, но и помогала бы реально и с тру-
доустройством, и с учебой – да мало ли 
проблем у освободившегося молодого 
человека.

Проходим к прогулочным двори-
кам. Одновременно здесь гуляют чело-
век тридцать. Беседуем с двумя пожи-
лыми, с ног до головы украшенными 
татуировками, заключенными. Спра-
шиваю, как изменилась за последние 
годы тюремная жизнь.

– Ну-у-у, – тянет К., – сижу с 1968 года. 
Это – две большие разницы. Народу ста-
ло меньше, сидеть свободнее. Про пита-
ние и не говорю: небо и земля. Зубы вот 
здесь вылечил, на воле некогда было. 
Все поменялось. Наверное, – усмехает-
ся, – и мы сами тоже поменялись. Сей-
час гораздо спокойнее. Хотя на воле все 
одно лучше. Ну да, видно, судьба…

Что впереди?
– Видите вон тот старый корпус, еще 

дореволюционной постройки? – спра-
шивает присоединившийся к нам на-
чальник областного УФСИН полковник 
внутренней службы Николай Василье-
вич Теущаков. – Всех заключенных мы 
оттуда переселили, будем на этом ме-
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Последние дни старого корпуса
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Важнейшей составляющей оперативно-служебной 
деятельности сотрудников УИС является спортивно-массовая 
и физкультурно-оздоровительная работа. Занятия спортом – 

это не просто хобби, не только способ отвлечься от прозаических 
будней и возможность пообщаться с единомышленниками, 

укрепить свой боевой настрой. Спорт поддерживает корпоративный 
дух, дисциплинирует, воспитывает твердость характера, учит добиваться 

поставленной цели. То есть, формирует и укрепляет те качества, 
которые ежедневно необходимы сотрудникам в процессе несения службы.

Итак, с вопросом «Что для вас спорт?» мы обратились к сотрудникам УИС, 
которые постоянно им занимаются и добились серьезных результатов.

«Стиснув зубы, иду вперед»

– Поздравляю вас с победой. Скажите, трудно в пси-
хологическом плане встречаться с таким соперником, 
как Юлия Березикова?

– Она, конечно, закаленный боец, а опыт в единоборст-
вах – главное. Обычно перед боем, когда выходишь пожать 
руку сопернику, смотришь ему в глаза. Кто-то, бывает, отво-
дит взгляд, и ты сразу понимаешь: ну, не настроен человек 
работать. А Юля взгляд держит, мол, ну давай. Она не пере-
живала, ее не трясло. А может, просто не рассчитывала, что 
проиграет… Не оценила меня, что ли. Во время поединка мы 
обе сосредоточились на том, чтобы переиграть, перебороть 
друг друга. Я старалась лишний раз не рисковать, чтобы не 
допустить случайной ошибки. Даже когда до конца остава-
лось две секунды, накал ощущался высочайший – красиво 
было, одним словом. 

– Неужели совсем не волновались? 
– Каждый боец, конечно, переживает перед выходом на ринг. 

Но настоящий профессионал должен уметь справляться с эмо-
циями. Я такой человек – меня трудно вывести из равновесия. 

Вместе со мной на соревнования ездил Саша Бердников 
из спецназа ГУФСИН, перед боем он просто спокойно ска-
зал мне: «Нужно выигрывать». Больше мне ничего говорить 
не надо. После боя все подлетают ко мне, поздравляют, а у 
меня две мысли: очень пить хочется и сыну нужно перезво-
нить. Волнения не было. Ты понимаешь: эти соревнования 
уже прошли, нужно идти вперед.

Тренер говорит, у меня есть хорошее качество: в форс-
мажорных обстоятельствах я собираюсь. Некоторые замы-
каются, уходят в себя. Я, наоборот, концентрируюсь и, стис-
нув зубы, иду вперед.
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дух, дисциплинирует, воспитывает твердость характера, учит добиваться 

которые ежедневно необходимы сотрудникам в процессе несения службы.
Итак, с вопросом «Что для вас спорт?» мы обратились к сотрудникам УИС, 

С очередным «золотом» вернулась в Иркутск 
Ольга Овчинникова, сотрудница следственного 
изолятора № 1 ГУФСИН России по Иркутской 
области, трехкратная чемпионка мира. На этот раз 
вкладом в копилку ее побед стало первое место 
в весовой категории до 60 кг на XVI Кубке России 
по рукопашному бою на призы Героя России 
генерал-полковника Анатолия Романова. 
В турнире приняли участие 47 сборных команд 
силовых ведомств и субъектов страны. Женская 
сборная ФСИН по итогам соревнований заняла 
второе место. 
Сама Ольга, победительница множества турниров, 
к успеху отнеслась спокойно: «Я тщательно 
готовлюсь к любому бою, городского ли он уровня 
или российского, неважно. Но вот финал в этот раз, 
и правда, получился красочным – была встреча 
с Юлией Березиковой, чемпионкой мира по боям 
без правил». 
Сразу же по возвращении спортсменки с ней 
встретилась наш внештатный корреспондент 
Ольга Хинданова.
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– Вы как-то специально готовились к бою? Изучали 
технику соперниц?

– Мы в принципе не готовимся к конкретному противни-
ку. Бойцы в миксфайте (борьба без правил – Ред.) заранее 
знают, с кем будет бой, и соответственно меняют программу 
тренировочного процесса. А у нас в турнире выйдут – один 
борец, другой «ударник», третий мастер по джиу-джитсу, и 
неизвестно, как они перемешаются в сетке и на кого ты в 
итоге выйдешь. Кроме того, на каждый чемпионат приезжа-
ют новые девушки. 

Что касается моей техники, я в первую очередь «руко-
пашник». Руки, ноги, борьба – все это нужно уметь грамот-
но связать. Нельзя уделять чему-то одному больше внима-
ния, все должно развиваться гармонично. И это позволяет 
искать ключик к любому противнику, прощупывать его сла-
бые места. 

–  Есть ли для вас кумиры в спорте?
– Считаю очень сильным бойцом Федора Емельяненко. 

Интересно смотреть записи его боев: он работает чисто, во 
всю силу, ты видишь, что происходит у него в голове, изу-
чаешь его эмоциональное состояние. Хотя в целом бои без 
правил мне не нравятся: бойцы в них накачанные, жесткие. 

– Тренировки, наверное, занимают много времени. 
Как удается совмещать их со службой?

– Тренируюсь я под руководством заслуженного трене-
ра России Евгения Юрьевича Александрова. Два часа утром, 
два – вечером. Суббота считается у нас разгрузочным днем, 
в который можно обойтись кроссом, в воскресенье отдых, 
баня. И так – 365 дней в году. Это нормально, это спорт. Под 
Новый год, 31 декабря, вся страна строгает салаты, а у нас 
с шести до восьми вечера тренировочка… Кроме того, раз 
в месяц-полтора выезжаю на сборы. Спасибо начальнику 
СИЗО Игорю Рудольфовичу Мокееву, он нас, спортсменов, 
понимает, поддерживает.

– Как ваша семья относится к тому, что вы выступае-
те на ринге? 

– Родные, конечно, гордятся мной, но и переживают 
очень. В рукопашный бой я пошла без разрешения отца, и 
папа до последнего времени встречал меня с соревнований 
одной фразой: «Завязываем?»

С мужем мы познакомились у подруги на свадьбе: он брат 
жениха, я свидетельница. Сидим рядом за столом, я в пла-
тье, с прической, а кулаки разбитые. Он спрашивает, что с 
руками, и я начинаю придумывать: поцарапалась, обветри-
ла. Спустя какое-то время он, конечно, обо всем узнал и на-
чал настаивать, чтобы я бросила спорт, говорил, что это не 
для девушек. Кстати, он не был ни на одном моем бое, толь-
ко иногда смотрит видеозаписи. 

Это самое трудное – соединить личную жизнь со спортом. 
Как-то после соревнований муж поздравляет меня с побе-
дой, а я отвечаю: «Мне не нужно говорить сегодня, что я мо-
лодец. Я к этому шла, и победа была ожидаемой. А вот когда 
я каждый день прихожу домой после работы и тренировки, 
готовлю вкусный ужин – именно в этот момент мне надо ска-
зать: "Ты такая у нас молодец!"».

Нашему сыну Диме сейчас семь лет, у него уже есть ме-
даль по борьбе. Думаю, он будет бойцом, по крайней мере, 
он этого хочет. Дима гордо всем рассказывает, что папа у 
него работает милиционером, а мама – мастер спорта по ру-
копашному бою.

– В СИЗО вы работаете младшим инспектором отдела 
режима. Не тяжело было привыкать к службе?

– Было очень трудно первые пару месяцев, ведь это 
огромная ответственность. Я почти сразу написала рапорт 
об увольнении без числа, и он лежал у меня какое-то время. 
Все советовали потерпеть, отец убеждал: «Ты мастер спорта, 
и работать должна только в структурах». До этого я семь лет 
была учителем физкультуры в школе, может, потому такой 
шаг – от детей к заключенным – мне сложно дался.

На службу меня привел спорт. Однажды во время тре-
нировки в спортклубе ко мне подошел парень из спецназа 
ГУФСИН, рассказал, что в системе УИС проводятся соревно-
вания по универсальному бою: «Девчонки, приходите рабо-
тать к нам». И через какое-то время я уже оформляла доку-
менты. 

– Какой из огромного числа проведенных боев вы 
можете назвать самым важным?

– Я всегда говорю, что у каждой победы своя цена. На-
пример, на чемпионате Минюста в ноябре был сложный 
первый бой. Я делаю девчонке болевой – она не стучит по 
ковру, терпит, и рефери не реагирует, хотя по правилам, ког-
да идет выпрямленная рука, он обязан остановить схватку. 
Нужно пояснить, что рефери – это тот, кто отвечает за жизнь 
и здоровье бойца на ковре. Тут мне пришлось – по друго-
му это не назвать – довернуть, и я сломала ей руку. Мы вста-
ем, ей замораживают руку, снова объявляют бой. Для меня 
это был шок! Я оборачиваюсь к своим, парни кричат: «Тебе 
не отдадут победу, давай вперед». В такой ситуации нужно 
просто отключать все свое женское, материнское. Я еще раз 
бросаю ее, иду в захват, она опять не отпускает. Я ей сверху 
говорю: «Я же отломлю руку». Рефери ей говорит: «Стучи!» 
Тут она постучала, и бой закончился. 

Девочка до последнего верила, что ее вытянут, и ее мож-
но понять: она выступала в родном городе. Теперь минимум 
полгода будет лечить сломанную руку. Я же, как боец, для 
которого важна победа, за которым стоит ФСИН, что должна 
была делать в такой ситуации? 

Не дай бог, когда мне руки зажмут, будут тянуть болевой 
и нечем будет постучать, не дай бог мне попадется рефери, 
который недосмотрит, и у меня будет травма.

Я считаю, что нужно уважать своего противника. Если 
вижу, что выигрываю по баллам, никогда не стану доби-
вать, унижать человека. У него ведь тоже есть семья, кото-
рая смотрит бой. Наверное, это очень важно для меня, ведь 
и я мама, которая также будет переживать за ребенка в по-
добной ситуации.

– Существует ли у вас какой-нибудь ритуал, который 
для вас обязателен перед боем? Или что-то особенное, с 
чего вы начинаете поединок?

– Я верующий человек. Перед каждым выходом на ринг 
крещусь и целую перчатку.

– Есть ли место женским слабостям в жестком трени-
ровочном процессе и строгом режиме питания?

– Конечно (улыбается). У меня слабое горло, а я очень 
люблю мороженое. Утром 8 Марта муж разбудил меня с бу-
кетом цветов, говорит: «Сейчас еще торт-мороженое раста-
ет». Очень счастливый для меня был момент.

– Расскажите о планах на будущее.
– Многие спрашивают, когда я уйду из спорта. Не знаю, 

может, еще годик-два буду выступать, а потом нужно поду-
мать о втором ребенке. Мы с мужем хотим сразу двойня-
шек. Чувствую, что у меня будет двое мальчиков-близнецов 
(в родне есть такой случай), и всю оставшуюся жизнь я про-
веду на кухне (смеется).
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«Только физически подготов-
ленный сотрудник способен 
достойно выполнить ответ-

ственные задачи, стоящие сегодня пе-
ред нашей системой. Слабый, не трени-
рующий тело и волю в сложный момент 
может сломаться, подвести не толь-
ко себя, но и товарищей, создать чрез-
вычайную ситуацию», – говорит капи-
тан внутренней службы Евгений Ниже-
вязов, инспектор группы профессио-
нальной подготовки отдела по работе с 
личным составом УФСИН. На протяже-
нии шести лет он отвечает за состояние 
физкультурно-массовой и спортивной 
работы в УИС края. До этого работал в 
исправительной колонии № 5 и не по-
наслышке знает, как нужна хорошая фи-
зическая подготовка тем, кто непосред-
ственно работает с осужденными.

«Спокойствие в колонии порой 
только видимое, – отмечает Евгений. 
– В любой момент надо быть готовым 
к обострению ситуации, когда на при-
нятие решения отводятся секунды и ни 
в коей мере нельзя проявить слабость. 
Так, был случай, когда в жилой секции 
инспектор отдела безопасности обна-
ружил дорогой сотовый телефон. На-
ходившиеся в помещении осужден-
ные никак не хотели его отдавать, и ин-
спектору пришлось в одиночку выдер-
жать настоящий бой с целой толпой. 
Хорошо, что парень с детства дружит 
со спортом, легко толкает двухпудовые 
гири. Только спортивная закалка и вы-
ручила его: и от нападавших отбился, и 
телефон сохранил».

Главное, считает Евгений, передать 
свое отношение к спорту окружаю-
щим, вдохновить их собственным при-
мером. Сам он ни дня не мыслит без 
физической нагрузки, а любовь к спор-
ту перенял от родителей. В семье двое 
сыновей, и оба выбрали физическую 
культуру делом жизни. Младший брат 
Сергей – профессиональный футбо-
лист, играет на первенстве страны в ко-
мандах второй лиги.

Юрий ВАЩЕНКО,
старший инспектор по особым поручениям 
ОРЛС УФСИН России по Ставропольскому краю, 
подполковник внутренней службы

На собственном примере 
Сам Евгений в детстве и юности по-

мимо футбола занимался и другими ви-
дами спорта. Поэтому после окончания 
школы колебаний при выборе профес-
сии не возникало – только физкультур-
ный факультет Ставропольского уни-
верситета. 

Спортивная закалка, ежедневные 
тренировки помогают Евгению до сих 
пор находиться в превосходной фи-
зической форме. Главный спортсмен 
УИС края должен на деле показывать, 
как надо защищать честь коллектива. И 
хотя ему уже за тридцать, он выдержи-
вает конкуренцию с более молодыми 
сотрудниками, является ведущим игро-
ком сборных команд по футболу, во-
лейболу, демонстрирует мастерство в 
плавании, гиревом спорте, служебном 
биатлоне. Да и в меткости при стрель-
бе из пистолета Макарова конкурентов 
у него немного.

Неслучайно при отборе кандидатов 
от аппарата управления для участия 
во Всероссийском конкурсе «Виват, 

офицеры!», проходившем в 2007–2008 
годах, выбор пал на Евгения. И он не 
подвел. Уверенно выиграв краевой 
этап, ставрополец стал лучшим и сре-
ди представителей Южного федераль-
ного округа. Чтобы достойно предста-
вить честь края, Евгений готовился, 
что называется, по полной программе. 
Приходилось наматывать изнуритель-
ные кроссы под палящим солнцем, до 
кровавых мозолей подымать гири, со-
вершенствовать технику плавания, 
раз за разом падать на татами, отраба-
тывая приемы рукопашного боя. В мае 
2008 года на заключительном этапе 
конкурса, состоявшегося в Рязани, Ни-
жевязов стал четвертым среди пред-
ставителей всех регионов страны, со-
всем немного не дотянув до призово-
го места. 

И хотя говорят, что в одну и ту же 
реку нельзя войти дважды, Евгений ре-
шился на участие в следующем кон-
курсе «Виват, офицеры!», который 
проходил три года спустя. Трениро-
ваться, с учетом возраста, пришлось 
значительно больше. Но с детства при-
выкнув отдавать все силы для победы, 
Евгений не изменил себе и на этот раз. 
В тяжелой борьбе он снова стал луч-
шим в крае. 

«Мне нравится сама атмосфера со-
ревнований, приятно общаться с энту-
зиастами своего дела, людьми, как и я, 
влюбленными в спорт, – говорит Евге-
ний. – Когда держишь в руках очеред-
ной победный кубок, сразу забываешь 
об усталости, о том, какой ценой он до-
стался. И еще велика радость от того, 
что благодаря тебе многие сотрудни-
ки преодолевают свое прохладное от-
ношение к физкультуре, всерьез заду-
мываются над спортивной формой и 
стараются стать сильнее. А ведь не зря 
еще древние говорили: "В здоровом 
теле – здоровый дух". Именно таких 
сотрудников – здоровых физически и 
нравственно, нам сегодня не хватает». 

Что к этому еще добавить?
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о спорт, ты...

Старший инструктор по бое-
вой и специальной подготовке 
йошкар-олинского следственно-

го изолятора старший лейтенант вну-
тренней службы Эмма Кириллова уве-
рена, что самые позитивные собы-
тия в ее жизни произошли благодаря 
спорту. 

Еще в школьные годы Эмма бегала 
быстрее всех в классе, и в 11 лет вы-
ступала за юниорскую команду по лег-
кой атлетике. Это летом, а зимой дев-
чонка каждый день после уроков про-
падала на лыжне. Результаты показы-
вала неплохие, так что рано или позд-
но кто-то должен был обратить внима-
ние на юную спортсменку со смешны-
ми косичками.

Крутой поворот в ее судьбе прои-
зошел, когда Эмма училась в девятом 
классе. В Марий Эл есть такое тради-
ционное спортивное мероприятие – 
«Малый марафон», который проводит-
ся в первое воскресенье июня. Дис-
танция приличная – 23 километра, но 
Эмма легко ее преодолела, показав 
неплохой результат. Именно тогда на 
девушку обратили внимание профес-
сиональные тренеры, которые пригла-
сили ее в йошкар-олинскую спортив-
ную школу-интернат.

Поначалу Эмма специализирова-
лась на легкой атлетике. Она до сих 
пор помнит своего первого трене-
ра – Валентина Семеновича Губее-
ва, который воспитал немало талант-
ливых спортсменов. Девчонка из де-
ревни без особого труда справлялась 
со средними кроссовыми дистанция-
ми. Дважды в своей возрастной груп-
пе она становилась чемпионкой ре-
спублики. Однако скоро выяснилось, 
что на лыжне ее результаты еще более 
впечатляющи. 

Ежедневные тренировки принес-
ли свои плоды, и в 1997 году на пяти-
километровке «классикой» Эмма ста-
ла чемпионкой Республики Марий Эл, 
выполнив норматив мастера спорта. 
А потом был чемпионат России в Сык-
тывкаре. Там девушка впервые увиде-
ла легендарную Раису Сметанину, ко-
торая, правда, уже не выступала на 
лыжне, а работала в судейском коми-
тете. Познакомилась она и с Юлией Че-
паловой – тогда еще восходящей звез-
дой российской лыжной сборной. Вы-
ступила Эмма неплохо, попав в двад-
цатку лучших гонщиков всероссийско-
го уровня.

После окончания школы Кирилло-
ва поступила в Марийский государ-

НЕ на месте

ственный педагогический институт, 
на факультет физического воспитания. 
Именно там познакомилась со своим 
будущим мужем – он тоже занимался 
легкой атлетикой.

Эмма вполне могла бы стать учите-
лем физкультуры: эрудиции и такта в 
общении ей не занимать, но пришла 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему. Начинала в 1998 году млад-
шим инспектором дежурной службы 
следственного изолятора, затем пе-
решла в отдел режима, не забывая, 
конечно, о спорте. За это время она 
неоднократно становилась чемпи-
онкой республиканского УФСИН по 
кроссу, лыжным гонкам, плаванию 
и даже стрельбе из боевого ору-
жия. В общем, в спортивном уголке 
йошкар-олинского СИЗО благодаря 
Кирилловой появилось немало цен-
ных призов. 

Эмма знаменита не только сво-
ими спортивными достижения-
ми. Девушка принимала участие 
и в первом республиканском кон-
курсе «Мисс УИС». Привычка по-
беждать ее не подвела и тогда – Ки-
риллова завоевала  титул «Вице-мисс 
уголовно-исполнительной системы Ма-
рий Эл».

– Благодаря тому, что я почти всю 
жизнь занималась спортом, у меня 
сформировался определенный круг 
общения, – говорит Эмма. – Почти все 
мои близкие друзья – спортсмены, а с 
ними не просто приятно, но и полез-
но общаться: они позитивно смотрят 
на жизнь, заряжают оптимизмом, эн-
тузиазмом. Жаль, что теперь, на новой 

БЕГ
должности, у меня меньше возможно-
стей серьезно заниматься спортом. Да 
и с молодежью соревноваться на рав-
ных все-таки сложно. Правда, меня 
уже приглашают на соревнования сре-
ди ветеранов, но ведь и к ним тоже го-
товиться нужно.

Готовиться нужно, но считать себя 
ветераном пока рано. Ну какой из 
Эммы ветеран!

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора
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Сейчас трудно предположить, как 
бы сложилась судьба непоседли-
вого мальчишки-хулигана Гены 

Венглинского, чье детство пришлось на 
тяжелые послевоенные годы, если бы 
он в далеком 1954-м не пришел со сво-
ими друзьями в секцию вольной борь-
бы «Юный динамовец». С этого време-
ни вся жизнь Геннадия Петровича, чем-
пиона СССР по вольной борьбе, призе-
ра Спартакиады народов СССР, мастера 
спорта, арбитра международной катего-
рии, была связана со спортом.

Благодаря бойцовским качествам 
и упорству он добился не только высо-
ких спортивных результатов, но и стал 
талантливым руководителем, педаго-
гом, общественным деятелем. За обая-
ние, веселый нрав, уникальные органи-
заторские способности, порядочность, 
справедливость, принципиальность, на-
дежность его обожают друзья и коллеги, 
безгранично уважают ученики, которые 
между собой называют его дядей Геной. 

Детство Геннадия прошло в Соколь-
никах. Этот московский район славил-
ся знаменитыми в послевоенные годы 
хулиганскими традициями – «разборка-
ми», драками, поножовщиной. В таких 
условиях для того, чтобы выжить, необ-
ходимо быть сильным и уметь постоять 
за себя. Вот и решил подросток Венглин-
ский заняться вольной борьбой. 

Светлана ГАМЕРШМИДТ

СС
Иначе не могу

– У нас сложился замечательный кол-
лектив, для многих наших ребят спорт 
стал хорошей путевкой в жизнь: кто 
остался тренироваться, добился в жизни 
многого, вышел в люди, а из тех, кто бро-
сил спорт, многие спились или попали 
в тюрьму, – вспоминает Геннадий Вен-
глинский. – На тренировках нас готови-
ли не только для спортивных побед, но и 
для жизни: учили организованности, тре-
нировали выносливость, умение терпеть 
боль, воспитывали уважение к противни-
ку, а главное, мы всегда могли за себя 
постоять. 

В тринадцать лет Геннадий вошел в 
число призеров первенства «Динамо» по 
вольной борьбе, победив товарища по 
двору. В восемнадцать – выиграл чем-
пионат СССР, стал призером Спартакиа-
ды народов СССР, мастером спорта, ин-

структором по спорту Московского го-
родского совета «Динамо». 

После окончания школы тренеров он 
был избран секретарем комитета ком-
сомола общества «Динамо». С 1975-го 
по 1980 год работал главным специали-
стом оргкомитета Олимпиады-80 и заме-
стителем руководителя Олимпийской де-
ревни. В то же время продолжал деятель-
ность как арбитр по вольной борьбе сна-
чала всесоюзной, а затем и международ-
ной категории. Его избирали председате-
лем Всероссийской коллегии судей.

Не зря говорят: если люди талантли-
вы, то во всем, за что бы ни взялись. 
Геннадий Петрович не только хороший 
спортсмен, но и прекрасный тренер и 
педагог. Многие его ученики стали ма-
стерами спорта. Проявил он себя и в на-
уке, защитил уникальную кандидатскую 
диссертацию «Отбор и подготовка судей 
высшей квалификации», где использо-
вал свой богатейший опыт всесоюзного 
и международного судейства. 

Сейчас Геннадий Петрович активно 
занимается общественной деятельно-
стью, возглавляет Фонд социальной за-
щищенности спортсменов имени Льва 
Яшина, является членом коллегии спорт-
комитета Москвы, входит в оргкомитет 
Общероссийской общественной органи-
зации «Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы», долгие годы 

возглавлял Общественный совет Акаде-
мии управления МВД России.

Венглинский – человек, который всей 
душой болеет за развитие российского 
спорта, судьбу страны и подрастающего 
поколения. 

– Мне больно смотреть, когда за 
наши сборные выступают граждане дру-
гих государств, – говорит Геннадий Пе-
трович. – Неужели Россия настолько 
мала, что мы не можем сформировать 
хорошие команды? Раньше практиче-
ски в каждом дворе была спортивная 
площадка, все занимались физкультурой, 
мальчишки гоняли в футбол. И мы дваж-
ды становились олимпийскими чемпио-
нами по футболу. А сейчас? Сколько спор-
тивных площадок уничтожено? В одной 
только Москве сотни! Надо ли говорить 
про регионы? А открывается одна пло-
щадка, так об этом трубят, как о чем-то 
уникальном. Мы дошли до того, что поку-
паем игроков за границей. Но есть вещи, 
например, любовь к семье, родине, ко-
торые не купишь за деньги. Ты сможешь 
сделать больше своих физических воз-
можностей не тогда, когда тебе за это за-
платят, а когда за спиной целая страна, со-
отечественники, миллионы сердец, бо-
леющих за твой успех. К сожалению, се-
годня сложилась такая ситуация, что у 
нас разорены спортивные комитеты, а 
сам спорт стал предметом бизнеса. Пока 
еще не совсем поздно, необходимо воз-
рождать спортивные комитеты в шко-
лах, на предприятиях, развивать физиче-
скую культуру, тогда и олимпиады не ста-
нут для нас провальными. Без целена-
правленной государственной политики 
просто невозможно поднять российский 
спорт на прежний высокий уровень. 

Прав Геннадий Петрович. Кстати ска-
зать, это касается не только спорта…

Одно из увлечений Венглинского – из-
учение истории России. 

– Дело это очень непростое, посколь-
ку история России не раз переписыва-
лась в угоду правителям. Ее нужно со-
бирать по крупицам, читая мемуары, 
письма. Вот, для примера, небольшой 
эпизод. Нам в советские времена всег-
да говорили, что при царе Россия была 
необразованная, лапотная. Задаю сво-
им друзьям вопрос: сколько людей в 
1913 году съездило из России в Париж? 
Теряются. Предполагают цифру в десять 
тысяч. Самые смелые говорят о ста ты-
сячах. А на самом деле порядка шести 
миллионов россиян побывало в тот год 
в Париже. Поэтому не верьте официаль-
ной статистике, копайте глубже, изучай-
те, постигайте. 
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Поздравляем 
ветеранов УИС!Еще одно увлечение Геннадия 

Петровича – коллекционирование 
пивных кружек. Всего в его коллекции 
около двух тысяч экземпляров – это 
и раритетные образцы XVI века, и со-
временные модели. 

Занимается Венглинский и жур-
налистикой, много лет является чле-
ном редколлегии газеты «Спортив-
ная Москва». Кроме того, около де-
сяти лет принимает участие в дея-
тельности российской пенитенциар-
ной системы, организовывает спор-
тивные и культурные мероприятия и 
конкурсы. 

А началось все в 2003 году, когда 
на базе спорткомплекса «Олимпий-
ская деревня», возглавляемого в те 
годы Геннадием Петровичем, прово-
дился первый в истории конкурс пес-
ни среди осужденных «Калина крас-
ная», организатором которого высту-
пила Общероссийская общественная 
организация «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы» 
под руководством Бориса Алексееви-
ча Сушкова. 

– Поскольку еще не было опы-
та проведения подобных мероприя-
тий, возникали десятки вопросов, ко-
торые необходимо было решать: эта-
пирование конкурсантов, организа-
ция охраны и так далее, – рассказы-
вает Геннадий Петрович. – Но резуль-
таты конкурса превзошли все ожи-
дания. «Калину красную» освеща-
ли представители российской и зару-
бежной прессы. Особо трогательным 
был момент, когда участников конкур-
са прямо со сцены отпускали домой. 
Тогда весь мир заговорил о настоя-
щем прорыве в системе исполнения 
наказаний, поскольку до этого време-
ни она была закрытой для посторон-
них глаз. Фестиваль стал ежегодным, 
и его популярность постоянно растет. 
С тех пор уже почти десять лет в соста-
ве Попечительского совета УИС мы 
ездим по колониям и следственным 
изоляторам. 

В поездках я много общаюсь с со-
трудниками УИС и заключенными. С 
сочувствием отношусь к офицерам, 
которые сами, как заключенные, все 
время проводят за колючей прово-
локой, – делится впечатлениями Ген-
надий Петрович. – Многие обвиня-
ют сотрудников ФСИН в плохой рабо-
те, я с этим не согласен. В большин-
стве своем это хорошие, преданные 
службе люди. Но та система, которая 
существует, уже не отвечает требова-

ниям времени, необходимо приду-
мывать что-то новое, интересное, ме-
нять принципы работы, отношение к 
сотрудникам. 

Еще один важнейший момент – 
осужденным необходимо дать рабо-
ту. В основном наказание отбывают 
молодые и сильные мужчины, а они 
сидят и ничего не делают. Это непра-
вильно. Но без государственной под-
держки это направление поднять 
сложно. 

Надо отметить, что именно Попечи-
тельский совет УИС является инициато-
ром и организатором многих интерес-
ных творческих проектов, которые ре-
ализуются в уголовно-исполнительной 
системе. Кроме «Калины красной» 
это поэтический конкурс среди осуж-
денных «Я верну потерянное имя», 
конкурсы на лучший фильм «Быть до-
бру», детской игрушки, изготовлен-
ной осужденными, шахматный тур-
нир среди сотрудников и осужденных 
на приз чемпиона мира Анатолия Кар-
пова. В этом году был впервые про-
веден конкурс фотографий, отсня-
тых сотрудниками УИС, «Человек и 
тюрьма». С каждым годом возрас-
тает внимание со стороны руковод-
ства Министерства юстиции к дея-
тельности Попечительского совета 
УИС. В 2012 году за активное уча-
стие в его работе Геннадий Венглин-
ский был награжден медалью Мин-
юста России «За усердие» II степени.

За заслуги в спорте и в общест-
венной деятельности Геннадий Пет-
рович награжден орденами Поче-
та, Дружбы, многими медалями. Он 
кавалер ордена Петра Великого III 
степени, лауреат премии имени Пет-
ра Великого, ему присвоены звания 
«Отличник физической культуры и 
спорта», «Заслуженный работник фи-
зической культуры». 

Безусловно, в одном материале 
невозможно обозначить все вехи бо-
гатейшей на события жизни героя, хо-
чется узнать о нем больше. И еще в 
процессе общения собеседнику пе-
редается заряд его неиссякаемой по-
зитивной энергии…

– Геннадий Петрович, как вам 
удается аккумулировать столько 
идей и воплощать их? Быть везде и 
все успевать? – интересуюсь я у Вен-
глинского. 

– Меня друзья часто спрашивают: 
«Зачем тебе все это надо?» – Такой у 
меня дурацкий характер, – отвечаю 
им. – Я не могу иначе.

С 85-летием
Корсакову Серафиму Иванов-
ну, бывшую заведующую машино-
писным бюро ГУЛИТУ МВД СССР.

С 80-летием
Лапину Ольгу Ивановну, быв-
шего юрисконсульта ГУЛИТУ МВД 
СССР, майора внутренней службы 
в отставке;
Лещенко Валентину Федоров-
ну, инспектора отдела капиталь-
ного строительства ГУИД МВД 
СССР.

С 75-летием
Виноградова Олега Ивано-
вича, бывшего старшего инже-
нера отдела машиностроения 
производственно-технического 
управления ГУИД МВД СССР, под-
полковника внутренней службы в 
отставке;
Воронова Владимира Григо-
рьевича, бывшего заместителя 
начальника отдела воспитательно-
трудовых колоний ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней 
службы в отставке.

С 65-летнем
Демченко Владимира Васи-
льевича, бывшего заместите-
ля начальника организационно-
инспекторского управления ФСИН 
России, полковника внутренней 
службы в отставке;
Ефремова Александра Нико-
лаевича, бывшего заместите-
ля начальника управления охра-
ны ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием
Тарабрина Алексея Григорье-
вича, бывшего заместителя на-
чальника Объединенной редакции 
ФСИН России, полковника внут-
ренней службы в отставке;
Яковлеву Любовь Алексеевну, 
председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов УИС по Республике Хакасия, 
подполковника внутренней служ-
бы в отставке.
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Сергей Максимович Пак родил-
ся в 1946 году в рабочей семье 
в провинциальном узбекском 

городе Бекабад.
– Отец был строителем, возводил 

гидроэлектростанции в различных го-
родах Средней Азии, – вспоминает ве-
теран, – поэтому приходилось часто 
переезжать из одного города в другой. 

В первый класс маленький Сере-
жа пошел в городе Ленинабад (Тад-
жикистан), где отец строил очеред-
ную ГЭС. Благодаря унаследован-
ному от родителей пытливому уму 
и трудолюбию учеба мальчику да-
валась легко. Как и многие совет-
ские мальчишки, он с детства хотел 
стать военным, с гордостью носить 

СОВЕСТЬ моя 
ЧИСТА...

Почти полвека Сергей Максимович Пак посвятил служению Отечеству: напряженная 
работа в конвое, командировки в горячие точки... Казалось, выйдя на пенсию, он мог бы 
и отдохнуть. Но полковник внутренней службы в отставке по-прежнему в строю и вместе 
со своими коллегами-ветеранами продолжает оказывать всестороннюю помощь молодым 
сотрудникам ГУФСИН России по Ростовской области. 

офицерскую форму. Чтобы осуще-
ствить свою мечту, юноша по окон-
чании школы уехал в Северную Осе-
тию и поступил в военное училище 
Министерства охраны общественно-
го порядка. После получения дипло-
ма молодой офицер был направлен 
в Ташкент на должность командира 
конвойного взвода. 

В годы советской власти в каждом 
полку действовал комитет комсомо-
ла, а в бригадах и дивизиях – политот-
делы. В 1968 году целеустремленно-
го офицера Сергея Пака избрали се-
кретарем комитета ВЛКСМ конвойно-
го полка.

– В мои обязанности входила ра-
бота с первичными комсомольски-
ми организациями – с улыбкой рас-
сказывает Сергей Максимович. – На-
страивал молодежь на бдительное 
несение службы. Видимо, справлялся 
с обязанностями неплохо, потому что 
вскоре меня назначили заместителем 
командира роты по политчасти. 

В начале 70-х Сергея как компе-
тентного специалиста направили в 
город Чирчик, для несения службы в 
так называемой экспериментальной 
колонии. В те годы таких учреждений 
по всему Союзу было всего восемь. В 
этих колониях впервые использова-
лись новые системы охраны «Кактус» 
и «Эдельвейс», разработанные совет-
скими учеными. 

В 1979 году Пак был откомандиро-
ван для несения службы из Узбеки-
стана в Коми АССР. Здесь и состоялась 
его карьера: за 10 лет он прошел путь 
от командира взвода до заместителя 
командира бригады.

В конце 90-х годов началась реор-
ганизация внутренних войск, и пол-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2012 55

ветераны УИС

ковник Пак, прослуживший не один 
десяток лет во внутренних войсках, 
решил продолжить службу в управ-
лении по конвоированию УИН по Ро-
стовской области в должности заме-
стителя начальника. Через три года 
его повысили в должности, назначив 
заместителем начальника управле-
ния по Южному федеральному окру-
гу – начальником отдела охраны, кон-
воирования и вооружения. 

Но все это его ожидало впереди, 
а пока чередой шли трудовые буд-
ни. Отдельная и насыщенная страни-
ца в биографии Сергея Максимови-
ча – его командировки в Чечню.

Испытание войной
В 1995 году полковник Пак, буду-

чи  военным комендантом в Гудер-
месе (Чеченская Республика), выпол-
нял различные задачи, поставленные 
руководством МВД России. В силу 
должностных обязанностей прихо-
дилось решать множество вопросов, 
как с гражданским населением, так и 
с военными. 

– Самое главное, что совесть моя 
чиста перед родными бойцов, – гово-
рит Сергей Максимович. – Из коман-
дировок все возвращались живыми и 
здоровыми. 

Но испытания войной для самого 
полковника не прошли бесследно –
из-за постоянных стрессов начались 
проблемы со здоровьем.

Август 2000 года, очередная ко-
мандировка в Чечню. Саперы отря-
да, которым руководил полковник 
Пак, в одном из жилых домов обна-
ружили взрывчатку. Если бы произо-
шел взрыв, от здания осталась бы гру-
да развалин и мусора. Но трагедии, 
благодаря правильно спланирован-
ным действиям, удалось избежать. 
На этом трудности не закончились. 
Спустя две недели очередная бомба 
была найдена в школе, где в это вре-
мя шел учебный процесс. Сергей Пак 
приказал немедленно эвакуировать 
учеников и преподавателей из зами-
нированного здания и обезвредить 
взрывное устройство.

Боевики целенаправленно пыта-
лись уничтожить детей. Судьба под-
брасывала все новые испытания. Че-
рез девять дней в той же школе обна-
ружили закладку еще большей мощ-
ности. Таймер был установлен на 
одиннадцать часов – с таким расче-
том, чтобы взрыв произошел во вре-

мя школьной перемены. Оставалось 
слишком мало времени на раздумья. 
Полковник Пак дал указание всем 
подразделениям оперативного шта-
ба срочно эвакуировать людей. Вви-
ду того, что саперы военной коменда-
туры Гудермесского района не были 
знакомы с таким типом взрывателя, 
Сергей Максимович принял решение 
обезвредить взрывное устройство 
силами саперов оперативного штаба. 
Беду удалось предотвратить.

Полковнику Паку – грамотному и 
компетентному специалисту, всег-
да поручали самые ответственные 
участки работы. Под его руковод-
ством проводились мероприятия по 
переезду администрации Чеченской 
Республики из Гудермеса в Грозный, 
по организации боевого дежурства 
и охране здания представительства 
Президента Российской Федерации в 
Чеченской Республике и администра-
ции Чечни, а также сопровождение и 
охрана должностных лиц РФ по ЧР. 

«Глоток свободы»
Лет тридцать назад технические 

возможности контроля над осужден-
ными были не столь совершенными, 
как сейчас. А порой их и не было со-
всем. Поэтому от сотрудника вну-
тренних войск требовалась посто-
янная бдительность. Он должен был 
предотвратить малейшую возмож-
ность бегства осужденного.

– Будучи командиром батальона в 
Коми, я получил приказ охранять ле-
собиржу, периметр которой был при-
близительно восемь километров, 
– делится воспоминаниями Сергей 
Максимович. – Из них три с полови-
ной – по реке, по которой сплавляли 
лес. Осужденных выводили на работу 
из трех близлежащих колоний стро-
гого режима. Трудились в две сме-
ны. Охранял осужденных целый бата-
льон военнослужащих. 

Однажды несколько осужденных 
задумали совершить побег. Они со-
орудили из тонкой арматуры кар-
кас, обшили его ДВП, а сверху смо-
лой приклеили кору деревьев. Полу-
чилось вроде как большое толстое 
бревно, с люком для входа. По пре-
ступному плану бревно с беглеца-
ми должно было уплыть в пять часов 
утра. Оперативники знали об этом, 
поэтому прибыли заранее, часа в два-
три ночи. Но «подводной лодки» уже 
не было. Беглецы так спешили вы-

рваться на свободу, что решили сбе-
жать раньше запланированного вре-
мени. Был объявлен план «Перехват». 
В течение суток уплывших осужден-
ных поймали. 

– Имел место совсем курьезный 
случай, – со смехом рассказывает 
Сергей Пак, – когда осужденный по-
пытался совершить побег с помощью 
самодельного вертолета. Соорудив 
из бензопилы летательный аппарат, 
он взлетел вверх, повисел несколько 
секунд в воздухе и рухнул на землю. 
Побег, конечно, не удался, но глоток 
свободы он все-таки успел сделать. 

Счастливый человек
В настоящее время Сергей Макси-

мович Пак находится на заслуженном 
отдыхе. 

– Я счастливый человек, – с гордо-
стью заявляет почетный пенсионер. 
– У меня замечательная семья. Сво-
ими заслугами в немалой степени я 
обязан любимой супруге, которая 
стала для меня опорой и поддерж-
кой. Она заслуженный педагог Рос-
сии, отличник системы просвещения. 
Дети пошли по моим стопам: и сын, 
и дочь – офицеры внутренней служ-
бы. Какую профессию выберут внуки, 
пока не знаю. В одном я уверен: они 
будут хорошими людьми и достойны-
ми гражданами своей страны.

Отставной полковник не замкнул-
ся в рамках семьи. Он по-прежнему 
в строю. Являясь одним из активных 
членов совета ветеранов ГУФСИН 
России по Ростовской области, Сер-
гей Пак регулярно выезжает в испра-
вительные учреждения, оказывает 
теоретическую и практическую по-
мощь молодым сотрудникам, прово-
дит встречи с молодежью, передавая 
им свой богатейший профессиональ-
ный опыт и знания.

Вместо заключения
За умелые и грамотные действия 

по руководству подразделением, 
за мужество и отвагу, проявленные 
при ликвидации незаконных воору-
женных формирований в Северо-
Кавказском регионе, полковник вну-
тренней службы Сергей Максимо-
вич Пак награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Мужества, а также 
именным оружием – пистолетом Ма-
карова.

Карине ОГАНЕСЯН

СОВЕСТЬ моя 
ЧИСТА...
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Правила для арестантов 
в Кубанских тюрьмахВиктор МАРКОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА. Арестантам запрещалось шу-
меть и петь, играть в карты, шашки и т.д., бранить-
ся и драться, а также «производить шалости». К пред-
ставителям администрации и надзора надо было от-
носиться почтительно, обращаясь, например, к над-
зирателю на «вы» и только «господин надзиратель», а 
начальствующих лиц предписано титуловать по чи-
нам: «высокопревосходительство», «превосходитель-
ство», «высокородие», «высокоблагородие» и «благо-
родие». На приветствие начальников полагалось от-
вечать: «Здравия желаем, (желаю)!», прибавляя при 
этом титул. При обращении арестант должен «стоять 
смирно – ноги вместе, руки по швам и без головного 
убора», то же самое необходимо было делать, когда 
подавалась команда дежурного надзирателя. 

Арестантам воспрещалось общение, переговоры, 
передача записок, перестук с лицами, содержащими-
ся в соседних камерах. Не разрешались также разго-
воры через окна, двери и при встрече друг с другом 
на прогулке. 

Строго преследовалось «взлазывание» на окна ка-
мер и вообще прикосновение к оконным решеткам. 
Циркуляр 1907 года предписывал стрелять, если арес-
танты вступали в разговор через окна или выбрасы-
вали из них что-либо. Приказывалось также употреб-
лять оружие при беспорядках, при этом инструкция 
не определяла, какие именно беспорядки, сопротив-
ление и буйство дают право пускать в ход оружие. 

Мытье оконных рам и стекол производилось с 8 до 
9 часов утра, причем предварительно в известность 
об этом ставился внешний караул. В остальное время 
суток, во избежание несчастных случаев, подходить к 
окнам не разрешалось.

ОДЕЖДА. Все арестанты (каторжные, ротные и 
срочные) были обязаны носить казенную одежду (за 
исключением белья и обуви, которые могли быть соб-
ственными, но определенного образца). Полученные 
казенные вещи арестанты должны были содержать 
в целости и сохранности, а в случае незначительной 
порчи – сами чинить их. 

ГИГИЕНА. Арестантские камеры, кухни и хлебопе-
карни предписывалось содержать в чистоте и опрят-
ности. Каждодневно камеры открывались для про-
ветривания. Их уборку должны были производить 
сами арестанты в порядке очередности. 

В камерах не дозволялось развешивать тряпки, 
платки и белье, сушить их можно было в отведенном 
месте. Уборка коридоров, лестниц и других помеще-
ний производилась арестантами по распоряжению 
начальника тюрьмы. За эти работы выплачивались 
определенные суммы. 

Тюремная система Российской империи 
вплоть до 1915 года не имела единого 
нормативного акта, четко определявшего 
порядок и режим исполнения наказаний 
в местах заключения. Отчасти эту задачу 
решали такие документы, как Устав 
о содержащихся под стражею, Устав 
о ссыльных, циркулярные распоряжения 
Главного тюремного управления 
и пр. Это приводило к появлению 
в большом количестве губернских 
и местных инструкций, регулировавших 
отдельные вопросы режимного характера.
Однако 28 декабря 1915 года 
Министерство юстиции России утвердило 
Общую тюремную инструкцию. Это был 
прогрессивный и наиболее цельный 
документ, регламентировавший 
исполнение наказаний в виде лишения 
свободы и процесс управления 
тюремной системой. Инструкция, 
аккумулировавшая в себе положения 
действующего законодательства 
и ведомственного нормотворчества, 
органично сочетала жесткую 
централизацию и учет специфики 
отдельных мест заключения. 
На основе инструкции в тюрьмах 
Кубани были подготовлены правила для 
арестантов, где оговаривались их права и 
обязанности. Правила были вывешены во 
всех камерах и служебных помещениях.
Документ содержал несколько 
параграфов, а именно: общие 
правила; одежда и гигиена; поверка 
и распределение дня; чтение книг и 
переписка; свидания, передачи и вещи, 
разрешенные к хранению; курение 
табака; дисциплинарные взыскания и др.
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Арестантам вменялось в обязанность каждое утро 
и по окончании работы мыть руки и лицо. По вос-
кресеньям или накануне бани желающие выводи-
лись в коридор, где их брили и стригли под наблю-
дением надзирателя. Причем у лиц, состоявших под 
следствием или судом, прическа, форма усов и боро-
ды без согласия прокурора не менялись. В бане разре-
шалось находиться не более 30 минут.

ПОВЕРКА. Утром и вечером начальником тюрьмы, 
его помощником, а также дежурным старшим над-
зирателем производилась поверка. Сначала давал-
ся предупредительный звонок, затем, после коман-
ды «По камерам встать – смирно!», арестантам пола-
галось выстроиться и ожидать входа лица, проводя-
щего поверку.

По команде «Становись на молитву!» арестантам 
предписывалось повернуться лицом к иконам, после 
чего специально назначенный заключенный должен 
был выйти вперед и «громким внятным голосом чи-
тать указанные ему молитвы».

Подъем арестантов производился летом в 5, а зи-
мой в 6 часов в утра. Они были обязаны в течение 
30 минут встать, одеться, умыться, отнести постель-
ные принадлежности в отведенное место. Уходящим 
на работу выдавался хлеб и кипяток, а арестантам, 
остававшимся в тюрьме, в 9 часов утра выделялось 
полчаса на чаепитие. 

Согласно инструкции арестантская еда не долж-
на была значительно отличаться от обычной пищи 
местного простонародья и приготовлялась преиму-
щественно из таких припасов, которые при наимень-
шей стоимости отличались наибольшей питательно-
стью и разнообразием. 

После вечерней поверки никто не выпускался из 
камер. Надзиратели строго следили, чтобы в помеще-
ниях была абсолютная тишина.

ЧТЕНИЕ КНИГ. Грамотным арестантам в установ-
ленные дни выдавались книги из тюремной библио-
теки. Лица, замеченные в порче книг, уплачивали 
штраф и лишались права пользования библиотекой. 
Кстати, еще в 1891 году Главное тюремное управле-
ние вынуждено было издать циркуляр, в котором от-
мечалось, что арестанты, получая книги, вырывают 
из них листы для самокруток, даже из Библии. Для 
борьбы с этим было предложено вычитать из зара-
ботка заключенных стоимость книг.

ПЕРЕПИСКА. В воскресенье и праздничные дни ку-
банским арестантам разрешалось писать письма и 
прошения. Вся переписка передавалась «для просмо-
тра участковому товарищу прокурора». Бумага для 
писем и канцелярские принадлежности приобрета-
лись заключенными на личные средства. Только в 
крайнем случае, если у арестанта не было денег, они 
выдавались начальником тюрьмы.

СВИДАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ. В воскресенье и празд-
ничные дни, а в исключительных случаях и в будни, 
арестанты могли видеться с родственниками.

Свидания проходили в специальной комнате в 
присутствии чинов администрации и только через 
решетку. Как правило, во время свиданий можно 
было передавать через дежурного старшего надзира-

теля хлеб, чай, сахар, жареное мясо и другие разре-
шенные продукты, а также деньги. 

Однако сидели в камерах и те, кому передач ждать 
было неоткуда. Так, некто Ломакин в течение месяца 
писал прошения начальнику Екатеринодарской об-
ластной тюрьмы о выделении ему казенных денег на 
чай, сахар и табак. «Я дня три как не пил чай, а дру-
зей у меня нет и занять не у кого». Этот случай послу-
жил поводом для серьезных неприятностей для на-
чальника тюрьмы…

ВЫПИСКА. Два раза в месяц по разрешению на-
чальника тюрьмы арестанты могли выписать продук-
ты на собственные, в том числе на «зарабочие» (зара-
ботанные) деньги. В последнем случае можно было 
расходовать не более половины заработка, а оставша-
яся сумма выдавалась при освобождении.

ВЕЩИ. Арестантам позволялось держать в камерах 
следующие вещи: образок или крестик, Евангелие, 
Библию, молитвенник, учебники и книги для чтения, 
письма, съестные припасы, щетки – зубную и одеж-
ную, расческу (не из металла), средства личной гиги-
ены (мыло, зубной порошок и др.). Полагалось иметь 
в наличии ваксу для сапог, иголки и нитки, столовые 
принадлежности – ложки чайную и столовую, чай-
ник, стакан или кружку. Разрешались вилка и нож, 
если они были деревянными или костяными.

ПРОГУЛКА. Время и место прогулки определялось 
начальником тюрьмы. Предписывалось двигаться в 
одном направлении «не спеша, не толпой, не враз-
брод в разные стороны». Кстати, по инструкции во 
время прогулок допускалось обучение арестантов во-
енному делу.

КУРЕНИЕ ТАБАКА. По общему правилу курение 
в местах заключения было под запретом, но началь-
ники тюрем могли разрешать некоторым арестантам 
курение за хорошее поведение и усердие к работам. 
Курить дозволялось между «утреннею и вечернею 
поверками» в определенных местах.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. За нарушение 
порядка арестанты подвергались следующим взы-
сканиям: выговор наедине или в присутствии других 
арестантов; лишение права чтения, переписки, сви-
дания, выписки – все это на срок не свыше одного ме-
сяца; лишение заработка; арест в светлом карцере не 
более 7 суток. На арестанта, буйствовавшего в карце-
ре, надевалась смирительная рубашка.

Арестанты, приговоренные к исправительным 
отделениям и каторжным работам, подвергались 
аресту в светлом или темном карцере, но не более 
чем на месяц. Кроме того, ротные и каторжные аре-
станты могли быть наказаны розгами (не свыше 
50 ударов).

Таковы были правила для арестантов. По сравне-
нию с предшествовавшими нормативными актами, 
регламентировавшими деятельность мест лишения 
свободы, в правилах прослеживалось влияние демо-
кратических преобразований в обществе. С опреде-
ленными исключениями, эти акты действовали в пер-
вые годы Советской власти и оказали влияние на со-
держание последующих нормативных документов, 
связанных с условиями содержания осужденных.
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Музею истории УФСИН России по 
Архангельской области в этом 

году исполнилось два года. Неболь-
шой, казалось бы, срок. Но за это время 
здесь состоялась не одна сотня экскур-
сий, побывало более двух тысяч посе-
тителей, не равнодушных к прошлому. 

Открытие музея стало долгождан-
ным событием для многих поколений 
сотрудников системы. История тюрем 
и ссылок на Русском Севере отразила в 
себе, как в зеркале, разные вехи в мно-
говековом периоде формирования и 
укрепления государственности Рос-
сии. В фонды музея вошли материалы, 
повествующие о судьбах отбывавших 
наказания в острогах, тюрьмах, кон-
цлагерях и колониях Поморья в раз-

«Тем больше
прошлым 
дорожим...»

ния М. Н. Галкина-Врасского, почетно-
го гражданина Архангельска (1887 г.). 
Эти картины были написаны специаль-
но для музея Александром Федорови-
чем Усачевым. Отдельный раздел по-
священ Тюремному замку. Длительный 
период он был одним из крупнейших 
пересыльных пунктов России. 

Несомненный интерес для любо-
пытного экскурсанта представят цир-
куляры по случаю празднования 
100-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года. Тем более, что в этом 
году Россия отмечает 200-летие этого 
знаменательного события. Кроме того, 
в экспозиции представлены три тома 
«Поморского мемориала» – книги Па-
мяти жертв политических репрессий с 
поименным перечислением репресси-
рованных и впоследствии реабилити-
рованных граждан.

В годы Великой Отечественной вой-
ны учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы Архангельской обла-
сти выполняли задания для фронта. 
Стенды рассказывают и о значитель-
ном вкладе исправительно-трудовых 
учреждений в восстановление народ-
ного хозяйства в послевоенный пери-

музея Александра Федоровича Усаче-
ва. На смену ему пришла Евгения Вла-
димировна Шахова. Экскурсии она ве-
дет так, будто все перипетии истории 
пережила лично, была знакома со зна-
менитыми узниками, здоровалась за 
руку с Бродским, который находился в 
Архангельской области в администра-
тивной ссылке.

Знакомить с экспозицией Евгения 
Владимировна начинает с раздела, по-
священного узникам Соловецкого мо-
настыря XVI–XVIII вв. В разное время на 
Соловках отбывали наказания извест-
ные люди: граф Петр Толстой, член Тай-
ного совета Василий Долгорукий, Петр 
Калнышевский – последний атаман За-
порожской Сечи. А судьбы удивитель-
ных людей – академика Дмитрия Лиха-
чева, философа Павла Флоренского… 
Это уже период сталинских репрессий, 
время СЛОНа – Соловецкого лагеря 
особого назначения.

Затем экскурсовод отводит внима-
тельных слушателей к другому стенду, 
где размещены материалы об остроге 
Холмогорской секретной комиссии, в 
котором содержались члены царской 
семьи, сосланные на окраину России в 
период борьбы за престол. Особая гор-
дость музея – копии портретов Ивана 
Грозного, Петра I, Екатерины II, началь-
ника Главного тюремного управле-

личные эпохи и, конечно, о непростой 
службе людей, стоявших на страже за-
кона и государства. 

Новая история на стендах – это мно-
гочисленные фотографии, присланные 
из подразделений. Лица на снимках 
словно оживают, напоминая о чем-то 
далеком и близком: часто зашедшие в 
музей гости, увидев фото знакомых на 
стендах, воодушевляются и просят рас-
сказать о них побольше. 

Любое историческое явление, уходя 
в прошлое, продолжает жить в памяти 
людей, в документах, рисунках, в газет-
ных строках, предметах. 

Но не только экспонаты помогают 
формировать лицо музея. Душа его – 
главный хранитель, руководитель, экс-
курсовод – все в одном лице. К сожале-
нию, в 2012 году не стало основателя 

од. Внимание посетителей привлекает 
раздел «Преступный мир», где расска-
зывается о субкультуре осужденных, 
татуировках, запрещенных предметах, 
изъятых при обысках и досмотрах.

Мерило популярности музея – кни-
га благодарностей. Она буквально рас-
пухла от многочисленных записей го-
стей, которым понравилась экспозиция. 
Студенты учебных заведений столи-
цы Поморья, сотрудники ведомствен-
ных структур, научные работники, уча-
щиеся школ – никто не ушел отсюда без 
впечатлений. Достойно музей выполня-
ет одну из главных своих функций – па-
триотическое воспитание граждан. 

Пожелаем Евгении Владимировне 
успехов в ее деле – укреплении доро-
ги памяти между разными поколения-
ми защитников правопорядка Архан-
гельска.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область
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Франция. Как ловят «побегушников»
Бегут с использованием гранатомета, 
вертолета… Бегут во время 
баскетбольного матча… 
В общем, способов убежать 
из тюрьмы много, а вот поимка 
беглецов осуществляется 
согласно строгой 
методологии.

Эммануил ДАНИЭЛЬ
SLATE

Побег на вертолете из тюрьмы в штате Тихуана (Мексика)

18 мая 2012 года из Дворца спор-
та «Пари-Берси» один заключенный 
умудрился сбежать во время баскет-
больного турнира, в котором участво-
вали сборные команды нескольких тю-
рем. Каждая команда состояла наполо-
вину из заключенных, наполовину из 
сотрудников пенитенциарного ведом-
ства. Особую пикантность этому побегу 
придает то обстоятельство, что на тур-
нире присутствовала министр юстиции 
Кристиана Тобира. Сбежавший – 22-лет-
ний грузин, осужденный за кражи и за 
скупку краденого имущества. В тюрь-
ме «Флери-Мерожи» ему оставалось си-
деть один год. В связи с участием в тур-
нире у него было разовое разрешение 
на выход из тюрьмы. В 21:00 он должен 
был вернуться, но так и не появился.

В 2011 году, по данным Министер-
ства юстиции, во Франции было совер-
шено четыре побега (в 2010-м – семь), 
но в это число не входят те, у кого было 
разрешение на выход из пенитенци-
арного учреждения. Не включают-
ся в это число и те, кто сбежал, нахо-
дясь по каким-то причинам вне тюрем-
ных стен, например, как тот самый за-
ключенный, совершивший описанный 
выше «баскетбольный» побег.

И если СМИ много рассказывают 
о хитрости или смелости очередного 
«побегушника», то о работе тех, кто их 

разыскивает, практически ничего не 
известно. При этом примерно 90 про-
центов сбежавших задерживаются ме-
нее чем через шесть месяцев после со-
вершенного побега. Как же работают 
те, кто их ищет?

Как только устанавливается, что 
заключенный сбежал, ответствен-
ные лица пенитенциарного учрежде-
ния ставят в известность силы пра-
вопорядка: жандармскую группу (де-
партаментское формирование) или 
Дирекцию общественной безопас-
ности департамента (в зоне дей-
ствия полиции)1. Затем о побеге со-
общают префекту, который отвеча-
ет за общественный порядок в сво-
ем регионе, а также информируют 
Министерство юстиции. Если сооб-
щникам удалось проникнуть в тюрь-
му или тюрьма в результате их дейст-
вий получила повреждения, то охрану 
пенитенциарного учреждения обес-
печивают сотрудники тюрьмы. Имен-
но так происходило в 2003 году, когда 

1 Во Франции защита граждан и их собственно-
сти, поддержание общественного порядка и 
обеспечение законности входят в обязанности 
государства. Французская полиция состоит из 
двух централизованных институтов –  полиции 
(Police Nationale) и жандармерии (Gendarmerie 
Nationale). Они обладают одинаковыми полно-
мочиями, но находятся под разной юрисдикци-
ей. Полиция подчиняется МВД, а жандармерия 
– Министерству обороны.

во время знаменитого побега Антонио 
Феррары2 использовался гранатомет.

Со своей стороны силы правопо-
рядка начинают осуществлять план 
«Рыболовная сеть»3. Если к его реали-
зации приступают ночью, то он назы-
вается «Сова», а если его распростра-
няют на другие департаменты, то он 
именуется «Милан». Вся эта процеду-
ра расписана заранее, и соответству-
ющий план развертывается мгновен-
но. Полицейские и жандармы устанав-
ливают заслоны на дорогах и обследу-
ют окрестности вокруг тюрьмы. Исхо-
дя из уровня опасности, ТСРД (Техниче-
ская служба расследования и докумен-
тирования) может задействовать вер-
толет, кинологическую бригаду и офи-
циально объявляет розыск.

2 Антонио Феррара – знаменитый преступник, ле-
гендарный эксперт по взрывчатым веществам, 
обладавший уникальной способностью взры-
вать сейфы, не повреждая их содержимого. В 
марте 2003 года перед воротами тюрьмы, в ко-
торой он отбывал наказание, остановилось не-
сколько патрульных машин. Неожиданно из них 
вышли шестеро мужчин в полицейской унифор-
ме, трое из которых принялись обстреливать из 
автоматов тюремные вышки. Другие же с помо-
щью реактивного гранатомета подорвали мас-
сивные ворота. Тем временем Феррара взорвал 
дверь своей тюремной камеры, спокойно вышел 
во двор, а затем сел в одну из машин и исчез в 
неизвестном направлении. Позднее был задер-
жан и осужден. В настоящее время отбывает на-
казание.

3  В России аналогом является план «Перехват».



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201260

за рубежом

Во время розыскных мероприятий

он участвовал в разбойных нападени-
ях, то полезными могут оказаться лю-
бые детали: отпечатки пальцев, описа-
ния его «подвигов», возможные места, 
где он может укрыться, данные на его 
родственников – все это может помочь 
полицейским и жандармам в розыске 
сбежавшего.

Облава
Если после всех этих мероприятий 

беглец не пойман, НБРСП вступает в 
контакт с его родственниками и близ-
кими, а также «отрабатывает окруже-
ние». Телефоны ставятся на «прослуш-
ку», а за самими родственниками уста-
навливается слежка. Розыскники «от-
рабатывают» всех лиц, которые могут 
привести их к сбежавшему преступни-
ку, так как рано или поздно беглец «вы-
ходит из лесу» и допускает какую-либо 
оплошность, чем сразу же спешат вос-
пользоваться полицейские.

Побег из тюрьмы – удовольствие 
не из дешевых. Необходимо приобре-
сти фальшивые документы, постоян-
но перемещаться, да и молчание сви-

Если план «Рыболовная сеть» в те-
чение нескольких дней не увенчался 
успехом, к делу подключается ЦРБ (Цен-
тральное розыскное бюро), которое 
включает в себя представителей и жан-
дармерии, и полиции. Со своей стороны 
НБРСП (Национальная бригада по розы-
ску сбежавших преступников) помогает 
силам правопорядка на местах. Именно 
из числа сотрудников этой структуры 
назначается руководитель розыскной 
группы, и именно он руководит все-
ми действиями, вплоть до задержания 
сбежавшего преступника.

Количество материальных и чело-
веческих ресурсов, выделяемых для 
поимки беглеца, зависит от того, было 
ли применено при побеге насилие и 
от репутации собственно «побегушни-
ка». Когда Антонио Феррара, который 
характеризовался как «классический» 
бандит, сбежал в первый раз, понадо-
билось четыре года, чтобы его найти и 
арестовать. После того как он сбежал 
во второй раз, его арестовали спустя 
всего четыре месяца. Тем не менее, он 
стал «врагом общества № 2» и получил 
прозвище Король Побегов.

Определить 
местонахождение 

«побегушника»
Сведения, собранные благодаря 

опросу населения и результатам плана 
«Рыболовная сеть», служат отправной 
точкой в дальнейшем расследовании. 
Анализ собранной информации позво-
ляет установить места, где видели бег-
леца и отследить его маршрут. Следов 
обычно достаточно. НБРСП должна от-

шим сотрудники могут знать его при-
вычки, манеру поведения, а также тех, 
кто его часто посещал в тюрьме. Если 
побег произошел непосредственно из 
тюрьмы, а не в результате того, что у 
сбежавшего было разрешение на вы-
ход за пределы места содержания, пе-
нитенциарные сотрудники организуют 
полный или частичный обыск как всей 
тюрьмы, так и заключенных. Цель тако-
го обыска состоит не только в том, что-
бы обнаружить какие-то следы приго-
товления совершенного побега, но и 
чтобы пресечь волнение, как правило, 
возникающее в результате какого-то 
события среди заключенных, в данном 
случае – побега.

Кроме того, розыскники начинают 
«шерстить» архивы. Все, что удается 
обнаружить на беглеца, может быть в 
дальнейшем полезно. Например, если 

работать данные, полученные из опе-
ративных источников, и избежать лож-
ных путей. В первую очередь розыскни-
ков интересуют сведения, характери-
зующие беглеца, и его отличительные 
черты (татуировки, шрамы, акцент...). 
Это надежная информация, так как от 
таких индивидуальных признаков не-
возможно в одночасье избавиться. Же-
лательно, чтобы они не были известны 
средствам массовой информации.

Многочисленные телефонные звон-
ки, как правило, мало что дают: обычно 
это или добросовестные заблуждения, 
или попросту ложные сведения (на-
пример, может позвонить некий нар-
кодилер и «настучать» на своего конку-
рента в надежде, что того арестуют). Та-
кого рода сообщения тормозят рассле-
дование, «загрязняют» его. Но все рав-
но розыскники обязаны их проверять.

Затем НБРСП начинает опрос сока-
мерников «побегушника» и выявляет 
все его контакты (телефонные перего-
воры и свидания). Также опрашивается 
персонал пенитенциарного учрежде-
ния. Контактировавшие со сбежав- 
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детелей и посредников стоит денег. 
Если их у «побегушника» нет, он по-
старается вступить в контакт со своей 
подружкой или с сообщниками, кото-
рые на тот момент уже находятся «под 
колпаком» у розыскников. Если он зво-
нит кому-либо из этих лиц, то его теле-
фон сразу же засекается, и уже можно 
определить его местоположение. По-
сле определения места, где находится 
сбежавший, сотрудники НБРСП имеют 
все шансы его задержать.

Чтобы ускорить расследование, за-
действуются «стукачи». С 2004 года, со-
гласно закону «Perben 2», источники, 
сообщающие те или иные факты о пре-
ступлениях и правонарушениях, ле-
гально получают вознаграждение. Та-
ким образом, розыскники имеют воз-
можность абсолютно официально пла-
тить своим информаторам. Полицей-
ские могут также получить для свое-
го информатора вид на жительство, а 
если он находится в тюрьме, то предо-
ставить ему дополнительное свидание 
или вообще перевести его в другое пе-
нитенциарное учреждение. Но часто, 
когда «стукачи» не хотят «светиться» 
своими связями с полицией, им платят 
не деньгами, а чем-либо другим, как 
это было, например, в «деле Нейрэ»4.

4 Мишель Нейрэ – бывший заместитель начальни-
ка криминальной полиции г. Лиона, один из са-
мых известных во Франции полицейских. На-
гражден орденом Почетного легиона. Послужил 
прототипом главных героев в нескольких филь-
мах. Уволен из полиции по подозрению в кор-
рупции, в частности, ему инкриминируется, что 
со своими агентами он расплачивался изъятыми 
и не оприходованными наркотиками. Несколько 
месяцев просидел в тюрьме, в настоящее время 
освобожден под надзор до суда.

Задержание
Как только местоположение бегле-

ца установлено, розыскники начина-
ют тщательно готовить его задержа-
ние. Им в помощь направляются пред-
ставители различных служб, входящих 
в ЦББОП (Центральное бюро по борьбе 
с организованной преступностью). Мо-
мент задержания планируется очень 
тщательно, так как в ряде случаев опе-
рация может быть весьма опасной, а в 
случае неудачи всю работу нужно на-
чинать сначала. Иногда силам право-
порядка приходится проводить такие 
операции по нескольку раз, прежде 
чем им удается окончательно «поймать 
в сеть» беглеца, как это случилось, на-
пример, с Мишелем Вожуром, «авто-
ром» шести побегов.

нам они вновь оказываются во Фран-
ции. Так, например, Мохаммеду, участ-
нику ряда разбойных нападений в ре-
гионе Иль-де-Франс, удалось надол-
го скрыться. Он спокойно проживал в 
Алжире, а в 1993 году ему «вдруг» за-
хотелось вернуться во Францию. Как 
только он оказался на территории 
Франции, его тут же задержали со-
трудники НБРСП, затем он был аресто-
ван и предстал перед судом. В настоя-
щее время он уже отсидел свой срок и 
вышел на свободу.

Международное 
сотрудничество

Если беглецу удалось пересечь гра-
ницу и он находится в какой-либо стра-
не, то службы розыска должны рассчи-
тывать лишь на сотрудничество по это-
му вопросу с тем или иным государ-
ством. В этом случае шансы на успех 
определяются тем, какие отношения 
сложились у Франции с правитель-
ством конкретной страны.

Например, француз тунисского про-
исхождения Анис Бен-Халед, бывший 
член сборной Франции по дзюдо, а 
«по совместительству» торговец нар-
котиками и ас по побегам, был в ре-
зультате тесного сотрудничества с се-
негальскими властями арестован в 
апреле 2011 года в Дакаре. В бегах он 
находился целый год и даже осмелил-
ся, благодаря двойному гражданству, 
участвовать в нескольких чемпиона-
тах, проводимых в Африке.

Французские розыскники аресто-
вали его при содействии местной по-
лиции в тот момент, когда он намере-
вался вернуться в Тунис, где Бен-Халед 
скрывался со времени своего побе-
га. Несмотря на то, что в тот момент у 
Франции с Тунисом были напряжен-
ные отношения, он все же был экстра-
дирован во Францию.

Что происходит с пойманным бег-
лецом? По традиции, существующей 
в пенитенциарной администрации, 
он должен быть направлен отбывать 
свой срок тюремного заключения в 
то пенитенциарное учреждение, отку-
да он совершил побег. Но даже в тю-
ремной среде традиции понемногу 
уходят в прошлое. В настоящее вре-
мя такая практика почти не использу-
ется. Тюремные власти полагают, что 
в тюрьме, из которой заключенному 
удалось сбежать, у него не будет спо-
койной жизни.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

В течение шести месяцев не удает-
ся задержать примерно 10 процен-
тов сбежавших заключенных. В боль-
шинстве случаев у них получается во-
время бежать из страны. Чем даль-
ше уехал беглец, тем дольше длятся 
его поиски. Чаще всего таких лиц за-
держивают, когда по каким-то причи-
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Главный контролер тюрем Нигерии г-н Джон Эву-
ло заявил, что в нигерийских тюрьмах приговорен-
ных к смертной казни – 1 971 человек. Из них лишь 
37 прошли все ступени обжалования судебных ре-
шений и в настоящее время находятся в ожида-
нии исполнения приговора. Правда, они еще могут 
быть помилованы.

Г-н Эвуло призвал судей, прокуроров и адвока-
тов сделать все от них зависящее, чтобы прекра-
тить «застой» в судебной системе. Многие заклю-
ченные годами ожидают начала судебного заседа-
ния, вследствие чего, по словам г-на Эвуло, в тюрь-
мах наблюдается огромная перенаселенность.

Представитель «Адвокатов без границ» г-жа Се-
лин Леммель, в свою очередь, призвала юридиче-
ское сообщество страны направить все свои уси-
лия на полную отмену смертной казни.

Американский союз за граждан-
ские свободы (АСГС) заявил, что эти 
слушания чрезвычайно важны, так 
как в США в условиях одиночного 
заключения содержится 80 000 че-
ловек. «Впервые подобной практи-
кой заинтересовались на общена-
циональном уровне», – заявила кор-
респонденту агентства Франс Пресс 
представитель АСГС Эми Феттиг. Она 
отметила, что заключенные, содер-
жащиеся в одиночках, чаще других 
страдают различными психическими 
заболеваниями и среди них гораздо 
чаще отмечаются суициды.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
ИЮНЬ/2012

Комиссия Сената США объяви-
ла, что в ближайшие дни наме-

рена организовать слушания, по-
священные рискам, возникающим 

11 июня 
США

15 июня 
Нигерия

25 июня 
Великобритания

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

при одиночном содержании заклю-
ченных. Подобные слушания в се-
нате США будут проведены впер-
вые.

В столице страны – городе Бенине – прошла конференция на 
тему «Усиление роли заинтересованных сторон в решении во-

проса о смертной казни». В конференции, инициированной между-
народной неправительственной организацией «Адвокаты без гра-
ниц» и рядом нигерийских НПО, приняли участие и представители 
госструктур.

Правительство страны намерено уве-
личить количество мастерских в стро-

ящихся новых тюрьмах, чтобы большее 
число заключенных могло получить ра-
боту. Трудозанятость, по мнению мини-
стра юстиции Кена Кларка (на фото), по-
может решить сразу несколько проблем. 
Те лица, которые работают во время от-
бывания наказания, смогут не только до-
полнительно расходовать на себя зарабо-

танные деньги для покупки продуктов пи-
тания и предметов первой необходимо-
сти, но и выплачивать иски в пользу жертв 
преступлений, а также платить алименты. 
Кроме того, у работающих заключенных, 
согласно данным исследований, гораздо 
ниже рецидив.

Кен Кларк рассчитывает до 2020 года 
удвоить количество рабочих мест в пени-
тенциарных учреждениях и довести их об-
щее число до 20 000.

В настоящее время в разработке нахо-
дится несколько проектов новых тюрем с 
интегрированными в их структуру произ-
водственными мастерскими.

Уже сегодня ряд тюрем предлагает по-
купателям разнообразные товары и ком-
мерческие услуги, такие как изготовле-
ние офисной мебели и металлоконструк-
ций, стирка белья и т.д. Этот перечень бу-
дет расширяться.
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По случаю Международного дня в 
поддержку жертв пыток выступил 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун (на фото).

Как отметил Генсек ООН, несмотря 
на то, что Конвенция против пыток всту-
пила в силу 25 лет назад, эта жестокая 
и бесчеловечная практика по-прежнему 
применяется повсеместно. В обраще-
нии по случаю Международного дня в 
поддержку жертв пыток, который отме-
чается 26 июня, глава ООН подчеркнул, 
что во многих странах население под-
вергается жестоким репрессиям.

Даже после смены режимов пытки 
применяются по-прежнему. Иногда го-
сударства преднамеренно используют 

25 июня
Бразилия

26 июня
ООН

27 июня
Канада

30 июня
Малайзия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

В городе Шедьяк восточного штата 
Нью-Брансуик открылся новый 

региональный исправительный центр 
(на фото). Снаружи он больше похож 
на обычное административное зда-
ние, а не на тюрьму.

Его строительство было начато вес-
ной 2009 года и обошлось налогопла-
тельщикам в 40 млн долларов.

Новый центр рассчитан на 180 за-
ключенных. В нем установлено 194 
камеры видеонаблюдения. Как зая-

С целью сокращения тюремного на-
селения и разгрузки тюрем прави-

тельство страны предложило заключен-
ным легальный способ выйти на сво-
боду раньше. Правда, эта возможность 
предоставляется лишь осужденным, 
отбывающим наказания в четырех 
тюрьмах федерального подчинения.

Для этого необходимо… читать. За 
каждую прочитанную книгу срок на-
казания уменьшается на 4 дня. Но чи-
тать можно не все подряд. Тюремные 
власти опубликовали перечень из 12 
произведений (классические, по фило-
софии, научные), которые и будут учи-
тываться специальной комиссией. Та-

ким образом, любой осужденный мо-
жет сократить свой срок на 48 дней в 
году. Правда, заключенные должны не 
только прочесть определенную книгу, 

но и написать по ней подробное эссе.
Предложенная правительством про-

грамма называется «Искупление через 
чтение».

такую практику, чтобы запугать населе-
ние. Пан Ги Мун вновь обратил внима-
ние на то, что государства обязаны не 
только предотвращать пытки, но и свое-
временно предоставлять всем жерт-

вам эффективные средства правовой 
защиты, а также компенсацию и соот-
ветствующую социальную, психологи-
ческую и медицинскую помощь и дру-
гие формы реабилитации.

вил заместитель директора центра Люк 
Кормье, «офицеры смогут все видеть и 

все слышать». Имеется специальный 
блок для особо опасных лиц.

Как сообщил, выступая в тюрьме Simpang 
Renggam (на фото), директор Департамен-

та тюрем Датук Вира Зулкифли Омар, система 
условно-досрочного освобождения, введенная 
в 2008 году, хорошо себя зарекомендовала. Так, 
в тюрьме «Джохар» из 578 осужденных, осво-
божденных за этот период условно-досрочно, 
лишь 1,9 % совершили рецидив.

В настоящее время, по словам г-на Зулфик-
ли, еще 169 осужденных проходят программу 
по реабилитации, предшествующую УДО. Эти 

лица выполняют различные общественные ра-
боты в мечетях и приютах, участвуют в ремонте 
старинных домов.
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Без сомнения, среди сотрудников УИС много людей увлеченных и 
талантливых. О них мы неоднократно рассказывали в нашем журнале. 
Ведь интерес к чему-либо – не только способ украсить свою жизнь, сделать 
ее содержательнее. Это «что-либо» расширяет рамки нашего познания, 
открывает нам новые грани окружающей действительности. В своих 
увлечениях мы и сами раскрываемся, доносим до других то, что нас волнует, 
о чем мечтаем...
В юности Сережа Афонин «заболел» сочинением стихов и пронес эту страсть 
(именно так) через всю жизнь. Она помогала ему преодолевать трудности 
службы, которую он начал в одной из исправительных колоний начальником 
отряда. Пролетело двадцать лет, и в 1997 году майор внутренней службы ушел 
на пенсию с должности заместителя начальника колонии по воспитательной 
работе. Но с уголовно-исполнительной системой связь не потерял – ныне 
Сергей Павлович работает учителем в ИК-9 ГУФСИН России по Ростовской 
области. И конечно, осталась у него любовь к поэзии. Предлагаем читателям 
подборку стихов члена Союза писателей Дона Сергея Афонина.

Твое Величество Солдат

Пронизан звоном соловьиным
И цветом вишен майский сад.
Тебе всегда к лицу седины,
Твое Величество Солдат.

Пьянит прохладный запах мяты,
В деревьях плавится закат.
Ты вспоминаешь сорок пятый,
Твое Величество Солдат.

Звенящий бронзой старый китель,
Тревожит памятью набат.
Смотрите – это Победитель,
Его Величество Солдат.

Жизнь промелькнула кинолентой,
Не прокрутить ее назад...
И застывает монументом
Его Величество Солдат.

Уходят дни, как будто люди,
Утихла в сердце боль утрат,
Пока ты есть – Россия будет,
Твое Величество Солдат!

* * *
Жизнь – качели: упали, взлетели,
Что поделать, порою тошнит,
Если в жизни вы так переели
Пищи плотской без пищи души.
Не спеши обрываться на взлете –
Пусть мутит, но покрепче держись!
Жизнь – качели.
Мы вечно в полете,
Это «вечно» – обычная жизнь.
Не бросайся с качелей некстати –
Путь короток отчаянный вниз...
В жизни есть и глоток благодати,
Где мгновеньем над миром завис.
Снова вниз. И пугает паденье,
Бьет судьба, словно жестким хлыстом.
Только в сердце живет вдохновенье,
Что взлетишь непременно потом.

* * *
Ночь над Россией расстилает скатерть,
Где убиенных не собрать костей...
В который раз сзывает Божья Матерь
На вечный пир обласканных гостей.
И повестей написано немало,
Ну а стихов, пожалуй, и не счесть.
Все о Руси.
Но как всегда бывало:
То некогда, то все как будто есть,
То честь, то спесь, то лесть, то неохота,
То лень, то плен, то пьянка, то тоска,
То похороны, свадьба, то охота,
То русская рулетка у виска.
То дураков клянем, то бездорожье,
То скверной покрываем старину...
Ну почему ж так любит Матерь Божья
Такую непутевую страну?

* * *
Счастье наше с печалями смешано,
Только выпить их надо до дна.
Жизнь – она, как любимая женщина,
Провиденьем дается одна.

И не надо обманами тешиться,
Что есть слаще живительный мед.
Жизнь – она, как любимая женщина,
Все обиды простит и поймет.

Не случилось, что было обещано,
Не беда, что мечты не сбылись...
Если рядом любимая женщина,
Значит, вам улыбается жизнь.

* * *
Воистину, нам женщина завещана,
Чтобы мужчинам откровеньем быть,
Ведь даже Бог себя доверил Женщине –
Зачать с Небес и на Земле родить.

* * *
Дымились дни, горели ночи,
Кровоточил и час, и миг.
Поверьте, как хотелось очень
Разлить пол-литра на троих.
Поговорить о том, об этом,
Упреки слышать наших жен,
Но в той атаке, до рассвета,
Наш третий был уже сражен.
Что ж, на двоих?
Не многовато?
Крепись, осилим, может быть.
Но в той атаке, до заката,
Второй был снайпером убит.
Прошло уж больше полстолетья,
А мир в раздорах не утих.
Я разливаю на троих,
Чтоб в мире жили наши дети.
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