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На первом же заседании участ-
ники конференции почтили 
память Тома Клементса, испол-

нительного директора Департамента 
исправительных учреждений штата Ко-
лорадо, которого 20 марта 2013 года 
в его собственном доме застрелили 
бандиты. Как отметил в своем вступи-
тельном слове губернатор штата Коло-
радо Джон Хикенлупер, Том Клементс 
очень готовился к этой конференции 
и делал все от него зависящее, чтобы 
она прошла на высоком уровне. «А еще 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –  
СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
С 27 октября по 1 ноября в городе Колорадо-Спрингс,  
штат Колорадо, проходила XV ежегодная конференция,  
проводимая Международной ассоциацией исправительных 
учреждений (МАИУ). В ее работе приняли участие более  
500 делегатов пенитенциарных систем и учреждений  
из 72 стран.
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Том очень верил в людей…», – сказал 
губернатор.

Во время пленарных заседаний и 
в кулуарах конференции основной 
темой, обсуждавшейся участниками, 
была следующая: «Исправление вне 
стен тюрьмы: сокращение использо-
вания наказания в виде лишения сво-
боды».

Проблема постоянного роста числа 
заключенных давно волнует специа-
листов-пенитенциариев. На сегодняш-
ний день в мире насчитывается уже 
более 10 млн заключенных, и их число 
постоянно растет. При этом около чет-
верти арестантов приходится на Се-
верную Америку.

Доклад директора ФСИН России 
Геннадия Корниенко на тему «Раз-
работка новых мер, не связанных 
с тюремным заключением» вызвал 
большой интерес среди участников 
конференции. Оно и понятно: Россия 
является одной из немногих стран, 
где действительно происходит зна-
чительное сокращение тюремного 
населения. Доклад, содержащий под-
робный анализ практики внедрения 
альтернативных наказаний, а также 
развернутые, исчерпывающие ответы 
на вопросы произвели серьезное впе-
чатление на зарубежных коллег и по-
зволили сформировать у участников 

в разработке эффективных про-
грамм исправления и реабилитации 
заключенных-наркоманов.

Исполнительный директор МАИУ 
Тинеке де Вале (Бельгия) в своем вы-
ступлении отметила, что хотя тюрьмы 
и являются необходимыми учреждени-
ями для поддержания безопасности и 
ограждения граждан от посягательств 
преступников, тем не менее они зача-
стую выступают в качестве «учебных 
центров», в которых заключенные 
«повышают свою квалификацию» и 
становятся действительно опасными 
преступниками. Кроме того, как сказа-
ла исполнительный директор, любая 
тюрьма очень дорого обходится нало-
гоплательщикам. Поэтому, по мнению 
г-жи де Вале, необходимо, чтобы все 
страны делали упор на альтернатив-
ные виды наказания.

Интересным для участников стал и 
доклад Рубена Фернандеса Лимы, ге-
нерального директора Департамента 
профилактики и социальной реаби-
литации мексиканского штата Мехико. 
Известно, что Мексика является одной 
из самых проблемных стран в том, что 
касается наркотрафика и деятельно-
сти международных наркосиндикатов, 
вовлекающих в свои ряды огромное 
число несовершеннолетних и лиц мо-
лодежного возраста. Тем не менее, по 
словам г-на Лимы, его страна постоян-
но ищет действенные способы реаби-
литации правонарушителей без их за-
ключения в тюрьму.

В рамках конференции для ее участ-
ников были организованы различные 
интересные встречи, а также посеще-
ние пенитенциарных учреждений, в 
которых они могли ознакомиться с 
тем, как функционируют американские 
тюрьмы.

Во время конференции было удо-
стоено специальной награды Ми-
нистерство юстиции Азербайджана. 
Награда вручена за реализацию про-
граммы контроля над туберкулезом 
в пенитенциарной системе страны. 
Применяемые в тюрьмах Азербайджа-
на экспресс-тесты позволили в 40 раз 
снизить смертность среди заключен-
ных, страдающих этим заболеванием.

В работе конференции МАИУ также 
приняли участие представители Мини-
стерства юстиции, Федерального бюро 
тюрем, Госдепартамента и Американ-
ской ассоциации исправительных 
учреждений.

Александр ПАРХОМЕНКО

конференции объективное и положи-
тельное представление о ходе рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы России.

Интерес участников конференции 
вызвало и выступление Уильяма Бра-
унфилда, помощника Государствен-
ного секретаря США по вопросам 
международной борьбы с наркотика-
ми и правоохранительной деятельно-
сти. Г-н Браунфилд отметил, что США 
оказывают помощь многим странам 
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В рамках реализации государствен-
ной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы» и в со-
ответствии с п. 4.10. Программы ме-
роприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспи-
тательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы на 2011–2015 
годы от 30.12.2010 и Плана основных 
мероприятий ФСИН России по созда-
нию Центрального музея УИС России от 
20.12.2011 Центр обеспечения учебно-
воспитательной работы ФСИН России 
осуществляет комплекс мероприятий 
по созданию Центральной постоянно 
действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы. Ее 
открытие запланировано на 12 марта 
2015 года.

Помещение, выделенное для раз-
мещения экспозиции, располагает-
ся в непосредственной близости от 
Бутырского тюремного замка в зда-
нии бывшей Центральной военно-
обмундировальной мастерской, от-
крытой при Московской временной 
каторжной тюрьме в 1914 году.

Тюремное дело в нашей стране име-
ет длительную, богатую событиями 
историю, многие сюжеты которой до 
сих пор известны лишь узкому кругу 
специалистов. В последние десятиле-
тия ученые, занимающиеся историей 
отечественной пенитенциарной си-
стемы, провели серьезную исследова-
тельскую работу, результаты которой 
нашли отражение в диссертационных 
исследованиях, монографиях, статьях 
в специализированных периодических 
изданиях и сборниках. Подавляющее 
большинство этих научных разработок 
остается абсолютно неизвестным даже 
тем сотрудникам, которые интересу-

ются историческими традициями сво-
ей профессии. В качестве посредника 
между научным сообществом и теми, 
кто неравнодушен к результатам его 
работы, и должен выступить общедо-
ступный центральный ведомствен-
ный музей уголовно-исполнительной 
системы. Его задача – помочь посети-
телю создать объективное представ-
ление о событиях прошлого с учетом 
самых последних достижений научной 
мысли. Построенная на таких началах 
экспозиция будет служить не только 
достоверным источником знаний об 
истории развития УИС, о сложности и 
важности миссии, возложенной обще-
ством на ее сотрудников, но и эффек-
тивным инструментом в борьбе с фаль-
сификацией истории.

Научно-методическое обеспечение 
деятельности Центральной постоянно 
действующей экспозиции возложено 
на Научно-консультационный совет, 
в состав которого вошли сотрудни-
ки и преподаватели научных и обра-
зовательных учреждений ФСИН Рос-
сии, а также работники ЦОУВР ФСИН  
России.

В Москве 29–31 октября 2013 года 
состоялось учредительное совещание 
Научно-консультационного совета при 
Центральной постоянно действующей 
экспозиции (далее – Совет), на котором 
были избраны председатель Совета 
(д.и.н. Ю. А. Реент, профессор кафедры 
философии и истории Академии ФСИН 
России), заместитель председателя 
(д.ю.н. С. И. Кузьмин, главный научный 
сотрудник отдела изучения отече-
ственного и зарубежного опыта, исто-
рии УИС, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства  
ФКУ НИИ ФСИН России) и ответствен-
ный секретарь Совета (к.и.н. В. Б. Ле-
бедев, главный специалист группы 

Центральная постоянно действующая 
экспозиция: скоро открытие

патриотической работы отдела патрио-
тической и историко-музейной рабо-
ты ФКУ ЦОУВР ФСИН России). В состав 
Совета также вошли представители 
Академии ФСИН России (О. А. Тарасов,  
С. А. Васильева), ФКУ НИИ ФСИН России  
(Л. Ф. Пертли), ВЮИ ФСИН России  
(И. Н. Федотова), ВИПЭ ФСИН Рос-
сии (Н. А. Белова), ПЮИ ФСИН России  
(Ю. Г. Пилявец, Р. И. Иваняков), Санкт-
Петербургского ИПКР ФСИН России  
(В. А. Самарин, Д. Е. Ермолаев), Томско-
го ИПКР ФСИН России (Е. Г. Михеенков), 
ФКУ ЦОУВР ФСИН России (И. А. Карапе-
тян, В. Б. Усаневич).

Главным результатом работы Совета 
стала разработка и принятие научной 
концепции Центральной постоянно 
действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы. 
Без этого основополагающего доку-
мента невозможно ни научное ком-
плектование фондов, ни работа над 
дизайн-проектом, ни взаимодействие 
с научными и иными организациями 
по вопросам деятельности музея. На-
учной концепцией устанавливаются 
цели и задачи экспозиции, деление на 
разделы с определением их содержа-
ния. Одним из ключевых моментов в 
содержании принятой концепции ста-
ла ориентация музейного простран-
ства на центральный персонаж, кото-
рым является сотрудник мест лишения 
свободы в различные исторические 
эпохи. Посетителям музея (целевая ау-
дитория – молодые сотрудники) будет 
предложено взглянуть на мир тюрьмы 
не глазами заключенного или сторон-
него наблюдателя, а под углом зрения 
людей, избиравших своей профессией 
нелегкую службу в УИС.

В ходе работы Совета также были 
сформированы рабочие группы по 
научно-методическому сопровожде-
нию деятельности экспозиции.

Создание экспозиции в соответ-
ствии с принятой концепцией – серьез-
ная научно-практическая задача на 
2014 год. План основных мероприятий 
ФСИН России по созданию экспозиции 
предусматривает участие в этом про-
цессе ФКУ ЦОУВР ФСИН России, терри-
ториальных органов и образователь-
ных учреждений ФСИН России.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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В торжественной церемонии приняли участие предста-
вители руководства ФСИН России и УФСИН России по 

г. Москве, столичных властей и общественных организаций, 
сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы.

Александр II вошел в русскую историю как инициатор 
широкомасштабных реформ и модернизации страны, в 
том числе отмены крепостного права. Его преобразования 
глубоко затронули пенитенциарную систему России. Была 
проведена серьезная разработка теоретических положе-
ний в пенитенциарной науке, создано Главное тюремное 
управление, ставшее центральным органом руководства 
УИС России, образован коллегиальный орган – Совет по 
тюремным делам из высших должностных лиц от разных 
ведомств. Высочайшее утверждение получил первый в 
истории проект о реформировании УИС, учитывающий 
как зарубежный опыт, так и реалии отечественной пени-
тенциарной системы. Время правления Александра II ста-
ло важнейшим рубежом в организационном оформлении 
отечественной уголовно-исполнительной системы, упоря-
дочении и конкретизации карательных функций департа-
ментов и управлений Министерства юстиции. 

По словам начальника московского УФСИН Анатолия 
Тихомирова, выступившего на церемонии, этот памятник 
посвящен не только царю и великому реформатору, но и 
всем, кто трудился и работал в УИС. «Надпись на памятнике 
гласит, что он поставлен во имя тех, кто прославлял Рос-
сию», – подчеркнул Анатолий Николаевич. 

Бюст родоначальника пенитенциарной реформы был по-
дарен скульптором, руководителем проекта «Аллея Россий-
ской Славы» Михаилом Сердюковым, который присутство-
вал на открытии в качестве почетного гостя.

Памятник 
реформатору

На территории УФСИН России по г. Москве 
состоялось открытие бюста императору 
Александру II.

Сергей ЦЫГАНКОВ Фото Юрия ТУТОВА
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Безопасность сотрудников

Общепризнанные принципы и 
нормы международного права, 
а также Конституция РФ слу-

жат юридической основой признания 
и гарантирования прав и свобод че-
ловека и гражданина в нашей стране. 
В отношении сотрудников уголовно-
исполнительной системы и членов их 
семей законодательством предусмо-
трены дополнительные гарантии. 
Согласно ст. 33 Закона от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» сотрудникам и 
членам их семей гарантируется личная 
безопасность. Закон содержит указа-
ние на несколько видов мер обеспече-
ния такой безопасности: конфиденци-
альность сведений о месте жительства 
и установление режима ограниченно-
го доступа к информации о месте про-
хождения службы сотрудника, а также 
выдача оружия и специальных средств 
индивидуальной защиты для постоян-
ного ношения и хранения. 

Федеральный закон от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О госу-
дарственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» (далее – закон 
о государственной защите) расширяет 
перечень возможных мер безопасно-
сти и распространяет свое действие 
на более широкий круг лиц. Закон 
именует их «защищаемыми лицами». 
К ним он относит  судей, должностных 
лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, а также их близких 
(близкие родственники и иные лица, 
перечень которых в законе о государ-
ственной защите в полном объеме не 
раскрывается). В данном случае угроза 
близким лицам рассматривается зако-
нодателем как косвенная угроза долж-

ностному лицу с целью воспрепятство-
вать его законной деятельности либо 
принудить его к изменению ее харак-
тера, либо из мести за указанную дея-
тельность. 

В то же время обращают на себя 
внимание положения Федерального 
закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О го-
сударственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства», в котором 
законодатель определяет достаточно 
широкий круг субъектов, обладающих 
правом на государственную защиту. 
Кроме непосредственных участников 
уголовного судопроизводства к защи-
щаемым лицам согласно данному зако-
ну относятся их близкие родственники, 
родственники и близкие лица. 

Анализ законодательства, регули-
рующего правовые отношения в сфере 
обеспечения государственной защиты, 
не дает однозначного ответа, который 
позволил бы четко ограничить круг 
лиц, в отношении которых допускает-
ся применение соответствующих мер 
безопасности. Существующий про-
бел компенсируется складывающейся 
правоприменительной практикой, ко-
торая идет по пути ограничительного 
толкования норм закона о государ-
ственной защите. При наличии повода 
и основания меры безопасности при-
меняются, как правило, в отношении 
сотрудника УИС и членов его семьи, к 
которым относятся супруга или супруг 
и дети сотрудника. 

Закон о государственной защите 
наделяет защищаемых лиц равным 
правом требовать применения в их от-
ношении всех без исключения мер без-
опасности при наличии соответствую-
щего повода и основания. Согласно 
ст. 13 закона о государственной защи-

те определены следующие поводы для 
применения мер безопасности в отно-
шении защищаемого лица:

• заявление указанного лица;
• обращение председателя суда 

либо руководителя соответству-
ющего правоохранительного или 
контролирующего органа, либо ру-
ководителя органа государствен-
ной охраны, а также начальника 
учреждения или органа уголовно-
ис-полнительной системы;

• получение органом, обеспечива-
ющим безопасность, оперативной 
и иной информации о наличии 
угрозы безопасности указанного 
лица.

Основанием для применения мер 
безопасности является наличие доста-
точных данных, свидетельствующих 
о реальности угрозы защищаемому 
лицу. При наличии соответствующих 
условий органы, обеспечивающие 
безопасность, вправе применять не-
обходимые меры. В соответствии со 
ст. 5 закона о государственной защите 
к ним относятся:

• личная охрана, охрана жилища и 
имущества;

• выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты 
и оповещение об опасности;

• временное помещение в безопас-
ное место;

• обеспечение конфиденциально-
сти сведений о защищаемых ли-
цах;

• перевод на другую работу (служ-
бу), изменение места работы 
(службы) или учебы;

• переселение в другое место жи-
тельства;

• замена документов, изменение 
внешности.

Сергей ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника НИЦ-3 НИИ ФСИН России, 
кандидат социологических наук, 
майор внутренней службы

Право на БЕЗОПАСНОСТЬ
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Применение указанных мер в от-
ношении сотрудников УИС и их близ-
ких возлагается на подразделения 
собственной безопасности, которые, 
в зависимости от степени и характе-
ра угрозы, определяют меру или ком-
плекс мер, направленных на предупре-
ждение и пресечение совершения 
противоправных действий. 

С учетом типичного характера 
угроз, предметом которых являет-
ся угроза посягательства на жизнь, 
здоровье и имущество сотрудников 
УИС и членов их семей, применяется, 
как правило, личная охрана, охрана 
жилища и имущества; выдача ору-
жия, специальных средств индиви-
дуальной защиты и оповещение об 
опасности; обеспечение конфиден-
циальности сведений. В единичных 
случаях используются меры, связан-
ные с временной изоляцией лица 
либо переводом его на другое место 
работы (службы) или учебы. 

В зависимости от конкретных об-
стоятельств практикуется применение 
отдельных мер безопасности или их 
комплекса. Преимущественно исполь-
зуется комплекс мер, направленных 
на пресечение попыток причинения 
непосредственного вреда личности 
и ее имуществу, а также ограничение 
доступа к сведениям о защищаемом 
лице. При этом в некоторых случа-
ях в отношении защищаемого лица 
осуществляется личная охрана, не 
сопровождаемая охраной жилища и 
имущества или обеспечение конфи-
денциальности сведений без каких-
либо дополнительных мер.

Кроме обстоятельств, непосред-
ственно связанных с личностью угро-
зоносителя, существенное влияние на 
практику применения мер безопасно-
сти оказывает объективно складываю-
щаяся оперативная обстановка в реги-
оне. Особенно очевидно воздействие 
этого фактора проявляется в Северо-
Кавказском федеральном округе, на 
долю которого приходится почти по-
ловина (44 %) от общего количества за-
щищаемых лиц. Кроме количественной 
характеристики данный регион вы-
деляется качественным показателем 
применяемых мер безопасности. В от-
личие от других федеральных округов, 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе преимущественно применяют-
ся меры безопасности, направленные 
на пресечение причинения вреда жиз-
ни, здоровью и имуществу защищае-
мых лиц.

Виды наиболее часто применяемых мер безопасности в отношении 
сотрудников УИС и их близких лиц

Количество защищаемых лиц по федеральным округам

Особый интерес имеет обеспече-
ние личной охраны защищаемых лиц, 
осуществление которой предполагает 
применение физической силы, специ-
альных средств и оружия. Исполнение 
данной меры безопасности возлагается 
на сотрудников отделов специальных 
подразделений (далее – ОСН), которые 
обладают необходимыми навыками, по-
зволяющими адекватно реагировать на 
возникающие внешние угрозы, в том 
числе в условиях массового скопления 
людей. Вместе с тем при применении 
физической силы, специальных средств 
и оружия сотрудники ОСН руководству-
ются соответствующими нормами Зако-
на «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», которые определя-
ют порядок и пределы правомерности 
их применения. В ст. 28 данного закона 

определен перечень объектов, в преде-
лах которых сотрудники УИС как долж-
ностные лица правомочны применять 
физическую силу, специальные сред-
ства и оружие. В то же время вне 
пределов установленных границ, где 
наиболее вероятно совершение про-
тивоправных действий в отношении 
защищаемого лица, сотрудники УИС, 
например, при применении оружия, 
руководствуются общими правила-
ми согласно Федеральному закону от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», дей-
ствие которых распространяется на всех 
граждан Российской Федерации, имею-
щих оружие на законных основаниях. 

Таким образом, в настоящее время 
функционирует сложившийся право-
вой механизм обеспечения государ-
ственной защиты сотрудников УИС и 
их близких лиц.
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Профессиональный риск явля-
ется объективным условием 
деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. Обе-
спечение их личной профессиональ-
ной безопасности, то есть сведение 
профессионального риска до возмож-
ного минимума, – задача сложная и 
комплексная. Для ее выполнения не-
обходимы соответствующая правовая 
и нормативная база (в частности, закон 
Российской Федерации от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов»); 
материально-техническое обеспече-
ние (современный транспорт, оружие, 
экипировка, спецтехника, средства са-
мообороны); комплекс мер управлен-
ческого характера; специальная рабо-
та с кадрами.

Особая роль здесь принадлежит 
подразделениям собственной безо-
пасности. Обеспечение государствен-
ной защиты сотрудников и членов 
их семей является основной задачей 
УСБ ГУФСИН России по Красноярско-
му краю.

Упомянутым федеральным законом 
определено, что сотрудники право-
охранительных органов, в том числе 
учреждений и органов УИС, в связи с 
осуществлением служебной деятель-
ности подлежат государственной за-
щите. Меры безопасности в случаях 
посягательства на их безопасность в 
целях воспрепятствования их закон-
ной деятельности либо из мести за 
указанную деятельность, применяются 
также в отношении близких родствен-
ников. В административных зданиях 
всех учреждений ГУФСИН края на 
стендах размещена соответствующая 
информация со ссылками на закон.

Приоритетным направлением рабо-
ты при организации государственной 
защиты является выявление и пресече-

ние действий угрозоносителя. Для это-
го определен порядок действий при 
обеспечении мер безопасности и про-
ведении оперативных мероприятий в 
рамках уголовных дел и материалов 
проверок.

При организации и выборе при-
меняемых мер сотрудники подраз-
делений собственной безопасности в 
каждом случае должны учитывать ха-
рактер и степень угроз, поступивших 
в адрес сотрудников УИС и их близких, 
и в этой связи избирать необходи-
мые меры безопасности. В частности, 
применяется личная охрана, охрана 
жилища и имущества, выдача табель-
ного оружия, специальных средств, 
средств индивидуальной защиты и 
активной обороны, обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защи-
щаемых лицах. Личная охрана, охрана 
жилища и имущества сотрудников 
УИС и их близких являются одними из 
основных и наиболее часто применя-
емых мер безопасности. Их исполне-
ние всецело возлагается на сотрудни-
ков отдела специального назначения 
ГУФСИН края.

В 2012 году на исполнении в УСБ на-
ходилось пять постановлений о приме-
нении мер госзащиты, по всем из них 
в результате проведенных предупре-
дительных мероприятий угроза жизни 
и здоровью сотрудников была устра-
нена. В текущем году на исполнении в 
УСБ находилось три постановления о 
применении мер госзащиты, которые 
также прекращены в связи с устране-
нием угрозы.

Для обеспечения личной безопас-
ности сотрудников на территории ис-
правительного учреждения использу-
ются различные технические средства 
надзора и контроля. Благодаря видео-
регистраторам и системам видеона-
блюдения, функционирующим во всех 
учреждениях ГУФСИН края, доказать 

Виталий ВАСИЛЬЕВ,
начальник управления собственной безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
полковник внутренней службы

Выявить 
угрозоносителя

факт оскорбления или применения 
физической силы по отношению к 
представителям администрации стало 
гораздо проще. На сегодня в учреж-
дениях ГУФСИН эксплуатируется 5 413 
видеокамер, которые помогают полно-
стью контролировать ситуацию в коло-
ниях и следственных изоляторах. Кро-
ме того, используется 735 портативных 
видеорегистраторов. Все видеозаписи 
хранятся в течение 30 суток.

Особое внимание уделяется безо-
пасности сотрудников женского пола – 
во время несения службы у каждой из 
них при себе имеется брелок тревож-
ной сигнализации.

Но зачастую, несмотря на всю про-
водимую сотрудниками УСБ разъяс-
нительную работу, кое-кто сам под-
вергает себя опасности – провоцирует 
физическое насилие, шантаж. Каждый 
сотрудник должен помнить, что его 
личная безопасность и безопасность 
его семьи во многом зависят от него са-
мого, его физической подготовки, про-
фессионализма и моральных устоев.
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В УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке уделяется особое внимание противодействию 
экстремистским и террористическим устремлениям, 

а также недопущению посягательств на жизнь и здоровье 
сотрудников УИС. 

При установлении данных, свидетельствующих о нали-
чии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество 
защищаемых лиц, с их письменного согласия обеспечивает-
ся безопасность. Полученные сведения об источниках угроз 
в отношении охраняемых лиц направляются в правоохра-
нительные органы: ЦПЭ МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, Центр 
«Э» по СКФО, МВД по КБР с целью совместной отработки и 
выявления угрозоносителя, данные вопросы обсуждаются 
на рабочих встречах с представителями этих структур. Со-
трудники отдела собственной безопасности УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике на базе учебных за-
ведений ФСИН России прошли курсы профессионального 
обучения и повышения квалификации по тактике и методам 
осуществления личной охраны.

В настоящее время отделом собственной безопасности 
проводится ряд мероприятий в отношении охраняемых 
лиц на основании постановлений по осуществлению мер 
безопасности, а именно: личная охрана; охрана жилища и 
имущества; выдача боевого оружия и специальных средств 
индивидуальной защиты; обеспечение конфиденциально-
сти сведений; перевод на другое место работы. 

Также для обеспечения конфиденциальности сведений 
в инстанции направляются выписки из постановлений о 
применении мер безопасности для наложения времен-
ного запрета на выдачу данных о личности защищаемых 
лиц, об их месте жительства и иных сведений из адрес-
ных бюро, паспортных служб, органов полиции и других 
справочных служб, от автоматической телефонной связи 
и информационно-справочных фондов, лечебных учреж-
дений.

В целях выявления наиболее уязвимых мест по марш-
руту следования сотрудников на служебном автотран-
спорте разработаны схемы передвижения. В служебном 
автотранспорте, осуществляющем перевозку охраняемых 
лиц, имеются бюллетени с информацией о лицах, разы-
скиваемых за совершение убийств, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов, иных 
особо тяжких преступлений, а также блокнот для записи 
подозрительных автотранспортных средств. На автома-
шинах для перевозки охраняемых лиц устанавливаются 
видеорегистраторы. 

При проведении мероприятий по осуществлению мер 
государственной защиты привлекаются силы и средства 

оперативных подразделений и отдела специального назна-
чения УФСИН. Охрана лиц осуществляется личным составом 
ОСН из числа наиболее подготовленных сотрудников после 
их тщательной проверки, при каждом заступлении на служ-
бу с ними проводится инструктаж, еженедельно – занятия в 
рамках служебной подготовки. 

Однако с учетом того, что сотрудники ОСН УФСИН не 
имеют практических навыков осуществления мер государ-
ственной защиты, так как эти функции не являются про-
фильными для данного подразделения, необходимо, на наш 
взгляд, разработать программу их специальной подготовки 
или переподготовки.

Жилые помещения и имущество охраняемых лиц обо-
рудованы противопожарной и охранной сигнализацией, 
при необходимости меняются номера телефонов и государ-
ственные регистрационные знаки, используемые на транс-
портных средствах. 

Ежемесячно сотрудниками отдела собственной безопас-
ности на совещаниях у начальника УФСИН проводится 
анализ поступившей информации в отношении угрозоно-
сителей и проводимых мероприятий по обеспечению госу-
дарственной защиты. Сотрудники ОСБ осуществляют меро-
приятия в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности в Российской Федерации», как в отношении членов 
диверсионно-террористических групп, так и лиц, содержа-
щихся в исправительных учреждениях и следственном изо-
ляторе, возможно, причастных к совершенным и подготав-
ливаемым преступлениям. В ходе проверки поступившей 
информации устанавливается ее достоверность, выявляют-
ся причины и условия, способствовавшие возникновению 
угрозы, а также ее потенциальные источники.

В соответствии с планом дополнительных оперативно-
розыскных мероприятий ОСБ совместно с отделом охраны 
организована работа по повышению антитеррористиче-
ской укрепленности административных зданий УФСИН, 
въезды на территорию подразделений оборудованы спе-
циальными противотаранными устройствами и видеока-
мерами.

Количественный рост вынесенных постановлений о при-
менении мер безопасности связан как со сложной опера-
тивной обстановкой в Кабардино-Балкарской Республике, 
так и с тем, что ОСБ проводится активная работа по озна-
комлению сотрудников УФСИН с ролью и функциями ОСБ 
в обеспечении государственной защиты. При этом меры 
безопасности применяются в отношении всех категорий со-
трудников УИС, независимо от занимаемых должностей и 
званий.

Мурат КЕРТИЕВ,
начальник отдела собственной безопасности УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
подполковник внутренней службы

Чтобы сотрудник чувствовал
себя ЗАЩИЩЕННЫМ
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В этом году один из старейших вузов уголовно-
исполнительной системы – Владимирский 
юридический институт ФСИН России отмечает 
юбилей – 70-летие. История вуза начинается  
с 1943 года, когда был издан приказ  
о создании Владимирской школы подготовки 
начальствующего состава НКВД СССР.  
На протяжении всей своей истории учебное 
заведение неоднократно меняло статус  
и название, а 18 июля 1996 года был образован 
Владимирский юридический институт МВД 
России. За эти годы из его стен вышли тысячи 
специалистов, которые успешно работали  
и работают на благо страны.  
О том, как сегодня организован образовательный 
процесс в институте, какие имеются проблемные 
вопросы и открываются перспективы, 
наш корреспондент Владимир Шишигин 
побеседовал с начальником Владимирского 
юридического института ФСИН России 
генерал-майором внутренней службы Сергеем 
Емельяновым. 

Многонациональный
коллектив института – 
это одна большая семья

– Сергей Николаевич, по вашему 
мнению, 70 лет – большой срок для 
образовательного учреждения?

– 70 лет – это целая человеческая 
жизнь, поэтому я думаю, что это срок 
немалый. Историей нашего вуза мы 
все дорожим и гордимся. Я должен об-
ратить внимание на то, что с момента 
создания образовательного учреж-
дения и до сегодняшнего дня в его 
истории не было ни одного «легкого» 
периода: почти сразу же после завер-
шения первого набора был сформиро-
ван сводный батальон, который убыл 
в прифронтовую зону для борьбы с 
диверсантами, мародерами, национа-
листами и т.п. Впоследствии курсан-
там и преподавателям учебного за-
ведения неоднократно приходилось 
вставать на защиту конституционного 
строя, обеспечивать общественный 
порядок в различных регионах стра-
ны. Но всегда главной целью в работе 
коллектива было одно – подготовка 

грамотного, высококвалифицирован-
ного специалиста, патриота своего 
Отечества, своего дела. И в последние 
годы коллективу приходится прово-
дить большую напряженную работу по 
изменению локальных актов, по при-
ведению всех правоустанавливающих 
документов в соответствие с новыми 
требованиями. В свое время за нашим 
учебным заведением была закреплена 
новая специализация – оперативно-
розыскная деятельность. Поэтому со-
трудникам пришлось провести просто 
титаническую работу по созданию до-
стойной учебно-материальной базы, 
отвечающей всем необходимым тре-
бованиям. Был оборудован кабинет 
оперативного работника. Для отра-
ботки профессиональных навыков в 
условиях, приближенных к реальным 
в учреждениях УИС, подготовлен ряд 
учебных полигонов, где осваиваются 
такие виды профессиональной дея-
тельности, как досмотры людей, техни-

 это одна большая семья
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ки, обеспечение охраны… Это очень 
важные моменты, потому что после 
окончания нашего вуза у выпускни-
ка уже нет времени на раскачку и до-
полнительное обучение, ему с самого 
первого дня необходимо включаться 
в работу. У наших выпускников это не-
плохо получается – мы поддерживаем 
со многими из них связь, они охотно 
рассказывают о своей работе, нередко 
спрашивают совета. 

– В целом вы отслеживаете даль-
нейшую судьбу своих выпускников?

– В соответствии с указанием ФСИН 
России ежегодно направляем запросы 
в комплектующие органы и получаем 
конкретную информацию по каждо-
му нашему выпускнику – где проходит 
службу, на какой должности. Руководи-
тели на местах дают общую оценку их 
профессиональной готовности. Начи-
ная с прошлого года, мы стали запра-
шивать информацию и о тех сотрудни-
ках, которые окончили наш вуз два и 
даже три года назад. Совсем недавно, 
тоже по распоряжению ФСИН России, в 
структурных подразделениях мы про-
водим профессиональное тестирова-
ние каждого выпускника, окончившего 
ведомственный вуз. Получается своего 
рода двойной контроль, который для 

нас служит хорошим стимулом к совер-
шенствованию образовательного про-
цесса. Одно дело, когда курсанту дают 
оценку те люди, которые его обучают, и 
совершенно другое – когда оценивают 
непосредственно в подразделениях. 
Не скрою, чаще вторая оценка бывает 
несколько ниже нашей, но она явля-
ется для нас прямым руководством к 
действию. Учебный отдел и отделение 
психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом анали-
зируют все результаты тестирований, 
готовят предложения по повышению 
качества подготовки.

– На ваш взгляд, почему оценки 
бывшим курсантам, которые им 
дают в территориальных органах и 
подразделениях, зачастую не совпа-
дают с вашими?

– На пятом курсе у обучающихся 
больше свободного времени – в связи 
с тем, что у них проходит преддиплом-
ная практика, ведется самостоятель-
ная работа над написанием выпускной 
квалификационной работы. Я считаю, 
что именно в этот период им надо вос-
станавливать навыки строевой, огне-
вой, физической, теоретической под-
готовки. Получается, что все пять лет 
курсант учился, а потом у него возник-

ли другие важные дела, и часть усвоен-
ного он просто забыл. Сегодня вместе 
с коллективом мы думаем над тем, как 
не допустить подобного в будущем. 
Уверен, что здесь нам очень бы приго-
дились факультативные занятия. 

– Какой процент выпускников по-
кидает систему сразу после оконча-
ния института?

– В 2003 году от нас уходило до пят-
надцати процентов выпускников еже-
годно. За эту цифру нас часто критико-
вали. Люди уходили работать туда, где 
было престижней и платили больше – в 
милицию, ФСБ, прокуратуру, ФСО. Ко-
ренным образом положение измени-
лось, когда с 1 января 2008 года всту-
пили в силу изменения в Федеральном 
законе «О воинской обязанности и во-
енной службе». В соответствии с ними, 
если выпускник нашего ведомственно-
го учебного заведения не прибывает к 
месту прохождения службы, тем самым 
нарушая условия контракта, он подле-
жит призыву в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации на общих осно-
ваниях. Такая перспектива, естествен-
но, прельщает не каждого, поэтому 
сегодня из нашей системы сразу после 
окончания ведомственного вуза ухо-
дят единицы. Способствовало этому и 
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повышение денежного содержания со-
трудников УИС.

– Какие задачи стоят перед фа-
культетом профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации?

– Законодательство требует, чтобы 
государственный служащий проходил 
повышение квалификации минимум 
один раз в три года. Мы понимаем, что 
в современной стремительной жизни 
постоянно меняется законодательство, 
методы и принципы работы, появляют-
ся современные технологии. Поэтому, 
чтобы быть в курсе всех последних 
изменений, необходимо обучаться в 
непрерывном режиме. Для этого и су-
ществуют данные факультеты. Сотруд-
ники оперативных аппаратов, начиная 
с начальников отделов и заканчивая 
заместителями начальников террито-
риальных органов по безопасности и 
оперативной работе, регулярно по-
вышают квалификацию на базе ВЮИ 
ФСИН России. Также у нас работает 
программа профессиональной пере-
подготовки – она подготовлена для 
тех, кто переходит на оперативную 
работу после службы в других подраз-
делениях. Понятно, что прежде чем до-
верить какое-то новое дело человеку, 
его необходимо научить всем азам и 
тонкостям. Этим и занимается данный 
факультет, на котором в течение года 
проходят переподготовку и повыше-
ние квалификации до 500 сотрудников 
УИС со всех регионов России. 

– В вашем институте уже несколь-
ко лет действует юридическая кли-
ника. Расскажите о ее работе.

– Действительно, вот уже пятый год 
у нас работает юридическая клиника, 
где курсанты и студенты факультета 
внебюджетного образования оказыва-
ют бесплатную юридическую помощь 
по самым разным вопросам социаль-
но незащищенным слоям населения, в 
первую очередь ветеранам правоохра-
нительных органов и пенсионерам. 
Это очень удачная схема обучения, 
поскольку здесь молодые люди могут 
самостоятельно ощутить, что же такое 
работа с документами, сколько порой 
приходится потрудиться, чтобы оказать 
квалифицированную помощь тем, кто в 
ней действительно нуждается. Должен 
сказать, что клиника никогда не пусту-
ет – там всегда много народа, даже оче-
редь, люди идут со своими проблемами 
и получают реальную помощь. Об этом 
говорят и те отзывы, которые остав-
ляют посетители – они в абсолютном 

большинстве положительные. Люди 
обращаются с совершенно разными 
вопросами – и гражданско-правового 
характера, и имущественного, кто-то 
не может разобраться с тарифами на 
услуги ЖКХ, электроэнергию, водо-
снабжение, газ и т.д.

– У ВЮИ три филиала – в Иванов-
ской области, Краснодарском крае 
и Республике Татарстан. Расскажите 
об их работе.

– Это печально, но с 1 сентября 
2013 года все три филиала ликвиди-
руются. Данный шаг связан с оптими-
зацией численности личного состава, 
которая проходит сегодня в уголовно-
исполнительной системе. В результате 
штат сотрудников всех филиалов будет 
сокращен, а имущество передано в 
территориальные органы УИС по месту 
их дислокации. В последние годы про-
водилась большая работа по укрепле-
нию материально-технической базы 
в этих учреждениях, по подбору про-
фессионального коллектива, многие 
члены которого защищались в нашем 
диссертационном совете. Мы готови-
ли серьезную стартовую площадку для 
создания самостоятельных вузов. Но 
было принято решение, которое мы 
должны выполнить. 

– Вернемся к разговору о курсан-
тах. Недавно в ВЮИ состоялся набор 
первокурсников. Не успели они еще 
привыкнуть к своим преподавате-
лям и коллегам, а для них уже про-
ведено множество мероприятий – 
это и смотр-конкурс, и спортивный 
праздник, и посещение дома-музея 
Жуковского… 

– Сегодня у нас обучаются ребята 
более чем из шестидесяти регионов 
страны. Они приезжают из Сибири, с 
Дальнего Востока, Кавказа с разным 
менталитетом, уровнем подготовки, 
с разными взглядами на те или иные 
вещи и события. Вдруг в одночасье все 
они становятся курсантами Владимир-
ского юридического института. Поэто-
му наша главная задача – с первого дня 
показать им, где и как они будут обу-
чаться, постараться задействовать во 
всех проводимых мероприятиях. Мы 
должны убедить их, что курсанты – одна 
большая семья. Еще одна задача препо-
давательского состава – показать исто-
рию Владимирского края, рассказать о 
великих людях, живших на нашей зем-
ле. Поэтому мы постоянно ходим с кур-
сантами и в музей братьев Столетовых, 
и в музей Дома офицеров, выезжаем 
в Суздаль. Эта работа направлена на 

формирование активной жизненной 
позиции, чувства патриотизма. По-
верьте, это не простые слова. 

– Если сравнивать первокурс-
ников, пришедших десять назад, и 
тех ребят, которые начали учиться 
в этом году, есть ли существенные 
различия в их психологии, физиче-
ской подготовке и образовании?

– Вы знаете, первое, что замечаешь 
у первокурсников любого года набо-
ра, – огромное желание учиться. Ког-
да приезжаешь на лагерные сборы в 
учебный центр, поражаешься их мас-
совой активности, желанию вникнуть 
во все процессы, узнать мельчайшие 
тонкости. Конечно, их пыл немного 
остывает после возвращения в инсти-
тутские коридоры, когда начинается 
проза жизни и тяжелый повседневный 
учебный процесс. Что касается общей 
тенденции, то сейчас ребята приходят 
менее подготовленными, у них выявля-
ется большее количество заболеваний. 
Но по истечении пяти лет смотришь 
на выпускника и думаешь – а откуда 
этот мужчина взялся? Солидный такой, 
окрепший, статный, воспитанный…  
Я рад, что годы учебы в нашем институ-
те не проходят даром. 

– ВЮИ всегда славился сильными 
спортсменами, особенно в едино-
борствах. Скажите, не мешают ли се-
рьезные занятия спортом учебному 
процессу?

– На первом в истории чемпиона-
те мира по рукопашному бою из пяти 
россиян, ставших победителями, двое 
оказались курсантами нашего институ-
та. Наверное, это о многом говорит. Ко-
нечно, мы идем на некоторые уступки 
в плане образовательного процесса, 
но никогда не злоупотребляем этим. 
Мы лишь даем ребятам возможность 
реализовать себя в том или ином виде 
спорта, при этом им самим приходит-
ся отстаивать и интересы уголовно-
исполнительной системы, и России в 
целом на международных турнирах и 
состязаниях. Это гордость страны, это 
гордость ФСИН России.

– Может быть, вы хотели бы на-
звать кого-то из прославленных 
спортсменов – представителей ва-
шего института?

– Наш выпускник Рахман Джанаев 
стал абсолютным чемпионом России 
и мира по рукопашному бою. Сегодня 
он служит в спецназе УФСИН России 
по Чеченской Республике. Еще один 
чемпион мира по рукопашному бою –  
Атмир Хакиров, тоже наш бывший уче-
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ник. Сейчас у нас обучается Ильгар Гу-
сейнов, ставший победителем по этому 
же виду спорта на чемпионате Евро-
пы среди юниоров. Думаю, что у него 
большое спортивное будущее. 

– Сегодня, в условиях оптимиза-
ции штатной численности в УИС, нет 
ли проблемы с дальнейшим трудо-
устройством выпускников?

– В этом году наши выпускники 
впервые столкнулись с отсутствием 
вакантных мест в территориальных ор-
ганах. На коллегии ФСИН России было 
принято соответствующее решение – 
обеспечить работой каждого выпускни-
ка ведомственного вуза. К сожалению, 
имелись единичные случаи, когда на-
ших выпускников назначали на должно-
сти рядового и младшего начальствую-
щего состава с условием дальнейшего 
перевода на офицерские должности. Но 
я думаю, что многое зависит и от самих 
выпускников – если они будут прояв-
лять старание и прилежность в работе, 
попадут в поле зрения руководителей, 
то и дальнейшая карьера у них сложит-
ся благополучно. Ведь хорошие работ-
ники нужны всем и всегда. 

– Какая научная работа проводит-
ся в институте?

– Работа проводится достаточно 
большая и, что самое главное, нужная. 
Во-первых, у нас есть официально заре-
гистрированные научные школы. Так-
же создан научно-исследовательский 
центр, в рамках которого функцио-
нируют научно-исследовательские 
лаборатории. Благодаря этому мы 
можем сконцентрировать усилия на 
магистральных направлениях при-

кладного характера. Сегодня из ре-
гионов мы получаем очень много за-
просов на нашу научную продукцию. 
Много исследований проводится по 
оперативно-розыскной деятельности. 
Ежемесячно к нам приходят десятки 
запросов с просьбами направить для 
дальнейшей работы в территориаль-
ных органах результаты тех или иных 
научных исследований. Почти семьде-
сят процентов преподавательского со-
става у нас имеют ученую степень или 
ученое звание. Это требование регу-
лируется нормативами Минобрнауки. 
Гордостью являются выпускники, ко-
торые у нас сегодня и преподают. На-
пример, профессор, доктор юридиче-
ских наук Роман Борисович Головкин, 
который окончил наше учебное заве-
дение еще в 1989 году. Профессор Ген-
надий Афанасьевич Дымов тоже наш 
выпускник. Очень много в свое время 
пришло кандидатов наук, которые се-
годня выходят на защиту докторских 
диссертаций. Поэтому научный по-
тенциал института стабильно остается 
довольно-таки высоким. 

– Я знаю, что в этом году в инсти-
туте появился собственный поли-
граф. Для какой цели?

– Специализация нашего об-
разовательного учреждения – это 
оперативно-розыскная деятельность. 
Поэтому наши курсанты должны знать, 
как проводятся исследования на поли-
графе, как потом обрабатываются дан-
ные и получается конечный результат. 
Мы, как и другие правоохранительные 
органы, не защищены от проникнове-
ния в наши ряды непорядочных людей, 

стремящихся использовать свое слу-
жебное положение в корыстных целях. 
На стадии предварительного отбора 
мы имеем возможность таких людей 
выявлять. 

– Что планируется сделать в бли-
жайшее время для дальнейшего 
развития Владимирского юридиче-
ского института?

– Во-первых, сегодня находится в 
стадии завершения процесс перевода 
участка земли в собственность инсти-
тута, где в будущем мы планируем соз-
дать свой учебный центр. В 2010 году 
начали строительство комплексного 
здания на улице Грибоедова, которое 
планируем активно продолжать. В бу-
дущем это даст нам дополнительно  
2 500 квадратных метров для организа-
ции учебно-воспитательного процес-
са. Также мы направили в Москву тех-
задание для доклада в правительстве 
о необходимости открытия общежития 
для иногородних курсантов. Если эта 
проблема будет решена, мы сможем 
освободить дополнительные площади 
для учебных целей. Еще одна стратеги-
ческая задача – восстановление рабо-
ты диссертационного совета. Сегодня 
его деятельность приостановлена в 
связи с постоянно меняющимися тре-
бованиями к научным работникам и 
изменением классификации научных 
специальностей. Ну, и конечно, еще 
одна важнейшая задача – сохранение 
нашего сплоченного профессиональ-
ного коллектива, который с честью вы-
полняет задачи по подготовке специа-
листов для уголовно-исполнительной 
системы.
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В современных условиях Академия 
ФСИН России – широко известное как в 
России, так и за ее пределами учебное 
заведение в структуре образователь-
ных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний, выпускники 
которого трудятся в должностях пени-
тенциарного профиля во всех регионах 
страны. 

Академия ФСИН России как учебное 
заведение существует с 1 ноября 1934 
года, первоначально в качестве курсов 
НКВД по переподготовке участковых 
инспекторов милиции. В последующем 
учебное заведение много раз меняло 
свое название, с 1954 года основной его 
задачей стала подготовка квалифици-
рованных кадров для исправительно-
трудовой системы.

Летом 1971 года был осуществлен 
первый набор слушателей в Рязанскую 
высшую школу МВД СССР. С 2005 года 
вуз носит название Академия права и 
управления  Федеральной службы ис-
полнения наказаний (сокращенно Ака-
демия ФСИН России). За 40 лет сущест- 
вования в качестве вуза из стен учеб- 
ного заведения вышли свыше 15 тысяч 
специалистов различного профиля. 

Академия имеет бессрочную лицен-
зию на право ведения образователь-
ной деятельности по 73 образователь-
ным программам и свидетельство о 
государственной аккредитации на три 
укрупненные группы направлений под-
готовки специалистов (гуманитарные 
науки, социальные науки, экономика 
и управление). В структуру Академии 
ФСИН России входят 7 факультетов 
(юридический, психологический, эко-
номический, управления, подготовки 
научно-педагогических кадров, повы-
шения квалификации и Высшие ака-
демические курсы). Подготовка спе-
циалистов на внебюджетной основе 

Александр КРЫМОВ, 
начальник Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы

Подготовка 
юридических 
кадров для УИС

Формы  
обучения

Прием

2009/2010  
уч. год

2010/2011  
уч. год

2011/2012  
уч. год

2012/2013 
 уч. год

2013/2014  
уч. год

Очная 180 180 180 180 200

Заочная 100 100 100 100 141

ИТОГО: 280 280 280 280 341

Формы 
обучения

Выпуск

2008/2009 
уч. год

2009/2010 
уч. год

2010/2011 
уч. год

2011/2012 
уч. год

2012/2013 
уч. год

Очная 183 165 171 160 166

Заочная 101 98 100 113 110

ИТОГО: 284 248 271 273 276

реализуется через Институт подготов-
ки государственных и муниципальных 
служащих – отдельное структурное 
подразделение вуза.

Образовательную, научно-исследо-
вательскую и воспитательную деятель-
ность реализуют 23 кафедры, научный 
центр и 11 отделов. Доля преподавате-
лей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, составляет 75,5 %, из 
них 10,5 % – доктора наук и (или) про-
фессора.

В декабре 2011 года вуз прошел об-
щественную аккредитацию, проведен-
ную экспертами Ассоциации юристов 
России. Данный факт является объ-
ективным признанием юридическим 
сообществом особо востребованного 
места академии в системе подготовки 
специалистов с юридическим обра-
зованием и его ведущей роли в фор-
мировании именно кадрового ядра 
уголовно-исполнительной системы.

Юридический факультет является 
старейшим и ключевым в вузе и пред-
ставляет собой учебно-методическое, 
научное и учебно-строевое подразде-

ление по подготовке дипломирован-
ных специалистов. Как самостоятель-
ное структурное подразделение он 
основан в 1970 году. В настоящее время 
в структуру юридического факультета 
входят: руководство факультета с мето-
дическим аппаратом (деканат) и один-
надцать кафедр.

Сложившаяся структура характери-
зуется устойчивой поступательной ди-
намикой увеличения приема и выпуска 
по специальностям подготовки кадров 
юридического профиля за последние 
пять учебных лет.  

На юридическом факультете Акаде-
мии ФСИН России в настоящее время 
обучаются около 900 курсантов очной 
формы обучения из 56 территориаль-
ных органов УИС и 800 слушателей за-
очной формы обучения. В 2013 году 
(в условиях сокращения штатной чис-
ленности в УИС) набор в Академию 
ФСИН России увеличен. На факультет 
в текущем учебном году по очной фор-
ме обучения зачислено 200 человек  
(АППГ – 180) из 300 установленной нор-
мативной численности (соответствен-
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но по 50 человек на экономический 
и психологический факультеты) и 141 
человек (АППГ – 125) по заочной форме 
обучения (79 человек на экономиче-
ский и 52 – на психологический факуль-
теты соответственно).

Юридический факультет осущест-
вляет подготовку по специальности 
030501.65 – «Юриспруденция», специ-
ализация – уголовно-правовая, профи- 
ли – организация режима и надзора в 
УИС, оперативно-розыскная деятель-
ность в УИС, квалификация юрист 
(набор 2009–2010 гг.), а также под-
готовку по специальности 031001 – 
«Правоохранительная деятельность», 
с двумя специализациям – оперативно-
розыскная деятельность (узкая спе-
циализация – оперативно-розыскная 
деятельность в УИС) и организация без-
опасности в уголовно-исполнительной 
системе (узкая специализация – орга-
низация режима и надзора в УИС, на-
бор 2011–2012 гг., организация режима 
в УИС, набор 2013 г.). 

С 2008 года для обучения курсантов 
и слушателей на базе кафедр и Центра 
практического обучения используются 
учебные рабочие места. Они оборудо-
ваны техническими средствами, име-
ют комплекс нормативных правовых и 
нормативно-технических документов, 
необходимых для выполнения долж-
ностных обязанностей сотрудниками 
различных подразделений УИС. В на-
стоящий момент в академии по всем 
специализациям функционируют 46 
учебных рабочих мест, из них 24 – на 
выпускающих кафедрах, два – в отде-
лах и службах академии, один – в заго-
родном учебном центре, 19 – в Центре 
практического обучения.

Помимо углубленной специализа-
ции курсанты и слушатели изучают ба-
зовые дисциплины профессионально-
го цикла, такие как теория государства 
и права, история государства и права, 
конституционное право России и др.

Одним из способов повышения 
качества подготовки юристов явля-
ется научно-исследовательская дея-
тельность. Ежегодно профессорско-
преподавательский состав академии 
проводит научные исследования в 
среднем по 95 разработкам юриди-
ческого профиля. Основными заказ-
чиками НИР выступают структурные 
подразделения ФСИН России. Результа-
тами работ становятся проекты норма-
тивных правовых актов, предложения 
по совершенствованию законодатель-
ства и деятельности учреждений УИС, 

методические и практические реко-
мендации и другие издания.

Академия является единственным  
вузом в системе образовательных 
учреждений ФСИН России, уполномо-
ченным готовить рецензии на учебные 
издания в соответствии с требования-
ми приказа Минобрнауки России от 
15.01.2007 № 10. Такие рецензии ана-
логичны грифу (разрешение на изда-
ние) Минобрнауки России. Академия 
вправе готовить рецензии на учебные 
издания по укрупненной группе спе-
циальностей «Гуманитарные науки» в 
сфере правоохранительной деятельно-
сти, относящейся к компетенции ФСИН 
России. Это позволяет стимулировать 
деятельность публикующегося научно-
го сообщества УИС в поднятии статуса 
ведомственной научной продукции.

В академии осуществляется подго-
товка научно-педагогических кадров 
в докторантуре по специальности 
12.00.08 (уголовное право и криминоло-
гия, уголовно-исполнительное право), а 
также в адъюнктуре по 11 научным спе-
циальностям (из них 7 – по научным спе-
циальностям юридического профиля).

На базе академии действует един-
ственный в системе вузов ФСИН России 
диссертационный совет по юридиче-
ским наукам (три научные специаль-
ности – 12.00.08; 12.00.11; 12.00.14), что 
позволяет на необходимом уровне 
осуществлять разработку правовых во-
просов пенитенциарной тематики. За 
последние пять лет в нем состоялась 
защита более 60 кандидатских и трех 
докторских диссертаций соискателей 
из числа сотрудников УИС. 

Академия имеет широкие между-
народные связи с более чем 20 госу-
дарствами–партнерами в области науч-
но-исследовательской деятельности и  
различных аспектов подготовки кадров. 

Не менее важным в подготовке юри-
стов является традиционное проведе-
ние значимых научных мероприятий в 
форме конференций, круглых столов, 
викторин, недель творчества курсантов 
и студентов образовательных учрежде-
ний ФСИН России «Виват, курсанты!» и 
др. Особое место отводится впервые 
проводимому в этом году международ-
ному научно-практическому меропри-
ятию – пенитенциарному форуму «Пре-
ступление, наказание, исправление».

С 53 территориальными органами 
УИС заключены договоры о творческом 
сотрудничестве, предусматривающие, 
в частности, оказание им правовой  
помощи. 

Выпускники юридического факуль-
тета академии занимают различные 
должности в подразделениях УИС со-
гласно полученной специализации и 
объему профессиональных компетен-
ций (оперативно-режимные, воспита-
тельные, кадровые аппараты, подраз-
деления охраны и конвоирования). 

Для формирования у курсантов и 
слушателей навыков практической ра-
боты и в целях содействия реализации 
государственной политики по оказа-
нию бесплатной юридической помощи 
населению, его правового просвеще-
ния с 2006 года успешно функциониру-
ет юридическая клиника, положение о 
которой утверждено на заседании Уче-
ного совета академии. 

Юридическая клиника оказывает 
помощь по вопросам гражданского, 
трудового, семейного права, в том чис-
ле малоимущим и социально незащи-
щенным гражданам. Курсанты и студен-
ты участвуют во всех днях бесплатной 
юридической помощи, проводимых 
ежемесячно Ассоциацией юристов 
России совместно с сотрудниками  
Россреестра по Рязанской области, 
управления Федеральной службы су-
дебных приставов, представителями об-
ластной нотариальной палаты, адвокат-
ской палаты, администрации г. Рязани.

Внештатные консультанты юридиче-
ской клиники осуществляют практиче-
ские выезды в подразделения УФСИН 
России по Рязанской области для оказа-
ния юридической помощи сотрудникам 
и осужденным. Такая практика не просто 
дает курсантам и слушателям возмож-
ность получить опыт решения проблем 
правового характера, существующих у 
сотрудников и осужденных, но и явля-
ется одним из способов ведомственной 
специализации и профессиональной 
подготовки. Прием осужденных, сотруд-
ников, а также граждан осуществляется 
совместно с социальными работниками, 
штатными юрисконсультами исправи-
тельных учреждений и аппаратом по со-
блюдению прав человека в УИС.

На базе академии проводятся раз-
личные семинары и круглые столы, 
посвященные проблемным вопросам 
функционирования и работы клиники, 
например, семинар на тему «Правовое 
просвещение и оказание правовой по-
мощи гражданам как элемент профес-
сиональной подготовки сотрудников 
УИС», круглый стол «Пути совершен-
ствования работы юридических клиник 
в образовательных учреждениях ФСИН 
России». По инициативе Рязанского ре-
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гионального отделения Ассоциации 
юристов России совместно с прави-
тельством Рязанской области 26–27 
сентября текущего года проведена 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Исполнение судебно-
го решения как неотъемлемая часть 
конституционного права на судебную 
защиту», посвященная 20-летию при-
нятия Конституции РФ.  

Выпускается периодическое изда-
ние «Вестник юридической клиники 
Академии ФСИН России», который 
вбирает в себя наиболее актуальные 
вопросы граждан и ответы на них. 

Инновационным предложением 
является проведение в текущем 
учебном году своеобразного экспе-
римента, суть которого заключает-
ся в организации курсантами стар-
ших курсов оказания осужденным и 
малоимущим гражданам различных 
видов юридической помощи под ру-
ководством кураторов-наставников  
и юрисконсультов соответствующих 
исправительных учреждений в про-
цессе прохождения производствен-
ной и преддипломной практики. По-
лагаем, что данный опыт имеет право 
на развитие и распространение в ве-
домственных вузах системы. 

Таким образом, академия сегодня 
имеет все необходимые предпосыл-
ки для дальнейшего развития каче-
ственной подготовки ведомственных 
юридических кадров. В утвержденной 
ФСИН России Концепции развития 
Академии ФСИН России на период 
2012–2015 гг. среди прочих мероприя-
тий предусматривается комплекс мер 
по увеличению набора курсантов-
юристов, возрождение успешно за-
рекомендовавшей себя практики 
повышения квалификации сотрудни-
ков юридических служб территори-
альных органов УИС на базе Высших 
академических курсов и факультета 
повышения квалификации, акценти-
рование на прикладной компонент 
обучения, повышение эффективности 
и содержательной насыщеннности 
рабочих учебных мест, дальнейшее 
материально-техническое развитие 
учебных площадей и т.п. Указанные 
формы работы предполагается вне-
дрить, в частности, в реорганизуемом 
Псковском юридическом институте 
(филиале) Академии ФСИН России по-
сле завершения процедуры его пре-
образования в соответствии с прика-
зом Минюста России от 19 сентября 
2013 года № 179.

– Сергей Витальевич, расскажите 
немного об истории института.

– В декабре 2014 года исполня-
ется 15 лет со дня образования Во-
логодского института ФСИН России. 
Однако история учебного заведения 
началась гораздо раньше, с момента 
создания в 1979 году Вологодского 
лесотехнического училища по подго-
товке специалистов со средним тех-
ническим образованием для лесных 
исправительно-трудовых учреждений. 
Пройдя этапы становления в качестве 
Вологодской специальной средней 
школы подготовки начальствующего 
состава МВД СССР, филиала Рязанско-
го института права и экономики МВД 
России, переход в ведение Минюста и 
образования в 1999 году независимого 
института в системе ФСИН России, мы 
продолжаем традиции всех этих учеб-
ных заведений, одновременно созда-
вая новые. Кстати, историю института 
можно проследить по экспозиции му-
зея, расположенного на первом этаже 
административного корпуса. К юби-
лейной дате мы планируем изменить 
оформление музея, применив инте-
рактивные технологии.

Если говорить о сегодняшнем дне, 
то мы предлагаем образование по 

ВИПЭ-образование

О том, что представляет собой Вологодский институт права  
и экономики, чем он живет сегодня, какие проблемы стоят перед его 
сотрудниками и курсантами, как они решаются, наш корреспондент 
Екатерина Роговская побеседовала с начальником вуза генерал-
майором внутренней службы Сергеем Бабуриным.

двум специальностям – «Правоохра-
нительная деятельность» и «Психоло-
гия служебной деятельности» и пяти 
направлениям подготовки бакалав- 
ров – «Социальная работа», «Психоло-
гия», «Управление персоналом», «Тех-
нология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств», 
«Юриспруденция». Также институт 
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обучает по четырем программам по-
слевузовского профессионального 
образования и 30 программам до-
полнительного профессионального 
образования.

Образовательную деятельность 
осуществляют пять факультетов: юри-
дический, психологический, инже-
нерно-экономический, повышения 
квалификации, внебюджетного обра-
зования, а также 18 кафедр. В этом 
процессе задействованы 240 препода-
вателей, из них 35 докторов наук и 110 
кандидатов наук.

– Располагая таким количеством 
ученых, институт, конечно, зани-
мается и широкой научно-иссле-
довательской деятельностью?

– Развитие научной деятельности 
института направлено главным обра-
зом на совершенствование уголовно-
исполнительной практики, повыше-
ние качества подготовки кадров для 
Федеральной службы исполнения на-
казаний.

В 2013 году исследования прово-
дились по 35 темам, основными за-
казчиками которых выступают под-
разделения ФСИН России. Тематика 
определена с учетом положений Кон-
цепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, ведомственной 
специализации вуза. 

Институт участвует в методическом 
сопровождении научно-практических 
экспериментов, организуемых ФСИН 
России. Это и создание воспитатель-
ного центра, и центра социально-
психологической реабилитации осуж-
денных на базе ИК-6 УФСИН России 
по Липецкой области, и апробация ба-
зовых типовых программ по работе с 
различными категориями осужденных, 
и ряд других.

В вузе функционирует адъюнкту-
ра по пяти научным специальностям. 
Регулярно проводятся научные кон-
ференции и семинары, конкурсы на-
учных работ среди профессорско- 
преподавательского состава, моло-
дых ученых, курсантов и студентов. 
В конце ноября мы провели между-
народную научно-практическую кон-
ференцию «Уголовная и уголовно-
исполнительная политика в России и 
за рубежом: состояние, тенденции и 
проблемы совершенствования».

Институтом издается научно-прак-
тический журнал «Вестник института: 
преступление, наказание, исправ-
ление», который включен в пере- 
чень ВАК.

Активное участие в научной деятель-
ности принимают члены курсантского 
научного общества. Курсанты и студен-
ты становятся призерами всероссий-
ских научных конкурсов и олимпиад.  
В 2013 году три курсанта юридического 
факультета заняли призовые места на 
Олимпиаде студентов и курсантов об-
разовательных учреждений Минюста 
России и ФСИН России. Курсант четвер-
того курса юридического факультета 
Марина Попова заняла первое место 
в конкурсе научных работ, посвящен-
ных истории образования, развития 
и современной деятельности инсти-
тута судебных приставов в России и 
зарубежных странах. Также она ста-
ла обладателем диплома 2-й степени 
межвузовской научно-практической 
конференции адъюнктов, курсантов, 
студентов и слушателей «Уголовно-
исполнительная система России в 
условиях реформирования».

Ежегодно проводятся студенче-
ские научные мероприятия – «Неделя 
науки» и межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция. 

В 2013 году вуз впервые вошел в чис-
ло организаторов крупнейшего в Во-
логодской области Международного 
молодежного научного форума «Моло-
дые исследователи – регионам». 

Резервом совершенствования на-
учной деятельности является разви-
тие ее инновационной составляющей. 
Работаем над созданием открытой 
цифровой научно-исследовательской 
лаборатории изучения зарубежного 
опыта пенитенциарной деятельности. 
Собираемся издавать электронный 
сетевой журнал, в котором будут пуб-
ликоваться наиболее актуальные ав-
торские материалы по зарубежному и 
отечественному опыту пенитенциар-
ной деятельности. Организован кон-
курс инновационных проектов в об-
ласти совершенствования исполнения 
уголовных наказаний и ресоциализа-
ции осужденных.

– Несколько слов о международ-
ных связях института…

– Международное сотрудничество 
осуществляется с 10 иностранными 
государствами. Это Беларусь, Гер-
мания, Казахстан, Латвия, Норвегия, 
Польша, Украина, Финляндия, Чехия, 
Швейцария. Наиболее существенным 
результатом международного сотруд-
ничества в 2013 году стало заверше-
ние российско-швейцарского проекта 
«Навстречу социальной интеграции» 
между институтом и Высшей школой 
социальной работы города Ольтен. Од-
ним из важных результатов этой рабо-
ты стал «Технологический справочник 
пенитенциарной социальной работы», 
подготовленный по итогам четырех-
летней совместной работы участников 
проекта.

– Поговорим о курсантах. Выпол-
нен ли план поступления в вуз на 
2013 год?

– План комплектования института в 
2013 году выполнен в полном объеме. 
При этом конкурс при поступлении в 
этом году был самый высокий за про-
шедшие годы, в том числе наивысший 
среди ведомственных вузов. На обу-
чение поступили 483 человека, среди 
них 175 курсантов, 142 слушателя, на 
факультет внебюджетного образова-
ния – 166 студентов (очно – 60, заоч- 
но – 39, на сокращенную форму заоч-
ного обучения – 67 человек). 

– Жизнь курсанта, это, конеч-
но, в первую очередь учеба, но не 
только... Какая работа проводится 
с курсантами, как организован их 
досуг, быт?
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– Мы делаем все возможное, чтобы 
жизнь курсантов была интересной, 
насыщенной. По выходным прово-
дятся занятия Университета культуры. 
Просто перечислю: духовой оркестр, 
рота почетного караула, ансамбль 
барабанщиц и барабанщиков, хор, 
вокально-инструментальный ан-
самбль, хореографическая, театраль-
ная и вокальная студии, команда КВН, 
студия журналистики и радио инсти-
тута – скажите, куда бы вы записались, 
если бы учились у нас? Все возможно-
сти для реализации творческих инте-
ресов имеются.

Проводятся конкурсы «Я – курсант», 
художественной самодеятельности, 
концерты в День знаний, на праздни-
ке «Последний звонок», торжествен-
ные церемонии принятия присяги и 
выпуска молодых специалистов. До-
брой традицией стали дни националь-
ной культуры, когда курсанты знако-
мятся с народными танцами, песнями 
и историей представителей тех на-
циональностей, которые учатся в на-
шем институте. Большое внимание 
уделяем и сотрудникам: в этом году 
интересную программу представили 
курсанты и сотрудники на День работ-
ника УИС, были организованы концер-
ты ко Дню победы, к Международному 
женскому дню.

Еще одно направление – работа с 
ветеранами. В этом году мы отметили 
20-летие ветеранской организации ин-
ститута, провели яркий концерт в День 
мудрости и опыта. Для ветеранов в 
институте выделено помещение, в ко-
тором они могут проводить заседания, 
встречи.

Мы оказываем шефскую помощь во-
логодским детским домам. Курсанты 
проводят с детьми индивидуальные 
занятия, культурно-массовые, спор-
тивно-массовые мероприятия, куриру-
ют семьи воспитанников, ведут секции 
по футболу и борьбе. А еще ребятам 
из детдома нравится приезжать в наш 
институт в гости, на концерты и меро-
приятия и показывать свои творческие 
номера. К Новому году для детей из 
подшефных детских домов устраивает-
ся праздник – с елкой, Дедом Морозом 
и подарками. 

Занятия физической культурой, 
профессионально-прикладной физи-
ческой подготовкой, спортом про-
водятся в рамках как учебной, так и 
внеучебной деятельности. В институ-
те работают самые разные спортив-
ные секции. Курсанты-спортсмены 

ВИПЭ неоднократно становились 
призерами чемпионатов мира, Рос-
сии, всемирных универсиад, в сорев-
нованиях, устраиваемых ФСИН Рос-
сии. Преподаватель института мастер 
спорта международного класса Юлия 
Владимировна Чекалева является од-
ним из лидеров сборной России по 
лыжным гонкам, и мы надеемся, что 
она поборется за призовые места 
на Олимпийских играх 2014 года в 
Сочи. И, пожалуй, главное достиже-
ние: впервые в истории вуза наша ко-
манда заняла III место в Спартакиаде 
ФСИН России среди территориальных 
органов и учебных заведений ФСИН 
России.

Сегодня у нас успешно учатся де-
вять мастеров спорта, 26 кандидатов 
в мастера спорта. Среди наших спор-
тсменов особенно популярны полиат-
лон, рукопашный бой, пауэрлифтинг, 
самбо, лыжные гонки, гимнастика, лег-
кая атлетика.

– Есть ли проблемы с размещени-
ем курсантов?

– Вы знаете, проблем здесь нет. При 
проживании в казарме курсанты обе-
спечены всеми видами довольствия, 
соблюдаются необходимые санитарно-
гигиенические требования. Душевые 
и санузлы, полностью оборудованные 
бытовые комнаты, библиотеки, спор-
тивные мини-залы – все, что нужно, 
есть. В том числе и собственная меди-
цинская часть, а в случае необходимо-
сти заболевшие курсанты направля-
ются в поликлинику УВД и городскую 
больницу, где им всегда оказывается 
необходимая помощь.

На казарменном положении кур-
санты-юноши проживают до второго 

курса, а девушки – в течение перво-
го года обучения. Далее большинство 
курсантов получают право прожива-
ния вне территории института. При-
веду мнение первокурсниц: «Сначала 
тяжело было. Из дома в казарму… 
Многое было непривычно, непонят-
но. Сейчас уже привыкли. Институт 
сами выбирали, потому что после 
учебы гарантировано трудоустрой-
ство и стабильная зарплата. Так что 
не жалуемся».

– Были ли случаи отчисления кур-
сантов? По каким причинам?

– Конечно же, были, есть и будут… 
Ведь если молодой человек или де-
вушка сдали вступительные испыта-
ния, прошли по баллам ЕГЭ, это еще не 
значит, что они морально и физически 
готовы стать сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. Многие 
скрытые качества личности проявля-
ются только в новых условиях жизни, 
в новом коллективе, порой не сразу. 
Большая часть отчисленных уходит от 
нас по собственному желанию, просто 
поняв, что они ошиблись с выбором 
профессии. В этом году за невыполне-
ние учебного плана отчислено семь 
курсантов, шесть – за грубое наруше-
ние служебной дисциплины. К отчис-
ленным также относятся те, кто при-
зван на военную службу.

Говорят, что многие вузы боятся 
больших показателей по отчислению. 
Лично я считаю, что главным показа-
телем является дальнейшая служба 
выпускников. Если руководители тер-
риториальных органов и учреждений 
ФСИН довольны нашими выпускника-
ми, мы считаем, что наша задача вы-
полнена успешно.
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– Какова статистика увольнения 
выпускников ВИПЭ на первом году 
службы?

– Исправительные учреждения и 
территориальные органы – наши глав-
ные клиенты, заказчики, если можно 
так выразиться. Каждый год мы запра-
шиваем, устраивает ли их уровень и 
качество подготовки наших выпускни-
ков, интересуемся их службой.

Институт всегда отличался высо-
кой закрепляемостью молодых спе-
циалистов. Тенденция к сокращению 
числа выпускников, увольняемых на 
первом году службы, сохраняется. 
Так, в 2011 году таких уволившихся 
было 18, в 2012 – 16, в этом году – 14 
человек. Динамика позитивная, и в 
основном это благодаря все более 
тесному взаимодействию между на-
шим институтом и кадровыми аппа-
ратами на местах.

– Слышала, что при институте 
действует юридическая клиника…

– Внештатная юридическая служ- 
ба – юридическая клиника – создана 
по указанию директора ФСИН России в 
2008 году. Сейчас в ее работе принима-
ют участие 28 курсантов юридического 
факультета и преподаватели юридиче-
ских дисциплин. Для удобства граж-
дан созданы пункты оказания юри-
дической помощи не только в самом 
институте, но и в других учреждениях 
Вологды. 

С начала этого года было прокон-
сультировано более 470 граждан. В 
большинстве это самые нуждающиеся 
в помощи люди – пенсионеры, ветера-
ны, инвалиды, малоимущие.

– Какие изменения предусмотре-
ны в образовательных программах 

вуза в связи с принятием нового за-
кона об образовании?

– Изменения в учебном процессе 
начались с 2010 года в связи с введе-
нием ведомственной специализации 
вузов и формированием системы ку-
раторства образовательных учрежде-
ний ФСИН России. В рабочие учебные 
планы всех учебных программ были 
введены новые дисциплины, обеспе-
чивающие углубленную профильную 
подготовку. Значительной переработ-
ке подверглись учебно-методические 
комплексы по специальным дисципли-
нам, программы практики, тематика 
курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ. Были созданы пять специ-
альных кафедр, в состав которых вошли 
преподаватели, имеющие опыт прак-
тической работы в органах и учреж-
дениях УИС. Это кафедры уголовно-
исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденны-
ми, организации производства и тру-
довой адаптации осужденных, управ-
ления экономической деятельностью в 
УИС, социальной работы в УИС, органи-
зации психологической службы в УИС.

С сентября 2011 года, с началом 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов третьего поколения, институт ак-
тивизировал работу по внедрению в 
образовательный процесс компетент-
ностного подхода. Увеличилась доля 
практических занятий в структуре 
учебных дисциплин; преподавателями 
стали шире использоваться активные и 
интерактивные методы обучения. Обя-
зательным стало участие в учебном 
процессе практических работников, и 
сегодня к реализации образователь- 

ных программ института ежегодно 
привлекаются свыше 100 сотруд-
ников ФСИН России и иных право-
охранительных органов, а также 
ведущие специалисты профильных 
предприятий, учреждений, организа-
ций. Значительное внимание уделя-
ем и развитию специализированной 
учебно-материальной базы: за по-
следние годы созданы информацион- 
но-ситуационный центр, два класса-
полигона, 10 учебных рабочих мест 
специалистов УИС по профилю реали-
зуемых образовательных программ. 
Завершается работа над созданием 
тренингового зала и класса деловых 
игр, оснащенного интерактивным обо-
рудованием и модульной мебелью. 
Повышается уровень информационно-
библиотечного обеспечения: наряду 
с доступом к ресурсам сети Интернет, 
справочным информационно-право-
вым системам, обучающиеся полу-
чили удаленный доступ к учебно-
методическим материалам нашей 
библиотеки через сайт института.

Положения нового федерального 
закона об образовании свидетель-
ствуют о том, что сегодня основным 
условием успешности вуза является 
его оперативное реагирование на 
потребности учредителя. Организуя 
систему эффективного взаимодей-
ствия с отраслевыми управлениями и 
территориальными органами ФСИН 
России, институт стремится к постоян-
ному совершенствованию содержания 
образовательного процесса, внедре-
нию актуальных для уголовно-испол-
нительной системы программ допол-
нительного образования сотрудников 
ФСИН России.
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В институте условно-досрочного 
освобождения от отбывания на-

казания (УДО) проявляется гуманизм 
со стороны государства и общества 
по отношению к лицам, совершившим 
преступное деяние и осужденным к 
определенным видам уголовных нака-
заний, перечисленным в ч. 1 ст. 79 Уго-
ловного кодекса РФ: лишение свободы, 
принудительные работы, содержание 
в дисциплинарной воинской части.

Рассматриваемое освобождение 
возможно в случае фактического от-
бытия осужденным определенной 
части назначенного судом наказания, 
размер которой зависит от тяжести 
или вида совершенного данным осуж-
денным преступления (формальный 
критерий), и убежденности суда в том, 
что он не нуждается в полном отбыва-
нии данного наказания (материальный 
критерий).

Институт УДО является межотрасле-
вым. Достаточно полно он отражен в 
уголовном, уголовно-процессуальном 
и уголовно-исполнительном праве. 
Порядок его осуществления разъяснен 
в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, 
замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания». Однако, 
как показывает практика, применение 
рассматриваемого правового инсти-
тута еще далеко от совершенства, что 
проявляется, в частности, в отсутствии 
унифицированного подхода к понима-
нию и толкованию соответствующих 
правовых норм.

Тема нынешней рубрики – условно-досрочное освобождение. 
Своими соображениями о том, как повысить эффективность этого 
правового института, делятся научные и практические работники 
УИС. Приглашаем к разговору всех заинтересованных лиц.

Александр СМИРНОВ,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы

Евгения ПЛЮЩЕВА,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

УДО требует
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Сведения о количестве совершеннолетних 
осужденных к лишению свободы, которым предоставлено УДО 

Официальные данные ФСИН России 
свидетельствуют о ежегодном сокра-
щении количества совершеннолетних 
осужденных, условно-досрочно осво-
бождаемых из исправительных учреж-
дений. Эта динамика сохраняется и в 
текущем году. Так, в первом полугодии 
2013 года таких случаев было около 
35 тыс. 

Данное обстоятельство можно объ-
яснить не только сокращением числен-
ности осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, но и 
наличием определенных сложностей, 
препятствующих более широкому 
применению судами мер, связанных с 
освобождением от отбывания наказа-
ния или с заменой неотбытой части на-
казаний более мягкими их видами.

Некоторые авторы в своих иссле-
дованиях указывают на существующее 
в правоприменительной практике 

различие подходов к вопросу о целе-
сообразности и обоснованности при-
менения УДО со стороны судейского 
сообщества и администрации исправи-
тельных учреждений. Так, администра-
ция исправительного учреждения при 
оценке степени исправления осуж-
денного руководствуется сведениями 
о его поведении в период отбывания 
наказания, наличием поощрений и 
взысканий, «включенности» в исправи-
тельный процесс и жизнь учреждения. 
В то же время суд оценивает характер 
и степень общественной опасности 
совершенного данным осужденным 
преступления, погашением иска (при 
его наличии) и гарантированностью 
бытового и трудового устройства на 
свободе, позволяющего вести право-
послушный образ жизни.

Несмотря на имеющиеся сложности 
в правоприменительной практике, не-
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опровержимым является тот факт, что 
институт УДО является одним из эф-
фективных элементов системы мотива-
ции осужденных к законопослушному 
поведению. Следует отметить, что во-
просам совершенствования института 
УДО и обеспечения законности прак-
тики его реализации уделяется посто-
янное внимание как со стороны ФСИН 
России, так и научной общественности, 
а также общественных организаций. 
Например, в Республике Мордовия 
в июне 2013 года состоялся круглый 
стол на тему «О практике применения 
условно-досрочного освобождения в 
рамках реализации основных прав и 
свобод осужденных», участники кото-
рого предлагали различные варианты 
по улучшению реализации УДО.

Согласно анализу мнений и замеча-
ний, высказываемых специалистами, 
совершенствование УДО сводится к 
следующим направлениям:

• разработка универсальных, по-
нятных и прозрачных критериев ис-
правления осужденных (признание 
вины за совершенное преступление, 
погашение иска, доказательство пози-
тивной социальной активности, реше-
ние вопросов бытового и трудового 
устройства и т.д.) при их гармоничном 
сочетании с индивидуальным подхо-
дом к оценке личности;

• унификация судебной практики 
предоставления УДО;

• обеспечение присутствия осуж-
денных на судебных заседаниях (ор-
ганизация выездных заседаний суда, 
использование видеоконференц-свя-
зи и т.п.); 

• оказание содействия лицам, 
освобожденным по данному основа-
нию в социальном, бытовом и трудо-
вом устройстве в целях закрепления 
результатов исправления и обеспе-
чения безопасности от возможного 
влияния криминальной среды;

• привлечение представителей 
различных общественных и правоза-
щитных организаций к оценке исправ-
ления осужденных и решению вопро-
са их досрочного освобождения;

• установление административно-
го надзора за всеми лицами, освобож-
денными по УДО.

Таким образом, совершенствова-
ние института УДО является объектив-
ной необходимостью для повышения 
эффективности функционирования 
УИС России в направлении ее гумани-
зации и достижения целей исполне-
ния уголовного наказания.

Эффективность зависит не только от 
правильности закрепления, полноты 

отражения и всесторонней продуманно-
сти той или иной нормы закона, но и от 
ее применения, реализации в совокупно-
сти с другими факторами, оказывающими 
влияние на соответствующие процессы. 
Поэтому в основу изучения эффективно-
сти рассматриваемого института условно-
досрочного освобождения должны быть 
положены специальные непосредствен-
ные цели – предупреждение новых пре-
ступлений со стороны освобождаемых и 
их исправление.

Статистические данные рецидива пре-
ступлений среди ранее условно-досрочно 
освобожденных остаются практически без 
изменений. Ежегодно в места лишения 
свободы возвращаются около четверти 
таких лиц. Это свидетельствует о просче-
тах не только в работе с осужденными со 
стороны воспитательных и оперативных 
служб, но и об очевидных ошибках в оцен-
ке личности осужденных. Хотя следует от-
метить, что на преступника влияют и дру-
гие факторы, побуждающие к совершению 
новых преступлений. 

Так, первое необходимое условие эф-
фективности любой правовой нормы – ее 
четкое законодательное закрепление. 
Поэтому наличие в законе критериев за-
вершенности процесса исправления в 
отношении осужденного (в отличие от 
субъективности решения суда, что «для 
своего исправления лицо не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом 
наказания»), а также требований к его по-
ведению в период отбывания наказания 
будут способствовать повышению эффек-
тивности рассматриваемого института.

Вторым условием является правиль-
ное применение института УДО компе-
тентными органами, которое включает в 
себя досудебную подготовку материалов 
и судебное разбирательство. Поэтому в 
плане совершенствования правового ре-
гулирования института УДО необходимо 
обратить внимание на работу судов по его 
применению.

И третьим обязательным условием эф-
фективности является надлежащая орга-
низация исполнения принятых решений 

об освобождении. В Уголовном кодексе 
1996 года принципиально новым стало за-
крепление положения, предоставляющего 
суду право возлагать на освобожденного 
определенные обязанности, возможность 
отмены условно-досрочного освобож-
дения при злостном неисполнении обя-
занностей, а также при нарушении обще-
ственного порядка. Однако, на наш взгляд, 
перечень обязанностей, закрепленный в 
норме уголовного закона и регламентиру-
ющий вопросы условного осуждения, не 
соответствует материальному основанию 
применения условно-досрочного осво-
бождения. В частности, возникают вопро-
сы относительно обязанностей «пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании».

Актуальным остается и вопрос от-
сутствия четкой законодательной регла-
ментации органа и процедуры контроля 
за исполнением освобожденными на-
значенных обязанностей. Ввиду того, что 
на условно-досрочно освобожденного в 
большинстве случаев никаких обязанно-
стей не возлагается, контроль, о котором 
идет речь в ч. 6 ст. 79 УК РФ, практически 
не осуществляется. Реальная возмож-
ность установления такого контроля воз-
никает лишь тогда, когда суд направляет в 
соответствующий орган копию постанов-
ления об УДО с требованием постановки 
освобожденного на учет и осуществления 
контроля за выполнением возложенных 
на него обязанностей, или если суд, осво-
бождая от основного наказания, остав-
ляет дополнительное наказание в силе. 
В этом случае исполнение дополнитель-
ного наказания возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию, которая ста-
вит такое лицо на учет и контролирует его 
поведение.

В ч. 6 ст. 79 УК РФ сказано, что «кон-
троль за поведением лица, освободивше-
гося условно-досрочно, осуществляется 
уполномоченным на то специализирован-
ным государственным органом, а в отно-
шении военнослужащих – командованием 
воинских частей и учреждений». В законе, 
однако, не поясняется, какой орган упол-
номочен осуществлять такой контроль, 
каков объем его полномочий, какими нор-

Ольга КОНКИНА,
доцент кафедры уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы 

Нужен единый 
порядок контроля
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мативными правовыми актами регулиру-
ется его деятельность.

В науке уголовного права уже несколь-
ко лет обсуждается проблема отсутствия 
специализированного органа, обязанного 
осуществлять такой контроль и правомоч-
ного инициировать перед судом вопрос 
об отмене УДО. На сегодня практиче-
ски никто не реагирует на нарушаемые 
условно-досрочно освобожденным запре-
ты и требования, установленные судом, не 
пресекает их антиобщественного образа 
жизни, иных нарушений. О них становится 
известно зачастую тогда, когда условно-
досрочно освобожденный вновь соверша-
ет преступление и попадает в поле зрения 
правоохранительных органов. Поэтому 
главная цель условно-досрочного осво-
бождения – завершить процесс исправ-
ления вне реального исполнения наказа-
ния – оказывается недостижимой, а меры 
частной превенции – неэффективными.

Порой, реально отбыв часть наказания 
и освободившись условно-досрочно, лицо 
считает, что рассчитался с обществом и 
государством и поэтому волен поступать 
как хочет. С другой стороны, уголовно-
исполнительные инспекции, ссылаясь 
на отсутствие прямого указания в законе 
обязанности осуществлять контроль за 
условно-досрочно освобожденными, не 
делают этого, ограничиваясь постановкой 
на учет. В то же время согласно федераль-
ному закону «О полиции» они обязаны 
контролировать в пределах своей компе-
тенции поведение освобожденных из мест 
лишения свободы. Видимо, УИИ вправе и 
инициировать перед судом вопрос об от-
мене условно-досрочного освобождения. 

Районные суды в определениях об ус-
ловно-досрочном освобождении в одних 
случаях возлагали обязанность контро-
лировать поведение лиц на уголовно-ис-
полнительные инспекции, а в других – на 
органы внутренних дел, что означает от-
сутствие единообразного применения 
закона. В результате такого разнобоя в 
судебных решениях функцию контроля 
за поведением условно-досрочно осво-
божденных надлежащим образом не вы-
полняют ни уголовно-исполнительные 
инспекции, ни органы внутренних дел. В 
лучшем случае те и другие ограничива-
ются формальным выполнением соответ-
ствующих контролирующих обязанностей. 
В итоге налицо, во-первых, безнаказан-
ность условно-досрочно освобожденных, 
допустивших провинности, а во-вторых, 
наличие рецидива среди них. Поэтому та-
кое важное положение, как установление 
единого порядка осуществления контро-
ля за условно-досрочно освобожденны-
ми, должно быть непосредственно закреп-
лено в законе. 

Доверие нужно оправдать
«Запомнился один осужденный, – 

рассказывает Анатолий. – Он дважды 
освобождался условно-досрочно и 
оба раза возвращался в колонию еще 
до конца срока. Причина банальна: 
парень, попавший поначалу в воспита-
тельную колонию и вернувшийся затем 
во «взрослую», был наркозависимым». 

Категория осужденных, страдаю-
щих разного рода зависимостями, 
многочисленна, и государство про-
должает совершенствовать политику 
в отношении преступлений, связан-
ных с наркотическими средствами. 
Так, в 2012 году изменились формаль-
ные сроки подачи заявлений на УДО, 
в уголовном кодексе появилось но-
вое понятие – «существенный размер 
наркотических средств». По мнению 
Анатолия Вагина, логично было бы от-
регулировать условно-досрочное ос-
вобождение наркозависимых осуж-
денных, сделав обязательной их от-
правку на реабилитацию: суд, рас-
сматривая ходатайство осужденного, 
в таких случаях изучал бы заключения 
врачей.

«Или иной пример: человек, осво-
бождаясь условно-досрочно, повтор-
но совершает преступление. Опять 
оказавшись в колонии, он снова мо-
жет претендовать на УДО, – отмечает 
Вагин. – Было бы разумнее применять 
условно-досрочное освобождение 
однократно и, если осужденный не 
оправдал доверия государства, от-
менить возможность повторно обра-
щаться с ходатайством в суд».

Зачем работать, если есть УДО?
«Как уйти на УДО без «поселка»?» – 

такими запросами забрасывают род-
ственники «сидельцев» многочислен-
ные юридические консультации. Этим 
же вопросом задаются и сами осужден-

ные. Разумеется, свобода всегда была 
главной ценностью для человека, ока-
завшегося в исправительном учрежде-
нии. Сотрудники колоний вынуждены 
констатировать, что осужденные все-
ми путями избегают изменения вида 
режима, стараясь выйти по УДО. Для 
того чтобы урегулировать этот вопрос, 
достаточно разделить формальные 
сроки обращения за УДО и перево-
да в колонию-поселение. «Если за со-
вершение преступления небольшой и 
средней тяжести УДО применялось бы 
при отбывании двух третей срока, то на 
«поселок» осужденный мог бы претен-
довать уже после половины отбытого 
наказания. При этом свобода должна 
рассматриваться как высшая степень 
поощрения», – говорит Анатолий Вагин.

Еще случай из практики: осужден-
ный, угнавший машину, получил на 
суде 6 лет лишения свободы и иск в 
220 тысяч рублей. За время, прове-
денное в колонии, перечислил истцу 
всего тысячу рублей. При этом учреж-
дение, где он все это время уклонялся 
от работы, имеет крепкую производ-
ственную базу, и, при желании, осуж-
денный легко мог погасить весь иск. 
Рассматривая ходатайство на УДО, суд 
посчитал, что иск «частично погашен», 
и решил, что в дальнейшем отбывании 
наказания осужденный не нуждается.

По мнению Анатолия Вагина, по-
нятие о частичном погашении иска 
нуждается в уточнении: «Копеечный 
перевод вряд ли удовлетворит по-
терпевшую сторону. Представляется, 
что осужденный к моменту подачи хо-
датайства об УДО должен возместить 
причиненный ущерб хотя бы наполо-
вину. Таким образом государство обе-
спечивало бы соблюдение интересов 
потерпевшей стороны, а осужденный 
был заинтересован в том, чтобы рабо-
тать во время отбывания наказания».

НАША СПРАВКА
По состоянию на 25 сентября 2013 года в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Иркутской области содержалось 14 868 осужденных. С нача-
ла 2013 года наступил формальный срок УДО у 4 069 осужденных, в суд подано 
2 467 ходатайств, из них удовлетворено 1 839.

Белые пятна закона
Прослужив в исправительной колонии восемь лет, Анатолий Вагин в 2011 
году стал лучшим начальником отряда в ГУФСИН России по Иркутской 
области, чуть позже перешел работать в главк, где ныне является 
заместителем начальника отдела воспитательной работы с осужденными. 
Поэтому о практике применения УДО он знает не понаслышке.
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– Сергей Иванович, насколько 
проблема ресоциализации осуж-
денных и освобождающихся из мест 
лишения свободы актуальна для Че-
лябинской области?

– Ресоциализация осужденных – 
сложный и многогранный процесс, 
требующий комплексного подхо-
да с участием социальных работни-
ков, психологов, медицинского пер-
сонала учреждений уголовно-испол-
нительной системы. Сейчас в колониях 
области содержится шестнадцать с по-
ловиной тысяч осужденных. У значи-
тельной части этих людей разорваны 
социальные связи. Как правило, быто-
вая и трудовая неустроенность после 
освобождения становится причиной 
совершения ими повторных престу-
плений. Именно поэтому вопросы ре-
социализации осужденных требуют 
постоянного внимания.

Ресоциализация 
осужденных

В пенитенциарных учреждениях Челябинской области большое внимание уделяется оказанию 
осужденным помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, трудоустройстве, 
повышению их общеобразовательного и профессионального уровня. О том, как организована эта 
работа, нашему внештатному корреспонденту Ивану Мишанину рассказал заместитель начальника 
ГУФСИН России по Челябинской области Сергей Агарков. 

– На какую социальную поддерж-
ку могут рассчитывать осужденные, 
отбывающие наказание в исправи-
тельных учреждениях? 

– Социальную поддержку осужден-
ным, отбывающим наказание в испра-
вительных учреждениях Челябинской 
области, предоставляют органы со-
циальной защиты населения. Лица, 
пострадавшие вследствие радиацион-
ного воздействия, беременные жен-
щины и некоторые другие категории 
осужденных получают от государства 
компенсации и различные социальные 
выплаты. Отмечу, что на каждого, по-
лучающего такие выплаты, заводится 
индивидуальный социальный паспорт, 
а это существенно облегчает работу. 
Особое внимание уделяется инвали-
дам и пенсионерам. Им оказывается 
дополнительная поддержка. Напри-
мер, организована постоянная практи-
ка проведения мероприятий, приуро-
ченных к официальным праздникам, 
таким как День пожилого человека, 
День инвалида. К участию в них при-
влекаются сотрудники Пенсионного 
фонда, министерства социальных от-
ношений, органа социальной защиты 
населения.

С начала года от осужденных посту-
пило более пяти тысяч обращений по 
социальным вопросам, и все они были 
положительно разрешены. Благодаря 
целенаправленной работе соцработ-
ников 1 750 человек наладили соци-
ально полезные связи, порядка тысячи 
человек восстановили ранее утерян-
ные паспорта граждан Российской 
Федерации, 1 671 – оказана помощь по 
трудовому и бытовому устройству по-
сле освобождения.

– Какую помощь осужденные по-
лучают при освобождении?

– В качестве материальной помощи 
осужденные при освобождении полу-
чают на руки единовременное пособие 
в размере 850 рублей. С начала года 
выплачено уже более четырех мил-
лионов рублей. Дорога до дома опла-
чивается отдельно. На время сле-
дования в пути освобождающимся 
выдаются продукты питания в соот-
ветствии с установленными нормами. 
Больные, беременные и женщины, име-
ющие малолетних детей, получают пи-
тание исходя из норм, установленных 
для них в учреждениях. В случае если 
осужденному при освобождении не во 
что переодеться, ему помогут и с этим – 
выдадут одежду и обувь по сезону. 

– С чего начинается подготовка 
осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы?

– За шесть месяцев до выхода на 
свободу осужденного об этом пись-
менно уведомляются органы местного 
самоуправления, главного управления 
по труду и занятости Челябинской об-
ласти и органы внутренних дел по из-
бранному месту жительства. С осуж-
денным проводятся индивидуальные 
беседы, в ходе которых выясняют его 
намерения насчет места жительства и 
трудоустройства, каковы отношения 
с родственниками, планы на будущее, 
есть ли необходимые документы.

– Жизнь меняется быстро. Осуж-
денные, проведя несколько лет в 
изоляции от общества, после осво-
бождения фактически попадают в 
совершенно новую для них среду. 
Какая разъяснительная работа про-
водится с ними в исправительных 
учреждениях для успешной соци-
альной адаптации?

– Во всех исправительных коло-
ниях проводятся информационные 

С. Агарков
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дни, созданы школы по подготов-
ке к освобождению и справочно-
консультационные пункты. Осуж-
денные получают знания в области 
социального законодательства, тру-
дового и бытового устройства по-
сле освобождения. ГУФСИН области 
налажено тесное взаимодействие со 
службой занятости населения, органа-
ми социальной защиты и внутренних 
дел, Пенсионным фондом, с которыми 
проводятся совместные совещания и 
семинары. Еще один источник необ-
ходимой для осужденных информа- 
ции – сенсорные терминалы с базами 
данных рабочих мест. Они установле-
ны в каждой колонии. Осужденные 
могут в любое время получить сведе-
ния об имеющихся на рынке труда ва-
кансиях, там приводятся данные о ра-
ботодателе, количестве рабочих мест 
и размере средней заработной платы. 

– Как в регионе обстоят дела с тру-
доустройством осужденных? 

– Труд – важнейший фактор в про-
цессе исправления преступников и 
основное условие их возвращения к 
нормальной жизни на свободе. Имен-
но поэтому так важно, чтобы макси-
мальное количество осужденных были 
трудоустроены как во время отбытия 
наказания, так и после освобождения, 
причем в кратчайшие сроки. 

На сегодня в исправительных 
учреждениях области трудоустроен 
каждый третий осужденный. Промыш-
ленный комплекс ГУФСИН области 
включает в себя 13 центров трудовой 
адаптации осужденных. Основные от-
расли производства: металло- и де-
ревообработка, легкая промышлен-
ность, изготовление потребительских 
товаров и сувениров. Ведется работа 
по изысканию дополнительных рын-
ков сбыта, привлечению инвесторов, 
заказов. 

С начала 2013 года организовано 
шесть новых производственных участ-
ков, введено в эксплуатацию более 39 
единиц технологического оборудо-
вания, ведется работа по подготовке 
производства 49 новых изделий. Объ-
ем выпуска товарной продукции, вы-
полненных работ и оказанных услуг 
составил 545 миллионов рублей. До-
полнительно трудоустроено по инве-
стиционным проектам, долгосрочным 
договорам и программам около 500 
человек. 

Нельзя не сказать и о том, что впер-
вые за постсоветское время с целью 
развития трудовой инициативы осуж-

денных в учреждениях организован 
смотр-конкурс на звание «Лучшая 
бригада осужденных». Трудовое сорев-
нование дает нашим подопечным чув-
ство уверенности в собственных силах, 
учит работать в коллективе. Эти навы-
ки важны для успешной адаптации к 
жизни на свободе. 

– Какие инициативы могут быть 
реализованы с целью дополнитель-
ной социальной поддержки тех, кто 
освобождается из мест лишения 
свободы?

– Региональное пенитенциарное 
ведомство вышло с предложением к 
органам исполнительной власти Челя-
бинской области – закрепить в норма-
тивных правовых актах квотирование 
рабочих мест для лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. Еще одна 

инициатива – организация оплачивае-
мых общественных работ, в которых 
освобождающиеся могли бы прини-
мать участие наравне с другими граж-
данами, испытывающими трудности в 
поиске работы. 

– Какое образование осужденные 
могут получить, находясь в испра-
вительных учреждениях? 

– Среднее, средне-специальное и 
высшее образование. Открыто пять 
вечерних школ, два филиала и 13 учеб-
но-консультационных пунктов. Заклю-
чены договоры с ведущими вузами 
региона – Челябинским государствен-
ным университетом, Южно-Уральским 
государственным университетом, 
Магнитогорским государственным 
университетом и другими. Наиболее 
востребованы среди осужденных 
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специальности: «Экономика», «Менед-
жмент», «Психология», «Финансы и кре-
дит», «Юриспруденция». 

– Как организовано обучение 
осужденных социально значимым 
профессиям?

– Такое обучение осуществляется 
в 11 профессиональных училищах и 
в 4 филиалах при исправительных ко-
лониях по 47 различным специально-
стям, востребованным на рынке тру-
да, таким как сварщик, стропальщик, 
крановщик, повар и другие. С начала 
года прошли обучение более полуто-
ра тысяч человек. Учатся осужденные 
и непосредственно на производстве, 
курсовым методом. К такой подготов-
ке привлекаются как те, кто не имеет 
специальности, так и имеющие ее 
не по профилю производства, суще-

ствующему в колонии. Отмечу, что все 
профессиональные училища получи-
ли лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. Для 
многих осужденных образование, по-
лученное в стенах колонии, становит-
ся настоящей путевкой в жизнь.

– Социальная реабилитация 
лиц, освобождающихся из мест ли-
шения свободы, имеет огромное 
значение для профилактики реци-
дива. Как в регионе организована 
эта работа?

– К сожалению, в настоящее вре-
мя отдельных центров социальной 
реабилитации для тех, кто освобож-
дается из мест лишения свободы, в 
области нет. Существуют семь му-
ниципальных центров социальной 
реабилитации для лиц без опреде-

ленного места жительства, и лиц, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации. Ими могут воспользоваться 
и граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы. В 2011 году благо-
творительный фонд «Дело каждого» 
открыл частный центр для людей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию. С ним региональным ГУФСИН 
заключено соглашение. 

В исправительных учреждениях 
Челябинской области вопросы ресо-
циализации решаются многосторонне 
и на профессиональной основе. Осуж-
денным обеспечивается максимальная 
и своевременная социальная, психо-
логическая и медицинская помощь. 
Только при таком подходе возможна 
их адаптация к жизни в обществе после 
освобождения.
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– Виктор Адольфович, каким 
было ваше первое впечатление о 
Сахалине и региональной УИС?

– Прибыл я сюда 23 июня 2010 года, 
до этого три года руководил управле-
нием по Тульской области, еще раньше 
возглавлял управление по Централь-
ному федеральному округу. К тому 
времени у меня за плечами уже нако-
пился большой опыт, так что бояться 
было нечего. В первую очередь после 
прибытия объехал все подразделения, 
чтобы составить целостную картину о 

положении дел. Признаюсь, приятно 
удивило, что и в одном из самых отда-
ленных уголков России люди с честью 
выполняют свои служебные обязанно-
сти, как этого требует закон, никто не 
делает скидок на отдаленность от Мо-
сквы, суровый климат и прочее. Осо-
бенность местных учреждений состоит 
в том, что практически все сооружения 
в них построены довольно давно, и в 
отличие от центрального региона, где 
строят из кирпича или бетона, основ-
ной строительный материал здесь 

Когда есть 
порядок и 
взаимопонимание

Сахалинская область – 
самый удивительный 
и необычный регион России, 
расположившийся более чем 
на шестидесяти островах 
восточной окраины нашей 
страны. Помимо первозданной, 
нетронутой природы и богатых 
залежей нефти и газа Сахалин 
еще с позапрошлого века 
известен как место ссылки 
людей, осужденных к каторжным 
работам. Место печальное, 
откуда обратной дороги на 
Большую землю обычно уже 
не было никому… Однако 
прошли годы, и отношение 
к исполнению наказаний 
в обществе кардинально 
поменялось, одновременно 
с этим в положительную 
сторону изменились и условия 
содержания заключенных. 
Сегодня в состав УФСИН России 
по Сахалинской области 
входят шесть исправительных 
учреждений, 18 филиалов 
уголовно-исполнительной 
инспекции, отдел специального 
назначения «Мираж», 
управление по конвоированию. 
С 2010 года возглавляет 
региональное управление 
генерал-майор внутренней 
службы Виктор Брант, человек 
яркий и неординарный, 
настоящий профессионал 
своего дела, многие годы 
проработавший на руководящих 
должностях в уголовно-
исполнительной системе, 
знающий обо всех нюансах 
и деталях службы 
не понаслышке. 
Виктор Адольфович любезно 
согласился ответить на вопросы 
наших корреспондентов 
и подробно рассказал о том, 
чем сегодня живет УИС области, 
какие проблемы еще только 
предстоит решить и какие 
перспективы открываются 
в ближайшем будущем. 
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шлакоблок. Изменчивая погода Саха-
лина дает о себе знать – сколько ни 
делай косметический ремонт, сколько 
ни закрашивай, постоянно возникают 
трещины, появляется плесень…

– Какие направления деятель-
ности требовали наибольшего вни-
мания?

– В первую очередь необходимо 
было значительно улучшить комму-
нально-бытовые условия заключен-
ных. За короткое время нам удалось 
сделать качественный ремонт СИЗО, 
привести все в соответствие с зако-
нодательством. Это стало возможным 
во многом благодаря помощи адми-
нистрации области, с которой у нас 
налажены хорошие партнерские от-
ношения. Мы подписали программу 
о сотрудничестве на 415 миллионов 
рублей, рассчитанную до 2020 года. 
Каждый год администрация выделяет 
нам определенную сумму из бюдже-
та области для развития уголовно-
исполнительной системы. Эти деньги 
вкладываются в производство, сель-
ское хозяйство, улучшение качества 
медицинского и социального обеспе-
чения заключенных, реконструкцию 
зданий и сооружений учреждений 
УИС. Отдельно хотел бы остановиться 
на перспективах аграрного сектора. 
К сожалению, сегодня в области нет ни 
одной колонии-поселения, где осуж-
денные могли бы заниматься сель-
ским хозяйством, есть лишь участки 

КП, которые в полной мере со своими 
функциями не справляются. Однако 
согласно проекту реформирования 
УИС у нас должно быть открыто два 
исправительных учреждения данного 
типа – с обычным и усиленным наблю-
дением. Для этого мы проработали во-
прос, и нам передали территорию двух 
бывших так называемых американских 
модульных городков, где проживали 
специалисты, работавшие на шельфах. 
Городки полностью автономные. Поме-
щения для проживания там оборудова-
ны душевыми, санузлами, кондиционе-
рами, телевизорами, мебелью. 

– Насколько важным сегодня яв-
ляется возможное открытие коло-
нии-поселения?

– В каждом регионе должна быть 
хотя бы одна колония-поселение. По-
судите сами, зачем Хабаровскому 
краю или кому-то еще нужны наши 
осужденные, у них своих хватает. Плюс 
вопрос потери социальных связей, 
ведь постоянно в соседний регион не 
каждый родственник сможет ездить. 
А у нас лица, отбывающие наказание, 
смогли бы работать, приносить пользу 
государству. Рядом с исправительной 
колонией № 2 в поселке Смирных мы 
приобрели участок земли, сейчас там 
работают вахтовым методом осужден-
ные участка колонии-поселения и со-
трудники учреждения. В этом году мы 
вырастили больше ста тонн картофе-
ля – невиданный по сахалинским мер-

кам урожай. Земля, которую не обра-
батывали больше двадцати лет, слов-
но сама ждала, пока ее станут возде-
лывать. Теперь продолжим развивать 
сельское хозяйство, потому что мест-
ные овощи в магазинах по стоимости в 
разы превышают цены на продукцию, 
которую привозят из Китая. При этом 
качество импортных товаров зачастую 
оставляет желать лучшего. 

Единственное, что сегодня нас 
останавливает от открытия колонии-
поселения – это оптимизация штатной 
численности. Надо посмотреть, какими 
ресурсами мы будем располагать по-
сле сокращения.

– Как обстоят дела с развитием 
производства в учреждениях?

– Никогда нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно постоянно ду-
мать, как расширить уже имеющееся 
производство, освоить выпуск новой 
продукции. Так, недавно в ИК-2 мы 
воссоздали швейное производство, 
которого там не было долгие годы. По 
программе взаимодействия с област-
ной администрацией нам выделили 
деньги, мы закупили швейные машин-
ки, другое необходимое оборудование 
и открыли цех. Сейчас осужденные 
полностью «закрывают» собственные 
нужды в спецодежде. Со следующего 
года начнем шить маскирующую фор-
му для сотрудников. Во всех остальных 
учреждениях также имеется собствен-
ное производство. Например, в пер-

На картофельных полях идет уборка урожая
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вой колонии осужденные занимаются 
выпуском корпусной мебели, тротуар-
ной плитки, сувенирных изделий, так-
же имеется свиноводческий комплекс, 
птичник и крольчатник. Осужденные 
участка колонии-поселения в ЛИУ-3 
трудоустроены на объектах рыбооб-
работки, активно занимаются живот-
новодством. Планируется открытие 
собственного автосервиса и участка по 
переработке каменного угля. Осужден-
ные воспитательной колонии трудятся 
на швейном производстве. Между про-
чим, постельное белье, произведенное 
в ВК, реализуется в свободной продаже 
частными магазинами.

– Наверное, одна из самых острых 
проблем, стоящих сегодня перед об-
ществом, – это постпенитенциарная 
адаптация осужденных и снижение 
рецидивных преступлений.

– На острове Сахалин 18 апреля 
1869 года появилась первая в России 
каторга. Поэтому тюремная субкульту-
ра складывалась и впитывалась здесь 
не одно десятилетие и даже не одно 
столетие. Эта тема прочно осталась в 
сознании людей. Многие выходят на 
свободу, но не могут найти себя в но-
вой жизни – немного поработают и 
опять отправляются в тюрьму. Им так 
жить гораздо проще и удобнее. Не надо 
думать, как себя обеспечить, где найти 
хорошую работу. Хотя вроде и зара-
ботки у нас хорошие, и работы хватает. 
Можно трудоустроиться и на 50 тысяч 
рублей, и на 70… Рецепт борьбы с этим 
один: люди должны заниматься трудом 
в колониях. Надо заинтересовать че-
ловека в этом, правильно социально 
ориентировать. Это достигается через 
воспитательную работу или дисципли-
нарную практику. Однако есть и другая 
проблема – прибыл осужденный в ко-
лонию, а делать ничего не умеет. Пока 
научится, пройдет определенное вре-
мя, в течение которого он, естествен-
но, не будет выполнять необходимую 
норму, из которой складывается ко-
нечная заработная плата. У некоторых 
она составляет всего 200–300 рублей в 
месяц. Люди же, которые работают дав-
но, зарабатывают по 15 тысяч рублей и 
больше. 

– Многие ли осужденные имеют 
возможность трудиться?

– За последнее время процент 
вывода осужденных значительно 
вырос. Правда, в основном за счет 
сезонных работ – на участках колонии-
поселения, на рыбозаготовках. Здесь 
есть определенная проблема, думаем, 

как ее решить. Например, я принял 
решение, что все ремонтные работы 
в исправительных учреждениях будут 
выполнять только осужденные. Сто-
ронних организаций мы не привлека-
ем. Строительные бригады зачастую 
приходят в систему, чтобы потрени-
роваться на наших объектах, набить 
руку и получить опыт. А осужденные 
понимают, что занимаются ремонтом 
для себя, поэтому качество выполне-
ния работ соответствует требуемым 
запросам. Вдобавок к этому у нас еще 
появляется возможность сэкономить 
определенные средства. 

– Не возникает ли, ввиду большой 
протяженности Сахалинской обла-
сти и наличия множества островов, 
проблем с исполнением наказаний, 
не связанных с лишением свободы?

– Вы правильно заметили, что основ-
ная проблема заключается именно в 
большой протяженности территории. 
Например, для того чтобы проехать 
через весь остров с севера на юг, по-
надобится двое суток, а асфальтиро-
ванные дороги проложены только в 
радиусе 320 км от Южно-Сахалинска. 
Плюс еще отдаленные острова. Хочу 
сказать огромное спасибо ФСИН Рос-
сии за то, что сегодня у нас во всех 
филиалах УИИ есть собственный авто-
транспорт, который мы получили по 
федеральной программе. Это имеет 
большое значение для статуса УИС.  
В отдаленные деревни и села на авто-
бусе особо не поездишь. А на машине 
сотрудник может приехать в любой 
момент, совершенно неожиданно и 
проверить своего поднадзорного. Что 
касается работы системы электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц, 
то основная проблема заключается в 
том, что пока еще не налажена связь 
с отдельными регионами. Хотя это бо-
лезнь не только нашего острова, но и 
других территорий. Честно признаюсь, 
что сотрудники УИИ – это очень само-
отверженные люди, настоящие про-
фессионалы своего дела. Есть у нас три 
начальника самых дальних филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции, 
у них в подчинении сотрудников нет, 
так что каждый из них самостоятельно 
выполняет все обязанности. Получает-
ся, как в фильме «Начальник Чукотки». 

– Что их держит на этой работе?
– Человек здесь родился, вырос, 

здесь его работа, его жизнь, он любит 
свою малую Родину. Самое главное –  
чтобы эти люди постоянно чувствова-
ли, что нужны и руководству управле-

ния, и государству в целом. А за само-
отверженную работу не сложно ведь 
выписать премию, вручить ценный по-
дарок. 

– А лично вы какой позиции при-
держиваетесь в отношении сотруд-
ников: чаще следует применять ме-
тод кнута или все же пряника?

– А это зависит от того, как они по-
работают. Люди, которые достойно вы-
полняют свои профессиональные обя-
занности, всегда могут рассчитывать 
на поощрения – досрочное получение 
звания, премию. Все это стимулирует. 
Приехал я на участок по сбору карто-
феля и вижу, что люди действительно 
работают, болеют душой за свое дело. 
Например, есть у нас майор А. А. Ба-
бий, который хорошо проявил себя во 
время уборочной кампании. По итогам 
работы выписали ему премию. Если бы 
вы видели, насколько ему было прият-
но внимание со стороны руководства 
УФСИН. Убежден, что он и дальше бу-
дет проявлять инициативу, чтобы вы-
полнить задачу. 

– Существует ли сегодня пробле-
ма с кадрами, которая была так ак-
туальна несколько лет назад?

– Основная проблема и задача сегод-
ня – это оптимизация штатной числен-
ности сотрудников. Планируется, что из 
1 616 человек у нас останется работать  
1 455. Данные сокращения в регионе, 
как и в системе в целом, проходят уже 
третий год. Пару лет назад действи-
тельно был большой некомплект лич-
ного состава, связанный с низкой за-
работной платой, поэтому сокращали 
в основном вакантные должности. Сей-
час все несколько сложнее. После уве-
личения денежного довольствия люди 
стали дорожить своим местом, глаза у 
них заблестели, появился совсем дру-
гой интерес к работе. Но не у всех. При-

Православный храм  
на территории ИК-1
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ходится некоторым напоминать, какую 
зарплату они получают и какая отдача 
от их работы требуется. Я нередко ин-
тересуюсь у не очень ответственных 
сотрудников: вот стали вам с этого года 
денег платить больше в два раза, а ста-
ли ли вы работать лучше в два раза? 

Сегодня самая большая проблема –  
с сотрудниками медицинской служ-
бы. Некомплект медиков в системе 
здравоохранения Сахалина у нас по-
рядка 50 процентов от штатной чис-
ленности. Причем из тех, кто работает,  
75 процентов – пенсионеры. А узких 
специалистов практически нет. Вне 
системы врачи получают хорошие 
деньги, при этом молодые специали-
сты могут рассчитывать еще и на боль-
шие подъемные – до миллиона рублей. 

– Одна из самых злободневных 
тем для любого регионального 
управления – сложные взаимоотно-
шения с некоторыми правозащит-
ными организациями. 

– Мы в этом списке не исключение. 
Периодически у меня складывается 
впечатление, что мы с некоторыми 
членами правозащитных организаций 
живем не в одной стране, что у нас со-
вершенно разные задачи и цели. Веч-

ные претензии – жалобы на плохие 
условия содержания, тяжелые усло-
вия труда, неоднократное водворение 
одних и тех же лиц в ШИЗО… А спра-
ведливы ли они? Обидно, что началь-
ник управления или учреждения для 
них не авторитет, а матерый убийца, 
находящийся не первый раз в местах 
лишения свободы, – уважаемый чело-
век. Все это замечают и осужденные, и 
личный состав. Мы не за «правых» или 
«левых», надо по-человечески ко всем 
относиться и действовать строго по 
закону. Вот тогда будет порядок и взаи-
мопонимание. 

– В конце интервью принято спра-
шивать о планах и перспективах. 
Чтобы не забегать слишком далеко, 
спрошу про ближайшие три года – 
что за этот период планируется сде-
лать в уголовно-исполнительной си-
стеме Сахалинской области?

– Прежде всего – пересмотреть 
работу службы охраны после сокра-
щения численности личного состава: 
построить новые охранные сооруже-
ния и перевести некоторые подраз-
деления на способ оперативного де-
журства. Для сотрудников управления 
будут созданы комфортные условия 

работы. Уже сейчас полным ходом идет 
ремонт помещений и кабинетов, также 
в скором времени оборудуем новый 
спортивный зал. Как я уже говорил, 
планируем открыть новую колонию-
поселение, где осужденные будут зани-
маться сельским хозяйством. Средства 
и возможности для этого есть. В этом 
году мы полностью обеспечили себя 
картофелем, выращенным на наших 
полях. На следующий год собираемся 
поставлять овощи в детские сады, шко-
лы, интернаты – наиболее значимые 
социальные объекты. Это будут наши 
сахалинские овощи по нормальной 
цене. Мы должны четко понимать: если 
администрация помогла нам с выделе-
нием земли и приобретением техники, 
значит, и мы должны делать ответные 
шаги. Это и есть самое настоящее взаи-
мовыгодное сотрудничество. Также в 
2016 году начнется проектирование 
жилого дома для сотрудников. С уче-
том того, что жилье на Сахалине очень 
дорогое (дороже, чем на материке), это 
строительство станет хорошим под-
спорьем для наших работников. 

Беседовали Елена ЛУКЬЯНОВА  
и Владимир ШИШИГИН

Производство ИК-1

Камера в СИЗО-1 после ремонта
Комната длительных свиданий
в ИК-2

Швейный цех  
в воспитательной колонии

Птичник в ИК-1
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«Колыма-Колыма – дивная планета, двенадцать меся-
цев зима, остальное лето» – поется в шутливой песенке 
об известной всему миру Магаданской области, раски-
нувшейся на северо-востоке России.

Регион относится к районам Крайнего Севера. Вхо-
дит в состав Дальневосточного федерального округа. 
Граничит на севере с Чукотским автономным округом, 
на востоке – с Камчатским краем, на западе – с Якути-
ей, на юге – с Хабаровским краем. Общая площадь – 
1199,1 тыс. кв. км, климат резко континентальный, на 
побережьях – холодный, морской. Зима длится 7–8 ме-
сяцев. Минимальные температуры – минус 60–65 °С. 
Средняя температура января во внутренних частях об-
ласти составляет минус 38°С.

Магаданская область образована 3 декабря 1953 
года указом Президиума Верховного Совета СССР. Ее 
также называют Колымским краем или Колымой, од-
нако в качестве отдельной административной едини-
цы Колымский край никогда не выделялся, а его тер-
ритория в разное время входила в состав различных 
административно-территориальных образований, так 
что это, скорее, историческое название. Сложилось оно 
в 1920-е – 1930-е годы, в связи с открытием в бассей-
не реки Колымы богатых месторождений золота и дру-
гих полезных ископаемых и использованием в качестве 
места расположения исправительно-трудовых лагерей с 
особенно тяжелыми условиями жизни и работы в годы 
массовых репрессий.

Наша справка

Уголовно-исполнительная система Колымского 
края создана приказом по ОГПУ СССР 1 апреля 
1932 года, ее судьба неразрывно связана с освое-

нием богатых природных ресурсов северной окраи-
ны страны, в том числе с золотодобычей. В летописи 
УФСИН России по Магаданской области немало трагиче-
ских страниц – это и печально известный ГУЛаг, и исто-
рия Управления Северо-Восточных исправительно-
трудовых лагерей, и самоотверженность людей, 
посвятивших себя службе в УИС, а в целом – это тяжкий 
труд на благо нашего Отечества. Силами осужденных 
был построен город Магадан, а также порт Нагаево, 
прииски, автобазы, электростанции, автодороги. 

За восемь десятилетий служба исполнения наказа-
ний региона существенно изменилась. В настоящее 
время на территории Магаданской области расположе-
ны следственный изолятор № 1 и три исправительные 
колонии – ИК-4 (строгий режим), ИК-3 (общий режим), 
КП-2 (колония-поселение). Все учреждения УФСИН 
России по Магаданской области предназначены для от-
бывания наказаний лицами, впервые осужденными к 
лишению свободы.

С ноября 2009 года уголовно-исполнительную систе-
му Магаданской области возглавляет полковник вну-
тренней службы Геннадий Викторович Кирюшин. 

Г. Кирюшин

•	•	 ПОРТРЕТ  СИСТЕМЫ

УФСИН России 
по Магаданской 

области
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ИК-3 (г. Магадан)

Днем образования колонии счита-
ется 26 февраля 1958 года, когда при-
казом УВД Магаданской области № 002 
от 26.02.1958 года был образован лаг-
пункт № 7 общего режима в поселке Та-
лая с лимитом наполнения 250 человек. 
В приказе УВД Магаданской области 
от 16.02.1959 года № 30 «Об организа-
ции лесной командировки при лагер-
ном пункте № 7 пос. Талая» предписы-
валось: «В целях обеспечения лесом 
организовать собственные цеха сто-
лярных изделий при лагерном пункте 
№ 7 пос. Талая, что позволит значитель-
но увеличить занятость заключенных». 
С 22 марта 1960 года колония ведет 
свою летопись как исправительная ко-
лония № 3. Примечательным является 
приказ УВД Магаданской области от 
04.01.1962 № 3, которым учреждалось 
«лагерное отделение № 3 пос. Талая – 
мужское, деревообработка, строитель-
ные работы, усиленный режим…». До 
2006 года колония располагалась в 
300 км от областного центра, средняя 
температура воздуха зимой здесь опу-
скалась до минус 40–45 °С.

К началу 1990-х годов в учреждении 
было широко развито производство: 
оказывались услуги по ремонту дизе-
лей, электродвигателей, трансформа-
торов тока и т.д. Активно функциониро-
вала косторезная мастерская, изделия 
которой неоднократно занимали при-
зовые места в различных конкурсах 
масштаба страны. Также в колонии из-
готавливали школьную корпусную ме-
бель, работал ремонтно-механический 
цех, действовал тепличный комплекс. 
Осужденные осуществляли заготовку 
грязи для санатория «Талая». 

С 1 октября 2006 года исправитель-
ная колония стала функционировать в 
областном центре. В настоящее время 
штатная численность личного соста-
ва ФКУ «Исправительная колония № 3 
УФСИН России по Магаданской обла-
сти» составляет 142 единицы.

Одно из важнейших направлений 
деятельности сотрудников – воспита-
тельная работа с осужденными. Особо 
важным является вопрос поддержания 
их социально полезных связей. Регу-
лярно проводятся родительские дни, 
начальниками отрядов выработана 
система формирования у отбывающих 
наказания положительной мотивации, 
добросовестного отношения к труду и 
учебе. В целях дальнейшего развития 
благоприятных условий для получе-

ния осужденными общего, начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования в колонии для них 
создан компьютерный класс. На терри-
тории колонии действует профессио-
нальное училище, благодаря которому 
осужденные имеют возможность обу-
читься следующим специальностям: 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
сварщик ручной сварки, столяр, маляр, 
штукатур. Теоретический и практи-
ческий курс преподают специалисты 
высшего класса, стаж преподаватель-
ской деятельности которых достигает 
20 лет. Причем преподавательский со-
став ежегодно повышает собственный 
образовательный уровень, совершен-
ствует имеющиеся навыки. Сами осуж-
денные, обучающиеся в ПУ, говорят: 
«Обучаться у мастеров такого уровня – 
одно удовольствие!»

В настоящее время в учреждении 
выпускается швейная продукция, име-
ется сувенирный участок, по коопера-
ции организован участок по изготовле-
нию светопрозрачных конструкций из 
ПВХ и алюминиевого профиля.

Регулярно проводятся встречи со свя-
щеннослужителями, осужденным пре-
доставлена возможность посещения мо-
лельных комнат. За последние три года 
количество приобщенных к вере увели-
чилось в два раза.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 490 человек.

ИК-4 (п. Уптар)

Первые упоминания об учрежде-
нии относятся к 1933 году. В приказе от 
01.06.1933 № 37 по III отделу Управле-
ния Севвостлага ОГПУ подразделение 
отмечается как расположенное на 47-м 
км лаготделение № 13 усиленного ре-
жима с лимитом наполнения 600 чело-
век, где отбывают наказание мужчины. 
К 1962 году здесь фактически содержа-
лось 800 человек. В 1968 году учрежде-
ние стало именоваться исправительно-
трудовой колонией АВ-261/4 строгого 
режима, а с 1997 года и по настоящее 
время называется исправительной ко-
лонией № 4. 

У собственного производства ИК-4 
богатая история. Еще в октябре 1958 
года основной задачей пункта являлась 
организация изготовления строймате-
риалов для строительства аэродрома 
и трудоустройства заключенных лик-
видированного лагерного отделения 
№ 10. Также большой объем выпускае-
мой продукции направлялся для обе-
спечения жилого строительства по 
всей Магаданской области и Чукотке. 

В 2002 году учреждение внесло 
большой вклад в развитие столицы Ма-
гаданской области, выполнив заказ на 
использовавшиеся при строительстве 
кафедрального собора стройматериа-
лы общей стоимостью 12,1 млн рублей. 

В настоящее время колония пере-
профилирована на деревообработку, 

ИК-3
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ИК-4

КП-2

металлообработку, швейное и ме-
бельное производство, а также вы-
пуск товаров народного потребления. 
В тепличном хозяйстве учреждения 
осужденные занимаются выращива-
нием овощных культур, в подсобном 
хозяйстве – разведением и выращива-
нием свинопоголовья.

В последние годы заметно улуч-
шилось медицинское обеспечение: в 
медчасти ИК-4 осужденные получают 
квалифицированную помощь. Пер-
вичная медико-санитарная помощь 
осуществляется в полном объеме 
благодаря слаженной работе персо-
нала клинической лаборатории, ка-
бинета функциональной диагности-
ки, рентген-кабинета, консультациям 
специалистов. Функционирует здесь 
и операционный блок. За долгие годы 
плодотворной работы налажена тес-
ная связь с учреждениями здравоох-
ранения области и города. Заключены 
договоры с Магаданской областной 
больницей и поликлиниками города 
для оказания осужденным узкоспе-
циализированных услуг, для которых в 
колонии нет специального оборудова-
ния и врачей. Областная больница для 
осужденных позволяет принимать на 
лечение пациентов из всех исправи-
тельных учреждений УФСИН России по 
Магаданской области. 

осужденных, там же находилась столо-
вая и комнаты длительных свиданий. 
За прошедший с того времени период 
в колонии проведена колоссальная ра-
бота. Произведены перепланировка и 
капитальный ремонт большинства зда-
ний, ремонт общежития осужденных. 

В настоящее время помещения для 
осужденных соответствуют между-
народным нормам и требованиям, в 
комнатах проживают 4–5 человек. Ак-
тивно проводятся процессы реформи-
рования учреждения в соответствии 
с утвержденной Концепцией разви- 
тия уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 
года. Так, построена новая столовая для 
осужденных, возведено здание штаба 
и корпус общежития для отбывающих 
наказания. Оборудованы комнаты дли-
тельных и краткосрочных свиданий. 

Важным направлением является про-
должение развития собственного про-
изводства колонии-поселения. В имею- 
щемся тепличном хозяйстве учрежде- 
ния осужденные занимаются выращива-
нием овощных культур, в подсобном хо-
зяйстве – разведением и выращиванием 
свинопоголовья. Кроме того, имеется 

Для удовлетворения духовных по-
требностей осужденных, отбывающих 
наказания в колонии, воспитания их 
в духе уважения к закону и станов-
ления на путь исправления через 
православную веру функционирует 
молельная комната. ИК-4 окормляет 
отец Кирилл, награжденный в 2012 
году приказом ФСИН России сере-
бряной медалью «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы 
России». 

В колонии организована и молель-
ная комната для лиц, исповедующих 
традиционный ислам. Подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
территориальным УФСИН и местной 
мусульманской организацией.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 685 человек.

КП-2 (с. Сплавная)

В истории магаданского УФСИН 
колония-поселение упоминается как 
самостоятельное подразделение со  
2 марта 2001 года. Учреждение было 
образовано в 60 км от города Магадана. 
На момент его создания на территории 
имелось одноэтажное здание, в кото-
ром были сосредоточены штаб колонии 
и дежурная часть, а также двухэтажное 
строение, отведенное для общежития 
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швейный участок и участок деревообра-
ботки, осуществляется заготовка древе-
сины. План выпуска товарной продук-
ции в КП-2 выполняется ежегодно.

Лимит наполнения – 200 человек.

СИЗО-1 (г. Магадан)

В соответствии с приказом МВД 
СССР от 16.02.1959 в городе Магадане 
была открыта следственная тюрьма № 1  
на 150 мест. В дальнейшем следствен-
ная тюрьма № 1 г. Магадана реоргани-
зована в следственный изолятор № 1.

Реконструкция учреждения была 
запланирована еще в 1992 году. В на-
стоящее время возведено основное 
ограждение, установлены передовые 
средства ИТО, построено трехэтажное 
административное здание, произведен 
капитальный ремонт режимных камер. 

Историю СИЗО, впрочем, как и лю-
бой другой организации, определя-
ют люди, связавшие свою трудовую 
деятельность, а порой и целую жизнь, 
с воспитанием тех, кто вступил в кон-
фликт с законом. В учреждении сфор-
мировано профессиональное ядро 
сотрудников, что особенно важно 
для обеспечения нормальной жизне-
деятельности учреждения в период 
реформирования и развития. И хотя 
СИЗО города Магадана не обладает та-
кой богатой историей, как «Кресты» или 
«Бутырка», но в 2013 году учреждению 
исполнилось 54 года, и на протяжении 
всех этих лет СИЗО-1 с честью выполня-
ет возложенные на него функции. 

Лимит наполнения – 305 человек.

Отдел по конвоированию
Историю своего существования от-

дел по конвоированию УФСИН России 
по Магаданской области ведет с фев-
раля 1997 года. Первоначально это 
была рота розыска, конвоирования и 
обеспечения. На нее были возложены 
функции конвоирования осужденных 
по Магаданской области и за ее преде-
лы. За прошедшие 26 лет сотрудниками 
отдела не допущено ни одного побега 
из-под охраны при конвоировании. 

В настоящее время основные усилия 
отдела по конвоированию направлены 
на выполнение задач по конвоирова-
нию и охране осужденных всеми ви-
дами караулов; выявление, предупре-
ждение и пресечение преступлений и 
других правонарушений со стороны 
конвоируемых лиц; участие в органи-
зации первоначальных розыскных ме-

роприятий по розыску и задержанию 
осужденных; обеспечение проведения 
мероприятий по служебно-боевой под-
готовке и гражданской обороне. Нема-
лое время уделяется патриотической и 
шефской работе. 

Отдел специального 
назначения
«На слуху людей короткое «Спец-

наз!» Но не многим известно, о чем 
идет сказ…» – наверное, такой выдерж-
кой из стихотворения бойца специаль-
ного назначения майора внутренней 
службы А. М. Кривосара о его боевых 
товарищах и следует начать о них пове-
ствование. О тех бойцах, благородные 
дела которых и успешно проведенные 
операции остаются для широкой обще-
ственности неизвестными.

Отряд специального назначения от-
дела исправительно-трудовых учреж-
дений при УВД Магаданской области 
был создан приказом УВД Магадан-
ской области 27.05.1991, а 10.09.1998 
приказом Минюста России отряд был 
реорганизован в отдел специального 
назначения «Полярный волк» Управ-
ления исполнения наказаний Минюста 
России по Магаданской области.

В настоящее время на страже зако-
на в подразделении служат настоящие 
мужчины, высшей наградой которым 
всегда остаются правопорядок и спо-
койствие граждан. «Полярные волки», 
являясь эталоном мужества, свобод-
ное время используют для воспитания 
подрастающего поколения. Они всегда 
в окружении молодых ребят, трепет-
но расспрашивающих о подробностях 
службы элитного подразделения. Разго-
вор с ними больше походит на рассказ 
о правильном выборе в жизни, о воспи-
тании и дисциплине, о доме и Родине.

Учебный пункт
Подготовка высококвалифициро-

ванных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы – одна из важнейших 
задач, это направление имеет особую 
актуальность в нынешнее время, когда 
изменяются подходы и принципы си-
стемы исполнения наказаний. Именно 
с этой задачей с 20 января 2003 года 
успешно справляется учебный пункт. 
На основании лицензии от 11.03.2004 
обучение проводится в сфере началь-
ного и дополнительного профессио-
нального образования по 10 направле-
ниям. Со дня создания учебного пункта 

в нем прошли обучение более 600 со-
трудников УИС. В связи с переходом 
на федеральные государственные об-
разовательные стандарты нового по-
коления, предъявляющие повышенные 
требования к качеству обучения, учеб-
ный пункт выходит на новый уровень. 
Планируется переоборудование клас-
сов в соответствии с современными 
нормами. Преподавательский состав 
учебного пункта для повышения каче-
ства образования активно внедряет но-
вые учебные программы по профиль-
ным дисциплинам, которые позволяют 
обучающимся освоить теоретические 
основы и отработать соответствующие 
методики на практических занятиях.  
В учебном пункте формируется научно-
теоретическая и материальная база для 
изучения и поиска решений проблем, 
возникающих в процессе деятельности, 
для анализа и обобщения имеющегося 
опыта, улучшения качества подготов-
ки специалистов на курсах повышения 
квалификации. Девиз учреждения уже 
на протяжении долгих лет: «У нас гото-
вят настоящих профессионалов!» 

УИИ
Инспекция была создана в июне 

2005 года. В своей деятельности УИИ 
охватывает все районы, расположен-
ные как на территории Магаданской 
области, так и Чукотского автономного 
округа. Сотрудники инспекции работа-
ют с достаточно сложной категорией 
поднадзорных. В основном осужден-
ные без изоляции от общества отбы-
вают наказания за преступления иму-
щественной направленности: каждый 
второй – за кражи чужого имущества, 
каждый четвертый – за грабеж. За год 
по учету проходит более 2 300 лиц, с 
которыми при участии различных си-
ловых структур области и округа про-
водятся мероприятия по профилактике 
совершения повторных правонаруше-
ний и преступлений. 

Набирает обороты в регионе систе-
ма электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (СЭМПЛ). В Магадане и 
восьми филиалах УИИ техническое обо-
рудование и необходимые комплекту-
ющие установлены и успешно введены 
в эксплуатацию. По мнению инспекто-
ров УИИ, СЭМПЛ достаточно эффектив-
но помогает выполнить основную зада-
чу: человек, состоящий на учете в УИИ, 
должен остаться в обществе полноцен-
ным гражданином, преодолеть в себе 
склонность к нарушению закона.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201334

•	 РЕФОРМА  В  ДЕЙСТВИИ

Анализ позволяет сделать вывод 
о наличии в целом положитель-
ной динамики в ходе реализа-

ции положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы. 
Планомерная и настойчивая деятель-
ность помогает достигать поставлен-
ных целей. 

Большое значение в деле успешно-
го осуществления реформы УИС имеет 
эффективное взаимодействие с дру-
гими государственными органами и 
институтами гражданского общества. 
Руководство ГУФСИН России по Ни-
жегородской области на постоянной 
основе участвует в заседаниях межве-
домственного координационного со-
вета по противодействию коррупции 
при губернаторе области, координа-
ционного совещания по обеспечению 
правопорядка, комиссии по вопросам 
помилования, антинаркотической ко-
миссии. 

Нижегородский ГУФСИН является 
участником восьми областных про-
грамм, на базе исправительных учреж-
дений реализуются семь проектов 
различных фондов и неправитель-
ственных организаций. Все они на-
правлены на дальнейшую реинтегра-
цию в общество освободившихся из 
мест лишения свободы.

Для освоения наиболее перспектив-
ных направлений производственно-
хозяйственной деятельности и выпу-
ска конкурентоспособной продукции, 
а также для привлечения инвесторов 
в торгово-промышленной палате Ни-
жегородской области ежегодно про-
водится выставка-ярмарка «Товары 
исправительных колоний». В прошлом 
году выполнено заказов на общую сум-
му более миллиона рублей, непосред-
ственно на выставке продано продук-
ции на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Утверждена областная целевая 
программа «Содействие профессио-
нальному образованию осужденных, 
модернизации и техническому перево-

оружению производственного сектора 
исправительных учреждений ГУФСИН 
России по Нижегородской области» 
на 2011–2013 годы с общим объемом 
финансирования 181,7 млн рублей, 
в том числе 75,8 млн – из областного 
бюджета. Реализация программных 
мероприятий позволила создать 570 
новых рабочих мест, осуществить за-
мену морально устаревшего оборудо-
вания. Приобретено 12 единиц новой 
спецтехники, 2 275 осужденных прош-
ли профессиональное обучение.

Кроме того, мероприятия програм-
мы предусматривают приобретение 
лесозаготовительной техники, дере-
вообрабатывающего, сварочного и 
швейного оборудования, а также муль-
тимедийной и компьютерной техники, 
плакатов и DVD-дисков с обучающими 
программами для использования в 
учебном процессе профессиональных 
училищ, функционирующих при испра-
вительных учреждениях. 

Проводится постоянная работа по 
предоставлению дополнительных пре-
ференций субъектам малого и средне-
го бизнеса, размещающим собствен-
ные производства в исправительных 
учреждениях. В рамках закона Ниже-
городской области «О предоставлении 
льгот по налогу на прибыль организа-
ций», предусматривающего снижение 
на 4,5 % ставки налога на прибыль для 
предприятий и учреждений УИС, об-
щая сумма высвобожденных средств, 
направленных на развитие производ-
ства, по итогам прошлого года состави-
ла 547 тыс. рублей. 

В поселке Дружный Кстовского 
района в настоящее время идет под-
готовка к вводу в действие следствен-
ного изолятора № 2, в котором преду-
смотрено использование передовых 
технологий для обеспечения режима 
и охраны объекта. Периметр учрежде-
ния оснащен пятиметровым бетонным 
ограждением сплошного заполнения, 
оборудованным противопобеговым 

заграждением «Бочка» и ограждением 
из стальной сетки, новейшими датчи-
ками обнаружения, современной си-
стемой видеонаблюдения. Запретная 
зона между основным и предупре-
дительным ограждениями по всему 
периметру выложена брусчаткой. На 
контрольно-пропускных пунктах уста-
новлена система фотоидентификации 
личности. Готовится к эксплуатации ин-
тегрированная система безопасности. 

Общее количество датчиков обна-
ружения, используемых для охраны и 
надзора исправительных учреждений 
области, составляет 816 единиц. Кроме 
того, применяются 197 видеорегистра-
торов. Число видеокамер по сравне-
нию с началом года увеличилось на  
6,6 %, всего их 1 293, в том числе 7 ку-
польных.

В ИК-2, где содержатся осужденные 
женщины, с 1982 года функционирует 
дом ребенка. В 2009–2010 годах в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной 
системы на 2007–2016 годы» было 
выделено 12,5 млн рублей на прове-
дение его полной реконструкции. На 
эти средства осуществлено строитель-
ство третьего этажа, на котором раз-
местились 16 отдельных комнат, рас-
считанных на проживание женщин с 
их детьми. Претворение в жизнь идеи 
совместного проживания матерей с 
детьми решает несколько основных 
задач. Для ребенка жизнь с мамой – 
это возможность полноценно разви-
ваться, для матери – хороший стимул 
к ресоциализации за счет формиро-
вания устойчивой психологической 
зависимости между ней и ребенком. В 
женщине пробуждаются материнские 
чувства, ей есть ради кого жить.

Всего в ИК-2 отбывают наказание  
43 женщины, имеющие детей в возрас-
те до трех лет, из девяти регионов Рос-
сии, а также из других государств. 

Большое значение придается со-
вершенствованию системы воспита-

Андрей МАСТРЮКОВ,
заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области,  
полковник внутренней службы 

ГЛАВНОЕ еще ВПЕРЕДИ
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тельных мер, профилактике наруше-
ний порядка отбывания наказания. 
Важнейшую роль в этом плане играет 
система социальных лифтов, которая 
служит инструментом мотивации пра-
вопослушного поведения в период 
отбывания наказания и готовности к 
социальной реабилитации. Во всех ис-
правительных учреждениях области 
проводятся плановые заседания ко-
миссий по оценке поведения осужден-
ных и определению условий отбытия 
наказаний. За 9 месяцев этого года по 
системе социальных лифтов прошли 
аттестацию 6 386 осужденных (АППГ – 
6 177).

В исправительных колониях обору-
дованы помещения для 29 отдельных 
отрядов с улучшенными материально-
бытовыми условиями, в которых нахо-
дится около 2,5 тыс. осужденных, со-
держащихся в облегченных условиях 
отбывания наказания. В Арзамасской 
воспитательной колонии после рекон-
струкции в скором времени будет от-
крыто общежитие, где будут проживать 

филактике, диагностике и лечению 
социально опасных заболеваний, в 
том числе туберкулеза, СПИДа. Во 
взаимодействии с НКО-НРОО «Реаби-
литационное пространство» и «Мост» 
реализуются профилактические про-
екты «Профилактика ВИЧ-инфекции в 
УИС России» и по социальному сопро-
вождению осужденных, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы.

В свете выполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
о сокращении к 2016 году имеющей-
ся штатной численности на 10 % не-

обходимо оптимизировать структуру 
подведомственных подразделений. В 
настоящее время отмечается несоот-
ветствие численности кадрового соста-
ва оперативно-режимных, социально-
психологических служб учреждений 
и аппарата ГУФСИН тем задачам, ко-
торые необходимо решать в рамках 
реформирования УИС. Повышения 
эффективности несения службы необ-
ходимо добиться за счет устранения 
дублирующих звеньев, перераспреде-
ления функциональных обязанностей 
внутри подразделений, внедрения 
современных методов организации 
рабочих процессов, уменьшения объ-
емов внутренней переписки, отчетов и 
другой документации. Кроме того, нуж-
на детальная проработка вопроса воз-
можности объединения службы охра-
ны и безопасности учреждений при 
сохранении действующей в настоящее 
время организации несения службы.

Хотелось бы отметить, что нере-
шенных проблем в деятельности об-
ластной уголовно-исполнительной 
системы еще много. Необходимо при-
ложить максимум сил для того, чтобы 
деятельность подразделений УИС 
Нижегородской области соответство-
вала международным требованиям и 
стандартам. 

воспитанники, переведенные на облег-
ченные условия.

Перевод осужденных в отряд с улуч-
шенными условиями отбывания на-
казания осуществляется только после 
рассмотрения материалов на комис-
сии по социальным лифтам из числа 
осужденных, трудоустроенных в ЦТА 
и отрядах хозяйственного обслужива-
ния. 

Во всех учреждениях созданы усло-
вия для телефонных переговоров 
осужденных с родственниками. В 10 
исправительных учреждениях функ-
ционируют терминалы для видеосви-
даний. 

При участии Всемирной организа-
ции здравоохранения, Международ-
ного комитета Красного Креста, «СПИД 
Фонда Восток-Запад» и нижегородской 
региональной общественной органи-
зации «Реабилитационное простран-
ство» проводится работа по привле-
чению дополнительных финансовых 
средств для реализации в учреждени-
ях УИС проектов и программ по про-

Новое здание СИЗО

В доме ребенка

Новое здание СИЗО
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 – Петр Григорьевич, для многих 
осталось загадкой, почему бывший 
следователь с 15-летним стажем ра-
боты стал помогать осужденным в 
решении их проблем?

– Так получилось, что начало моей 
следовательской работы совпало с 
выходом на экран фильма Василия 
Шукшина «Калина красная». Он пере-
вернул мое сознание и отношение к 
тем, кто нарушил закон: я стал видеть в 
них, в первую очередь, заблудившихся 
в жизни людей. Мое руководство даже 
заметило: «Если тебе этих уголовников 
так жалко, то меняй профиль деятель-
ности – иди в попы или адвокаты». При 
этом производительность моего труда 
выросла в разы, и уже через два года 
мне присвоили почетное звание «Луч-
ший следователь Днепропетровской 
области», где я в то время проживал. 
Выйдя на заслуженный отдых, я ощу-
тил, что должен заняться работой по 
оказанию помощи гражданам, осво-
бодившимся из мест заключения, ко-
торые, как и Егор Прокудин в фильме 
«Калина Красная», пытаются порвать с 
преступным прошлым и начать новую 
жизнь. Возникла идея создания обще-
ственной структуры, призванной им 
помогать. За содействием я обратил-
ся к вдове Василия Шукшина – Лидии 

Николаевне Федосеевой-Шукшиной и 
поделился с ней своим замыслом. Она 
поддержала меня и разрешила исполь-
зовать в своей деятельности название 
художественного произведения «Кали-
на красная». Так появился на Вологод-
ской земле общественный благотвори-
тельный проект «Калина красная».

– По роду своей деятельности вы 
часто бываете в исправительных 
учреждениях Вологодчины. Каково 
ваше мнение о положении дел в них? 

– В 13 исправительных учреждениях 
Вологодской области отбывают наказа-
ние около 7 тыс. осужденных. Руковод-
ство областного управления ФСИН Рос-
сии пытается строить свою работу на 
принципах гуманизма и демократии, но 
приживаются эти принципы непросто. 
Причин этому несколько. Это и неве-
рие со стороны осужденных, которым 
новые подходы представляются неким 
заигрыванием со стороны админи-
страции учреждений, и предубежден-
ность со стороны части сотрудников, 
особенно старой закалки, для которых  
зэк – преступник, которого нужно 
«прессовать». Но в целом позитивные 
изменения в уголовно-исполнительной 
системе очевидны. С уверенностью 
могу заявить: большинство из испра-
вительных учреждений Вологодчины 

сейчас не стыдно показать даже пред-
ставителям Европейского суда. 

– От частоты  посещения испра-
вительных учреждений членами 
Общественной наблюдательной ко-
миссии, их внимания и профессио-
нализма зависит очень многое. Как 
вы оцениваете работу ОНК Вологод-
ской области?

– Так получилось, что в первый со-
став комиссии вошли люди, далекие 
от проблем уголовно-исполнительной 
системы. Соответственно, и результат 
работы комиссии, по самокритичной 
оценке ее бывшего председателя Вале-
рия Валерьевича Судакова, был «более 
чем скромный». Новый состав комис-
сии сформировали в апреле 2012 года, 
и он приступил к исполнению своих 
обязанностей на срок три года. В ко-
миссии 11 человек. Все члены в той или 
иной степени знакомы с деятельно-
стью УИС и искренне желают принести 
ей пользу. Мы регулярно посещаем ис-
правительные учреждения области по 
заявлениям о нарушении прав осуж-
денных, помогаем им восстанавливать 
и сохранять социальные связи, осу-
ществляем правовое консультирова-
ние. Но подчеркну: мы поддерживаем 
исключительно тех, кто реально встал 
на путь новой жизни. 

«В человека надо ВЕРИТЬ!»

Доброе имя Петра 
Григорьевича Каминного 
известно не только в Вологде, 
но и далеко за ее пределами. 
Он руководит Общественной 
наблюдательной комиссией 
Вологодской области, часто 
бывает в исправительных 
учреждениях области и 
хорошо знает об их проблемах. 
Именно Петр Григорьевич, 
будучи большим поклонником 
творчества Василия Шукшина, 
выступил с гражданской 
инициативой организовать  
на Вологодчине празднование 
в следующем году 40-летия 
фильма «Калина красная».  
Наш внештатный корреспондент 
Инна Македонская 
побеседовала с П. Г. Каминным.
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– Наверное, вставших на путь ис-
правления не так много?

– Результаты нашей работы радуют 
и однозначно свидетельствуют о том, 
что доверие к осужденным помогает 
им обрести себя, утвердиться в стрем-
лении порвать с преступным прошлым 
и начать новую жизнь. Из нескольких 
десятков человек, условно-досрочно 
освободившихся из мест лишения 
свободы по нашим ходатайствам, ни 
один не вернулся обратно, то есть не 
допустил рецидива. Практически все 
они работают, некоторые создали соб-
ственный бизнес. Одни вернулись в се-
мьи, другие создали их, и в семьях этих 
царят лад и согласие. Но мы могли бы 
сделать больше, гораздо больше!

– Что же мешает вашей работе?
– Увы, до сих пор у комиссии нет 

помещения для работы, средств на 
оплату почтовых отправлений, приоб-
ретение необходимых канцтоваров и 
изготовление информационной про-
дукции. Очень затрудняет работу от-
сутствие транспорта, что лишает нас 
мобильности, ведь исправительные 
учреждения Вологодской области раз-
бросаны в радиусе до пятисот киломе-

тров от областного центра. Мы вынуж-
дены «ходить с шапкой по миру». В то 
же время опыт других регионов России 
свидетельствует, что все эти проблемы 
успешно решаются через региональ-
ные органы государственной власти. 
Принятие федерального закона, обя-
зывающего власть оказывать содей-
ствие социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
обеспечении выполнения ими своих 

задач, позволяет надеяться, что эти 
трудности можно преодолеть. Так что 
будем работать в этом направлении.

– Для освободившихся из мест 
лишения свободы остро стоит про-
блема отсутствия жизненных пер-
спектив. Особенно это касается 
осужденных к длительным срокам 
наказания, у большинства из ко-
торых полностью разрушаются со-
циальные связи. Для решения этой 
проблемы вы предложили создать 
региональный общественный центр 
реабилитации осужденных и иных 
социально незащищенных катего-
рий граждан. Как продвигается эта 
работа?

– Мы разработали проект этого 
центра. Его создание, несомненно, 
позволит значительно снизить уро-
вень правонарушений в регионе. 
Центр будет оказывать гражданам 
психологическую, социальную и юри-
дическую помощь, проводить кон-
сультации по организации малого 
бизнеса и самозанятости. В качестве 
преподавателей, консультантов и 
помощников-волонтеров планируется 
задействовать бывших осужденных, 

условно-досрочно освободившихся из 
исправительных учреждений области 
при поддержке Общественной наблю-
дательной комиссии. Эта категория лю-
дей надежна и мотивирована. Их под-
держивают родные и близкие люди, 
представители социально ориентиро-
ванного бизнеса. Однако успех таких 
центров обеспечивается, в первую 
очередь, установлением взаимопони-
мания между представителями обще-

ственности и органов государственной 
власти. Мы надеемся, что нам этого 
взаимопонимания удастся достичь. В 
конечном счете от этого будет зависеть 
успех нашего общего дела.

– На расширенном заседании 
Общественной наблюдательной ко-
миссии Вологодской области, кото-
рое состоялось 2 августа 2013 года, 
была утверждена ваша инициатива 
о праздновании на Вологодчине 
40-летия фильма Василия Шукши-
на «Калина красная». Расскажите об 
этом подробнее.

– Фильм «Калина красная» снимал-
ся на Вологодской земле, поэтому его 
40-летие будет праздноваться именно 
здесь. Фильм несет в себе огромный за-
ряд нравственной чистоты на фоне же-
стокой правды о простом русском чело-
веке, судьба которого «опалена зоной». 
Калина в русской народной традиции 
символизирует наиболее возвышен-
ные духовно-нравственные понятия. В 
настоящее время для граждан России 
«Калина красная» ассоциируется боль-
ше с ежегодным творческим песенным 
конкурсом осужденных, который в бу-
дущем году также пройдет на Вологод-
ской земле. 

Однако мы запланировали множе-
ство других важных дел. Прежде всего 
создание единого координационного 
центра – Всероссийской ассоциации 
«Калина красная», куда войдут пред-
ставители всех общественных объеди-
нений, действующих в сфере уголовно-
исполнительной системы России. Также 
предполагается разработать специ-
альные программы ресоциализации 
лиц, вставших на путь исправления, 
реализовать проект по развитию про-
изводственного сектора уголовно-
исполнительной системы посредством 
создания Межрегионального торгового 
дома. Безусловно, мы примем участие и 
в возведении памятника Василию Шук-
шину в городе Белозерске – месте, где 
был снят фильм. Уверен, все у нас полу-
чится! Помните шукшинские слова: «Рус-
ский народ за свою историю отобрал, 
сохранил, возвел в степень уважения 
такие человеческие качества, которые 
не подлежат пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестливость, доброту… 
Уверуй, что все было не зря: наши пес-
ни, наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наше страдание – не 
отдавай всего этого за понюх табаку… 
Помни это. Будь человеком!». Я считаю 
эти слова напутствием для всех нас. 

Фото автора
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За 13 лет выполнена существенная 
работа по формированию объек-
тивного общественного мнения 

о деятельности УИС. Налажено тесное 
взаимодействие со СМИ, постоянно 
совершенствуются формы и методы 
работы. Пресс-службой иницииру-
ются такие мероприятия, как пресс-
туры, круглые столы, серии передач 
на телевидении, выступления началь-
ника УФСИН на телеканалах города 
Рязани, награждение лучших журнали-
стов года. 

Неоднократно журналисты регио-
на становились победителями и ди-
пломантами Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности уголовно-
исполнительной системы «На страже 
порядка». В этом году для участия в 
ежегодном конкурсе пресс-службой от 
УФСИН России по Рязанской области 
была представлена работа автора и ве-
дущей программы «Время говорить» и 
криминально-аналитической програм-
мы «Вызов принят» рязанской телеком-
пании «Город» Олеси Харлиной. Сюжет 
она посвятила открытию общежития 
для осужденных ИК-2, отбывающих 
наказание в облегченных условиях со-
держания, и участию общественных 
организаций в реформировании УИС. 
По итогам конкурса Олеся Харлина 
была награждена специальным при-
зом директора ФСИН России.

В нашем регионе в целях форми-
рования объективного мнения о дея-
тельности УФСИН активно привлека-
ются представители общественных 
организаций. Так, в мае 2012 года пред-
седатель ОНК Рязанской области Вик-
тор Боборыкин, заместитель председа-
теля общественного совета Александр 
Евстефеев, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Рязанской области Ека-
терина Мухина и уполномоченный по 
правам человека в Рязанской области 
Александр Гришко, старший помощник 
Рязанского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправитель-

ных учреждениях Максим Родин вы-
езжали в Рязанскую воспитательную 
колонию для проверки раздуваемого 
некоторыми представителями масс-
медиа «факта массовой драки воспи-
танниц и отказа осужденных от еды». 
Сведения оказались ложными, выводы 
по проверке были доведены до руко-
водства УФСИН, а также до обществен-
ности посредством СМИ.

Как показывает практика, своевре-
менная и достоверная информация 
нейтрализует возможные материалы 
отрицательной направленности. На-
пример, во время обысковых меро-
приятий осужденные исправительной 
колонии № 1 предприняли попытку 
неповиновения администрации. Од-
ним из центральных телеканалов 
вокруг этого события был создан 
ажиотаж. В ход шло сознательное ис-
кажение фактов, интервью с мнимыми 
родственниками.

С целью стабилизации нездоро-
вой обстановки пресс-службой была 
организована экстренная пресс-
конференция для журналистов газет и 
телевидения с участием руководства 
УФСИН и администрации ИК-1. Пред-
ставители СМИ убедились в досто-
верности предоставленных им офи-
циальных данных. Корреспондентов 
провели в помещение, где располо-
жены комнаты длительных свиданий, 
и на территорию жилой зоны учреж-
дения, обеспечили возможность по-
беседовать с осужденными и их род-
ственниками, которые дали согласие 
на интервью. 

Следует отметить, что в тот момент 
большинство СМИ поддержало по-
литику, проводимую руководством 
УФСИН России по Рязанской области, 
и опубликовало в своих материалах 
объективную информацию о событиях 
в ИК-1. Среди них ГТРК «Ока», телеком-
пания «Эхо», газета «Рязанские ведо-
мости», ИТАР-ТАСС, Интерфакс, газеты 
«Молодежная среда» и «Экономика и 
жизнь». Таким образом, своевремен-

ное реагирование на сложившуюся 
ситуацию позволило избежать многих 
негативных последствий.

Сотрудники пресс-службы ищут но-
вые формы и методы взаимодействия 
со средствами массовой информации, 
налаживают тесные связи с журна-
листами, которые могут и хотят объ-
ективно освещать деятельность УИС 
Рязанской области, являются инициа-
торами интересных информационных 
поводов для СМИ. 

В 2013 году на основании положи-
тельного опыта других регионов пресс-
службой было организовано участие 
начальников учреждений Рязанской 
области в цикле передач «7 минут» 
телекомпании «Город». Предваритель-
но с каждым руководителем была про-
ведена подготовительная работа по 
обсуждению тематики выступлений и 
умению грамотно преподнести себя на 
телевидении.

Благодаря тесному взаимодействию 
с Академией ФСИН России к работе 
пресс-службы привлекаются  курсан-
ты и слушатели академии. В свою оче-
редь, сотрудники пресс-службы также 
участвуют в академическом учебном 
процессе.

Работа с сотрудниками, отвечаю-
щими за взаимодействие с пресс-
службой, – одна из актуальных тем 
нашего времени. Ежеквартально со-
трудники пресс-службы проводят се-
минары с внештатными корреспон-
дентами, на которых разъясняется 
суть их работы, приглашаются пред-
ставители печатных и электронных 
СМИ, совместно с психологической 
службой УФСИН проводятся различ-
ные тренинги. Раз в полугодие пресс-
служба определяет рейтинг среди 
учреждений, наиболее активные со-
трудники поощряются правами на-
чальника управления.

С начала 2013 года сотрудники 
пресс-службы оказывали содействие 
отделам и службам УФСИН России 
по Рязанской области в подготовке и 

Готовность вести диалог

Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области была образована в 2000 году. 
В настоящее время в ее составе работают два человека – 

начальник пресс-службы Наталья Сивцева и старший инспектор Ирина Казанцева.
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У НАС В ГОС ТЯХ РЕГИОНА ЛЬНАЯ ПРЕСС-С ЛУЖБА   •

печати буклета, подготовке докумен-
тальных фильмов о судьбах осужден-
ных УИС Рязанской области для теле-
каналов «Радость моя», «Киностудия 
Нэцки», в съемках фильма для ФСИН 
России «Взаимодействие Русской Пра-
вославной Церкви с УИС». Также со-
трудники пресс-службы подготовили 
и приняли участие в акциях «Добрый 
ранец» и «Милосердие». 

В результате взаимодействия пресс-
службы с региональными средствами 
массовой информации в 2013 году в 
СМИ было освещено 314 мероприятий, 
касающихся деятельности УИС Рязан-

ской области. Более половины из них 
были инициированы пресс-службой 
УФСИН. В информагентствах прошло 
249 материалов, 50 теле- и радиосю-
жетов, 15 статей опубликовано в печат-
ных СМИ. 

Согласно политике руководства 
УФСИН, направленной на открытость 
системы для конструктивного диа-
лога с обществом, в 2014 году пресс-
службой запланировано проведение 
со средствами массовой информации 
брифингов, круглых столов, пресс-
конференций и пресс-туров. С целью 
более активного привлечения СМИ 

предполагается обновить состав обще-
ственного совета за счет включения в 
него представителя ведущего печатно-
го издания города Рязани.

Какими бы ни были темы, пред-
лагаемые журналистами, сотрудники 
пресс-службы всегда готовы предо-
ставить своевременную достоверную 
информацию о деятельности УФСИН 
России по Рязанской области, позво-
ляющую общественности формиро-
вать объективное мнение об уголовно-
исполнительной системе в целом. 

Ирина КАЗАНЦЕВА

И. Казанцева

О. Харлина
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История России из недр земли

КА
М

ЧА
ТС

КИ
Й

 К
РА

Й

В одиночку – на грабителя

Старший инспектор отдела безопас-
ности ИК-6 УФСИН России по Вла-

димирской области Антон Щербенок 

ПОСТУПОК

Наследие прошлого нередко лежит у нас под ногами. 
Историки и археологи проводят годы в поисках арте-

фактов ушедших времен, но нередко предметы старины по-
падаются самым обычным людям.

Подобная история недавно произошла в ИК-5 УФСИН 
России по Камчатскому краю. Человеком, которому повезло 
прикоснуться к истории, стал старший лейтенант Александр 
Карбанев. Во время земляных работ, проводимых для про-
кладки силового кабеля, офицер ФСИН обнаружил в земле 
десять царских монет.

Как выяснилось позже, монеты датируются периодом 
правления Николая I и, скорее всего, были в ходу, когда 

Камчаткой руководил Василий Степанович Завойко. Под его 
пристальным вниманием на полуострове активно развива-
лось животноводство и сельское хозяйство. В связи с этим в 
окрестностях Петропавловска-Камчатского и в самом горо-
де создавались рынки, на которых шла активная торговля и 
обмен товарами с коренным населением. 

У самого Александра две версии. Первая предполагает, 
что монеты были потеряны одним из торговцев, проезжав-
шим неподалеку по торговому пути. В XIX веке русские куп-
цы за бесценок скупали у коренного населения пушнину и 
разную редкую утварь. В основном в обмен на эти товары 
купцы предлагали соль, порох, железные топоры и, конечно, 
огненную воду. Согласно второй версии, обнаруженный на 
территории колонии клад относится к началу XX века, когда 
во время массовой экспроприации периода Гражданской 
войны зажиточные крестьяне прятали свои сбережения.

Так или иначе, монеты, найденные в ИК-5, стали своего 
рода достопримечательностью учреждения. Историческую 
находку еще предстоит оценить экспертам и историкам. 
Быть может, монеты пополнят стеллажи витрин краеведче-
ского музея и позволят внести в богатую и интересную исто-
рию Камчатского края строки об ИК-5. 

Пресс-служба

задержал преступника, ограбившего 
женщину.

В тот день у Антона был выходной. 
Недавно он купил новую мебель и ре-
шил посвятить свободное время ее 
сборке. Только приступил к делу – с 
улицы раздался крик: «Помогите!» Из 
окна увидел, как на улице мужчина 
бьет женщину, пытаясь вырвать у нее 
из рук сумку с пакетом.

– На размышление не было време-
ни, – поясняет Антон. – Я удостовере-
ние схватил – и во двор, благо второй 
этаж всего!

Когда он выбежал из подъезда, зло-
умышленник уже скрылся с похищен-
ной сумкой, но Антону удалось догнать 
и задержать его. Увидев удостоверение 
сотрудника, нарушитель не стал оказы-
вать сопротивления. Позже, узнав, что 
о случившемся сообщили в правоохра-

нительные органы, грабитель пытался 
вырваться и сбежать. Антону пришлось 
силой удерживать его до прибытия на-
ряда полиции.

Антон Щербенок не считает свой 
поступок из ряда вон выходящим. Он 
уверен, что выполнил свой долг муж-
чины и офицера и любой его коллега 
поступил бы так же – не задумываясь 
бросился на помощь.

А чуть позже старшего инспекто-
ра отдела безопасности ИК-6 при-
гласили на совещание оперативно-
начальствующего состава ОМВД «Ков-
ровский». За содействие в задержании 
преступника и раскрытии преступле-
ния начальник отдела Юрий Грачев 
объявил Антону Щербенку благодар-
ность и вручил ценный подарок.

Инна ГАЛИЦКАЯ
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Курсанты-победители
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На базе дома отдыха Управле-
ния делами Президента РФ в 

поселке Непецино Московской об-
ласти завершился финальный тур 
Всероссийского открытого кон-
курса научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи «Меня 
оценят в ХХI веке», на который 
было направлено 462 работы из 
54 субъектов Федерации. Впервые 
в нем приняли участие курсанты 
Псковского юридического институ-
та ФСИН России. По итогам финаль-
ного тура победителем в номина-
ции «Краеведение, география» стал 
Василий Тюриков, который пред-
ставил научно-исследовательскую 
работу «Огненный рубеж: освобож-
дение Невельской земли от немецко-
фашистских захватчиков». 

Еще две награды принесли свое-
му образовательному учреждению 
курсанты, заняв вторые места в но-
минациях «Общественно-полезная 
деятельность» и «Правоведение 
и обществознание»: Анна Гуляева 

представила работу «Возвращая дет-
ство», а Екатерина Круглова – «Нака-
зание человека – в нем самом». 

Организаторы высоко оценили и 
вклад научных руководителей псков-
ских курсантов, наградив Юрия Пи-
лявца и Романа Иванякова высшей 
наградой конкурса – медалью «За 
успехи в научно-исследовательской 
работе студентов». Отметим, что 
организатором всероссийского кон-
курса выступила Общероссийская 

общественная организация «На-
циональная система развития на-
учной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи России 
«Интеграция» при содействии Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Управления делами 
Президента РФ, Московской патри-
архии, Министерства образования и 
науки РФ.

Елена БРАЖЕВСКАЯ

Психологи красноярских следственных изоляторов при-
меняют в работе новый метод оформления первичной 

психологической характеристики граждан, находящихся в 
СИЗО, – цветовой. Определенные цвета обозначают на-
правленность личности подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.

Красный цвет визуально информирует сотрудника о ли-
цах, имеющих склонность к деструктивному поведению. 
Здесь речь идет о тех, кто склонен к суициду, аутоагрессии, 
конфликтным ситуациями. Сразу по прибытии в исправи-

Разноцветная психология
тельное учреждение по данной категории осужденных 
должен быть комиссионно решен вопрос о постановке на 
профилактический учет. Желтый цвет говорит об условно-
положительной поведенческой направленности лиц. Они 
не подлежат немедленной постановке на профилактиче-
ский учет, однако при изучении их личности был выявлен 
ряд факторов поведения, способных внести дестабилиза-
цию в обстановку исправительного учреждения. Зеленый 
цвет обозначает положительную поведенческую тенденцию 
личности.

– Психологи совместно с сотрудниками заинтересован-
ных служб изучают по прибытии граждан в СИЗО их лич-
ностные особенности и поведение, проводят исследование 
социально-психологического климата в группах. На основа-
нии полученной информации на специальной цветной бу-
маге (красного, желтого или зеленого цвета) пишется психо-
логическая характеристика гражданина и разрабатывается 
индивидуальная программа его дальнейшего психологиче-
ского сопровождения в местах лишения свободы, – поясни-
ла начальник межрегионального отдела психологической 
работы ГУФСИН России по Красноярскому краю Лариса 
Скляренко. – В исправительном учреждении при изучении 
личного дела данный метод позволяет сотрудникам всех 
служб сократить временные затраты для определения лич-
ностной направленности осужденного, а также выстроить 
оптимальный вектор взаимодействия с ним.

Елена ЛОМАКИНА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201342

•	 КОНСУЛЬТАЦИИ

За последние семь лет в области законодательства по 
жилищному обеспечению граждан произошли радикаль-
ные изменения, которые затронули также интересы работ-
ников и пенсионеров УИС. Так, принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в получении жилых помещений 
с 1 марта 2005 года осуществляется только по месту житель-
ства органами местного самоуправления. В связи с этим во 
всех учреждениях и органах УИС прекращена постановка 
на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и на протяжении последних семи лет ФСИН Рос-
сии решает жилищные проблемы только тех работников и 
пенсионеров УИС, которые встали на учет по месту службы 
до указанной даты.

Кроме того, остро стоит вопрос обеспечения жильем 
вновь принимаемых на службу молодых сотрудников и сре-
ди них – выпускников образовательных учреждений УИС, 
которые не имеют жилья для постоянного проживания и не 
состоят на жилищном учете. Данный вопрос актуален  и для 
сотрудников, переводимых по службе в другой территори-
альный орган и не обеспеченных жилыми помещениями 
для постоянного проживания по новому месту службы.

Проблема усугубляется и нехваткой жилых помещений 
специализированного жилищного фонда: служебных жи-
лых помещений и помещений в общежитиях. 

Каковы же перспективы решения жилищной пробле-
мы работников и пенсионеров УИС в связи с вступлени-
ем в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона со-
трудник УИС, имеющий общую продолжительность службы 
в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном 
исчислении, имеет право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства жилого по-
мещения. 

Порядок исчисления общей продолжительности служ-
бы в учреждениях и органах для предоставления еди-
новременной социальной выплаты и периоды службы, 
подлежащие включению, определяются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.04.2013 № 303. 
Согласно данному постановлению при определении пе-
риодов, подлежащих включению в общую продолжитель-

ность службы, для предоставления единовременной со-
циальной выплаты применяется соответствующий порядок 
исчисления выслуги для назначения пенсий, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.09.1993 № 941.

Так, в общую выслугу лет включается в том числе служ-
ба в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 
органах внутренних дел СССР и Российской Федерации, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской Федерации, на-
логовой полиции Российской Федерации, ФСБ Российской 
Федерации, ФСО Российской Федерации и других ведом-
ствах, где присваиваются специальные и воинские звания. 
Кроме того, в общий стаж службы засчитывается время ра-
боты до зачисления на службу в учреждения и органы УИС 
в качестве рабочих и служащих в исправительно-трудовых 
учреждениях, исправительных учреждениях, следствен-
ных изоляторах, лечебных учреждениях мест лишения 
свободы, лечебных исправительных учреждениях, а также 
время обучения граждан до поступления на службу в граж-
данских высших образовательных учреждениях либо в 
средних специальных образовательных учреждениях. При 
этом служба и трудовая деятельность в вышеперечислен-
ных ведомствах засчитывается в календарном исчислении, 
а время обучения – из расчета два месяца учебы за один 
месяц службы.

Кроме того, с учетом положений части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона правом на единовременную социаль-
ную выплату обладают граждане, уволенные со службы в 
учреждениях и органах УИС, принятые по месту службы 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года и состоящие на данном учете на мо-
мент подачи заявления на получение единовременной со-
циальной выплаты.

Порядок и условия предоставления единовременной 
социальной выплаты определены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 
«О предоставлении единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого по-
мещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, ор-

Ирина РЫЖЕНИНА, 
заместитель начальника отдела жилищного обеспечения ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Единовременная социальная 
выплата 

на приобретение или строительство 
жилого помещения
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Иганов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации».

На какие же моменты следуют обратить внимание?
Условия, при которых сотрудник признается имеющим 

право на единовременную социальную выплату, перечис-
лены в части 3 статьи 4 Федерального закона. Перечень 
условий является исчерпывающим:

1) заявитель не является нанимателем (членом семьи 
нанимателя) жилого помещения по договору социального 
найма или собственником (членом семьи собственника) 
жилого помещения. В данном случае речь идет о случаях 
проживания граждан по договорам найма жилого помеще-
ния, по договорам найма служебного жилого помещения, 
по договорам безвозмездного пользования жилым поме-
щением при отсутствии у сотрудника и членов его семьи 
других жилых помещений для постоянного проживания;

2) заявитель является нанимателем (членом семьи на-
нимателя) жилого помещения по договору социального 
найма или собственником (членом семьи собственника) 
жилого помещения, но обеспечен общей площадью жило-
го помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных 
метров.

При этом с учетом положений пункта 5 Правил предо-
ставления единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения со-
трудникам, проходящим службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 
(далее – Правила), при постановке сотрудника на учет для 
получения единовременной социальной выплаты учитыва-
ются не только члены семьи самого сотрудника, но и лица, 
членом семьи которых является сотрудник в соответствии 
со статьями 31 и 69 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации. Например: сотрудник с семьей из трех человек (су-
пруга, сын, дочь) проживает совместно с родителями (мать, 
отец). При постановке на учет для получения единовремен-
ной социальной выплаты будут учитываться условия про-
живания исходя из состава семьи шесть человек (сотруд-
ник, супруга, сын, дочь, мать, отец);

3) заявитель проживает в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, не-
зависимо от размеров занимаемого жилого помещения. 
Здесь следует особо отметить, что требования, которым 
должно отвечать жилое помещение, а также основания 
для признания жилого помещения непригодным для 
проживания утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»;

4) заявитель является нанимателем (членом семьи на-
нимателя) жилого помещения по договору социального 
найма или собственником (членом семьи собственника) 
жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квар-
тире невозможно;

5) проживает в коммунальной квартире независимо от 
размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживает в общежитии при отсутствии у сотрудника 
и членов его семьи других жилых помещений для постоян-
ного проживания;

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо 
однокомнатной квартире в составе двух и более семей не-
зависимо от размеров занимаемого жилого помещения.

Единовременная социальная выплата предоставляется 
сотруднику с учетом совместно проживающих с ним чле-
нов его семьи. На это следует обратить особое внимание 
в случае, когда сотрудник и члены его семьи постоянно 
зарегистрированы по разным адресам. Необходимо доку-
ментально подтверждать факт совместного проживания 
сотрудника с членами его семьи (например, свидетель-
ством о временной регистрации). Но в любом случае будет 
учитываться общая площадь всех жилых помещений, за-
нимаемых сотрудником и членами его семьи по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих им на праве 
собственности.

При этом единовременная социальная выплата рассчи-
тывается с учетом членов семьи, указанных в пунктах 1–3 
части 2 статьи 1 Федерального закона и совместно прожи-
вающих с заявителем. К ним относятся:

•  супруг (супруга), состоящие в зарегистрированном 
браке с заявителем;

•  несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения.

В целях постановки на учет для получения единовре-
менной социальной выплаты сотрудник предоставляет в 
соответствующую комиссию заявление, рекомендуемый 
образец которого утвержден приказом ФСИН России от 
29.08.2013 № 496 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и работы комиссий учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы по рассмотрению вопросов 
предоставления сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, 
членам их семей и гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого по-
мещения». 

Все заявления (рапорта) пишутся на имя директора 
ФСИН России. В заявлении указываются члены семьи зая-
вителя, перечисленные в пунктах 1–3 части 2 статьи 1 Фе-
дерального закона и совместно с ним проживающие. При 
заполнении строки «отношусь к категории» указывается 
«сотрудник или пенсионер УИС, имеющий выслугу более 
10 лет», а также одно из оснований, перечисленных в части 
3 статьи 4 Федерального закона. Кроме того, пенсионеры 
УИС дополнительно указывают дату и место постановки на 
жилищный учет. 

В таблице заявления (рапорта) указываются все лица, 
постоянно проживающие (зарегистрированные) в жилом 
помещении совместно с заявителем. Заявление подписы-
вается сотрудником (пенсионером) УИС, а также членами 
его семьи, учитываемыми при расчете социальной выпла-
ты. За несовершеннолетних членов семьи подписывается 
законный представитель (сам сотрудник или его супруг 
(супруга).
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•	 ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Перечень документов, которые прилагает сотрудник 
при подаче заявления (рапорта) на единовременную соци-
альную выплату, приведен в пункте 5 Правил. Здесь необхо-
димо иметь в виду следующее:

1) копии паспортов граждан Российской Федерации де-
лаются со всех страниц документов;

2) копия послужного списка должна быть прошита и за-
верена в кадровом подразделении не позднее 10-дневного 
срока до дня подачи заявления (рапорта), записи должны 
быть читаемыми;

3) сотрудники (пенсионеры) УИС, имеющие стаж рабо-
ты до зачисления на службу в учреждения и органы УИС в 
качестве рабочих и служащих в исправительно-трудовых 
учреждениях, исправительных учреждениях, следствен-
ных изоляторах, лечебных учреждениях мест лишения 
свободы, лечебных исправительных учреждениях, предо-
ставляют копию трудовой книжки, заверенную кадровым 
подразделением;

4) сотрудники (пенсионеры) УИС, обучавшиеся до посту-
пления на службу в гражданских высших образовательных 
учреждениях либо в средних специальных образователь-
ных учреждениях, представляют документ, подтвержда-
ющий период обучения (справка из образовательного 
учреждения, заверенная кадровым подразделением, ко-
пия архивной справки из личного дела и др.);

5) к документам, подтверждающим наличие или от-
сутствие в собственности сотрудника и членов его семьи 
жилых помещений, относятся: справки Ростехинвентари-
зации (БТИ) субъектов Российской Федерации – по местам 
жительства сотрудника и членов его семьи с 1991 по 1998 
годы; справки Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росрестра) о наличии 
или отсутствии в собственности сотрудника и членов его 
семьи жилых помещений на территории всей Российской 
Федерации, сведения о которых зарегистрированы после 
1998 года. Рекомендованный срок действия справки Росре-
стра – 30 дней;

6) к документам, подтверждающим право сотрудника 
на дополнительную площадь жилого помещения, отно-
сятся выписка из приказа о присвоении специального 
звания полковник внутренней службы (и выше) и диплом 
о присвоении ученой степени (ученого звания), а пен-
сионера – выписка из приказа об увольнении со службы 
в УИС.

Расчет размера единовременной социальной выплаты 
осуществляется в соответствии с главой III Правил исходя 
из совместно проживающих с сотрудником членов его се-
мьи и с учетом права отдельных категорий сотрудников на 
дополнительную площадь, к которым относятся сотрудни-
ки, имеющие специальные звания от полковника внутрен-
ней службы и выше, а также ученую степень или ученое зва-
ние. При наличии у сотрудника права на дополнительную 
площадь жилого помещения по нескольким основаниям 
размер дополнительной площади определяется по одному 
основанию.

Единовременная социальная выплата предоставляется 
сотрудникам в порядке очередности принятия их на учет. 
Каких-либо льготных категорий сотрудников, имеющих 
право на первоочередное предоставление единовре-
менной социальной выплаты не предусмотрено. Как и не 
предусмотрено формирование очереди в зависимости от 
выслуги лет сотрудников или факта нахождения на учете в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 

(постановки на жилищный учет в учреждениях и органах 
УИС до 1 марта 2005 года).

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 Федераль-
ной службой исполнения наказаний издан, как уже от-
мечалось, приказ от 29.08.2013 № 496 «Об утверждении 
Порядка формирования и работы комиссий учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы по рассмо-
трению вопросов предоставления сотрудникам учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, единовремен-
ной социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения». В соответствии с данным 
приказом созданы соответствующие комиссии: комиссия 
ФСИН России, территориальные подкомиссии (в терри-
ториальных органах ФСИН России) и подкомиссии (в об-
разовательных учреждениях ФСИН России). Следует от-
метить следующее:

•  лица, проходящие или проходившие службу во 
ФСИН России и учреждениях, непосредственно под-
чиненных ФСИН России и дислоцирующихся в Москве 
и Московской области, а также начальники террито-
риальных органов ФСИН России и образовательных 
учреждений ФСИН России подают документы непо-
средственно в комиссию ФСИН России в Москве; 

•  лица, проходящие или проходившие службу в терри-
ториальных органах ФСИН России, подведомственных 
им учреждениях УИС, а также учреждениях, непо-
средственно подчиненных ФСИН России и дислоци-
рующихся в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, подают документы в территориальные 
подкомиссии в региональных органах ФСИН России; 

•  лица, проходящие или проходившие службу в образо-
вательных учреждениях ФСИН России и их филиалах, 
подают документы в подкомиссии в образовательных 
учреждениях ФСИН России. 

Функции и полномочия указанных комиссий пере-
числены в пунктах 8 и 10 Порядка (приказ от 29.08.2013 
№ 496). Но в любом случае решение о постановке со-
трудника на учет для получения единовременной соци-
альной выплаты будет принимать только комиссия ФСИН 
России. То есть очередь на получение единовременной 
социальной выплаты будет единая по всей уголовно-
исполнительной системе (независимо от места прохожде-
ния службы). 

Решение о предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты будет приниматься директором ФСИН Рос-
сии на основании предложений комиссии ФСИН России о 
предоставлении единовременной выплаты сотрудникам и 
гражданам из числа лиц, состоящих на учете для получения 
единовременной выплаты, в пределах бюджетных ассиг-
нований, ежегодно выделяемых ФСИН России по соответ-
ствующей статье.

Таковы  основные моменты, на которые необходимо об-
ратить внимание в связи с изменением в федеральном за-
конодательстве, регламентирующем вопрос предоставле-
ния сотрудникам и пенсионерам уголовно-исполнительной 
системы и членам их семей единовременной социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилого по-
мещения. 
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	 О  СПОРТ,  ТЫ...   •

Младший инспектор отдела режима Казанской воспи-
тательной колонии Роман Дворецкий занимается гиревым 
спортом уже 15 лет. Сказать, что он добился в этом виде хо-
роших результатов, значит ничего не сказать. Кандидатом 
в мастера спорта Роман стал уже через год после того, как 
увлекся гирями. В то время он проходил срочную службу на 
Дальнем Востоке.

Приехав в 2000 году в Казань, Дворецкий устроился в 
патрульно-постовую службу милиции и в том же году стал 
мастером спорта. Выступая за спортивное общество «Дина-
мо», Роман неоднократно побеждал на различных соревно-
ваниях. Но на международном уровне первый успех пришел 
к нему в 2007 году, когда он занял третье место на чемпио-
нате мира по гиревому спорту в американском городе Сан-
Диего.

Весной прошлого года Роман Дворецкий устроился на 
службу в уголовно-исполнительную систему Татарстана. 
Спортивные успехи младшего инспектора отдела режи-
ма Казанской воспитательной колонии сразу привлекли 

Когда ТЯЖЕСТЬ 
в РАДОСТЬ

внимание коллег и даже привели к курьезному случаю. 
На ежегодном зимнем празднике республиканского УФСИН 
за право выставить на соревнования по гирям Романа воз-
ник спор между сотрудниками КВК и ведомственного учеб-
ного центра, где Дворецкий на тот момент проходил перво-
начальную подготовку. В итоге он дипломатично отказался 
от участия в турнире, дав возможность проявить себя дру-
гим гиревикам.

Свой высочайший уровень физической подготовки Ро-
ман показал на чемпионатах мира, Евразии и открытом 
чемпионате Венгрии, который проходил 12–16 сентября это-
го года в городе Шиофок. Выступая за сборную Татарстана, 
Роман Дворецкий в упорной борьбе завоевал первое место 
среди мужчин в возрастной группе 35–39 лет, в весе 75–80 ки-
лограммов. За 10 минут спортсмен выполнил рывок гири ве-
сом 24 килограмма 241 раз, установив и свой личный рекорд.

Несмотря на впечатляющие результаты в спорте, Ро-
ман –  скромный, приветливый человек, добросовестный 
и исполнительный сотрудник. А еще он прекрасный се-
мьянин, воспитывающий вместе с любимой супругой двух 
дочек.

Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан
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•	 ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ

Юля с детства мечтала 
о военной форме. Мужчины 
в ее семье носили погоны: 
и папа Виктор Константинович, 
пилот гражданской авиации, 
и дедушка, военный летчик. 
А мама Юлия Ивановна, инженер-
метеоролог, предсказывала им 
летную погоду. Закончив школу 
в родном Новокузнецке 
и получив диплом психолога 
в Педагогическом университете, 
Юлия работала в школе, потом в 
наркодиспансере. Практиковалась 
она на семинарах по когнитивной 
психотерапии, танцевально-
двигательной и гештальт-
терапии, нейролингвистическому 
программированию, 
личностно-ориентированному 
консультированию, психосоматике 
и бизнес-тренинге. И заочно 
получала специальность 
клинического психолога в Томском 
госуниверситете. «Я так влюбилась 
в этот неповторимый город, 
что захотела здесь остаться», – 
рассказывает девушка. Поэтому 
и пришла на собеседование к 
начальнику психологической 
службы УФСИН Татьяне 
Колосовой. «Мне понравилась 
целеустремленность Юлии и 
большое желание работать, – 
вспоминает Татьяна Викторовна. 
– Когда появилась вакансия 
психолога в ИК-4, я ей позвонила». 
Девушка сразу приехала в Томск.
С тех пор прошло три с 
половиной года. За это время 
Тонышева получила звание 
старшего лейтенанта, победила 
в региональном ведомственном 
конкурсе профессионального 
мастерства, написала научные 
статьи о психологическом 
сопровождении осужденных, стала 
финалисткой конкурса красоты 
«Мисс УИС –Томск-2012» и 
удостоилась титула «Мисс шарм». 
А на досуге она пишет картины и 
шьет шляпки.

Шесть бумажных цилиндров...
…Сотрудники собрались в кабине-

те психолога и выбрали бумажные ци-
линдры. Алексей надел белый, он бу-
дет объективен и беспристрастен, его 
кредо – цифры и факты. Провоцирую-
щий красный цилиндр взял Сергей, 
его задача – увидеть недостатки, дать 
выход агрессии и гневу. Оптимистка 
Марина выбрала солнечную желтую 
шляпу и собралась всех заразить по-
зитивом. Пессимист Борис надел зло-
вещий черный цилиндр, ему нужно 
все драматизировать. Цвета свежей 
листвы цилиндр, символ полета фан-
тазии, достался Елене, которой пред-
стояло найти нестандартные выходы 
из ситуации. Ведущая Юлия Тонышева, 
старший психолог психологической 
лаборатории ИК-4 УФСИН России по 
Томской области, водрузила на голову 
«управленческий» цилиндр небесно-
го цвета и начала тренинг «Пробле-
мы взаимодействия между отделами 
учреждения».

– Взаимодействия нет, у каждого 
подразделения свои цели, и каждый 
пытается использовать других в их до-
стижении, – категорично заявил «чер-
ный цилиндр».

– Мне понравилось, что прозвучала 
мысль «о своих целях». Но ведь сотруд-
ники обращаются с просьбой к другому 
отделу. Разве это не взаимодействие? – 
разводит руками «желтая шляпа». 

– То есть существует потребность во 
взаимодействии? – провоцирует ведущая.

– Мы выполняем служебные задачи, 
даже если лично нам это не надо, а не-
обходимо в интересах общего дела, – 
высказался «белый цилиндр».

Фокус-группа анализирует конкрет-
ные ситуации, ищет выходы из кон-
фликтов. Психолог не диктует готовые 
рецепты «как надо сделать». Дирек-
тивные методы неэффективны. Путем 
наводящих вопросов она подводит 
человека к осознанию их намерений. 
В конце тренинга «цилиндры» обменя-
лись мнениями, поспорили и пришли к 
выводу, что владение коммуникативны-
ми приемами помогает в работе.

Мы все разные, и не всегда приходим 
на службу с позитивным настроением. 
Как создать в коллективе комфортную 
атмосферу доверия, доброжелательно-
сти и нейтрализовать влияние деструк-
тивных эмоций, чтобы все на службу 
шли, как на праздник, и коллеги стали 
лучшими друзьями? Эти задачи и стоят 
перед психологом учреждения.

Восемь шляп 
Юлии Тонышевой
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Юлия провела анкетирование и вы-
яснила: «Наиболее значимая мотивация 
труда – профессиональный рост, само-
развитие и чувство принадлежности к 
коллективу, члены которого разделяют 
общие ценности и цели. Сотрудники 
учреждения имеют недостаточно сфор-
мированную общую корпоративную 
культуру, при этом потребность в спло-
ченности компенсируется созданием 
межличностных отношений в малых 
группах». Сделав такой вывод, Тоныше-
ва провела серию тренингов и осталась 
довольна результатом: «Раньше участ-
ники считали работу своего отдела зна-
чимой, а функции других обесценивали. 
На занятиях сотрудники осознали важ-
ность взаимодействия и специфику за-
дач других подразделений. Появилось 
понимание и уважение. Я заметила, что 
люди после тренингов «раскрылись», 
стали лучше понимать свои достоинства 
и недостатки, пытаются изменить отно-
шения с окружающим миром. Им стало 
проще находить интересные темы и об-
ращаться за помощью в сложной ситуа-
ции. Благоприятный психологический 
климат укрепляет коллектив и повыша-
ет производительность труда». Процесс 
«коллективизации» нелегок. Тренинги 
только генерируют мысли и задают век-
тор развития отдельной личности и кол-
лектива, а постоянная работа над собой 
ложится на плечи сотрудников.

Актуальную и креативную програм-
му Ю. Тонышевой «Формирование вза-
имодействия между отделами и служ-
бами исправительного учреждения» 
жюри ведомственного профессиональ-
ного конкурса во главе с заместителем 
начальника УФСИН Андреем Сороки-
ным оценило на высший балл.

Наряду с созданием коллективных 
коммуникаций и корпоративной куль-
туры общения психолог ИК-4 ведет 
занятия по профилактике профдефор-
мации, обучает навыкам эмоциональ-
ного саморегулирования, работает с 
резервом управленческих кадров и 
проводит индивидуальные консуль-
тации по семейным проблемам. Если 
у сотрудников хватает проблем – про-
фессиональное выгорание, отношения 
с руководством или подчиненными, то 
у осужденных их еще больше: нарко-
тическая и алкогольная зависимость, 
потеря социальных связей, депрессия 
и педофилия.

Осужденные за сексуальные престу-
пления, самые уязвимые, находящие-
ся на дне тюремной иерархии, и стали 
предметом научного исследования 
молодого специалиста. «По статистике, 

опубликованной в ведомственном жур-
нале, за последние семь лет количество 
преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
выросло в 30 раз. В связи с данной кри-
тической ситуацией, в прошлом году 
была ужесточена уголовная ответствен-
ности за эти деяния. Однако на улицах 
не стало спокойнее, – рассуждает Ю. То-
нышева. – Не следует смешивать педо-
филию с другими видами сексуальной 
активности с подростками. Социально 
неодобряемые контакты между взрос-
лыми и подростками не обязательно 
обусловлены психиатрическим рас-
стройством в форме педофилии. Диа-
гностика сложна, потому что в закры-
том учреждении либидо подавлено, и 
осужденные не считают себя виновны-
ми. Из восьмидесяти отбывающих нака-
зание в ИК-4 за половые преступления, 
сорока трем вынесены приговоры за 
сексуальную связь с детьми. Из них не 
все педофилы. Диагноз можно поста-
вить только после проведения судебно-
психиатрической экспертизы».

«Педофилия уходит корнями в дет-
ство, – уверена Юлия Викторовна, – 
равнодушие родителей, пристрастив-
шихся к алкоголю или наркотикам, 
отсутствие общения с матерью, физи-
ческое и психическое насилие наруша-
ют неокрепшую психику и приводят к 
деформации сексуального поведения. 
В зрелом возрасте такие мужчины бо-
ятся строить отношения с состояв-
шейся женщиной, они ищут контакт с 
беспомощным, зависимым ребенком. 
Педофилы – самая сложная категория. 
Они не признают своей вины и не рас-
каиваются. В учреждении стараются не 
конфликтовать, ведут себя замкнуто, 
к специалистам обычно обращаются 
редко и с другими эмоциональными 
или статусными проблемами».

Например, сорокалетний осужден-
ный по ст. 134 УК РФ за отношения с 
тринадцатилетней девочкой убедил 
окружение в своей невиновности и не 
опустился на нижнюю ступень иерар-
хии. Срок заключения – девять лет. Три 
года ему приходится поддерживать свой 
статус, и это требует большого нервного 
напряжения. Постоянный стресс под-
толкнул его к мыслям о суициде. Юлия 
Викторовна заметила симптомы посто-
янного нервного перенапряжения. Ско-
рая психологическая помощь, участие, 
эмоциональная поддержка оказались 
своевременными. По мнению замести-
теля начальника ИК-4 Дмитрия Поздня-
кова, профессиональная помощь пси-
холога спасла человеку жизнь.

Самые большие проблемы у этой 
категории осужденных, по мнению спе-
циалиста, это нарушение социального 
восприятия, неумение общаться и оце-
нивать ситуацию. Поэтому тренинги на-
правлены на осознание преступлений, 
пробуждения сочувствия к жертве и 
обучение методам самоконтроля. Юлия 
Тонышева – категоричная противни-
ца радикальной меры – химической 
кастрации педофилов. Это негуманно. 
Психическое расстройство, по ее убеж-
дению, можно преодолеть комплексно: 
с помощью психотерапии, коррекции 
поведения и глубокого психоанализа. 
Метод Фрейда наиболее эффективен.

…и две войлочные шляпки

Кстати, портрет отца психоанализа 
Зигмунда Фрейда стал дебютом Юлии, 
когда она поступила учиться в художе-
ственную школу. Эта работа украшает 
рабочий кабинет. Начинающая худож-
ница пробует писать в разных техни-
ках – акварель, графика и масло. «Ак-
варель – моя самая любимая, легкая, 
прозрачная, текучая, – рассказывает 
Юлия. – Вообще в жизни столько ин-
тересного, хочется успеть реализовать 
все творческие идеи».

У нее золотые руки – шьет, вяжет, 
вышивает бисером, делает ориги-
нальные украшения. После школы 
Юля окончила с отличием швейное 
училище, ее приглашали работать в 
престижные ателье Новокузнецка. Но 
победил интерес к психологии и меч-
та стать офицером. Теперь рукоделие 
стало любимым хобби. Недавно она 
увлеклась валянием шерсти, прошла 
мастер-класс, и дома появилась целая 
коллекция войлочных изделий – игру-
шек, шарфов и шляп. Две шляпки стали 
дизайнерскими шедеврами: романти-
ческая красная, украшенная цветами и 
листьями, и кокетливая зеленая. Фасо-
ны придумала сама, как Коко Шанель. 
Одну оставила себе, а вторую подари-
ла подруге. Когда Юля идет по улице, 
прохожие оборачиваются вслед: не-
возможно не заметить милйо улыбки и 
лучистых глаз. 

Со своим любимым мужчиной Юлия 
встретилась на художественной вы-
ставке. «С тех пор мы вместе. Для меня 
главное в отношениях – свежесть 
чувств, – призналась Юля, – Постоян-
но удивлять друг друга, не превращать 
жизнь в рутину совсем не сложно – 
нужно только большое желание и не-
много фантазии».

Наталья КАРДАШ
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Семеро детей было у Перовых: че-
тыре сына и три дочери. Шесто-
го ребенка назвали в честь де-

да – Иваном. Хотя большого достатка в 
семье не было, но лес, в котором они 
жили, щедро делился с ними своими 
богатствами: кормил, обогревал, лечил 
и даже обувал. До сих пор в доме Пе-
ровых на столе не переводится клюква, 
брусника, клубника, грибы.

Учился Иван хорошо, несмотря на 
то, что зачастую нечего было ни надеть, 
ни обуть. Любил мастерить и не чурал-
ся никакой работы. Лет в девять ему 
сделали специальную маленькую косу. 
И на сенокосе мальчик усердно трудил-
ся, обкашивая деревья, где с большими 
косами нельзя было развернуться. Сам 
сделал ступу, ручные жернова, соху для 
окучивания, инвентарь для рыбалки. 
Видел, что матери приходится очень тя-
жело. Отец постоянно был на службе – 
он работал специалистом по лесу. В ме-
сяц у него выдавался один выходной, и 
то не всегда. Егор Иванович часто брал 
сына с собой, чтобы отбирать деревья 
и делать метки на соснах, годных для 

авиации или судостроения. А в редкие 
выходные они, опять же вместе, строи-
ли дворы, сараи, бани.

Работать Иван Перов пошел рано, 
сразу после седьмого класса. Был сле-
сарем, лесорубом, помощником шо-
фера на газогенераторной машине. 
А в свободное время все так же ходил 
на охоту, рыбалку, исподволь готовясь 
надеть солдатскую форму. Тихоокеан-
ский флот стал для Ивана Егоровича 
очередным факультетом жизненного 
университета.

Как-то зимой у моряков были уче-
ния. Перову была поставлена задача: 
в открытом море «зацепить» торпеду 
и отбуксировать ее на базу. Выполняя 
приказ, он оказался в воде. Поднялась 
волна, судороги стали сковывать ноги 
и руки. Иван Перов все же выполнил 
задание, проявив недюжинную силу 
воли. Уже тогда старшина второй ста-
тьи осознал необходимость дальней-
шей учебы, хотел найти свое место в 
жизни, максимально реализовать себя. 
Но когда в числе пяти сослуживцев ему 
предложили направление в военное 

Александр ТЮРИН,
ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области, 
подполковник внутренней службы

Вершины Ивана Перова
училище, Иван Егорович отказался. 
Он планировал продолжить учебу на 
гражданке и представлял себя меха-
ником. Демобилизовавшись из армии, 
трудился на машиностроительном за-
воде электриком 5 разряда и готовил-
ся поступить в техникум. Но тут из дома 
пришло тревожное письмо – тяжело 
заболел отец. Пришлось на время от-
ложить учебу.

По направлению РК КПСС он ока-
зался в органах МВД – служил старшим 
инспектором, начальником снабжения 
подразделения. А через некоторое 
время, когда его сынишке был уже год, 
стал курсантом Ленинградского выс-
шего военно-политического училища. 
В органах МВД первым и настоящим 
наставником Ивана Егоровича был ка-
питан Дементьев. Фронтовик, с боль-
шим опытом работы во внутренних 
войсках, он старался передать моло-
дым весь свой богатейший опыт рабо-
ты с осужденными. Его беседы, сове-
ты и личный пример были для Ивана 
Перова настоящими уроками жизни. 
Все это очень пригодилось выпускни-
ку училища, начальнику отряда 14-го 
подразделения, расположенного в 
Семеновском районе Нижегородской 
области.

На свое новое место службы в г. Лу-
коянов Иван Перов прибыл 5 марта 
1969 года. В 1967 году на седьмом пле-
нуме Горьковского обкома КПСС было 
принято решение об индустриализа-
ции южной зоны области и строитель-
стве в Лукоянове комплекса по выпу-
ску стройматериалов с целью развития 
сельской индустрии. Для выполнения 
столь важной и масштабной задачи 
требовалось организовать колонию, 
чтобы иметь рабочую силу. И замполит 
Перов с первых дней своей службы ак-
тивно подключился к строительству. 

В 1971 году Иван Перов стал на-
чальником колонии, и уже через четы-
ре года там было налажено основное 
производство. Каждодневная напря-
женная работа, реализация перспек-
тивных проектов и неустанная за-
бота о людях позволяли добиваться 

Всегда в строю
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хороших результатов. В кратчайшие 
сроки было не только открыто про-
изводство, но и построено жилье для 
сотрудников, большое подсобное хо-
зяйство.

За двадцать с лишним лет работы в 
колонии у Ивана Перова были сотни 
ситуаций, которые сейчас называют 
экстремальными. Но для него это была 
просто работа. Например, время пере-
стройки оказалось благоприятным для 
процветания воровских традиций. Ста-
ли появляться, как и раньше, воры в 
законе. Иван Егорович был в то время 
единственным человеком, у кого имел-
ся опыт работы с таким контингентом. 
И он старался передавать эти знания 

работникам, чтобы вместе принципи-
ально и умело направлять отбываю-
щих наказание в рамки закона.

В одной из пензенских колоний 
остановилось производство, осужден-
ные отказывались от выхода на работу, 
началась забастовка. Обстановка была 
очень сложной. Одну группу осуж-
денных из этой колонии этапировали 
в Лукоянов. Перову так и сказали в 
управлении: «Надеемся, ты научишь их 
порядку». Прибывшие отказались от 
выхода на работу, потом от пищи. Иван 
Егорович лично принимал участие в 
разоблачении пензенской группиров-
ки. Собрал по тревоге весь коллектив, 
поставил четкие задачи. Сам проводил 
оперативно-режимные мероприятия, 
выявлял лидеров, зачинщиков бес-
порядка, держал под контролем си-
туацию. Один год такой кропотливой 
работы – и группа распалась. Стали 
работать, выполнять все требования. 
И хотя каждого из них можно было бы 
привлечь по ст. 188 ч. 3 за неповино-

вение законным требованиям адми-
нистрации, все освободились в срок 
без дополнительного наказания. Весь 
коллектив сплотился вокруг своего 
руководителя. Даже освободившиеся 
уезжали с хорошими отзывами о чело-
веке, которого, казалось бы, должны 
ненавидеть.

В любых условиях он действовал це-
леустремленно, динамично, новатор-
ски. А когда этого требовало дело, шел 
наперекор неблагоприятным обстоя-
тельствам, не боясь разумного риска. 
Один осужденный несколько раз со-
вершал побеги из колоний. Хитрость, 
осторожность помогали ему преодо-
левать любые заборы. И вот он попал 

в учреждение Ивана Егоровича. Перов 
целый год искал контакт с этим осуж-
денным, сумел расположить к себе. 
В результате Иван Егорович узнал о не-
скольких десятках способов побега и 
дал соответствующие распоряжения: 
где решетки закрепить, где распорядок 
изменить, где дополнительный забор 
поставить… А любитель побегов отбыл 
свой срок без попыток приобрести не-
законную свободу.

Особая стезя жизни Перова – это 
спорт. Будучи начальником колонии, 
он не просто издал приказ о постоян-
ных занятиях физической культурой, 
а сам возглавил эту работу, показывая 
на личном примере, каким должен 
быть офицер. Именно по его инициа-
тиве была создана группа по изучению 
приемов самозащиты. Позже создали 
специальную группу задержания и 
немедленного реагирования на воз-
никающие беспорядки в колонии. Это 
было обусловлено тем, что в колониях 
России в то время часто наблюдались 

массовые беспорядки, их надо было 
предотвращать.

Сегодня в прекрасном спортком-
плексе «Динамо», построенном под 
непосредственным руководством Пе-
рова, есть всевозможные залы и тре-
нажеры. Здесь всегда людно. И все, кто 
приходит сюда заниматься, знают, что 
каждый снаряд не только найден, вы-
прошен, куплен Перовым, но и опробо-
ван им же, несмотря на то, что возраст 
у Ивана Егоровича был уже солидный.

Нет в жизни ничего дороже благо-
дарности людей, признавших твои за-
слуги. А присвоение Ивану Егоровичу 
Перову звания «Почетный гражданин 
города Лукоянова» в 1996 году свиде-
тельствует именно о таком признании.

С самого начала своей работы Иван 
Перов многие задачи решал в тесном 
контакте с городскими и районными 
властями. В качестве руководителя и 
просто жителя города он все эти годы 
старался как можно больше сделать по-
лезного для Лукоянова и его жителей. 
Началось это сотрудничество со строи-
тельства восьмиквартирного барака. 
Потом благодаря усилиям сотрудников 
колонии появились семь собственных 
жилых домов, а еще десять построено 
в долях с городскими организациями. 
Прекрасными подарками городу стали 
детский сад в селе Ульяново, спортив-
ный комплекс «Динамо», пешеходный 
мостик через реку Тешу. В любых город-
ских мероприятиях коллектив подраз-
деления был непременным участником, 
активным и надежным помощником.

Уже 16 лет подряд в октябре прохо-
дит турнир по мини-футболу на приз 
имени Перова. В этот день он надева-
ет свою военную форму полковника и 
становится очень счастливым челове-
ком. Ветеран видит, что созданное им 
дело живет, что молодое поколение 
подхватило эстафету, которую он так 
бережно нес долгие годы. 

В свои 84 года Иван Егорович ведет 
активную общественную жизнь, явля-
ется председателем совета ветеранов 
ИК-20. Часто проводит встречи с моло-
дыми, только начинающими свой путь 
в УИС сотрудниками. Он постоянно 
общается с нынешним начальником 
колонии Константином Аляевым, дает 
советы, делится опытом. 

Всем людям свойственно стремле-
ние покорить недоступные вершины. 
Но каждый выбирает свою высоту, 
кто – пригорок, а кто – Эверест… В жиз-
ни Перова много покоренных высот, 
и все – для людей.

Ветеран не устает передавать опыт молодым
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ВВВ тишине проходят дни Нины Михайловны Орловой. 
Улицы поселка Прибрежный, где она живет, днем пу-
стынны, да и вечером на них мало кого встретишь. 

Почти все его взрослое население работает или когда-то 
работало в женской колонии, расположенной тут же, за до-
мами. За деревьями раскинулось Костромское море – так на-
зывают местные жители большое водохранилище.

Когда-то и она спешила каждый день на службу в учреж-
дение, но возраст как-то незаметно подошел к пенсионному. 
И Нина Михайловна ушла в отставку в звании майора вну-
тренней службы. Под окном у нее раскинулся густой сад; а 
неподалеку от калитки вытянулся выше крыши стройный 
можжевельник – ее гордость, она сама его посадила.

В комнате Орловой по стенам развешены разные карти-
ны, в основном пейзажи, написанные хозяйкой. Специально 
она не обучалась какому-либо художественному мастерству, 
а дар пейзажиста, да к тому же еще поэта, проявился как бы 
сам собой. 

По образованию Нина Орлова – учитель математики. Она 
пришла преподавать свой предмет после окончания инсти-
тута в колонистскую вечернюю школу. Но сначала даже не 
догадалась, что это учебное заведение предназначено для 
осужденных женщин. 

– Когда повели показывать классы, обратила внимание 
на то, что все одинаково одеты – черные фуфайки с таблич-
кой на груди, – вспоминает Нина Михайловна. – Спраши-
ваю у директора, ныне покойного Николая Парфентьевича 
Михайлова, что это за ученики такие. «Так это женская ко-
лония», – отвечает он. А мне показалось, что передо мной 
мужчины... Но не испугалась, я вообще по натуре оптимист. 
Даже стало интересно. Да и директор так обо всем увлечен-
но рассказывал... 

Новенькая учительница быстро освоилась. Было ей тогда 
двадцать три года, и жизнь впереди казалась долгой, полной 
захватывающих событий и радостных встреч. Все у нее стало 
получаться. И руководство не оставило этот факт без вни-

мания, предложило ей должность начальника отряда, что 
предполагало аттестацию и погоны лейтенанта. Она не отка-
залась. Нина Орлова сразу усвоила одно правило: у осужден-
ных бывает негативная реакция только на несправедливость 
по отношению к ним. И в этом случае они показывают свою 
отрицательную сторону. В остальном же это обычные люди, с 
которыми можно интересно общаться, особенно если увлечь 
их каким-либо делом.

Много разных личностей довелось ей встретить в учреж-
дении.

– Помню, сидела у нас одна бабушка, – вспоминает Нина 
Михайловна. – Первый раз посадили ее еще при царе. Всю 
жизнь воровала. Видимо, у нее клептомания была. И у нее 
как-то случился сердечный приступ. Лежала эта старушка 
в постели, вокруг нее женщины столпились. Она и говорит: 
«Неужели больше не освобожусь и еще раз не украду?», и за-
смеялась при этом. 

Но это только поначалу Нину Орлову удивляли такие лич-
ности, а потом она привыкла, пошли будни, заполненные 
работой и заботами. Очень ей хотелось чем-нибудь увлечь 
осужденных, найти им дело по душе. Из начальников от-
ряда ее перевели на должность инструктора отдела ПВР. 
Функциональных обязанностей стало больше. Она смогла 
тогда организовать кружок вязания, а раньше в колониях 
даже вязальные крючки запрещали в целях безопасности. 
Женщины начали вязать спицами, а продукцию отправлять 
в детский дом. Тогда им разрешалось покупать нитки, они 
ходили в гражданской одежде. Также осужденные вязали 
одежду к своему освобождению. Еще появилось объедине-
ние самодеятельных поэтов. Свои чувства женщины учились 
передавать в стихотворной форме. Нина Михайловна стала 
издавать рукописный журнал, писала сценарии к различным 
мероприятиям. Она и сама сочиняла стихи, издала пять поэ-
тических сборников, сейчас готовит шестой.

А стихи Нина Орлова, как выяснилось, сочиняет с детства. 
Творческие способности у нее, можно сказать, врожден-
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ные. Вот как на практике впервые проявился у нее художествен-
ный талант.

– У меня в подчинении была художница, – рассказывает Орло-
ва. – Решили вместе с ней сделать панно на стенах столовой. Нача-
ли подбирать сюжеты. Она удивлялась, что у нее все получается, 
а я радовалась тому, что начала видеть по-другому. После этого 
захотелось продолжить свое художественное творчество. Так 
получилось, что мы с мужем ездили в Карелию, и там я увидела 
много предметов, сделанных из дерева, капы. И я стала обращать 
внимание на всякие мелочи – смотрю на кору березы, а на ней 
какой-нибудь сучочек. Думаю: «А вот здесь бы встал домик». Так 
рождался рисунок на бересте. Муж приносил ее из леса, и я стала 
пробовать себя в новом жанре…

В доме у Нины Михайловны много картин, и, пожалуй, са-
мые впечатляющие и выразительные из них – берестяные. Это в 
основном красивые и немного грустные пейзажи родной приро-
ды. Сделаны они не с натуры.

– Все это – моя фантазия, – проговорила Нина Орлова, пока-
зывая на свои произведения. – Люблю смотреть на веточки, тра-
винки. Иногда подолгу не рисуешь, но словно прислушиваешься 
к себе. А бывает, от работы оторвать невозможно. Также мой муж 
шкатулки изготавливает, а я их разрисовываю. Осужденные ви-
дели мои картины. Когда уходила на пенсию, некоторые из них я 
оставила в учреждении.

Известно, что творческий человек проявляется во всем, в лю-
бых мелочах. У Нины Михайловны бывают периоды, когда дни 
напролет не выпускает кисти из рук. Свои картины раздает род-
ственникам, друзьям. Старшей дочери она подарила «Осень», 
«Зиму», «Лето». Как всякий художник, Орлова всегда пребывает 
в творческом поиске. Вроде бы готово очередное произведение, 
на стене висит, но мастер чем-то не удовлетворен, и начинается 
доработка. Она участвовала в различных городских и районных 
выставках, но настоящим художником все же себя не считает. 
В конечном счете она была прежде всего сотрудником, который 
должен заниматься воспитательной работой с осужденными, ис-
пользуя для этого разные формы и методы.

– Воспитателю необходим твердый характер, – рассуждает 
майор внутренней службы в отставке. – Если не хватает воли, у 
тебя ничего не получится. Я руководила воспитательным процес-
сом через актив. Была заместителем начальника колонии.

– А не менялось ли с годами ваше отношение к осужденным, 
не появилась ли черствость? – поинтересовался я у хозяйки дома.

– Доверие к людям, к осужденным женщинам у меня не пропа-
ло. Но «осторожка» всегда сохранялась. Особенно по отношению 
к тем, кто уже не первый раз попадал в колонию. Но если чувству-
ешь доверие – доверяй! Помню, была у меня в активе женщина-
бригадир, сидела за убийство. Внешность имела артистическую, 
чем-то похожа на Элину Быстрицкую. И отличалась умом. Спра-
шивала у нее, почему она столько раз судима. Она отвечала, что 
ей неинтересно жить в обществе, не может там проявить свои 
качества лидера. А в колонии чувствует себя комфортно, среди 
своих…

Уходят, как дым, воспоминания о былом, о службе, активист-
ках и нарушителях, о ком лучше и не думать вовсе. Остается 
только творчество, сад с зеленым можжевельником, близкие и 
родные люди. 

Скромно висят на стенах картины, выполненные на бересте. 
От них словно исходит тепло и свет. В окно заглядывает осен-
нее солнце. Тихо, совсем неслышно идет время. Много еще за-
мыслов и творческих планов у Нины Михайловны. Надо поэти-
ческую книгу очередную издать, и пейзаж зимний подправить. 
И так день за днем…

Костромская область

С 75-летием
АБАРИНОВА Михаила Алексеевича, быв-
шего заместителя начальника учреждения 
К-100 по производству (Кежемское управле-
ние лесных исправительно-трудовых учреж-
дений), полковника внутренней службы в от-
ставке;
ВОРОБЬЕВА Валерия Николаевича, бывше-
го начальника отдела производственно-тех-
нического управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
БОГАТОВА Александра Дмитриевича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Хабаровскому краю, полковника внутрен-
ней службы в отставке;
КАЛЯГИНУ Ольгу Александровну, бывшего 
старшего инженера отдела труда и зарплаты 
ГУИН МВД России, подполковника внутрен-
ней службы в отставке;
ПАНЧУКА Валерия Никодимовича, бывше-
го заместителя начальника отдела следствен-
ных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
ГОНЦОВА Бориса Валентиновича, заме-
стителя председателя Совета Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, бывшего 
начальника управления по работе с личным 
составом ФСИН России, генерал-майора вну-
тренней службы в отставке;
КЛИМОВУ Валентину Ивановну, бывшего 
начальника отдела учреждения М-200 (Ме-
зеньское УЛИТУ Архангельской обл.) ГУЛИТУ 
МВД России, капитана внутренней службы в 
отставке.

С 55-летием
АБДУЛАЕВА Камиля Магомедовича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Республике Дагестан, полковника внутрен-
ней службы в отставке.
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Это событие совсем не связано с 
уголовно-исполнительной си-
стемой. Но имеет прямое отно-

шение, пожалуй, к самому дорогому, 
что есть на свете, – к нашим детям. 
Наверное, поэтому оно будет близко и 
понятно каждому человеку.

На пресс-конференции в Белом зале 
московского Дома кино, посвященной 
открытию 13-го Международного дет-
ского кинофестиваля «Кинокадрик», 
собрались организаторы фестиваля, 
спонсоры, артисты, журналисты.

Генеральный директор фестиваля 
Ирина Громова поблагодарила всех, 
кто поддерживает такое благое дело, 
а также выразила большую призна-
тельность актерам, которые всегда с 
большой готовностью откликаются на 
ее просьбы. Да и разве можно отка-
заться от детских улыбок, распахнутых 
счастливых глаз, той искренней радо-
сти, которую так непосредственно да-

рят маленькие зрители. 
Очень тепло об этом меро-

приятии высказались и актеры.
Наталья Бондарчук: «Мы 

артисты. И когда мы играем 
вместе, создается такое ощу-
щение, что мы дарим детям 
самое главное – наши серд-
ца».

Юрий Чернов: «Это боль-
шой праздник для нас, актеров. 

Мы имеем дело с очень талант-
ливыми детьми, и это интересно».

Юрий Васильев был предельно 
лаконичен: «Давайте делать добро 
вместе».

Руководитель пресс-центра 
фестиваля и арт-директор 
журнала «Подмосковье» Та-
тьяна Булкина подчеркну-

ла уникальность этого 
праздника, отметив 

при этом его со-
циальную значи-
мость.

После пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
состоялось бла-

готворительное 
театра лизован-

ное шоу – «Арт-кон-

Кино снимают 
Д Е Т И

церт» со звездами театра, кино и 
эстрады, зрителями которого стали 
не только столичные и подмосков-
ные школьники, но и дети с ограни-
ченными возможностями. Желающих 
посмотреть представление оказа-
лось так много, что дети рассажива-
лись прямо на ступеньках в проходах 
зрительного зала.

В детском фестивале «Кинока-
дрик» принимают участие новые 
детские фильмы, созданные самими 
ребятами на детских любительских 
киностудиях России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Его президен-
том является народный артист СССР 
Василий Лановой.

Оценить же представленные на ки-
нопросмотр фильмы и назвать лучшие 
из них смогут сами ребята. Они будут 
иметь возможность увидеть более 20 
игровых и анимационных работ своих 

Подать заявки на участие 
в «Кинокадрике» можно 
по электронной почте – 
kinogrom@mail.ru 
на имя генерального 
директора кинофестиваля 
Ирины Анатольевны 
Громовой. 

сверстников – юных кинематографи-
стов из Москвы, Подмосковья и дру-
гих регионов России.

Как же стать участником фестиваля, 
ведь, наверное, многим ребятам хо-
телось бы поучаствовать в таком ме-
роприятии, сказать о чем-то важном, 
показать свои способности? 

Так что дерзайте, и удача улыбнет-
ся вам.

Марина БИЖАЕВА
Фото Юрия ТУТОВА
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В поселке Талицы Ивановской 
области расположено три ис-
правительных учреждения. 

Практически все местные жители так 
или иначе связаны с системой испол-
нения наказаний, но не многие из 
них знают, что с 1942-го по 1950 год 
здесь располагался лагерь для воен-
нопленных № 165. В учреждении со-
держались попавшие в плен немцы, 
австрийцы, румыны и представители 
других национальностей, воевавших 
на стороне гитлеровской Германии. 

«Военнопленные начали поступать 
зимой 1942 года. От Вязников они 
шли пешком, и некоторые, не выдер-
жав тяжелого пути, умирали, не дойдя 
до места, – вспоминает медицинская 
сестра А. А. Стряпунина. – В приемни-
ке госпиталя стояла огромная печка, и 
в первую очередь мы их отогревали, 
отпаивали горячим чаем, кормили. 
Затем осматривали и направляли на 
санитарную обработку в баню, где 
пленных стригли и мыли. Это были 
наши враги, но они вызывали в серд-
цах медиков, да и всех работников ла-
геря, только чувство сострадания. Мы 
делали все, чтобы облегчить их пребы-
вание здесь».

Медицинский персонал лагеря на-
считывал 300 человек. Среди них 
были высококвалифицированные вра-
чи, фельдшеры, медсестры. 

«С 1943-го по 1946 год я заведо-
вала хирургическим отделением го-
спиталя, – вспоминает Н. П. Болотова. 
– Наш лагерь относился к категории 
оздоровительных. К нам прибывали 
раненые и больные солдаты всех на-
циональностей, служившие под нача-
лом Гитлера. В госпитале была хорошо 
оборудованная операционная, пере-
вязочная, стационар. Лечение прово-
дилось по самым высоким стандартам 
медицины того времени: осуществля-
лись довольно сложные операции, 
переливание крови и другие необхо-
димые процедуры. Наша задача за-
ключалась не только в физическом ис-
целении людей, но и в духовном».

Начальником госпиталя был за-
мечательный доктор, прекрасный 
организатор, человек большой души 
А. К. Тимофиевский. Вот что пишет о 
нем бывший военнопленный, анти-
фашист, преподаватель немецкого 

Лагерь № 165

сектора Герберт Грюнштейн: «Товарищ 
Тимофиевский отличался глубокой 
человечностью, терпеливостью к во-
еннопленным, умением найти путь 
к их сердцам. Несмотря на большую 
загруженность работой, он всегда на-
ходил время поговорить с кем-либо, 
дать полезный совет. От него исходила 
большая сила убеждения. Особую при-
вязанность, как к родному отцу, к нему 
испытывали молодые военнопленные, 
часто обращались за советом и помо-
щью. Будучи любителем и знатоком 
музыки, он организовывал для них 
музыкальные и литературные вечера, 
знакомил с произведениями Чайков-
ского, Моцарта, Бетховена, Штрауса. 
Оркестр, в составе которого были во-
еннопленные музыканты, исполнял 
эту замечательную музыку. Помню, 
как преображалась территория лагеря 
летом. Разноцветными коврами рас-
цветали цветочные клумбы. Взору от-
крывалось море красивейших цветов, 
семена которых из Москвы выписы-
вал доктор Тимофиевский».

В июле 1943 года на базе лагеря  
№ 165 была открыта Первая централь-
ная антифашистская школа, в которую 
добровольно зачислялись наиболее 
прогрессивно настроенные военно-
пленные из лагерей всего Советского 
Союза. Талицкая школа готовила не 
диверсантов, не шпионов и агентов 
разведки, а активных антифашистов, Начальник лагеря Н. Замотаев

Территория лагеря
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борцов за демократию, главная зада-
ча которых заключалась в разоблаче-
нии гитлеровской идеологии. 

В условиях продолжавшейся вой-
ны в школе готовились необходимые 
антифашистские кадры для ведения 
политической работы в лагерях, а 
также для работы в освобожденной 
от фашизма Германии и в других за-
падных странах. Тысяча курсантов из 
разных стран в течение полугода про-
ходили обучение, в программу которо-
го входили такие предметы, как исто-
рия СССР и КПСС, история Германии, 
Румынии, Италии, Венгрии и история 
рабочего движения этих стран. Изуча-
лись текущие политические события, 
причины Первой и Второй мировой 
войн, разоблачались преступные пла-
ны Гитлера. В качестве преподавате-
лей коммунистические партии Запад-
ной Европы посылали лучших своих 
товарищей. В преподавательский со-
став входили и советские коммунисты. 
В школу неоднократно приезжали и 
выступали с лекциями видные деяте-
ли международного рабочего и ком-
мунистического движения: Вальтер 
Ульбрихт, Вильгельм Пик, Пальмиро 
Тольятти и многие другие. 

Позднее, подчеркивая историче-
ское значение антифашистской шко-
лы, Пальмиро Тольятти назвал поселок 
Талицы Малой Европой. 

Одним из первых руководителей 
школы был коммунист-ленинец Миха-
ил Кияткин. Из воспоминаний анти-
фашиста, бывшего преподавателя не-
мецкого сектора Готфрида Грюнберга: 

«Майор Кияткин был умелым руко-
водителем и организатором, показав-
шим себя отличным педагогом и поль-
зовавшимся всесторонним доверием 
других товарищей. Это был высокооб-
разованный человек, не только с мно-
госторонними знаниями, но и с чутким 
сердцем. Мы, немцы, очень благодар-
ны ему, но я знаю, что итальянские, 
румынские и австрийские товарищи 
могут сказать о нем то же самое».

Заместителем начальника школы 
был удивительный человек – капи-
тан Василий Исаков. Известный не-
мецкий антифашист, профессор Отто 
Рюле писал: 

«Для меня Исаков – это олицетво-
рение настоящего советского чело-
века, высокообразованного, предан-
ного своему делу. Свои лекции для 
немцев он читал на немецком языке, 
для итальянцев – на итальянском. 
Кроме того, он изучал и испанский 

язык. Лекции Исакова были содер-
жательными, он убедительно говорил 
о неизбежном поражении Гитлера, с 
особенной гордостью и уверенностью 
читал о своей Родине, однако ни в его 
голосе, ни в словах не было и тени 
превосходства.

Однажды товарищ Исаков расска-
зывал нам о лагерях смерти в Май-
данеке и Освенциме. Неожиданно он 
начал читать наизусть "Фауста" Гёте. 
Прочитав несколько отрывков, по-
молчал и сказал: «Это замечательное 
произведение Гёте создал в Веймаре. 
И в том же самом Веймаре, в концла-
гере Бухенвальд были умерщвлены 
десятки тысяч людей только за то, что 
они не были согласны с фашистами». 
Никогда не забуду слов, которыми ка-
питан закончил свою лекцию: "Нем-

цы, это должно заставить вас заду-
маться!"». 

Прозрение немецких солдат про-
исходило не сразу, фашистская идео-
логия глубоко и надолго засорила 
умы людей. Большое значение в деле 
воспитания антифашистов сыграло гу-
манное отношение русского народа к 
немцам-военнопленным, несмотря на 
то, сколько бед и страданий принесла 
гитлеровская армия.

«Для большинства солдат, попавших 
в плен, это было сильное потрясение, 
– вспоминает бывший командир пол-
ка немецкой армии Рудольф Петерс-
хаген, – во-первых, мы потерпели 
поражение и не победили, во-вторых, 
русские, вопреки ожиданиям, не вы-
стрелили нам в затылок. К тому же, и 
это было совсем непонятно, немецкие 

В библиотеке

Группа австрийского сектора \
на занятиях
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солдаты, несмотря на произведенные 
ими опустошения и зверства, получали 
хороший уход и обслуживание. Кроме 
питания, табака и мыла нам выдавали 
содержание в рублях, и это давало воз-
можность кое-что прикупить».

В декабре 1946 года начальником 
антифашистской школы был назна-
чен Николай Замотаев, прошедший 
нелегкий путь войны, человек с боль-
шими организаторскими способ-
ностями, отличный хозяйственник. 
В своих воспоминаниях он пишет: 
«Административно-хозяйственный ап-
парат школы был небольшой: всего 
двадцать человек, но работали с ду-
шой, с полной отдачей сил. Несмотря 
на отдаленность от областного центра, 
бездорожье, голод, свирепствовав-
ший после засухи 1946 года, сотруд-
ники школы понимали, что курсанты 
не должны испытывать нехватки ни 
в чем, а установленные нормы снаб-
жения должны строго соблюдаться. 
Военнопленные получали трехразо-
вое питание по 5-й немецкой норме, 
что соответствовало нашей 2-й офи-
церской. Обязательными продуктами 
были сахар, масло, мясо, белый хлеб».

Курсантам разрешалось переписы-
ваться с родственниками и даже полу-
чать посылки через Общество Красно-
го Креста. Территория школы, учебные 
и жилые помещения содержались в 
образцовом порядке. В распоряжении 
антифашистов находился радиоузел, 
библиотека, в которой были собраны 
сочинения русских и зарубежных пи-
сателей, выписывалось много газет и 
журналов на русском и иностранных 
языках. 

В поселковом клубе регулярно де-
монстрировались фильмы, составляв-
шие часть общего процесса обучения. 
Сильное впечатление оставляли кар-
тины о войне, в которых был показан 
героизм советских людей и разобла-
чались преступления фашизма. После 
просмотра в группах проходили обсуж-
дения этих фильмов, продолжавшиеся 
по два-три часа. При клубе действовали 
хоровой и драматический кружки. На 
каждом курсе подбирались группы ар-
тистов, ставились спектакли, которые с 
восторгом воспринимались зрителями.

Из бесед с антифашистами было 
ясно, что глубокий след в их душе 
оставляли встречи с жителями посел-
ка и близлежащих деревень. Работая 
вместе с ними на уборке урожая, кур-
санты видели, какие раны нанесла 
война советским людям, ведь в не-

которых деревнях не было ни одного 
мужчины, техника бездействовала из-
за нехватки запчастей. Между бывши-
ми солдатами фашистского вермахта 
и русскими тружениками завязались 
дружественные отношения, в правди-
вости и искренности которых курсанты 
убеждались с каждым днем.

В обязательную программу курса 
входило посещение общеобразова-
тельной поселковой школы. Военно-
пленные неоднократно вспоминали о 
том, что им приходилось чувствовать, 
когда русские дети декламировали на 
немецком языке стихи Гейне и Гёте. 
Многие испытывали настоящий стыд, 
впервые услышав от советских детей 
эти имена, о которых они, так кичив-
шиеся немецкой культурой, фактиче-
ски не имели никакого представления.

Из воспоминаний Рихарда Замба-
ле: «И вот наступил день основания 
Германской Демократической Респу-
блики – 7 октября 1949 года. В шко-
ле царило радостное возбуждение. 
Мы собрались на торжественное за-
седание и выслушали поздравление 
советских товарищей. После этого, 
выстроившись в колонну, со знамена-
ми и транспарантами в руках прошли 
через Талицы. Местные жители вышли 
из домов, поздравляли нас, пожимали 
руки, дарили подарки».

«На футбольной площадке, – рас-
сказывает фармацевт аптеки Анна 
Войнова, – состоялось инсцениро-
ванное представление "Шахматы". 
Поле разделили на квадраты в форме 
шахматной доски, а люди выступали в 
костюмах шахматных фигур. Все это 
действо сопровождалось музыкой. По 
всему поселку слышалось: "Дружба – 
Фройндшафт!"». 

За время существования анти-
фашистской школы было выпущено 
десять тысяч курсантов. Последний 
выпуск состоялся в 1950 году. Как 
правило, каждый выпуск тщательно го-
товился к отправке на родину. 

Замбале писал: «До сих пор в моей 
памяти последние дни и часы пребы-
вания в Талицах: выпускной вечер, 
подведение итогов учебы, выступле-
ние и наша клятва, волнение, охва-
тившее нас и весь советский персо-
нал школы. Вечер закончился общим 
ужином, весьма праздничным для 
тех условий, музыкой и танцами. На 
следующий день советские товарищи 
проводили нас до вокзала. В Балахне 
мы сделали пересадку на поезд, уно-
сивший нас в направлении Берлина. 

Во время остановок на вокзалах мы 
исполняли наш «Талицкий гимн» и 
громко скандировали: «Дружба с Со-
ветским Союзом – сегодня и на веч-
ные времена!»

Талицкая антифашистская школа от-
крыла глаза тысячам военнопленных, 
им советские люди помогли обрести 
новую жизнь. Сражение за исцеление 
душ от фашистской идеологии было 
не менее ответственным, чем борьба 
на фронте. Ярким свидетельством ко-
ренного перелома в сознании людей 
являются отзывы самих курсантов. 
«Антифашистская школа в поселке Та-
лицы стала для меня школой жизни», 
– писал Гост Шульце. «Как фашистский 
солдат я напал на вашу страну и при-
нес советскому народу большое горе. 
Только здесь, в школе, я понял свою 
вину в этой преступной войне. Я заве-
ряю, что у себя на родине я отдам все 
свои силы долгу укрепления дружбы с 
Советским Союзом», – подчеркивал 
Людвен Фюттер.

Такие высказывания можно приво-
дить бесконечно много, а это значит, 
что труд советских людей не прошел 
даром. В воспоминаниях об антифа-
шистской школе Николай Замотаев 
писал: «Все было – и горечь, и удовлет-
ворение, но душа была полна одной 
целью, одним желанием – всегда слу-
жить своей Родине, своему народу. Хо-
чется, чтобы об этом знала молодежь, 
понимала и ценила труд и подвиг от-
цов, ибо ей принадлежит будущее».

По архивным материалам,  
собранным в комнате Боевой славы 

средней школы поселка Талицы 
Ивановской области

Мемориал военнопленным



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 12/201356

•	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ  ТЮРЬМЫ

Тюрьма, в которую отвезут Бо 
Силая, предназначена для 
«оступившейся» коммунистиче-

ской элиты. Сам Бо Силай – бывшая 
звезда первой величины, упавшая с 
китайского небосклона, – будет со-
держаться в роскошных условиях 
в этой тюрьме, похожей скорее на 
первоклассный отель. Единственное, 
что здесь напоминает о том, что это 
все-таки тюрьма, – круглосуточная 
охрана и наблюдение.

Спрятанная среди лесистых хол-
мов в северных окрестностях Пекина 
тюрьма «Циньчэн» с ее огромным, 
естественно, в китайском стиле вхо-
дом, по краям которого круглосу-
точно стоят два охранника, является 
именно тем местом, куда, судя по 
просочившимся сведениям, и при-
будет бывший член Политбюро Цен-
трального комитета Китайской ком-
партии, приговоренный 22 сентября 
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«Циньчэн» –  
тюрьма для китайской элиты

Том ХЭНКОК
AFP

Бо Силай – бывший китайский 
политик и деятель правящей 
коммунистической партии. Состоял 
в Политбюро ЦК КПК 17 созыва 
(2007–2012). С 2004-го по ноябрь 
2007 года занимал пост министра 
торговли, в период с 2007-го 
по 2012 год служил секретарем 
парткома в городе Чунцин. 
Считался вероятным кандидатом 
на пост одного из девяти членов 
постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК. В результате серии 
скандалов потерял все свои 
должности. Исключен из партии и 
осужден к пожизненному лишению 
свободы. Вину не признал. Ранее, 
20 августа 2012 года, жена Бо 
Силая Гу Кайлай была признана 
виновной в предумышленном 
убийстве и приговорена к смертной 
казни с отсрочкой приговора на два 
года.
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2013 года к пожизненному заключе-
нию за коррупцию и злоупотребле-
ние служебным положением.

Тюрьма «Циньчэн» окружена вы-
соким серым забором, но, как можно 
видеть снаружи, по его верху нет ни-
какой колючей проволоки. Нет здесь 
и сторожевых вышек.

– Это совсем как пятизвездоч-
ный отель, – говорит не без горькой 
иронии Бао Тонг, бывший секретарь 
постоянного комитета Политбюро 
Китайской компартии. Он сам про-
вел в этой тюрьме семь лет за то, 
что выступил против применения 
репрессий в отношении участников 
демократического движения, высту-
пивших в 1989 году на площади Тя-
ньаньмэнь. Ту демонстрацию власти 
утопили в крови.

В этой тюрьме, начиная с 1960 года, 
побывали практически все высшие 
партийные функционеры, осужден-
ные за действительные или мнимые 
преступления. Здесь заключенным 
предоставляются просторные каме-
ры, в которых установлены удобные 
кровати, диваны, письменные столы. 
В каждой камере есть и ванная ком-
ната. Увидеть все это, конечно, не-
возможно, но то, что условия здесь 
именно таковы, рассказывают мно-
гие бывшие узники этой тюрьмы.

– Я была приятно поражена, когда 
зашла в предназначенную для меня 
комнату, – вспоминает Дай Кин, при-
емная дочь маршала Е Цзяньиня.

В «Циньчэне» она провела 10 меся-
цев за то, что поддержала участников 
движения на площади Тяньаньмэнь. 
Как пишет в своих воспоминаниях 
Дай Кин, камера, в которую ее посе-
лили, имела площадь около 20 кв. ме-
тров, «с высоким потолком… и даже с 
ванной». Что касается охранников, то 
они к ней относились «с теплотой и 
вниманием», а сам директор тюрьмы 
«напоминал моего старого школьно-
го учителя».

По рассказам «бывших», заклю-
ченные в этой тюрьме одеваются, 
как им вздумается, никакой установ-
ленной формы одежды нет. На за-
втрак они в обязательном порядке 
получают молочные продукты, а на 
обед и ужин им предлагается меню 
из нескольких первых и вторых 
блюд, из которых они могут выбрать 
то, что им больше по душе.

Как пишет официальная ежеднев-
ная китайская газета «Пекинское 

время», на кухне тюрьмы работают 
повара из лучших отелей столицы, и 
приготавливаемые ими блюда – «ми-
нистерского уровня».

Любая информация об этой тюрь-
ме, которой, кстати, нет ни на одной 
из выпущенных в Китае карт, нахо-
дится под строжайшим контролем, 
но кое-какие сведения все-таки ста-
новятся известными. Как написала 
одна из гонконгских газет, бывший 
мэр города Шанхая, одновременно 
являвшийся главой местного отделе-
ния КПК Чен Ляньгу, осужденный за 
коррупцию в 2008 году, носил, напри-
мер, в тюрьме костюмы западного об-
разца и занимался тайцзы (китайская 
гимнастика).

Как рассказывает финансовый 
еженедельник Caijing, «в прошлом 
году тюрьма «Циньчэн» была расши-
рена, старая стена была снесена, а 
на ее месте построены «павильоны, 
высажены деревья, засеяны газоны – 
все как в китайском саду».

Все эти условия содержания весь-
ма далеки от существующих в обыч-
ных китайских тюрьмах, которые 
значительно переполнены. Заклю-
ченных там кормят так, чтобы они 
просто не умерли с голода. Кроме 
всего прочего, им приходится еще 
и работать на износ, а выпускаемая 
ими продукция, за которую они по-
лучают сущие гроши, зачастую идет 
на экспорт.

– В «Циньчэне» самое лучшее об-
ращение с заключенных во всем Ки-
тае, – утверждает Чен Цзэмин, про-
фессор одного из университетов, 
который провел несколько месяцев 
в этой тюрьме по обвинению в орга-
низации демонстраций на площади 
Тяньаньмэнь.

«Банда четырех» – так в Китае на-
звали политическую фракцию, ру-
ководимую супругой Мао Цзэдуна –  
Цзян Цин, была после судебного про-
цесса, состоявшегося в 1982 году, от-
правлена именно сюда, в «Циньчэн». 
По свидетельству Чен Цзэминя, с эти-
ми «великими деятелями» компартии 
Китая администрация тюрьмы обра-
щалась еще лучше, чем с активистами 
с площади Тяньаньмэнь.

– Некоторые заключенные, – гово-
рит Чен Цзэмин, – даже имели право 
возделывать собственные огороды и 
выращивать на них овощи. Позже я 
узнал, что один из этих заключенных 
был сам Яо Вэньюань, член «Банды 

четырех», член Политбюро ЦК КПК во 
времена правления Мао.

Построенная с советской по-
мощью в 50-х годах прошлого века 
тюрьма «Циньчэн» является един-
ственным в Китае пенитенциарным 
учреждением, подчиняющимся орга-
нам госбезопасности, а не судебным, 
как другие тюрьмы.

– Эта тюрьма находится под не-
посредственным контролем ЦК КПК, 
– объясняет Бао Тонг. Он утвержда-
ет, что директор тюрьмы ежедневно 
подает специальный рапорт в руко-
водящий орган о ситуации с заклю-
ченными.

По словам Бао Тонга, агенты орга-
нов госбезопасности дежурили у его 
камеры 24 часа в сутки и фиксиро-
вали любое его движение. Дай Кин 
также пишет о том, что она постоянно 
находилась под неусыпным наблюде-
нием.

По утверждению бывших узников 
этой тюрьмы, сыну одного из лиде-
ров коммунистической революции 
в Китае Бо Силаю, который, кстати, 
до сих пор имеет некоторую под-
держку внутри КПК, опасаться здесь  
нечего.

– С Бо Силаем будут хорошо обра-
щаться… Он сможет в течение дол-
гих часов гулять на свежем воздухе и 
общаться с другими заключенными, 
– утверждает Чен Цзэмин. А Бао Тонг 
добавляет:

– Если Бо Силаю захочется весь 
день танцевать, а партия даст «до-
бро», то он сможет танцевать хоть до 
упаду.

По имеющейся информации, 
которая, впрочем, никогда не под-
тверждалась официально, руково-
дители высшего звена, содержа-
щиеся в «Циньчэне», зачастую по 
медицинским показаниям (действи-
тельным или мнимым) освобожда-
ются из тюрьмы досрочно и содер-
жатся в течение многих лет, вплоть 
до окончания срока наказания, под 
домашним арестом. Так, вдова Мао 
Цзэдуна последние годы своей жиз-
ни прожила на вилле, расположен-
ной в окрестностях Пекина, под уси-
ленной охраной.

– Через два года они скажут, что Бо 
Силай болен. Его выпустят, и он будет 
жить где-нибудь у озера или на бере-
гу моря, – предсказывает Бао Тонг.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Шестнадцать юных мексиканцев, 
содержащихся в центре заключе-

ния для несовершеннолетних, стара-
ются как можно сильнее вытянуть свое 
тело, упираясь одной рукой в пол, а 
другую протягивая к потолку. Одновре-
менно они внимательно слушают, что 
им рассказывает преподаватель йоги.

– Не думайте о том, какое преступле-
ние вы совершили. Сейчас вы должны 
просто расслабиться, – рекомендует 
Фредди Алан Диаз Ариста этим совсем 
еще молодым осужденным и подслед-
ственным, обвиняемым кто в краже, 
а кто и в убийстве. Все они из Мехи- 
ко – столицы этой латиноамерикан-
ской страны. Сам преподаватель – 
тоже бывший заключенный: он немало 
отсидел за торговлю наркотиками. А в 
38 лет неожиданно для всех стал пре-
подавателем йоги в тюрьме.

Темно-синие штаны, белые футбол-
ки и белые же носки – все ребята оде-
ты одинаково. Мальчишки медленно 
меняют позицию, внимательно следуя 
инструкциям Диаза, и стараются глу-
боко дышать.

– Руки к небу! – командует Диаз, 
медленно перемещаясь между голу-
быми и зелеными ковриками, рассте-
ленными на полу. Как бы не замечая 
решеток на окнах, он продолжает:

– Представьте, что ваша грудь – это 
крылья птицы, которая взмахивает ими, 
чтобы лететь в свободное пространство.

Имеющая тысячелетнюю историю, 
требующая дисциплины йога, родив-
шаяся в Индии, с каждым годом нахо-
дит все больше и больше последова-

телей, которые, занимаясь, получают 
релаксацию и душевное спокойствие. 
Хотя, надо признать, занятия эти до-
вольно тяжелы. По крайней мере, для 
начинающих. В Мексике, погрязшей в 
крайнем насилии, замешанном на нар-
котрафике, тюрьма старается принести 
мир в головы молодых правонарушите-
лей, используя известную технику рас-
слабления тела.

Внутри этих высоких стен с натяну-
той поверху колючей проволокой ра-
ботает «Общество комплексной диаг- 
ностики для подростков» (CDIA). Всего 
219 юных правонарушителей имеют 
возможность обучиться профессии 
столяра, стать музыкантом или специ-
алистом по приготовлению тортильи. 
Все это, конечно, происходит под над-
зором сотрудников, одетых во все чер-
ное, но без всякого оружия.

А вот 16-летнему Хесусу, обвиняемо-
му в изнасиловании, 14-летнему Педро, 
осужденному за убийство женщины, и 
19-летнему Эрику, осужденному к пяти 
годам тюрьмы за убийство, похищение 
человека и рэкет, – всем им захотелось 
овладеть техникой йоги, и они записа-
лись в этот класс.

Профессиональная гордость
Эрику было 17 лет, когда его при-

говорили к максимально возможному 
в Мексике для несовершеннолетнего 
сроку тюремного заключения.

– Бывают дни, – говорит он, – когда 
я просыпаюсь напряженный от одной 
только мысли, что мне еще долго ждать 
выхода на волю. Но когда приходишь 

Мексиканский опыт: успокоение йогой
Лоран ТОМЭ

AFP

сюда, начинаешь заниматься, весь стресс 
куда-то улетучивается, и ты чувствуешь 
себя спокойным и расслабленным.

Диаз, который со своей растрепан-
ной шевелюрой и шейным платком 
имеет вид бывалого рокера, сам тоже 
изучал йогу в тюрьме, куда он попал 
после того, как его задержали с 18-ки-
лограммовой сумкой кокаина.

Проведя семь лет за решеткой и 
овладев искусством йоги, он решил 
передать свои знания юным право-
нарушителям. Бывший заключенный 
узнал о фонде «Паринама», специали-
зирующемся на распространении йоги 

в пенитенциарных учреждениях Мек-
сики, и обратился к ним со своим пред-
ложением.

– Для меня лично, когда я сидел в 
тюрьме, йога была как окно во внеш-
ний мир, – улыбаясь, говорит Диаз, – и в 
конце концов, занимаясь ею все больше 
и больше, с ее помощью я для себя от-
крыл дверь в этот самый внешний мир.

– У меня такое чувство, будто я очень 
задолжал людям, именно поэтому я 
прихожу сюда и раздаю то, что умею 
сам, – продолжает бывший заключен-
ный, а ныне учитель йоги. – Я мало чем 
могу гордиться, но этой работой, про-
водя которую я получаю огромное удо-
влетворение, я искренне горжусь.

Синтия Роза Родригес, директор этой 
тюрьмы, намерена расширить данную 
программу, добавив в нее курсы мас-
сажа. По ее мнению, это позволит ее 
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подопечным неплохо трудоустроиться 
после отсидки.

– Мы предлагаем нашим ребятам 
различные виды деятельности, кото-
рые в своей совокупности позволяют 
мальчикам, пережившим многочислен-
ные эпизоды, связанные с насилием, 
научиться сдерживать свои эмоции, – 
говорит Роза. – Но основное, – подчер-
кивает она, – это все же образование.

«Преступные университеты»
В 2005 году в Мексике была проведе-

на реформа, касающаяся отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних, согласно которой к тюрем-
ному заключению могут быть пригово-
рены лишь совершившие особо тяжкие 
преступления юные мексиканцы. Но по 
мнению Хуана Мартина Переса Гарсиа, 
директора неправительственной ор-
ганизации «Защита детства», для реа-
лизации этой реформы необходимо 
время. В ряде мексиканских штатов 
продолжают сажать в тюрьмы под-
ростков за преступления, не представ-
ляющие большой общественной опас-
ности. В то же время, как указывает  
г-н Гарсиа, все исследования свиде-
тельствуют только об одном: тюрьмы 
для несовершеннолетних становятся 
«преступными университетами».

Согласно исследованию, проведен-
ному этой организацией, наркокартели 
только в 2010-м и 2011 годах рекрути-
ровали в свои ряды от 15 000 до 25 000 
несовершеннолетних. Большинство из 
этих мальчишек работают в качестве 
информаторов или различного рода 
курьеров, но иногда и киллерами.

Количество несовершеннолетних, 
содержащихся в центрах заключения, 
за период с 2011 года до настоящего 
времени увеличилось с 11 239 до 11 684  
человек. Двенадцать процентов из 
этого числа попадают в тюрьмы уже во 
второй раз.

…Все эти разговоры кажутся весь-
ма несущественными во время заня-
тий, которые проводит Диаз. Шестнад-
цать мальчиков лежат, вытянувшись, 
на ковриках и слушают своего учителя, 
который им говорит: «Полностью рас-
слабьтесь, забудьте о своих проблемах, 
забудьте о том, что вы в тюрьме…».

– С самого первого занятия мне 
очень понравилась йога, – говорит Пе-
дро. Он утверждает, что не совершал 
никакого убийства, а его обвинили 
ошибочно.

– Раз у меня нет возможности 
учиться на воле, то я хочу хотя бы 
изучать йогу в тюрьме, – добавляет 
подросток.
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КОИсправительный центр «Мангаунг», 

расположенный вблизи города 
Блумфонтейн, – это тюрьма максималь-
но строгого режима, находящаяся под 
управлением британской охранной фир-
мы G4S1. В начале октября 2013 года пра-
вительство ЮАР, после ряда скандалов, 
связанных с трудовыми спорами и проб-
лемами с обеспечением безопасности, 
временно приостановило деятельность 
компании и приняло управление тюрь-
мой на себя. G4S, в свою очередь, отри-
цает все обвинения в жестоком обраще-
нии с заключенными.

Тревогу подняли активисты движения 
The Wits Justice Project. Эта организация, 
являющаяся составной частью факуль-
тета журналистики университета города 
Витватерсранда, отслеживает ситуацию 
в системе криминальной юстиции в 
Южно-Африканской Республике. В тече-
ние года организация собирала свиде-
тельства заключенных этой тюрьмы.

Более 30 узников рассказали, что со-
трудники отдела безопасности тюрьмы 
пытали электротоком «проблемных» за-
ключенных. Как заявила журналистка 
Рут Хопкинс, принимающая участие в ра-
боте организации, эти рассказы заклю-
ченных подтвердили и шесть тюремных 
охранников.

Арестанты, в частности, рассказали 
журналистам, что охранники «уводи-
ли их в специальную камеру, запирали 
дверь на ключ, раздевали их догола, 
силой укладывали на металлическую 
койку, обливали водой, а потом пытали с 
помощью электрического тока». Органи-
зация The Wits Justice Project утверждает, 
что у нее есть аудиозаписи, на которых 

1 G4S – крупнейшая в мире фирма, оказывающая 
охранные услуги. В частности, она обеспечивала 
безопасность во время Лондонской Олимпиады. 
G4S занимается также управлением тюрьмами в 
Великобритании, Австралии, ЮАР и ряде других 
стран.

слышно, как люди плачут и кричат от 
боли во время этих экзекуций. По сло-
вам журналистов, у них имеются и ви-
деозаписи пыток.

По словам госпожи Хопкинс, пятеро 
заключенных под присягой рассказали 
также о том, что их насильно принужда-
ли принимать сильные антипсихотиче-
ские препараты. Их свидетельства под-
твердили еще двадцать заключенных и 
медицинская сестра.

«Некоторые из заключенных говорят, 
что предпочли бы умереть, только бы 
не подвергаться снова таким мучени-
ям», – рассказала Рут Хопкинс. По сло-
вам активистов The Wits Justice Project, 
заключенные жалуются и на то, что по-
стоянно избивая их, охранники ломают 
арестантам руки и ноги, наносят другие 
серьезные увечья.

Фирма G4S защищается от обвине-
ний, заявляя, что никогда не использо-
вала против заключенных тюрьмы «Ман-
гаунг» чрезмерной или необоснованной 
силы. «Персонал G4S не имеет также 
доступа к медикаментам и не распоря-
жается ими», – добавили в охранной 
компании. Кроме того, представитель 
G4S заявил, что у них нет доказательств 
виновности сотрудников и компания 
проводит внутреннее расследование. 
«Мы не можем доказать подлинность 
видео, на которых запечатлены пытки, 
однако мы можем подтвердить, что у нас 
не используются какие-либо виды пыток, 
включая электрический ток», – подчер-
кнул он.
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ЮАР: скандал с частной охранной  
    фирмой
Как сообщила следственная группа, 
персонал южно-африканской 
тюрьмы использовал в качестве 
наказания заключенных 
электрошок и насильственным 
образом делал им инъекции 
антипсихотических препаратов 
(транквилизаторов).  
Правительство заявило,  
что результаты расследования 
будут полностью обнародованы. Исправительный центр «Мангаунг»
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1 ноября 
Индия

2 ноября 
Великобритания

3 ноября 
Австралия

6 ноября 
Великобритания

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – НОЯБРЬ/2013

Массовые беспорядки зафиксированы в тюрьме, располо-
женной в самом центре города Мейдстон, графство Кент. 

По сообщению профсоюза охранников тюрем, взбунтовался 
один из блоков тюрьмы, в котором находится около 180 че-

7 ноября
ЮАР

Комитет парламента, занимающийся проблемами пени-
тенциарной системы, выступил против дальнейшего 

строительства частных тюрем. Это заявление было сделано 
по итогам слушаний, касающихся недавнего скандала в част-
ной тюрьме «Мангаунг», которой управляет компания G4S. 
Как оказалось, в этой тюрьме вовсю практиковались пытки, 
а также насильственное введение заключенным сильных 
антипсихотических препаратов и использование в отноше-
нии них электрошока. Исполняющий обязанности Нацио-
нального комиссара по делам исправительных учреждений 
г-жа Жолингана (на фото) заявила, что программа сотруд-
ничества с частным сектором не была продумана до конца, 
поэтому на этом этапе дальнейшее сотрудничество времен-
но прекращается.

В штате Трипура, расположенном на востоке страны, от-
крылась новая центральная тюрьма на 975 человек 

(на фото). Она заменит старую центральную тюрьму, рас-
положенную в городе Агартала, рассчитанную на 355 заклю-
ченных. В открытии нового пенитенциарного учреждения 
принял участие главный министр штата Маник Саркар. Новая 
тюрьма полностью компьютеризирована и оснащена совре-
менными системами надзора, в ней есть отделение для 50 жен-
щин и блок для особо опасных преступников (на 25 человек).  
В тюрьме также организованы спортивные площадки и по-
мещения для проведения культурных мероприятий.

Принц Уильям (на фото), являющийся попечителем и 
спонсором благотворительного фонда St Giles Trust, 

встретился с его сотрудниками, волонтерами, а также с 
бывшими заключенными, прошедшими курс реабилитации 
с помощью этого фонда.

Он отметил важность работы, которую проводит фонд, 
в частности такой, как оказание помощи бывшим заклю-
ченным в поисках работы, получении образования и про-
фессии и обеспечения их жильем. Выступая на благотвори-
тельном ужине в честь 50-летия со дня основания фонда, 
принц Уильям сказал, что за эти годы удалось оказать по-
мощь 250 тысячам бывших правонарушителей.

Профсоюз тюремных охранников штата Квинсленд за-
явил, что полный запрет на курение в тюрьмах штата, 

который вводится с мая 2014 года, может вызвать массовые 
беспорядки. «Этот лишь подольет масла в огонь. Мы опаса-
емся, что может возникнуть кризисная ситуация, – заявил 
пресс-секретарь профсоюза Майкл Томас. – Мы это видели 
на примере Новой Зеландии, где такой запрет привел к уве-
личению количества нападений на персонал на 180 %».

ловек, в основном иностранцы. Заключенные стали кру-
шить и ломать мебель, коммуникации и т.д. С целью пода-
вления беспорядков администрации тюрьмы пришлось 
вызвать тюремный отряд спецназа «Торнадо» (на фото). 
Спустя некоторое время порядок был восстановлен и си-
туация взята под контроль. «Ведется расследование, а ви-
новные будут привлечены к ответственности», – заявили 
в пресс-службе тюремного ведомства.

Эксперты связали этот бунт со вступившими 1 ноября в 
действие новыми правилами, ужесточающими условия со-
держания в тюрьмах (запрет смотреть некоторые фильмы, 
потеря автоматического доступа к дневному телевидению 
и спортивным тренажерам, обязанность носить униформу 
соответствующего образца и т.д.).
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9 ноября
Болгария

9 ноября 
США

11 ноября 
Камерун

14 ноября 
США

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

В Софии пенитенциарные сотрудники приняли участие в акции 
национального протеста (на фото) перед зданием Мини-

стерства юстиции. Они потребовали улучшения условий их труда 
и увеличения зарплаты. На внеочередном заседании совета Син-
диката тюремного персонала обсуждалась тревожная ситуация в 
пенитенциарной системе страны: отсутствие четкой политики со 
стороны исполнительной власти в отношении тюремной системы, 
отсутствие связи между выделяемыми государственными сред-
ствами на техническое обслуживание системы и реально необхо-
димыми для ее нормального функционирования, пренебрежение 
к трудовым и социальным правам работников; непрозрачность и 
отсутствие точности в кадровой политике и многое другое.

Пятеро заключенных Центральной мужской тюрьмы Лос-
Анджелеса (на фото) получат 740 тыс. долларов в каче-

стве компенсации за перенесенные унижения и страдания. 
Присяжные в ходе заседания суда признали несколько де-
сятков надзирателей Центральной мужской тюрьмы города 
виновными в «злонамеренных садистских действиях» в от-
ношении заключенных, совершенных в 2008 году. Во время 
суда присяжным была продемонстрирована видеозапись, на 

Тюремный офицер Марио Фигероа из штата Аризона 
(на фото) награжден Серебряной медалью Почета. Эту 

высокую награду он получил за спасение заключенного. 
Во время массовых беспорядков 20 сентября 2012 года в 
тюрьме города Тусона, рискуя собственной жизнью, Фиге-
роа спас избитого заключенного, вытащив его в безопасное 
место. При этом сам офицер получил травмы со стороны 
бунтовщиков.

Внутри тюремной системы разгорелся скандал, связанный 
с убийством в городе Бафуссам отставного полицейско-

го. Как выяснилось, убийство было совершено с участием 
четверых заключенных центральной тюрьмы Бафуссама (на 
фото). Следователи выясняют, как лица, содержащиеся в 
тюрьме, могли ночью спокойно ее покинуть и принять уча-
стие в убийстве. Сотрудница тюрьмы на условиях анонимно-
сти рассказала, что в тюрьме Баффусама это обычная практи-
ка: заключенные по ночам покидают свои камеры и тюрьму и 
совершают кражи и другие преступления. В отношении ряда 

14 ноября 
Франция

15 ноября 
КНР

Министр юстиции Кристиана Тобира заложила первый 
камень (на фото) в строительство нового корпуса 

марсельской тюрьмы «Бометт», которая в 2012 году была 
подвергнута резкой критике со стороны Генерального кон-
тролера мест принудительного содержания из-за царящей 
там переполненности, отсутствия необходимых условий для 
нормального содержания заключенных и т.д. Новый кор-
пус рассчитан на 394 человека (300 мужчин и 94 женщины).  
Его строительство будет закончено в 2016 году и обойдется 
в 100 млн евро.

На прошедшем Пленуме ЦК КПК принят ряд важных реше-
ний, одним из которых является упразднение трудовых 

лагерей (на фото), созданных в 50-х годах прошлого века, 
куда люди направляются на срок до четырех лет без суда и 
следствия за инакомыслие или проституцию. Всего в Китае 
около 300 трудовых лагерей. Количество содержащихся в 
них заключенных колеблется в пределах 200–300 тысяч  
человек.

которой сотрудники тюрьмы насильно вытаскивают заклю-
ченных из камер, при этом нанося им повреждения различ-
ной степени тяжести.

СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

сотрудников тюрьмы, а также регионального управления 
Пенитенциарной администрации начато расследование.
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•  РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ   259 кандидатов было выдвинуто в номинации на Нобелевскую премию мира 
в 2013 году. Это абсолютный рекорд. Среди выдвинутых кандидатов – 50 организаций. За исключением лауреатов, 
фамилии остальных кандидатов, равно как и названия организаций, представленных на Нобелевскую премию мира, 
станут известны лишь через 50 лет.

•  ОТКАЗ ОТ ПРЕМИИ    Два лауреата отказались получать премию. Это французский писатель Жан-Поль Сартр, лау-
реат премии по литературе за 1964 год, и вьетнамский премьер-министр Ле Дык Тхо, который в 1973 году отказался 
разделить премию мира с американским госсекретарем Генри Киссинджером. Кроме того, Адольф Гитлер запретил 
троим немецким лауреатам получать премии – Рихарду Куну (премия по химии, 1938 г.), Адольфу Бутенандту (премия 
по химии, 1939 г.) и Герхарду Домагу (премия по медицине, 1939 г.). Советское правительство также заставило Бориса 
Пастернака отказаться от премии в области литературы в 1958 году.

•  НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ МИРА – ЗАКЛЮЧЕННЫМ   Три лауреата в момент присуждения им премий находились 
в заключении. Это немецкий пацифист и журналист Карл фон Осецки (1935 г.), бирманская оппозиционерка Аун Сан 
Су Чжи (1991 г.) и китайский диссидент Лю Сяобо (2010 г.). Госпоже Су Чжи разрешили выехать в Осло 16 июня 2012 
года, т.е. 20 лет спустя, где она и произнесла свою нобелевскую речь.

•  САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ЛАУРЕАТ    Леонид Гурвиц, 90-летний американец русского происхождения, в 2007 году полу-
чил Нобелевскую премию по экономике. Он умер в июне 2008 года. Среди женщин самым пожилым лауреатом ста-
ла британская писательница Дорис Лессинг, которая получила премию по литературе в возрасте 87 лет, в 2007 году. 
В настоящее время ей 93 года.

•  САМЫЙ МОЛОДОЙ ЛАУРЕАТ   Англичанин Лоуренс Брэгг стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии, 
которая была вручена ему за достижения в области физики в 1915 году. На момент вручения ему было 25 лет. Кстати, 
премию он разделил со своим отцом Уильямом Брэггом.

•  СЕМЕЙНЫЕ «НОБЕЛИ»   Единственная семья в мире – французы Кюри – неоднократно удостаивалась Нобелевской 
премии. В 1903 году супруги Пьер и Мария Кюри получили Нобелевскую премию по физике. В 1911 году Мария Кюри 
(урожденная Склодовская) получила «Нобеля» по химии. Кстати, Мария Кюри вообще является первой женщиной – 
лауреатом этой награды. Она же и единственная женщина – дважды лауреат. В 1935 году ее дочь Ирен Жолио-Кюри 
со своим мужем Фредериком Жолио-Кюри стала лауреатом Нобелевской премии в области химии. Младшая сестра 
Ирен – Ева Кюри вышла замуж за Генри Ричардсона Лабуисса, который, будучи директором ЮНИСЕФ, получил от име-
ни этой организации Нобелевскую премию мира в 1965 году. Итого на счету семьи Кюри четыре Нобелевских премии.

•  «НОБЕЛЬ» И ЖЕНЩИНЫ   Всего 44 женщины стали лауреатами Нобелевской премии в различных дисциплинах, на-
чиная с 1901 года. При этом мужчин-лауреатов 795 человек. Американке Элинор Остром премия по экономике была 
вручена только в 2009 году. В области физики среди 193 лауреатов было лишь 2 женщины. И, кстати, в области физики 
женщины не получали «Нобеля» с 1963 года.

•  ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТЫ    Премии (кроме премий мира) могут присуждаться только один раз, но встречались немного-
численные исключения из этого правила. Лишь четыре человека удостаивались Нобелевской премии дважды: Мария 
Кюри (по физике, 1903 г., и по химии, 1911 г.); Лайнус Полинг (по химии, 1954 г., и премия мира, 1962 г.); Джон Бардин 
(две премии по физике, 1956 г. и 1972 г.); Фредерик Сенгер (две премии по химии, 1958 г. и 1980 г.).

•  ЯЗЫКИ И «НОБЕЛЬ»    Чаще всего – 26 раз Нобелевская премия по литературе присуждалась пишущим на англий-
ском языке. Затем следуют французский и немецкий языки – по 13 раз. Пишущим на испанском – 11 раз, на швед-
ском – 7, на итальянском – 6, на русском – 5, на польском – 4, на датском – 3 и на греческом и японском – по 2 раза. 
Среди лауреатов были также авторы, пишущие на арабском, китайском и даже окситанском (провансальском) языках.

•  СТОИМОСТЬ    Размер первых премий – 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 г.). В 2011 году сумма «Но-
беля» составляла 1,4 млн долларов США, в 2012 году – 1,1 млн долларов США. В 2013 году – 8 млн шведских крон, 
или 1,2 млн долларов.

Нобелевская премия 
  в фактах 
  и цифрах1 

1 Без учета Нобелевских премий за 2013 год.

В период с 1901-го по 2012 год 
лауреатами Нобелевской премии 
стали 838 человек, средний 
возраст которых составил 59 лет. 
Кроме того, «Нобелевка» была 
присуждена 24 организациям. 
Кто стал самым молодым 
лауреатом? А кто самым 
пожилым? Сколько женщин было 
удостоено этой самой почетной 
награды? Ответы на все эти 
вопросы можно найти на сайте 
Нобелевского фонда.
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО   •

Сатанист ли Пэр Ноэль1?
1 Пэр Ноэль – отец Рождества; так во Франции называют Деда Мороза. Во всем мире известен как Санта-Клаус.

Марк ФУРНИ
Le Point

В декабре 1951 года церковники 
сожгли в Дижоне чучело 
человека с белой бородой 
с формулировкой за «незаконное 
занятие и ересь». 
Откуда столько ненависти?
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Со своей белой бородой, алым каф-
таном и золотым троном он выгля-

дит совсем как царь. Царь небес, сим-
вол мира, всемогущий старец (он ведь 
может все) и всезнающий маг (знает 
он тоже все). С давних времен церковь 
косо посматривала на этого языческого 
бога, который, по ее мнению, является 
воплощением образа Сатаны, который, 
в свою очередь, «имитирует» Бога.

Согласно легенде, Пэр Ноэль при-
ходит с Севера, с земли, населенной 
варварами, где он живет, окруженный 
эльфами, этими странными существа-
ми – полуангелами, полудемонами, за-
дачей которых является служба богам. 
Считается, что человек в красном каф-
тане появляется всегда неожиданно, 
всегда только ночью, вроде какого-то 
воришки, боящегося дневного света. 
Возраст его неизвестен, зовут его Пэр2, 
он бессмертен и является настоящим 
культовым образом во всем мире.

Эта «божественная подделка» не 
могла остаться безнаказанной. После 
Второй мировой войны празднование 
Рождества во Франции стало более 
пышным, чем раньше. Американская 
культура вторглась в Западную Европу, 
везде стали устанавливать разукрашен-
ные ели, соответственно, и Пэр Ноэль 
«обрел» второе дыхание. В глазах от-
дельных прелатов церкви, которые с 
трудом воспринимают неприличную 
коммерциализацию Рождества Хри-
стова и растущую популярность этого 
мирского и еретического персонажа, 
это было уж слишком.

Принесенный в жертву
Негодование духовенства дошло до 

того, что в декабре 1951 года церковь 
нанесла неожиданный удар: чучело 
старика натуральным образом было 
сожжено на паперти дижонского со-
бора святого Бенигна в присутствии 
двух сотен изумленных детей, находив-
шихся под патронажем местного духо-

2 Пэр (Père) – по-французски «отец», «батюшка», 
«творец», «родоначальник».

венства… «Пэр Ноэль был подвергнут 
полному сожжению, – заявило местное 
духовенство. – Ложь не может пробу-
дить религиозное чувство у детей и не 
может являться методом воспитания».

Эта акция вызвала всеобщее воз-
мущение во Франции, поскольку она 
в подробностях была описана в самой 
популярной в то время французской га-
зете «Франс Суар». Антиклерикалы тут 
же взяли под свою защиту Пэра Ноэля, 
а мэр Дижона немедленно организовал 
«воскресение» персонажа на крыше го-
родской ратуши. Церкви, выглядевшей 
довольно глупо из-за сожжения чучела, 
пришлось-таки смириться с существо-
ванием этого деда рядом с рождествен-
скими яслями3.

А был ли у нее выбор? Языческие и 
христианские праздники всегда смеши-
вались во время зимнего солнцестоя-
ния. Задолго до начала празднований 
по случаю рождения Христа в языче-
ском Риме вовсю отмечали сатурналии, 
во время которых организовывались 
всевозможные пиршества, раздавались 
подарки и выбирался король праздни-
ка. Эта традиция затем возродилась в 
Средние века: во время так называемо-
го праздника дураков, в процессе кото-
рого выбирались Князь Шутки, Король 
Дураков и Аббат Всеобщей Радости.

Символ маркетинга
В эпоху Возрождения праздник ду-

раков потихоньку уступил место празд-
нованию Рождества, но зачастую еще 
отмечается в последний день торжеств. 
Знаменитый Святой Николай, почитае-
мый во Фландрии и в континентальной 
Европе, остался единственным, кого 
признают и почитают в новогодние 

3  Макет, изображающий сцену рождения Христа.

праздники. «На самом деле современ-
ные персонажи – Санта-Клаус, Пэр 
Ноэль или Дед Мороз – это результат 
синкретического слияния многочис-
ленных персонажей – Аббата Всеобщей 
Радости, Ребенка-Епископа, да и самого 
Святого Николая, – объясняет этнолог 
Клод Леви-Стросс в своей статье, опу-
бликованной в журнале «Современная 
эпоха» еще в 1952 году. – Со времен 
античности до средневековья декабрь-
ские праздники имеют одни и те же 
символы. Сначала это украшение зда-
ний зелеными ветками; затем подарки, 
которые дарят друг другу и раздают 
детям; развлечения и пиршества; на-
конец, братание между богатыми и бед-
ными, хозяевами и их работниками…».

От Святого Николая, с его длинной 
бородой и сверкающей мантией, до 
Пэра Ноэля всего лишь один шаг: ми-
тра меняется на колпак и появляется 
заплечный мешок с подарками. Про-
тестанты первыми секуляризировали 
старого святого, легенда о котором 
«переплыла» через Атлантический оке-
ан – прямиком в Нью-Йорк. Он быстро 
стал героем сказок и символом марке-
тинга в новогодние и рождественские 
праздничные дни. В 30-х годах про-
шлого века продаже «Кока-Колы» уже 
способствал Санта-Клаус. Он же рас-
кладывал сладости у подножия рожде-
ственских елей. Одним словом, Санта 
трансформировался в символ нового 
«язычества», распространяющегося со 
скоростью света.

Таким вот образом «сатурналии» с 
«Кока-Колой», Дед Мороз, Санта-Клаус 
и Пэр Ноэль стали частью мировой 
культуры. Понятно, что от персонажа с 
такой родословной, по мнению церкви, 
исходит сильный запах серы.

Нобелевская премия 
  в фактах 
  и цифрах1 

1 Без учета Нобелевских премий за 2013 год.
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•	

С Новым годом!

Ну какой Ну какой Ну какой 
Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
без Деда без Деда без Деда 
Мороза!Мороза!Мороза!

СССчитается, что наш Дед Мороз является читается, что наш Дед Мороз является читается, что наш Дед Мороз является читается, что наш Дед Мороз является читается, что наш Дед Мороз является читается, что наш Дед Мороз является 
потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода 
Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, Трескуна (Студенца, Мороза, Морозко, 
Карачуна). Сначала он представал в образе Карачуна). Сначала он представал в образе Карачуна). Сначала он представал в образе Карачуна). Сначала он представал в образе Карачуна). Сначала он представал в образе Карачуна). Сначала он представал в образе 
старичка с бородой и в валенках; в одной старичка с бородой и в валенках; в одной старичка с бородой и в валенках; в одной старичка с бородой и в валенках; в одной старичка с бородой и в валенках; в одной старичка с бородой и в валенках; в одной 
руке нес мешок с подарками, руке нес мешок с подарками, руке нес мешок с подарками, руке нес мешок с подарками, руке нес мешок с подарками, руке нес мешок с подарками, 
в другой держал посох. Давал гостинцы в другой держал посох. Давал гостинцы в другой держал посох. Давал гостинцы в другой держал посох. Давал гостинцы в другой держал посох. Давал гостинцы в другой держал посох. Давал гостинцы 
только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным только самым умным, послушным 
и воспитанным деткам, а нерадивых и воспитанным деткам, а нерадивых и воспитанным деткам, а нерадивых и воспитанным деткам, а нерадивых и воспитанным деткам, а нерадивых и воспитанным деткам, а нерадивых 
«потчевал» палкой, дабы исправлялись.«потчевал» палкой, дабы исправлялись.«потчевал» палкой, дабы исправлялись.«потчевал» палкой, дабы исправлялись.«потчевал» палкой, дабы исправлялись.«потчевал» палкой, дабы исправлялись.

Постепенно Дед Мороз становился более Постепенно Дед Мороз становился более Постепенно Дед Мороз становился более Постепенно Дед Мороз становился более Постепенно Дед Мороз становился более Постепенно Дед Мороз становился более 
добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и 
никогда не пугает их. Посох старика стал никогда не пугает их. Посох старика стал никогда не пугает их. Посох старика стал никогда не пугает их. Посох старика стал никогда не пугает их. Посох старика стал никогда не пугает их. Посох старика стал 
волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает 
забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза 
появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая 
помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу 
XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную 
шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой 
щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.

И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза 
или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно 
не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года 
без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.

Верхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на Лошади
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Мороза!Мороза!Мороза! волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает волшебным, с его помощью он показывает 
забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза забавные фокусы. Позднее у Деда Мороза 
появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая появилась внучка Снегурочка, которая 
помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу помогает ему разносить подарки. К концу 
XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную XIX века Дед Мороз нарядился в красную 
шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой шубу, отороченную мехом, в которой 
щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.щеголяет по сей день.

И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза И неважно, верите вы в Деда Мороза 
или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно или нет, главное, что вы абсолютно 
не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года не представляете себе Нового года 
без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.без веселых шуток, плясок и подарков.
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2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 2014-й год по восточному календарю 
является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное является годом Лошади. Это животное 
по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, по своей природе жизнерадостно, 
отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит отличается преданностью, любит 
ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь ширь и простор. Но при этом Лошадь 
чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному чрезвычайно привязана к семейному 
очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать очагу, дому. Таким образом, встречать 
Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими Новый год лучше с семьей и близкими 
родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой родственниками, шумной веселой 
компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу компанией, среди дорогих и милых сердцу 
лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить лиц, и не забыть позвонить и поздравить 
как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.как можно больше знакомых и друзей.

потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода потомком восточнославянского духа холода 

добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и добрым – сейчас он дарит детям подарки и 

Верхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на ЛошадиВерхом на Лошади

С Новым годом!


