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Собственные герои есть и в 
уголовно-исполнительной сис-
теме. И 29 ноября 2012 года ди-

ректор ФСИН России Геннадий Корни-
енко вручил государственные награды 
шести сотрудникам нашего ведомства, 
проявившим мужество и самоотвер-
женность. 

Перед встречей с руководством 
ФСИН России виновники торжества 
заметно волновались – все-таки не 
каждый день происходят в их жизни 
такие события. Кто-то и вовсе в Москву 
приехал впервые. 

«Какие чувства испытали, когда 
узнали, что Президент России подпи-
сал указ о вашем награждении?» – этот 
вопрос мы успели задать некоторым 
участникам церемонии. 

– Было очень приятно, что нас от-
метили, не забыли, – ответили ребята. 
– Ведь внимание порой важнее самой 
награды. 

Махач Махмудов – единственный 
из приглашенных героев, кто приехал 
на вручение не в парадном кителе, а в 
строгом костюме. Махач – лейтенант 
внутренней службы в отставке. На-
гражден орденом Мужества. 

Тринадцатого октября 2011 года он 
вместе с коллегами из отдела специ-
ального назначения сопровождал на-
чальника УФСИН России по Республике 
Дагестан Муслима Даххаева. На одном 
из неосвещаемых участков дороги на 
сотрудников УИС было совершено на-
падение. Преступники, вооруженные 

Невыдуманные герои
Как часто в наши дни, включая телевизор или читая свежую газету, мы натыкаемся  

на информацию о том или ином криминальном происшествии. Нам рассказывают о бандитах  
и грабителях, ворах и насильниках, смакуют буквально каждую деталь совершенного ими злодеяния. 

К сожалению, в СМИ очень редко удается разыскать сообщения о людях,  
которые, рискуя своей жизнью, сумели задержать этих преступников,  

спасти тонущих или погибающих в пожаре.  
«Таких людей мало», – резонно возразите вы и будете абсолютно правы.  

И тем ценнее и значимей становятся их поступки. 

автоматами Калашникова, открыли 
шквальный огонь. Лейтенант Махмудов 
бросился к полковнику Даххаеву и за-
крыл его собой, получив при этом не-
сколько пулевых ранений. Благодаря 
умелым действиям спецназовцев жертв 
удалось избежать. При этом один напа-
давший был уничтожен, двое ранены. 

После полученных травм Махач по 
состоянию здоровья был вынужден 
уволиться в запас. Он до сих пор про-
ходит лечение. 

– Это моя работа, я не считаю, что 
совершил какой-то подвиг, – говорит 
спецназовец. – На моем месте так по-
ступил бы каждый. 

Игорь Рогаткин из ИК-4 УФСИН 
России по Новгородской области на-
гражден медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка». Летом 
2011 года в «четверке» был совершен 
побег из-под надзора. В ходе розыск-
ных мероприятий было установлено, 
что сбежавший попытается добраться 
до Великого Новгорода, где жила его 
мать, сплавляясь по реке. Вдоль реки 
были выставлены посты. 

Рано утром 29 июня лейтенант Ро-
гаткин заметил в бинокль преступни-
ка, плывшего вниз по течению на ре-
зиновой лодке. Ни секунды не медля, 
сотрудник под видом рыбака напра-
вился навстречу осужденному. Игорь 
сумел догнать попытавшегося до-
браться до противоположного берега 
преступника и задержать его. 

Еще четверо отличившихся сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы были награждены медалью «За 
спасение погибавших». 
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Сотрудник отдела охраны ИК-24 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю Сергей Феськов 4 февраля 
2010 года пришел вместе с семьей на 
почту, куда с криком о помощи вбе-
жала женщина. В загоревшемся де-
ревянном доме у нее осталось трое 
детей – девочки восьми, семи и двух 
лет. Понимая, что нельзя терять ни се-
кунды, старший прапорщик Феськов 
бросился на помощь. Чтобы попасть 
в горящий дом, ему пришлось выбить 
оконную раму. Найдя детей, Сергей 
сумел их вынести на улицу. Старшую 
девочку, на которой не было верхней 
одежды, он укутал своей курткой и 
посадил в машину, а младших пере-
дал соседям. В результате пожара в 
доме полностью сгорели семь квар-
тир из пятнадцати. 

В свободное от работы время Сер-
гей Феськов преподает школьникам 
основы патриотизма, учит молодое 
поколение любить и уважать свою 
Родину. На вопрос, есть ли у сегод-
няшних мальчишек и девчонок шансы 
стать настоящими людьми и, при необ-
ходимости, как и он, спасти погибаю-
щих людей, сотрудник УИС отвечает 
положительно.

– У нас растут замечательные дети, 
– рассказывает Сергей Феськов, –  
Главное – заниматься с ними, направ-
лять и показывать, что хорошо, а что 
плохо. 

Петр Иванов, сотрудник СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл, как и Сергей Феськов, сумел 
спасти из огня детей. В общежитии, 
где проживает Петр, летом 2011 года 
произошел пожар. В комнате на тре-
тьем этаже оказались запертыми двое 
мальчишек, двух и четырех лет. 

Услышав крики, сержант Иванов 
бросился на помощь. Взломать двой-
ную дверь в комнату ему удалось с 
помощью топора, однако из-за едко-
го дыма войти в помещение было не-
возможно. Обмотав лицо футболкой, 
Иванов ползком пробрался внутрь. На 
ощупь он нашел потерявшего созна-
ние Костю, а затем вернулся за Леней. 
Оказав первую доврачебную помощь, 
Петр на руках отнес детей в больницу. 

Поздно вечером 20 июня 2010 года 
лейтенант внутренней службы Алек-
сандр Лунев из Алтайского края с 
супругой и друзьями возвращался на 
машине домой. Недалеко от собствен-
ного дома он заметил, что на соседней 
улице горит четырехквартирный ба-
рак. Вместе с товарищами Александр 
бросился к горящему зданию. Ворвав-
шись внутрь, он обнаружил в горящем 
доме пожилую женщину и слепого 
70-летнего мужчину. Они обязаны 
Александру своим спасением.

Старший прапорщик Александр 
Никель 4 ноября 2010 года возвра-

щался после службы домой. Заехав 
во двор, он заметил, как клубы дыма 
вырываются из квартиры на четвер-
том этаже. Вскоре на балкон выбежа-
ла женщина и стала звать на помощь. 
Александр, остановив прохожего, по-
просил его вызвать пожарных, а сам 
побежал в горящую квартиру. Он сумел 
вынести из огня пожилую женщину. 

Без сомнения, каждый из шести со-
трудников, о которых мы рассказали, 
совершил подвиг. Рискуя собственной 
жизнью, ребята спасли жизни других. 
Но, как и положено героям, они не ки-
чатся собственной славой. 

– Мы поступили так, как в похожей 
ситуации поступил бы любой сотруд-
ник и просто настоящий человек, – го-
ворят они. 

Однако чем чаще мы будем заме-
чать подобных героев среди нас, тем 
больше и больше их будет появляться 
в будущем. Ведь для подвига зачастую 
нужен пример. 

– Каждый из вас совершил благо-
родный поступок, – отметил директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко во 
время церемонии награждения. – Вы 
наша гордость. Еще раз хочу поблаго-
дарить вас за службу и пожелать уда-
чи. Так держать! 

Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Конференция 
руководителей 
пенитенциарных 
ведомств Европы

В период с 22 по 24 ноября 2012 года в Риме прошла 
17-я Конференция руководителей пенитенциарных ве-
домств государств – членов Совета Европы. Второй год под-
ряд в мероприятии принимали участие и представители 
служб пробации европейских стран. 

Главной темой конференции стали проблемы, связанные с 
отбыванием наказаний иностранными заключенными. Участ-
ники подробно обсудили принятую 10 октября 2012 года Ре-
комендацию CM / Rec (2012) 12 государств – членов Совета Ев-
ропы в отношении иностранных заключенных, касающуюся 
работы с ними, а также определили задачи пенитенциарных 
систем и служб пробации по содержанию таких заключен-
ных, их ресоциализации и подготовке к освобождению.

Италия не случайно была выбрана местом проведения 
конференции, так как в тюрьмах этой страны содержится 
значительное количество иностранцев, и пенитенциарное 
ведомство Италии накопило определенный опыт работы с 
этой категорией заключенных.

В работе форума прияли участие судьи, прокуроры и 
ученые, а также представители Консультативного совета 
европейских судей, Консультативного совета европейских 
прокуроров, Европейского комитета по проблемам пре-
ступности и Пенологического совета.

Но прежде чем приступить к работе, участники конфе-
ренции побывали в Ватикане – их в своей резиденции при-

нял Папа Римский Бенедикт XVI. «Реабилитация заключен-
ных имеет первостепенное значение», – заявил понтифик. 
В своей речи Бенедикт XVI отметил, что в последнее время 
достигнут значительный прогресс в совершенствовании 
пенитенциарных систем. Но главное, считает Папа, вовсе не 
наказать виновного, а «сделать все возможное, чтобы улуч-
шить человека». Если, по мнению Бенедикта XVI, не ставить 
во главу угла такую задачу, то само по себе наказание будет 
контрпродуктивным и приведет к рецидиву.

После переезда гостей и участников конференции из 
Ватикана в Капитолийский дворец началась напряжен-
ная двухдневная работа. С приветствиями и пожеланиями 
успешного сотрудничества выступили министр юстиции 
Италии г-жа Паола Северино, помощник Генерального се-
кретаря Совета Европы г-жа Габриэлла Баттани-Драгони, а 
также мэр Рима г-н Джанни Алеманно.

Большой интерес у участников вызвали выступления ру-
ководителя Пенитенциарной службы Италии г-на Джованни 
Тамбурино, вице-президента Европейского суда по правам 
человека г-на Гвидо Раймонди, президента Европейско-
го Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания  
г-на Латифа Гусейнова и др.

На следующий день участники конференции посетили 
Центр подготовки пенитенциарной администрации. Кроме 
того, с интересными докладами выступили руководители 
пенитенциарных систем и служб пробации Дании, Финлян-
дии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии и состо-
ялся обмен мнениями по заявленной теме.

В день закрытия конференции ее участники успели об-
судить вопрос переполненности пенитенциарных учреж-
дений (проблема, которая актуальна для большинства ев-
ропейских стран) и предложить ряд конкретных путей его 
решения.

Состоявшийся откровенный разговор специалистов в 
области исполнения наказаний и пробации позволит про-
должить разработку, как на национальных, так и на обще-
европейском уровнях, стратегий, касающихся работы с 
заключенными-иностранцами, снижения преступности в 
среде этой категории населения, а также сделать более эф-
фективными меры наказания, альтернативные лишению 
свободы.

Количество заключенных-иностранцев (осужденных  
и находящихся под стражей) по отношению к общему количеству 

заключенных в некоторых европейских странах

И
ст

оч
ни

к:
 IC

PS

Страна
Количество 

заключенных-
иностранцев (%)

Страна
Количество 

заключенных-
иностранцев (%)

Бельгия 41,1 Польша 0,7
Болгария 1,8 Португалия 19,6
Великобритания 12,7 Россия 4,2
Германия 26,7 Турция 1,8
Греция 57,1 Украина 1,6
Испания 33,6 Финляндия 13,3
Италия 35,8 Франция 17,8
Латвия 1,3 Чехия 7,6
Молдова 1,6 Швеция 27,6
Нидерланды 26,2 Эстония 40,3
Норвегия 32,5

Подготовил Алдександр ПАРХОМЕНКО
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В 225 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 30 сен-
тября 2012 года содержалось 66 568 заключенных, в том числе: 
подследственных – 40,2 %, женщин – 4,2 %, несовершеннолетних – 
0,7 %, иностранцев – 35,8 %. Количество заключенных на 
100 тыс. населения – 109 человек. Наполняемость тюрем, по офи-
циальным данным, составляет 145,2 %. Высшая мера наказа-
ния – пожизненное заключение, смертная казнь отменена в 1994 
году. Условия содержания в основном соответствуют мировым 
стандартам, хотя многие тюрьмы переполнены.

Самые известные пенитенциарные учреждения:
– тюрьма «Ребиббиа» (Рим). Насчитывает свыше 1 700 аре-

стантов. Представляет собой огромный комплекс, в котором ра-
ботают кафе, бар, супермаркет, банк, есть спортивные площадки 
как для заключенных, так и для сотрудников, а также здания для 
размещения персонала. Летом 1973 года в женском отделении 
тюрьмы происходили крупные массовые беспорядки. Самый из-
вестный заключенный – Али Ахмет Агджа, покушавшийся на Папу 
Римского Иоанна-Павла II в 1981 году. В 1983 году Папа посещал 
террориста в тюрьме и простил его. В декабре 2011 года Папа Бе-
недикт XVI также посетил эту тюрьму и провел долгую беседу с 
заключенными. В тюрьме организовано швейное производство, 
на котором выпускаются «фирменные» рубашки, майки, сумки, 
ремни и т.д., пользующиеся большой популярностью; 

– тюрьма «Сан-Витторе» (Милан). Открыта в 1879 году. Кре-
постной замок из красного кирпича соседствует с Музеем инквизи-
ции. Тюрьма получила название в честь внутренней церкви Свято-
го Виктора. Предполагает одиночное содержание 800 арестантов 
в камерах площадью 10 кв. м, но в настоящее время там насчиты-
вается свыше 2 000 человек. Несмотря на хорошее качество пита-
ния, заключенные имеют право докупать овощи и фрукты. Более  
10 % обитателей тюрьмы – политики и бизнесмены, арестованные 
в рамках операции по борьбе с коррупцией «Чистые руки»; 

– тюрьма в городе Веллетри (область Лацио). Расположенная 
на склоне засаженных виноградной лозой Альбанских холмов, это 
единственная в Италии тюрьма, обитатели которой заняты виногра-
дарством. Тюремная винодельня в год изготавливает более 45 тыс. 
бутылок вина сортов «Беглец» и «Семь поворотов ключа». Самый 
известный заключенный – американский преступник Джон Саррет, 
разыскивавшийся за подготовку похищения президента Авраама 
Линкольна и содержавшийся здесь некоторое время в 1866 году.

Наиболее значимые события, имевшие место в пенитенци-
арной системе Италии в 2012 году:

4 апреля. Как сообщил источник из Ватикана, в честь празд-
ника Пасхи Папе Римскому подарили шоколадное яйцо весом  
250 кг. По решению Бенедикта XVI это яйцо отправлено в дар 
несовершеннолетним, содержащимся в центре заключения для 
несовершеннолетних «Казаль дель Марно». В этом центре Бене-
дикт XVI побывал в 2007 году.

5 апреля. В крупнейшей итальянской тюрьме «Ребиббиа» под ло-
зунгом «Сегодня со мной ты пребудешь в раю» состоялся крестный 
ход в честь праздника Пасхи. Возглавил шествие кардинал-викарий 
Рима Агостино Валлини. Вместе с ним во главе процессии шли дирек-
тор тюрьмы Кармело Кантоне, директор христианской организации 
«Каритас» монсеньор Энрико Фероци и многочисленные доброволь-
цы из разных приходов. Папа Бенедикт XVI, который в декабре 2011 
года посещал эту тюрьму, передал свои поздравления заключенным.

11 апреля. Стало известно, что здание бывшей тюрьмы на 
острове Санто-Стефано вскоре может быть продано частному ин-
вестору. Эта тюрьма была построена во времена правления Бурбо-
нов в конце XVIII века, а закрыта в 1965 году. Она использовалась 
как место заключения не только уголовников, но и политических 
заключенных. Так, здесь отбывали наказание народный герой Кар-
мине Крокко, анархист Гаэтано Бреши и Сандро Пертини, ставший 
президентом Италии.

24 апреля. Объявлено, что власти страны могут заново начать 
использовать здания расположенных на островах бывших тюрем, 
таких как «Алькатрас» в США. Подобное предложение вынесла на 
обсуждение в парламент министр юстиции страны Паола Севери-
но. Эта мера направлена на то, чтобы решить вопрос переполнен-
ности тюрем в континентальной части страны. В расположенные 
на островах тюрьмы предполагается отправлять мафиози, осуж-
денных на длительные сроки тюремного заключения.

4 мая. Драма Паоло и Витторио Тавиани «Цезарь должен уме-
реть», победившая на Берлинском кинофестивале, завоевала 
пять высших итальянских кинопремий «Давид ди Донателло»: за 
лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую работу продюсера, 
лучший монтаж и лучший звук. Этот полудокументальный фильм 
рассказывает о любительской постановке пьесы Шекспира за-
ключенными римской тюрьмы строгого режима «Ребиббиа» и о 
том, как классический сюжет переплетается с действительностью. 
В фильме снимались настоящие заключенные. Ставший знамени-
тым фильм выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке».

19 мая. Каннский кинофестиваль преподнес сюрприз: Аньелло 
Арена, исполнитель главной роли в конкурсной картине «Реаль-
ность» итальянского режиссера Маттео Гарроне не смог прибыть 
на мероприятие, поскольку не получил разрешения от админи-
страции тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение за 
вооруженное ограбление и убийство. Арена не является профес-
сиональным актером. Последние 18 лет он провел в тюрьме города 
Вольтерры. Уже 12 лет Арена исполняет роли в театральной труппе 
заключенных. Самодеятельный театр называется «Компанья делла 
фортецца» («Труппа из крепости»), так как вольтеррская тюрьма 
находится внутри средневековой цитадели. «Аньелло Арена сидит 
сейчас в своей камере в Центральной Италии, – сообщил на состо-
явшейся пресс-конференции создатель картины. – Он получил от 
тюремной администрации лишь разрешение сниматься, однако 
ему запрещена поездка в Канн».

20 мая. На севере Италии произошло два землетрясения магни-
тудой 5,1 балла. После первого мощного землетрясения на севере 
Италии погибли 3 человека и серьезно пострадали еще 50. Повтор-
ное землетрясение с эпицентром в 30 км к северо-востоку от Болоньи 
и в 85 км к юго-востоку от Вероны вызвало новые обрушения зданий. 
Из-за этих землетрясений эвакуировано несколько тысяч человек, 
в том числе 500 заключенных из тюрьмы города Феррара. О ка- 
ких-либо инцидентах при эвакуации заключенных не сообщалось.

4 июня. Министр юстиции Паола Северино заявила, что за-
ключенные тюрем, расположенных в пострадавшем от земле-
трясения районе Эмилия-Романья, могут быть использованы на 
ремонтных и восстановительных работах. Она, правда, отметила, 
что речь идет лишь о тех заключенных, которые относятся к ка-
тегории «неопасных», а также отбывающих наказания в «режиме 
полусвободы». По мнению министра, на восстановительных рабо-
тах вполне можно использовать осужденных за незначительные 
преступления, такие как употребление наркотиков. Г-жа Севери-
но заявила, что это пока лишь идея, и ее необходимо тщательно 
обсудить со всеми директорами тюрем. 

21 ноября. Нешуточный сексуальный скандал разгорелся в Ми-
лане. Полиция арестовала 51-летнего священника Дона Альберто 
Барино, который «окормлял» заключенных тюрьмы «Сан-Витторе». 
Обвинения со стороны шести заключенных подтверждены доку-
ментально, с помощью скрытой камеры, которой полиция снабдила 
одного из подвергавшихся насилию. В обмен на сексуальные услуги 
священник снабжал своих «партнеров» предметами повседневного 
обихода (шампунь, зубная паста и т.д.) и сигаретами. Кроме того, он 
ходатайствовал об улучшении им условий содержания. Все «партне-
ры» священника – выходцы из Африки в возрасте от 22 до 28 лет. 
Пятеро из них осуждены за кражи, а один – за убийство.

Пенитенциарная система Италии
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– Реабилитация заключенных 
является составной частью право-
судия, – заявил Папа Римский Бене-
дикт XVI и призвал к «изменению 
менталитета».

22 ноября Папа Римсккий принял 
участников 17-й Конференции руко-
водителей пенитенциарных ведомств 
государств – членов Совета Европы. На 
этой встрече присутствовала министр 
юстиции итальянского правительства 
г-жа Паола Северино и помощник Ге-
нерального секретаря Совета Европы 
г-жа Габриэлла Баттани-Драгони.

Реабилитация –  
часть правосудия

Бенедикт XVI с сожалением конста-
тировал «тенденцию к ограничению 
обсуждений законодательного аспекта 
санкций» в судебной системе и, соот-
ветственно, «минимальное внимание к 
вопросу исполнения наказаний в виде 
лишения свободы».

– Однако, – продолжил Папа, – «пра-
восудие» – более широкое понятие: 
недостаточно «простого наказания», 
необходимо также сделать все, «чтобы 
помочь человеку исправиться и спо-
собствовать его формированию».

– Если этого не делать, – отметил 
понтифик, – то правосудие не будет 

соответствующее желание учиться по-
лезному во время нахождения в местах 
заключения».

Папа призвал не ждать, а действо-
вать. Он сказал, что недостаточно «ожи-
дать и надеяться» на позитивный ответ 
со стороны заключенных, необходимо 
«убеждать и побуждать» их, заставлять 
«побороть лень» и «разорвать пороч-
ный круг».

Роль церкви
В своей речи Бенедикт XVI высоко 

оценил работу тюремного персонала, 
которая, по его словам, «далека от того, 
чтобы называться легкой». Он подчер-
кнул важность исполняемых ими обя-
занностей по отношению к лицам, кото-
рые находятся под угрозой «потерять 
смысл жизни» и утратить понятие «цен-
ность человеческого достоинства», что, 
в свою очередь, приводит к «унынию и 
отчаянности».

Бенедикт XVI считает, что со стороны 
пенитенциарной администрации долж-
но быть «глубокое уважение к лицам», 
содержащимся в тюрьмах, и исполне-
ние обязанностей «по реабилитации 
заключенных».

Папа предложил «содействие в про-
поведовании Евангелия и духовного 
образования в различных формах», что 
«может разбудить в душах заключен-
ных стремление и к нормальной жизни 
и к благородству».

Завершая свою речь, он подчеркнул, 
что важно быть «уверенным в возможно-
сти обновления», благодаря чему тюрьма 
сможет выполнить свои функции по ре-
социализации и «дать возможность за-
ключенному искупить свои грехи».

Год назад Бенедикт XVI посетил ита-
льянскую тюрьму «Ребиббиа», где он 
заявил, что «папская семья», в которой 
четверо верующих мирян, очень оза-
бочена ситуацией с заключенными, и 
что у них есть «друзья во многих тюрь-
мах». «Мы получаем от них пожертво-
вания и, со своей стороны, жертвуем 
в их пользу. Таким образом, это все 
очень позитивно складывается для 
моей семьи1», – сказал Папа.

Перевод  
Александра ПАРХОМЕНКО

1 У Бенедикта XVI четыре сестры, которые занима-
ются благотворительностью в тюрьмах. – Ред.

Анна КУРЬЯН
Zenit Реабилитация заключенных 

является частью правосудия
полным». По его мнению, само понятие 
«перевоспитание» в системе уголов-
ного правосудия должно рассматри-
ваться не как нечто «второстепенное 
или дополнительное», а наоборот, как 
«определяющая и основная характе-
ристика» всего процесса исполнения 
наказания.

В этом смысле недостаточно даже 
«главного» элемента – «уважения чело-
веческого достоинства и соблюдения 
прав человека». Бенедикт XVI считает, 
что необходимы «конкретные меры», 
которые бы способствовали «перевос-
питанию осужденного». И такое пере-
воспитание необходимо как ради со-
блюдения собственного достоинства 
конкретного осужденного, так и для его 
успешной реинтеграции в общество.

Бенедикт XVI предупредил, что в 
противном случае тюремное заключе-
ние может стать «антипедагогическим» 
и, более того, будет способствовать 
«усилению тенденции к совершению 
повторного преступления, а сам инди-
вид будет представлять все большую 
угрозу обществу».

Призыв к изменению менталитета
Папа пояснил, что речь идет не толь-

ко о том, чтобы «направить дополни-
тельные финансовые ресурсы, чтобы 
сделать окружающую среду в тюрьмах 
более достойной» и «обеспечить более 
эффективные способы обучения заклю-
ченных». На самом деле эта концепция 
правосудия призывает к «изменению 
менталитета», поскольку речь идет об 
интеграции понятия «права человека 
применительно к заключенным» в по-
нятие «эффективное осуществление 
уголовного правосудия».

Изменение менталитета, как под-
черкнул Бенедикт XVI, касается всех, 
а не только самих законодателей, и в 
первую очередь, безусловно, руково-
дителей пенитенциарных ведомств, 
поскольку именно они, со всеми прису-
щими им «мягкосердечием, способно-
стью и вниманием», воплощают в жизнь 
все те «стратегии перевоспитания», ка-
сающиеся заключенных, что зафикси-
рованы на бумаге.

Изменение менталитета касается и 
самих заключенных, иначе их реаби-
литация не может быть эффективной. 
Папа отметил, что и со стороны заклю-
ченных также «должно существовать 
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Заседание открыл начальник НИИ 
ФСИН России Андрей Быков. Он 
сориентировал участников на 

прикладной характер встречи. «Наука 
должна давать конкретные практиче-
ские рекомендации, помогать решать 
проблемные вопросы. Как говорится, 
теория без практики мертва, а практи-
ка без науки неэффективна», – привел 
известное изречение Андрей Викторо-
вич. Он также сообщил, что по резуль-
татам мероприятия будет подготовлена 
обобщенная справка, в нее войдут все 
высказанные предложения, после чего 
данные материалы направят руковод-
ству ФСИН России, которое уделяет ве-
домственной науке большое внимание.

Первый выступивший, ведущий на-
учный сотрудник Государственного на-
учного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского Сергей 
Шишков рассказал о вопросах прину-
дительного и обязательного лечения 
осужденных в действующем законо-
дательстве. По его мнению, сейчас не 
существует достаточных критериев 
оценки эффективности результата дан-
ной терапии, также нет нормативно-
го закрепления порядка проведения 
этого вида лечения. В настоящий мо-
мент к больным, страдающим алкого-
лизмом и наркоманией, применяются 
обязательные медицинские меры, на-
значаемые по решению врачебной ко-
миссии, и как отметил докладчик, этот 
процесс не имеет судебного контроля. 
«Даже в пресловутых ЛТП субъектом 
принятия решения о назначении ле-
чения был судья», – привел пример из 
недавнего прошлого Сергей Шишков.  
В отношении ужесточения уголовной 
ответственности за преступления про-
тив половой неприкосновенности не-
совершеннолетних представитель ГНЦ 
им. Сербского отметил, что впервые на 

ТЕЗИСЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»

Проблема медико-социальной реабилитации лиц, страдающих наркологическими заболеваниями,  
в учреждениях уголовно-исполнительной системы стала темой заседания круглого стола, состоявшегося  
в НИИ ФСИН России.
Участие в мероприятии приняли первый заместитель начальника УОМСО и главный психиатр  
ФСИН России, специалисты Минздрава и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
ученые, представляющие ведущие научно-исследовательские институты и кафедры правовых 
и медицинских вузов, а также практикующие врачи медчастей исправительных учреждений 
территориальных органов УИС, занимающиеся лечебной работой в сфере психиатрии и наркологии.  
В зале также заняли места представители прессы.

законодательном уровне было закре-
плено принудительное лечение лиц, 
страдающих конкретным заболевани-
ем, и возможность его продления после 
окончания срока отбывания наказания. 
При этом он выразил опасение, что рай-
онные психоневрологические диспан-
серы будут испытывать затруднения при 
оказании специализированной помощи 
освободившимся педофилам в связи с 
отсутствием наработанной практики. 

Советник директора Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котиков Олег Трифонов рассказал о 
медико-социальной реабилитации в 
свете Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. Работа по 
реабилитации больных наркоманией 
должна осуществляться при эффектив-
ном взаимодействии всех заинтере-
сованных служб. ФСИН России, по его 

мнению, – это, по сути, единственная 
структура, которая имеет возможность 
проводить полный комплекс мер в от-
ношении больных наркоманией, начи-
ная от проведения необходимых лечеб-
ных процедур и заканчивая социальной 
и трудовой реабилитацией. Одной из 
проблем является постпенитенциарное 
сопровождение данных лиц. Отбывая 
наказание, осужденный с наркозави-
симостью получает в исправительном 
учреждении весь объем необходимой 
помощи. Освободившись, он становится 
никому не нужным, отсюда возникает 
стресс, а затем рецидивы, как престу-
пления, так и заболевания. Необходимо 
рассмотреть возможность привлече-
ния заинтересованных служб, которые 
занимались бы освободившимися из 
мест лишения свободы гражданами. Это 
могут быть неправительственные орга-
низации, некоторые из них уже имеют 

А. Тихонов и А. Быков
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подобный опыт работы в ряде террито-
риальных органов.

Руководитель отделения органи-
зации психиатрической и медико-
психологической помощи осужденным 
ГНЦ им. Сербского Дмитрий Малкин 
обратил внимание на тот факт, что по-
мимо наркотической зависимости суще-
ствует также алкоголизм и токсикома-
ния, причем часто больные переходят 
от употребления алкоголя к наркотиче-
ским и токсическим веществам и наобо-
рот. Врачи-наркологи не делят таких па-
циентов по видам зависимости, поэтому 

желательно, чтобы и государство в орга-
низации реабилитационных мероприя-
тий учитывало данные особенности.

В поддержку высказанных Олегом 
Трифоновым предложений выступила 

научный сотрудник отдела перспектив-
ных образовательных программ НИИ 
ФСИН России Тамара Новикова. В ее 
докладе на тему «Организация процесса 
социальной реабилитации наркозави-
симых в УИС при участии некоммерче-
ских организаций» были приведены по-
ложительные примеры взаимодействия 
территориальных органов ФСИН России 
с общественными объединениями.

Начальник отдела по совершен-
ствованию нормативно-правового ре-
гулирования деятельности УИС НИИ 
ФСИН России Владислав Трубецкой 

рассказал о результатах проведенных 
исследований действующего законо-
дательства и практических наработок 
в сфере применения принудительных 
мер медицинского характера. Согласно 

выводам, представленным Владиславом 
Феликсовичем, основанием примене-
ния принудительных мер медицинского 
характера является угроза охраняемым 
законом интересам личности, общества 
и государства, обусловленная психиче-
ским расстройством у совершившего 
преступление лица. Требуется законода-
тельное (на уровне Уголовного кодекса) 
закрепление условий применения таких 
мер и категорий лиц, в отношении кото-
рых они будут применяться.

Главный психиатр ФСИН России 
Эльвира Степанова доложила об 
организации лечения больных нар-
команией в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Согласно приведенным данным, на  
1 января 2012 года в местах лишения 
свободы содержится около 768 тыс. 
человек. Из них более 141 тыс. име-
ли психическую патологию: 62,7 тыс. 
составляют больные с психическими 
расстройствами, 56,4 тыс. страдают 
наркоманией и 22,6 тыс. – алкоголиз-
мом. Более 55 % всех психиатрических 
заболеваний занимают расстройства, 
связанные с употреблением психоак-
тивных веществ. 

Для лечения данной категории боль-
ных имеется 9 лечебно-исправитель- 
ных учреждений для мужчин с общим 
лимитом наполнения 8 281 место (Ал-
тай, Приморский край, Кемерово, Омск, 
Тамбов, Тверь, Мордовия, Красноярск), 
одно – для женщин (Чувашия), нарко-
логические кабинеты в медицинских 
частях колоний и следственных изоля-
торов. 

В настоящее время необходимо чет-
ко определить понятие обязательного 
лечения, а также разработать и норма-
тивно закрепить механизмы его осу-
ществления и прекращения.

Лечение наркомании в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы осу-
ществляется в строгом соответствии со 
стандартами, принятыми Минздравом 
России. Программа основана на полном 
отказе от употребления наркотиков, 
формировании осознанного отношения 
к этому поступку и приводит к установ-
лению стойкой и длительной ремиссии, 
формирует дальнейшую установку на 
здоровый образ жизни. Лечение начи-
нается еще на стадии нахождения боль-
ного в следственном изоляторе.

В качестве иллюстрации эффектив-
ного оказания наркологической помо-
щи собравшимся был продемонстри-
рован фильм о работе ЛИУ № 7 УФСИН 
России по Республике Чувашия.

О. ТрифоновД. Малкин

Э. Степанова В. Трубецкой
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Людмила Иванова, 
врач-психиатр высшей категории, работает  
в ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия

– С какими психическими расстройствами у 
осужденных вам чаще всего приходится сталки-
ваться в работе?

– Спектр широкий: алкоголизм, наркомания, 
агрессивное поведение, органические расстройства 
и т.п. 

– Как в вашем учреждении проводится лече-
ние осужденных с наркотической зависимостью?

– Хочу сказать, что в нашей колонии превалирует 
добровольное лечение наркомании. Это, конечно, 
не значит, что все осужденные выражают пламенное 
желание избавиться от зависимости. Бывает, что на 
прием к психиатру приводят осужденного с агрес-
сивным, отрицательным поведением, но мы всегда 
начинаем общение со спокойной беседы, убеждаем. 
Большое значение имеет и его общение в коллекти-
ве. Многие осужденные из тех, кто уже обращался за 
помощью к психиатру, отмечают значительное улуч-
шение эмоционального состояния, поэтому они сами 
рекомендуют приходить к нам, а к мнению товари-
щей такой осужденный все-таки прислушивается. 

Лечение проводится амбулаторно. В нашем ар-
сенале современные антидепрессанты, ноотропы, 
пролонгированные нейролептики, проблем с лекар-
ственным обеспечением нет. В случае необходимо-
сти пациент может направляться в стационар.

– Особенностью лечения наркозависимых яв-
ляются трудности в достижении ремиссии. Важ-
но, чтобы человек после терапии не сорвался. 
Есть ли в вашей практике положительные ре-
зультаты?

– В нашей колонии все осужденные, которые 
страдали наркотической зависимостью, находятся в 
стойкой ремиссии. Употребление ими наркотических 
средств исключается. В исправительном учреждении 
строгий режим, пронести наркотики на территорию 
невозможно, сроки у осужденных длительные, в 
среднем от 6 до 20 лет, этого времени хватает на то, 
чтобы избавиться от такого тяжелого недуга.

При наркомании, как и при других 
социально обусловленных заболевани-
ях, успех профилактики и реабилитации 
больных зависит не только от медицин-
ских факторов, но и, в значительной 
мере, от социально-экономических. В 
связи с этим завершающим этапом явля-
ется комплекс социальных и трудовых 
реабилитационных мероприятий, про-
водимых в пенитенциарных учрежде-
ниях, основанных на возможности по-
лучения осужденным полного среднего 
и профессионального образования, по-

следующего трудоустройства и реализа-
ции полученных трудовых навыков. 

В уголовно-исполнительной системе 
России работают 535 психиатров и 171 
нарколог. Безусловно, этих кадров недо-
статочно, чтобы в полной мере решать 
поставленные перед ними задачи. 

Интересной частью работы кругло-
го стола стали выступления врачей-
практиков, представляющих лечеб-
ные подразделения исправительных 
учреждений регионов. Они дали воз-
можность собравшимся сопоставить 

прозвучавшие теоретические аспекты 
деятельности психиатрической служ-
бы с их практическим воплощением 
в жизнь. Также обсуждался опыт при-
менения современных лекарственных 
препаратов в сфере психиатрии.

Будем надеяться, что мнения, пред-
ложения и критика, прозвучавшие на 
этом заседании, позволят существенно 
улучшить ситуацию в сфере медико-
социальной реабилитации осужден-
ных, страдающих наркологическими 
заболеваниями.

– Олег Игоревич, за круглым столом поднимался вопрос о 
необходимости постпенитенциарного сопровождения лиц, 
страдающих наркоманией, после их освобождения из мест 
лишения свободы. В качестве примера приводилась работа 
неправительственных организаций, выполняющих эту мис-
сию. Считаете ли вы, что наше общество уже созрело для 
того, чтобы взять на себя ответственность за данную кате-
горию граждан?

– Мы ни в коей мере не хотим переложить ответственность 
государства на неправительственные организации. Вопрос в 
том, чтобы власть поддерживала те общественные структуры, 
которые занимаются таким полезным делом, как реабилитация 
и социализация больных наркоманией. Здесь можно ориенти-
роваться на западный опыт, где социально направленные орга-
низации получают помощь от государства в виде каких-то льгот 
или грантов, но при этом их деятельность контролируется. Если 
эффект от такой работы положительный, то и в дальнейшем они 
будут получать поддержку. 

– Что же все-таки должно быть первично: фактическое ис-
пользование потенциала общественных организаций для 
целей постпенитенциарной адаптации либо предваритель-
но необходимо регламентировать условия их деятельности 
на законодательном уровне?

– Конечно, сначала необходимо создать для этого норматив-
ную базу. В настоящее время существует ряд таких организаций, 
но работают они разрозненно. Президент России дал поручение 
создать систему национальной реабилитации, чтобы эти обще-
ственные объединения привести к единому знаменателю. Сей-
час они разнородные – церковные, коммерческие или даже за-
прещенные законом сектантсткие. Сначала государство должно 
разработать четкие правила игры, создать нормативную базу.

– Неоднократно поднимался вопрос о создании служ-
бы пробации. Может быть, не надо изобретать велосипед, 
а дождаться ее создания, и она возьмет на себя данные  
функции?

– Может быть. Мы сейчас ориентируемся на решение госсо-
вета и на поручение президента о создании национальной си-
стемы реабилитации. Вопрос о том, в рамках какой структуры 
она будет создана, решается.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА      Фото Владимира НИКИФОРОВА

Для того чтобы убедиться в существовании преемственности между теорией и практикой, корреспондент 
«ПиН» выслушала мнения специалистов и в той и в другой области.

Олег Трифонов, 
советник директора Федеральной службы по контролю  
за оборотом наркотиков, кандидат медицинских наук
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Важные гости посещают УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области достаточно 

часто. Регион всегда был и остается на 
виду, да и звание Северной столицы и 
одного из крупнейших в стране горо-
дов обязывает. Тем не менее, назвать 
декабрьский визит Анатолия Рудого 
рядовым и рутинным нельзя. Всего 
за один день заместитель директора 
ФСИН России успел посетить несколько 
учреждений, составить представление 
о функционировании регионального 
управления и дать ряд важных реко-
мендаций по работе отделов и служб.

Визит начался с церемонии открытия 
памятной доски на месте захоронения 
Михаила Галкина-Враского и его семьи в 
церкви Сергия Радонежского, располо-
женной на территории Свято-Троицкой 
Сергиевой Приморской мужской пус-
тыни под Санкт-Петербургом. Михаил 
Николаевич, русский государственный 
деятель начала XX века, за свою жизнь 
сделал многое для развития тюремной 
системы нашей страны. 

В торжественном мероприятии при-
нял участие также начальник регио-
нального УФСИН Игорь Потапенко и 
личный состав управления.

В своем обращении к собравшимся 
Анатолий Рудый отметил, что переоце-
нить значение состоявшегося события 
трудно. Михаил Галкин-Враской был на-
стоящим патриотом России и неординар-
ным человеком, одним из опытнейших 
специалистов тюремного ведомства. От-
крытие мемориальной доски является 
признанием заслуг Галкина-Враского пе-
ред Отечеством, свидетельством памяти 
о нем и его вкладе в дело реформирова-
ния пенитенциарной системы России.

Следующим пунктом программы 
визита заместителя директора ФСИН 
России стало посещение ведомствен-
ного Института повышения квалифика-
ции в городе Пушкине. Анатолий Рудый 
обошел все помещения учреждения, 
скрупулезно расспросил сотрудников 
об условиях проживания слушате-
лей, качестве подготовки, состоянии 
материально-технической базы, дал 
ряд рекомендаций. Так, при осмотре 
общежития в ответ на сетование со-
трудников учреждения на отсутствие 
денег, необходимых для закупки нового 
бытового оборудования, замдиректора 
порекомендовал подумать в первую 
очередь об элементарном ремонте 
уже существующего. Ведь средств на 
это нужно немного, а при надлежащем 
уходе прослужить оборудование может 

Не рутинный визит
еще долго. В столовой Анатолий Рудый 
приятно удивился ценам на комплекс-
ные обеды.

Затем заместитель директора ФСИН 
России направился в Колпинскую вос-
питательную колонию. При лимите в 
362 человека наказание в ней сегодня 
отбывают всего 42 подростка. Здесь же 
действует социально-производственая 
площадка «Колпинская» специального 
предприятия «Новое поколение», за-
нимающегося адаптацией и реабилита-
цией несовершеннолетних и молодежи, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, совершивших преступление 
и правонарушение, где воспитанники 
колонии заняты изготовлением детских 
настольных игр. 

После экскурсии по производствен-
ному участку Анатолий Рудый осмотрел 
помещения отрядов, высказал пожела-
ния по организации работы с несовер-
шеннолетними осужденными, посетил 
местную школу, пообщался с воспи-
танниками, поинтересовался мнением 
подростков об условиях содержания, 
расспростил их об увлечениях и планах 
на будущее. Задал гость несколько во-
просов и учителям. Выяснилось, что к 
перспективе передачи школ при учреж-
дениях УИС в ведение Министерства 
образования и науки РФ педагоги отно-
сятся положительно. Помимо укрепле-
ния связи с учительским сообществом, 
это приведет и к росту заработной пла-

ты преподавателей колонистских школ, 
что тоже немаловажно. 

В ходе визита заместитель дирек-
тора ФСИН России не обошел своим 
вниманием и следственный изолятор 
№1 – знаменитые «Кресты». Начальник 
учреждения Алексей Чергин рассказал 
об истории СИЗО, отметившего в 2012 
году 120-летний юбилей, показал уже 
отремонтированные и находящиеся в 
стадии ремонта галереи, столовую и 
другие объекты. Анатолий Рудый по-
общался с заключенными, задал ряд во-
просов по условиям содержания.

Последним пунктом посещения ста-
ла исправительная колония № 7. Здесь 
Анатолий Рудый традиционно обошел 
помещения учреждения, особое внима-
ние уделив осмотру кабинетов сотруд-
ников, ознакомлению с условиями их 
работы, отметил уют обстановки.

Далее Анатолий Рудый ответил на во-
просы сотрудников колонии, обозначил 
приоритетные направления деятельно-
сти УИС в современных условиях.

Кроме того, гость детально ознако-
мился с производственным сектором, а 
также осмотрел общежития и столовую 
для осужденных и храм учреждения.

Завершая визит, заместитель дирек-
тора ФСИН России дал ряд поручений 
руководству регионального управле-
ния по совершенствованию служебной 
деятельности. 

Елена ЛУКЬЯНОВА
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В формате живого общения

ственного комитета и прокуратуры в 
ИК-6 г. Копейска проводится проверка, 
после окончания которой можно будет 
говорить о том, виноват ли кто-то из со-
трудников ИК-6 и в чем конкретно. Вме-
сте с тем члены правозащитных органи-
заций и СМИ не должны забывать, в каких 
тяжелых условиях приходится трудиться 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, причем за небольшую заработ-
ную плату. 

Члены Совета внесли предложение 
созывать при подобных ситуациях вне-
очередные заседания и помогать в реше-
нии возникающих вопросов.

В конце заседания Геннадий Корниен-
ко наградил золотой медалью «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной си-
стемы России» председателя Обществен-
ного совета при ФСИН России Владимира 
Меньшова, серебряной медалью – пред-
седателя Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремному служе-
нию епископа Красногорского Иринарха. 
Ценных подарков удостоились управ-
ляющий делами Современной гумани-
тарной академии Петр Карпенко, секре-
тарь Общественного совета при ФСИН 
России Виктор Кохтачев, руководитель 
отдела по работе с военнослужащими и 
осужденными Совета муфтиев России Ка-
миль Маннапов и заместитель директора 
Юридического института Томского госу-
дарственного университета, член ОНК 
Томской области Николай Ольховик. 

В завершение Геннадий Корниенко 
поздравил всех собравшихся с Новым 
годом, пожелал благополучия в семьях 
и выразил уверенность, что и впредь со-
трудничество уголовно-исполнительной 
системы и Общественного совета при 
ФСИН России будет строиться в кон-
структивном русле.

Сергей НИКИТИН

В Москве состоялось итоговое засе-
дание Общественного совета при 
ФСИН России, на котором были 

подведены итоги деятельности организа-
ции за прошедший год и утвержден план 
основных мероприятий на следующий 
год. Также была сформирована рабочая 
группа по рассмотрению нормативно-
правовых актов, которые не могут быть 
приняты без предварительного обсуж-
дения на заседаниях общественных со-
ветов при федеральных органах государ-
ственной власти.

В мероприятии приняли участие ди-
ректор ФСИН России Геннадий Корни-
енко, его заместитель Анатолий Рудый, 
начальник управления социальной, пси-
хологической и воспитательной работы с 
осужденными Валерий Трофимов, члены 
Общественного совета – известные дея-
тели науки и искусства, представители 
традиционных религиозных конфессий, 
журналисты. 

– Хочу отметить, что в 2012 году Об-
щественным советом была проделана 
серьезная работа, – обратился с привет-
ственным словом к собравшимся дирек-
тор ФСИН России Геннадий Корниенко. 
– Рассматривались обращения граждан, 
проводились выезды в исправительные 
учреждения и следственные изоляторы, 
вносились предложения, связанные с 
созданием новых видов учреждений.

Геннадий Александрович подчеркнул, 
что в задачи Совета также входит инфор-
мирование общественности и СМИ о 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы для формирования у населения 
объективного представления о ситуации 
в местах лишения свободы. Не секрет, что 
зачастую в адрес ФСИН России звучат не-
обоснованные упреки в закрытости систе-
мы, нежелании сотрудничать с института-
ми гражданского общества. А в последнее 
время со стороны некоторых правозащит-
ных организаций и СМИ предъявляются 
голословные обвинения в систематиче-
ских нарушениях прав человека в испра-
вительных учреждениях, тотальной кор-
рупции среди личного состава. 

Затем с докладом о проделанной в 
2012 году работе выступил секретарь 
Общественного совета при ФСИН России 
Виктор Кохтачев.

Виктор Семенович сообщил, что в 
течение года членами Совета было рас-
смотрено 56 обращений граждан, осу-
ществлено 11 выездов в места лишения 
свободы в различные регионы. Также 

при содействии Совета осуществлялось 
взаимодействие УИС с общественными 
организациями и религиозными кон-
фессиями,  было проведено большое 
количество творческих мероприятий, 
в частности, конкурс «Калина красная», 
фестиваль «Амнистия души» и другие. 

– Приятно отметить и тот факт, что в 
рейтинге Общественной палаты РФ наш 
Совет в текущем году занял седьмое ме-
сто среди 58 общественных советов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти и второе – среди силовых ведомств, 
– сказал Виктор Кохтачев. 

Наиболее острую дискуссию среди 
собравшихся вызвала ситуация в копей-
ской ИК-6. Геннадий Корниенко подтвер-
дил, что данная акция была заранее спла-
нирована, а первоначальные требования 
осужденных сводились лишь к послабле-
нию режима и освобождению из ШИЗО 
содержащегося там Гиорги Джангавадзе. 
После отказа в выполнении данных тре-
бований осужденные заявили о побоях и 
вымогательствах со стороны администра-
ции колонии. Подобные акции одновре-
менно планировались и в других учреж- 
дениях. Поскольку в состав Общественно-
го совета входят представители СМИ, был 
затронут и вопрос освещения событий 
в Копейске на телевидении и в газетах.  
Журналисты сетовали, что длительное 
время не могли попасть на территорию 
колонии, пообщаться с осужденными. Од-
нако в погоне за сенсацией не стоит забы-
вать и о собственной безопасности. Имен-
но об этом напомнили представителям 
«четвертой власти» руководители ФСИН. 
В тот момент никто не мог дать гарантии, 
что осужденные не проявят агрессию в 
отношении журналистов, не попытаются 
взять их в заложники.

Геннадий Корниенко отметил, что в 
данный момент представителями след-
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КРИК ДУШИ или 
запланированная акция?
24 ноября жителей небольшого Копейска потрясло шокирующее известие – в местной колонии строгого 
режима начался бунт. «Осужденные требуют ослабить режим, прекратить побои и вымогательства  
со стороны администрации, а также освободить из ШИЗО незаконно удерживаемого там криминального 
авторитета по прозвищу Гиви» – эти новости в считанные часы облетели не только российские,  
но и мировые СМИ. Многие правозащитники, не разобравшись в ситуации, сразу же поспешили 
обвинить во всем сотрудников учреждения. У колонии стали собираться родственники «сидельцев»  
и «сочувствующие» им прохожие – преимущественно люди молодого возраста, не очень трезвые  
и крайне агрессивно настроенные. Вскоре в толпе поползли слухи, что несколько бунтующих были 
убиты, имеются десятки раненых. А надписи на плакатах у осужденных, собравшихся на крыше одного 
из зданий в колонии, с требованием прекратить издевательства и вовсе якобы сделаны кровью. 

По горячим следам
Из пестрых информационных со-

общений и репортажей в СМИ даже 
спустя несколько недель сложно вы-
строить хронологическую цепочку со-
бытий и подтвердить достоверность 
тех или иных фактов. Наиболее полную 
информацию можно получить из офи-
циальных сообщений, зафиксирован-
ных в дежурной части ФСИН России. 

Итак, 24 ноября 2012 года в 17:30 
в дежурную часть ГУФСИН России по 
Челябинской области поступило со-
общение, что в 11:30 в ИК-6 г. Копей-
ска перед проведением обеда осуж-
денные отрядов № 6, 7, 8, 11, 12, 13 в 
количестве 250 человек собрались 
в режимном коридоре жилой зоны 
учреждения и выдвинули требование 
освободить из ШИЗО Гиорги Джанга-
вадзе. Иных требований осужденные 
не выдвигали. Интересна и личность 
самого Джангавадзе. Он был осужден 
сразу по четырем статьям УК РФ – в 
том числе за убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. 
14 ноября осужденный прибыл этапом 
из ЕПКТ при ИК-4 УФСИН России по 
Тверской области. Характеризуется как 
«лицо отрицательной направленности, 
имеющее авторитет среди основной 
массы спецконтингента». Гиви – грузин 
средних лет, типичный представитель 
криминального сообщества. Общаясь 
с приехавшими в колонию правоза-
щитниками, искренне уверял, что ни о 
каком бунте не слышал, жаловался на 
проблемы с желудком и незнание рус-
ского языка. 

Протестующие...

...и «сочувствующие» им
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– Вы должны понимать, что неко-
торые криминальные авторитеты за-
интересованы в возникновении такой 
ситуации, – комментирует первый за-
меститель директора ФСИН России 
Эдуард Петрухин. – Каждое водворение 
в штрафной изолятор в обязательном 
порядке рассматривается прокурату-
рой. Если бы решение было незаконно, 
то его сразу же отменили бы соответ-
ствующим постановлением, но этого не 
произошло. Если где-то есть вина адми-
нистрации, мы будем проводить слу-
жебную проверку. Это касается и осуж-
денных, которые допустили нарушение 
режима содержания, подбивали других 
на провокационные действия.

В течение нескольких часов на ме-
сто происшествия прибыли руково-
дители областного ГУФСИН и пред-
ставители прокуратуры по надзору 
за деятельностью исправительных 
учреждений. Возле колонии уже на-
ходились родственники осужденных 
и просто любопытствующие. В целях 
безопасности прибыл ОМОН. Ситуация 
стала накаляться не только в самом 
учреждении, но и вокруг него. Некото-
рые агрессивно настроенные гражда-
не стали бросать в стражей правопо-
рядка пивные бутылки, камни и другие 
подручные предметы. 

– Именно в шестой колонии мы по-
добных волнений не ожидали. Члены 
ОНК постоянно выезжают в места лише-
ния свободы, в том числе и в эту коло- 
нию, общаются с осужденными, пред-
ставителями администрации, рассма-
тривают поступающие жалобы. К ИК-6 
в последнее время не было серьезных 
замечаний, – говорит председатель об-
щественной наблюдательной комиссии 
Челябинской области Анатолий Тарасюк.

Не согласен председатель ОНК и с 
опубликованными сразу после начала 
конфликта во многих СМИ заявления-
ми, что представителей наблюдатель-
ной комиссии умышленно не пускали 
на режимную территорию. 

– Это не так. В первые часы нас про-
сто некому было сопровождать по ко-
лонии, поскольку все сотрудники были 
заняты, что и понятно, – рассказывает 
Тарасюк. – Я вышел к собравшимся лю-
дям – поговорил, спросил, какие у них 
имеются вопросы, жалобы. Они, конеч-
но, были взволнованы, это и понятно. 
Ведь в колонии у них находятся мужья, 
братья, родственники. 

После переговоров с администра-
цией было принято решение собрать 
небольшую группу родственников и 

вместе с членами ОНК провести их по 
территории учреждения, чтобы они 
собственными глазами увидели, что 
нет никаких трупов, спецназа и осуж-
денных никто не трогает. После этого 
посещения напряжение несколько 
спало, однако родственники еще дол-
гое время не хотели уходить с улицы. 

– Сомнений в том, что это сплани-
рованная акция с целью ослабления 
режима содержания и дискредитации 
сотрудников УИС, у меня нет, – рас-
сказывает начальник ГУФСИН России 
по Челябинской области Владимир 
Турбанов. – В этой колонии всегда был 
порядок, соблюдался режим содержа-
ния. Естественно, что у криминального 
сообщества области было большое же-
лание расшатать режим. 

По имеющейся у оперативников ин-
формации, к акции протеста причастны 

трое преступных авторитетов, находя-
щихся в данный момент на свободе. В 
криминальном мире они известны под 
кличками Мамука, Федя-адвокат и Лы-
сый. Накануне некий адвокат М. встре-
чался с осужденными отрицательной 
направленности, в том числе и в ШИЗО. 
Долго беседовал он и с Джангавадзе, за 
освобождение которого из штрафно-
го изолятора так ратовали зачинщики 
протеста. Изрядное количество масла в 
разгорающийся огонь подлили и право-
защитники, в первые же минуты акции 
заявившие о вопиющих нарушениях со 
стороны администрации – избиениях, 
пытках, вымогательствах. К сожалению, 
большинство людей, занимающихся со-
блюдением прав осужденных в местах 
лишения свободы, сами в недавнем 
прошлом отбывали наказание в испра-
вительных учреждениях. Поэтому их 

Сейчас ситуация в ИК-6  
стабилизировалась

Э. Петрухин и представители общественности  
во время посещения ИК-6
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4 января. Венесуэла. Сотни человек захватили тюрьму 
«Яре» близ Каракаса, протестуя против условий содержания. 
995 человек, в основном женщины и дети, отказались по-
кидать тюрьму, после того как провели Новый год вместе со 
своими осужденными родственниками.

5 января. Мексика. В тюрьме Santa Amalia (штат Тамаули-
пас) в результате возникшей драки между заключенными, во-
оруженными самодельным оружием, погиб 31 человек, а еще 
13 были ранены. Драка произошла между соперничающими 
членами банд, занимающимися наркоторговлей. Для восста-
новления контроля над тюрьмой власти были вынуждены за-
действовать регулярные войска и морских пехотинцев.

4 февраля. Швейцария. Поздно вечером двое заклю-
ченных, содержащихся в 5-местной камере тюрьмы «Шан-
Доллон», подожгли свои матрасы и предметы мебели. В ре-
зультате возникшего пожара администрация была вынуждена 
эвакуировать около 200 человек из северного сектора тюрь-
мы в южный. Для ликвидации пожара были задействованы 
как собственные силы и средства, так и прибывшие 15 машин 
Службы по чрезвычайным ситуациям.

11 июня. США. Сразу две крупные драки, произошедшие 
между заключенными, парализовали нормальное функцио-
нирование тюрьмы, расположенной в восточной части штата 
Айова. В этой тюрьме содержится 1 100 заключенных, многие 

позиция зачастую бывает ясна и по-
нятна с самого начала, говорить о бес-
пристрастной оценке в большинстве 
случаев не приходится.

Примечательно, что на следующий 
день после событий в ИК-6 в двух дру-
гих колониях осужденные без объяс-
нения причин стали отказываться от 
приема пищи. Так, в ЛИУ-9 г. Бакал 152 
осужденных отказались от завтрака, а 
в СИЗО-1 г. Челябинска пропал аппетит 
сразу у 657 человек. 

Вымогательство, коррупция 
и избиения

Основные жалобы протестовав-
ших в ИК-6 осужденных достаточно 
популярны и у «сидельцев» других 
российских колоний. Сотрудников ис-
правительных учреждений чаще всего 
обвиняют в неправомерном приме-
нении специальных средств (говоря 
обычным языком – в избиениях), вымо-
гательстве денег за положительную ха-
рактеристику, предоставляемую в суд 
перед рассмотрением вопроса о воз-
можности условно-досрочного осво-
бождения, ненормированном рабочем 
дне. В Копейске к этому списку доба-
вился еще один – мизерная заработная 
плата. У некоторых осужденных она 
составляла всего лишь несколько де-
сятков рублей в месяц. По этим фактам 
правоохранительными органами про-

водится проверка, и какие-то выводы 
делать преждевременно. Однако уже 
сейчас невооруженным глазом видно 
наличие в колонии проблемы взаи-
моотношений между сотрудниками и 
осужденными. От последних трудно 
ожидать, что для разрешения спорных 
ситуаций они будут действовать в рам-
ках правового поля. При этом не стоит 
пока отрицать того факта, что сотруд-
ники могли просить (требовать, вымо-
гать) у некоторых осужденных деньги 
за те или иные поблажки. Посудите 
сами – в регионах средняя зарплата 
инспектора в исправительном учреж-
дении зачастую не превышает 14–15 
тысяч рублей. Работать же приходится 
в постоянном напряжении, зачастую с 
риском для жизни. Очереди из желаю-
щих послужить в УИС давно уже нет… 
Подобная ситуация с зарплатой име-
ет место не только в пенитенциарных 
учреждениях Челябинской области, 
но и по всей России. Поэтому и решать 
ее надо системно. В 2013 году стартует 
второй этап реализации Концепции 
развития УИС РФ до 2020 года. Сотруд-
никам поднимут заработную плату. 
Именно этот фактор и должен стать 
главной сдерживающей силой в борь-
бе с коррупционными проявлениями. 
Люди перестанут вымогать деньги, 
когда станут дорожить своим местом, 
бояться потерять его. 

из которых осуждены на длительные сроки заключения за 
убийства и другие тяжкие преступления.

16 июля. Франция. В тюрьме «Сейсс», расположенной непо-
далеку от Тулузы, произошли массовые беспорядки. Четыре часа 
заключенные протестовали против плохой пищи и систематиче-
ски производящихся полных обысков после посещения комнаты 
свиданий. В акции протеста участвовало около 40 заключенных, 
отказавшихся возвратиться в камеры после прогулки. Беспорядки 
обошлись без насилия и были прекращены после того, как в тюрь-
му вошли специально подготовленные силы тюремного спецназа.

19 ноября. Израиль. Израильские военные разогнали демон-
страцию, которая проходила у военной тюрьмы «Офер», распо-
ложенной недалеко от города Рамалла. Собравшиеся у тюрьмы 
демонстранты хотели продемонстрировать свою солидарность 
с несколькими заключенными, объявившими голодовку. При 
разгоне демонстрантов использовался слезоточивый газ.

1 декабря. США. Массовые беспорядки вспыхнули в окруж-
ном центре заключения «Сан-Хуан», расположенном в городе 
Фармингтон, штат Нью-Мексико. Заключенные возмутились 
тем, что им не выдали сухое молоко. По местным правилам, 
арестантам должны выдавать каждое утро не менее 20 унций 
сухого молока (1 унция равна 28,4 грамма). В результате адми-
нистрации тюрьмы пришлось вызвать подкрепление и приме-
нить перцовый аэрозоль, чтобы успокоить заключенных.

Массовые беспорядки в тюрьмах за рубежом в 2012 годуНаша справка

Вместо заключения
Стоит сказать, что бунты заключен-

ных – дело весьма распространенное. 
Причем не только в странах третьего 
мира, но и в США, в самом сердце Ев-
ропы – Швейцарии или, например, в 
бурно развивающейся в последние 
годы Мексике. Там «сидельцы», как и 
у нас, бунтуют по самым различным 
поводам – то их режим не устраивает, 
то медицинская помощь вовремя не 
оказывается. Жалуются на издеватель-
ства, побои… При этом общество к по-
добным проявлениям недовольства 
относится более чем сдержанно, по-
нимая, что в тюрьмах сидят жестокие 
преступники: убийцы, насильники, 
грабители и воры. И организовать мас-
совые беспорядки для них – дело обы-
денное и простое. В России же каждый 
подобный случай вызывает нервную 
истерику у правозащитников, предста-
вителей некоторых СМИ и родственни-
ков осужденных. В законодательстве 
имеется четкая схема, согласно кото-
рой каждое заявление, жалоба осуж-
денных проверяется в установленном 
порядке, в том числе прокуратурой. К 
сожалению, в нашей стране люди не 
привыкли доверять правоохранитель-
ной системе. Для них гораздо проще 
поднять бунт, беспощадный и, по сути, 
никому не нужный. 

Елена ЛУКЬЯНОВА, Владимир ШИШИГИН



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2013 15

	 СОТРУДНИЧЕСТВО   •

Тему профессионального обуче-
ния и трудовой занятости осуж-
денных обсудили за круглым 

столом в администрации Томской 
области руководители силовых ве-
домств – УФСИН, УМВД, прокуратуры, 
а также Уполномоченный по правам 
человека в Томской области Н. Крече-
това, председатель общественной на-
блюдательной комиссии по Томской 
области Г. Постников и др. Томскую 
УИС представлял заместитель началь-
ника регионального УФСИН Валерий 
Игнатенков.

Заседание открыла председатель 
комиссии по вопросам развития граж-
данского общества и защиты прав че-
ловека Общественной палаты Томской 
области Татьяна Захаркова. Она озна-
комила собравшихся с результатами 
социологического исследования, про-
веденного среди осужденных томских 
колоний, на тему «Профессиональное 
обучение и трудовая занятость как 
факторы успешной ресоциализации 
осужденных». 

Заместитель начальника УФСИН 
России по Томской области Валерий 
Игнатенков в своем выступлении про-
должил эту тему. «В настоящее время 
в профессиональных училищах испра-
вительных учреждений обучаются 320 
осужденных, 46 из них – несовершен-
нолетние. Они получают востребован-
ные на рынке труда профессии. Стара-
емся открывать новые специальности. 
В воспитательной колонии № 1 в сле-
дующем учебном году подростки смо-
гут получить профессии облицовщика-
плиточника и слесаря-сантехника. В 
колонии № 2 организовано выездное 
обучение стропальщиков, готовится 
курс обучения столярному делу. В ле-
чебном исправительном учреждении 
№ 1 открыто отделение профучилища, 
сейчас проходит набор желающих по-
лучить профессию швеи», – рассказал 
Валерий Иванович.

По его словам, «в области отбывают 
наказание более пяти тысяч осужден-
ных, из них только 1 552 человека могут 
работать. Согласно законодательству 
не подлежат обязательному трудоу-
стройству больные, пенсионеры, инва-

Ресоциализация как гарантия 
безопасности общества

лиды первой и второй группы. Из тех 
осужденных, кто может работать, тру-
доустроено 98 %». Интересно, что, по 
данным анкетирования, среди основ-
ных мотивов, побуждающих осужден-
ных к труду, стоит желание «занять 
свое время» (63 %), на втором месте – 
«иметь деньги на повседневные рас-
ходы» (40 %) и только на третьем – «по-
лучить средства для жизни на свободе 
(11 %).

«Ресоциализировать человека в 
условиях изоляции от общества невоз-
можно, можно лишь создать условия 
для его успешной адаптации после 
освобождения, – убежден заместитель 
директора Юридического института 
ТГУ Николай Ольховик. – Процесс ре-
социализации включает две стадии. 
Первая – это подготовка осужденного к 
освобождению из мест лишения свобо-
ды, которая предусматривает создание 
объективной способности осужденно-
го к нормальной жизни на свободе по-
сле освобождения и его субъективной 
готовности это сделать. Объективная 
способность к ресоциализации до-
стигается путем повышения общей 
грамотности осужденных и получения 
ими начального профессионального 
образования в исправительных учреж-
дениях. Главное, чтобы приобретенные 
в колонии образование и специаль-
ность были востребованы на свободе. 
В этом направлении УФСИН сотрудни-

чает и должен сотрудничать не только 
со службами занятости населения, но 
и с областными образовательными 
учреждениями. Во всех исправитель-
ных и воспитательных колониях рабо-
тают школы для освобождающихся, где 
психологи, воспитатели и соцработни-
ки прививают все необходимые на сво-
боде навыки». 

«УФСИН неплохо справляется со 
своей задачей, – считает Николай Вла-
димирович. – Судя по ведомственной 
статистике, преступлений на режим-
ной территории почти не совершает-
ся. Но это только половина дела! Что 
касается выработки у осужденного го-
товности к ресоциализации, то необхо-
димо дальнейшее совершенствование 
стимулирования осужденных в рам-
ках прогрессивной системы отбыва-
ния наказания. Стимулы должны быть 
не только внутренними – улучшение 
условий содержания при послушном 
поведении, но и внешними, например, 
гарантия трудоустройства после осво-
бождения. Вторая стадия ресоциализа-
ции начинается после освобождения. У 
нас нет системной регламентации, нет 
закона, регулирующего этот процесс, 
более того, отсутствует общегосудар-
ственный учет рецидивной преступно-
сти, как это было в советские времена. 
Кто возьмет на работу судимых? Нужен 
рамочный закон, в котором следует 
предусмотреть механизмы объедине-
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ния усилий государственных и муни-
ципальных органов, общественных 
организаций и трудовых коллекти-
вов. Нужны налоговые льготы и эко-
номическое стимулирование для 
работодателей, трудоустраивающих 
бывших осужденных. Таким образом, 
вопрос ресоциализации – не только 
государственный. Должны объеди-
няться усилия государственных и му-
ниципальных органов, общественных 
организаций и трудовых коллекти-
вов. Сегодня этого нет».

Пристальное внимание к вопросу 
ресоциализации осужденных со сто-
роны правоохранительных структур 
и общественности связано с тем, что 
от эффективности процессов соци-
альной адаптации осужденных в зна-
чительной степени зависит уровень 
рецидивной преступности в регионе, 
а значит, и безопасность общества в 
целом. Рецидивная преступность в об-
ласти, по словам заместителя началь-
ника полиции по охране обществен-
ного порядка УМВД Сергея Ерохина, 
составляет 35,5 % от общего числа 
преступлений. По России этот пока-
затель чуть ниже – 34 %. По мнению  
Н. Ольховика, если рассчитывать ре-
цидив от 100 % освободившихся из 
колоний, он составляет 70–80 %. Циф-
ры заставляют задуматься.

В рамках действующего трехсто-
роннего соглашения между УФСИН, 
УМВД и службой занятости в области 
многое делается для бывших осуж-
денных. «Это сложная категория. Низ-
кий профессиональный уровень, низ-
кая мотивация к труду и отсутствие 

навыков к самостоятельному поиску 
работы сочетается с высокими тре-
бованиями к зарплате, – соглашается 
Тамара Панкратова, заместитель на-
чальника департамента труда и за-
нятости населения Томской области. 
– При обращении они получают весь 
комплекс госуслуг, в том числе и посо-
бие по безработице. В этом году к нам 
обратились 430 человек, 227 получи-
ли статус безработного. Трудоустро-
ен 141 бывший осужденный. Трое 
из них открыли собственное дело». 
Работу специалисты службы занято-
сти проводят задолго до освобожде-
ния – оформляют информационные 
стенды, выезжают в исправительные 
колонии и проводят консультации, в 
этом году на прием пришли 165 осуж-
денных. В трех колониях установлены 
информационные терминалы, обе-
спечивающие доступ к постоянно об-
новляемому банку вакансий. Кстати, 
судя по результатам опроса, термина-
лы пользуются популярностью.

Социологическое исследование, 
проведенное Общественной палатой 
Томской области, очень актуально, 
об этом говорили все участники кру-
глого стола. По его результатам будут 
подготовлены предложения по фор-
мированию новых подходов в орга-
низации профессионального обуче-
ния и труда осужденных, а также по 
становлению в постпенитенциарной 
системы адаптации в регионе.

Наталья КАРДАШ
Фото автора

Томская область

В начале ноября 2012 года Перм-
ский институт ФСИН России рас-
пахнул свои двери для не совсем 

обычных гостей – в стенах вуза прошли 
сборы с православными священнослу-
жителями, которые духовно окормляют 
осужденных в местах лишения свободы. 
В Пермь приехали священнослужители 
из различных уголков России для обуче-
ния и обмена опытом.

Заведующий сектором образователь-
ных программ и подготовки тюремных 
капелланов Синодального отдела Мос-
ковского патриархата по тюремному 
служению Владимир Шелепов расска-
зал о проходившем семинаре и о том, 
как обстоят дела с подготовкой тюрем-
ных священнослужителей:

– По инициативе сектора в рамках со-
глашения между ФСИН России и Русской 
православной церковью была разрабо-
тана образовательная программа для 
священнослужителей. Она насчитывает 
80 учебных часов и включает три моду-
ля: первый – уголовно-правовой, вто-
рой – психолого-педагогический, тре-
тий – духовно-пасторский.

– Почему возникла потребность в 
обучении тюремных священнослу-
жителей?

– Здесь есть несколько причин. Одна 
из них обусловлена делением епархий 
и созданием митрополий, в связи с чем 
появляется много молодых священ-
ников. Для того чтобы священник мог 
эффективно работать с осужденными, 
ему надо знать хотя бы элементарные 
азы – что такое общий, строгий, особый 
режим, что такое пожизненное заклю-
чение и т.д. Предположим, приходит к 
священнику осужденный и говорит: «Ба-
тюшка, я хочу подать заявление на УДО». 
А что это такое – надо же знать!

Другая связана тем, что работа свя-
щенника в чем-то сходна с деятельно-
стью воспитателя и психолога. Надо, 
чтобы священник представлял, как ра-
ботают психологи с той или иной катего-
рией осужденных, какие тренинги про-
водят и пр.

– Давайте вернемся непосред-
ственно к семинарам. Расскажите, 
чему и как обучают священников?

– Было проведено четыре семина-
ра, на которых уже обучились более  
80 священнослужителей. Первый семи-
нар прошел ровно год назад в Санкт-
Петербургском институте повышения 
квалификации ФСИН России в г. Пушкин. 
Второй семинар состоялся в межрегио-
нальном учебном центре УФСИН Рос-
сии по Московской области во Фрязево. 
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Образование 
для священнослужителей

– На семинаре были не только лек-
ционные, но и практические занятия?

– Конечно. Мы проводили психоло-
гические тренинги, выезды в подраз-
деления ГУФСИН России по Пермскому 
краю. Священники посетили ИК-1 «Бе-
лый лебедь», ИК-10, ИК-29 и Пермскую 
воспитательную колонию. Кроме ко-
лоний священнослужители осмотрели 
также музей по истории Усольского 
ИТЛ НКВД СССР в городе Соликамске. 
Они побывали в колонистских храмах, 
ознакомились с тем, как там проходит 
служение, узнали, с какими проблема-
ми сталкиваются местные священники, 
а позже, на встрече за круглым столом, 
обсудили их. В дискуссии приняли 
участие священнослужители и пред-
ставители Пермского института ФСИН 
России и ГУФСИН России по Пермскому 
краю. 

– А с какими именно проблемами 
сталкиваются в своей работе священ-
ники?

– Например, не всегда церковные 
нормы согласуются с тем же внутрен-
ним распорядком учреждений. До-
пустим, для проведения литургии и 
причащения используется небольшое 
количество кагора. Заменить его фрук-
товым соком не получается. Но, соглас-
но режимным требованиям, проносить 
спиртное в зону нельзя. Случается, что 
оперативные работники производят в 
церкви обыск в отсутствие священника, 
входят в царские врата, куда входить 
могут только священнослужители… И 
вот таких моментов достаточно много. 
Чтобы как-то разрешить их, священни-
ки общаются между собой и заимствуют 
наиболее успешный опыт.

Третий семинар провели месяц назад в 
Томском филиале Кузбасского института 
ФСИН России. И четвертый, нынешний, – 
в Пермском институте ФСИН России. Этот 
семинар завершил обучающий цикл.

В Перми более 20 священнослужи-
телей прослушали уголовно-правовой 
курс и лекции по психологической ра-
боте. А духовно-пасторский модуль мы 
возложили на Санкт-Петербургскую 
духовную академию-семинарию. Там 
есть старший преподаватель протоие-
рей отец Олег Скоморох. Он является 
руководителем по тюремному служе-
нию Санкт-Петербургской и Ладожской 
епархии и давно занимается этой дея-
тельностью.

– Каким образом решаются эти 
проблемы?

– Весной 2012 года при Минюсте Рос-
сии создана рабочая группа, куда вошли 
представители Минюста России, ФСИН 
России и Русской православной церкви. 
Готовятся предложения по внесению из-
менений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части тюремного 
служения. 

По результатам проведенных семи-
наров со священнослужителями мы 
обобщаем опыт и вырабатываем реко-
мендации для этой рабочей группы.

– Почему вообще сегодня столь 
важную роль в социализации осуж-
денных играют священнослужители?

– Ни для кого не секрет, что контин-
гент, который сейчас находится в испра-
вительных учреждениях, усложняется, 
молодеет и по тяжести совершенных 
преступлений становится все более 
проблемным. Сейчас Церковь входит 

во все сферы жизни общества. А пени-
тенциарное учреждение – тот же мир, 
только меньше. Люди, которые там на-
ходятся, – наши миряне. Они совершили 
преступление, но с ними надо работать. 
Особенно в части духовно-пасторской. 
Надо доходить до их души. Для того 
чтобы исправить человека, нужно ис-
пользовать все возможные ресурсы. И 
нам кажется, что они достаточно велики 
именно у Церкви. Лишение свободы – 
это всегда экстремальные условия для 
человека, поэтому у многих осужденных 
открывается тяга к Богу, которая помо-
гает им как-то восстановиться в обще-
стве. Это, наверное, один из рычагов ре-
социализации. Люди с помощью Церкви 
снова возвращаются в наш мир. 

Беседовал Константин СОГРИН,
начальник пресс-службы  

Пермского института ФСИН России,  
старший лейтенант  
внутренней службы
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Суровое время
Будущий служитель церкви родился 

в обычной советской семье. Толкуновы 
проживали в Иваново, отец какое-то 
время преподавал в партийной школе. 
После посещения сельских районов 
имел неосторожность публично вы-
сказаться о нищенском быте местных 
жителей, о чем тут же донесли в органы. 
Результат последовал незамедлитель-
но: исключение из партии. Тогда это зна-
чило для советского гражданина суще-
ственное ограничение возможностей,  
особенно в плане карьерного роста.

В июне 1941-го немецкая армия 
вторглась на территорию Советского 
Союза. Нет семьи, которой бы не косну-
лась эта страшная трагедия. Толкунов-
старший отправился на фронт рядо-
вым, оставив на попечении супруги 
двух дочек, в октябре появился на свет 
третий ребенок, мальчика назвали Ва-

Из службы во служение
Частые командировки в различные регионы нашей необъятной страны – неотъемлемая часть работы 

журналистов редакции ФСИН России. И всегда приятно встречаться с сотрудниками УИС,  
которые уже многие годы являются постоянными читателями ведомственных изданий. Нередко среди 
них попадаются незаурядные личности с очень интересной судьбой. Так случилось и во время визита  

в Ярославль, где нам удалось познакомиться с ветераном УИС, а ныне настоятелем храма  
в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» при ИК-8 протоиереем Вадимом (Толкуновым).

димом. Спустя год радостное событие 
омрачила страшная весть: красноар-
меец Толкунов погиб в ожесточенных 
боях под Сталинградом. В семейном 
архиве сохранились письма с фронта, 
где, как будто предчувствуя скорый 
уход из жизни, он просил супругу по-
заботиться о домочадцах, и особенно о 
долгожданном наследнике…

Война закончилась, наступил слож-
ный период восстановления экономи-
ки страны. Суровые испытания спло-
тили семью, всех своих детей матери 
удалось поставить на ноги. Достигнув 
совершеннолетия, Вадим определился 
с мечтой – лечить людей. Попробовать 
свои силы на врачебном поприще ему 
довелось во время прохождения сроч-
ной службы в одной из прибалтийских 
частей ракетных войск стратегическо-
го назначения. По желанию новобран-
ца его направили в медицинское под-
разделение, где, пройдя учебный курс, 

он служил в должностях санинструкто-
ра и фельдшера. Однако этот опыт так 
и остался в его жизни единственным. 

После демобилизации юноша пере-
ехал в Ярославль, устроился слесарем 
на местный завод резинотехнических 
изделий, а три года спустя был повы-
шен до бригадира. Поистине судьбо-
носным стало случайно прочитанное 
объявление о вакансии мастера в вось-
мой колонии. Молодого перспективно-
го специалиста со стажем армейской 
службы за плечами сразу же приняли 
на работу. Шел 1968 год. 

В поисках призвания
Вскоре Вадиму Толкунову предложи-

ли попробовать свои силы в должности 
начальника отряда. «Работа пришлась 
по душе, – вспоминает отец Вадим, – 
чувствовал, что она полезна людям». 

Новоиспеченный сотрудник УИС хо-
рошо зарекомендовал себя на служеб-
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ном поприще: его перевели сначала 
в воспитательный отдел управления, 
а позже – в кадровый. Вскоре офицер 
пошел на повышение, последовал 
перевод в первую колонию, где он бы-
стро освоился на оперативной служ-
бе, затем некоторое время курировал 
организационно-мобилизационную 
работу в «восьмерке».

Ветеран УИС вспоминает, что самым 
сложным периодом его служебной 
биографии (в должности заместителя 
начальника учреждения по полити-
ческой части) оказалась служба в дет-
ской воспитательно-трудовой колонии 
на Толге, располагавшейся на терри-
тории расформированного в конце 
20-x годов прошлого века монастыря, 
ныне возвращенного Русской право-
славной церкви. Положение внутри 
учреждения стало стремительно ухуд-
шаться после внесения в уголовно-ис-
полнительное законодательство по- 
правок о смягчении режима содержа-
ния несовершеннолетних осужденных. 
К тому же это была не единственная 
причина осложнения оперативной об-
становки. В колонию перевели повтор-
но совершивших преступления вос-
питанников из Вологодской области, 
которые выступили в роли зачинщи-
ков акций неповиновения. Для работы 
с трудными подростками в учрежде-
ние направлялись лучшие кадры вос-
питателей и педагогов, однако это не 
помогло переломить ситуацию. В итоге 

решением Политбюро ЦК КПСС в конце 
1980-х годов колония была расформи-
рована. 

Работа в других учреждениях оста-
вила более теплые воспоминания. Ва-
дим Николаевич окончил служебный 
путь в звании майора с солидным сро-
ком выслуги.

Священник-офицер 
Пожалуй, самая интересная деталь 

биографии священнослужителей – их 
приход к Богу, к вере. Отец Вадим не 
стал приводить в пример какие-то нео-
быкновенные сверхъестественные об-
стоятельства, скромно отметив, что при-
нятию духовного сана способствовали 
определенные жизненные испытания. 
«Пора духовно расти», – сказал своему 
подопечному мудрый духовный настав-
ник архимандрит Сильвестр. И Вадим 
Николаевич последовал этому совету, 
начал регулярно посещать богослуже-
ния. В 2001 году над пономарем была 
совершена хиротония сначала в дья-
коны, затем в священники. Так в исто-
рии Ярославской епархии последних 
лет впервые появился батюшка, ранее 
служивший офицером. Новый священ-
ник был направлен в штат Яковлевско-
Благовещенского храма города Ярос-
лавля, а позже и сам стал инициатором 
строительства нового православного 
храма. Случилось это так.

Ветерана УИС назначили ответствен-
ным за духовное окормление ИК-8.  

Примерно восемь лет назад сюда при-
везли икону Божией Матери «Семи-
стрельная». В 2009 году по благосло-
вению архиепископа Ярославского и 
Ростовского Кирилла на средства осуж-
денных и их родственников на террито-
рии колонии был построен прекрасный 
храм в честь чудотворного образа. Цер-
ковь возводилась около трех лет, иници-
ативу отца Вадима активно поддержал 
один из бывших осужденных, организо-
вывавший строительные работы.

В колонистском храме регулярно 
совершаются божественные литургии. 
Предмет особо радостных воспомина-
ний для священнослужителя – венчание 
двух пар. И пусть община местного при-
хода составляет всего несколько десят-
ков человек, психологический климат 
в учреждении постепенно изменяется 
к лучшему. Ведь само присутствие свя-
щенника в зоне заставляет осужденно-
го изменить свое поведение, задумать-
ся о совершенных в жизни ошибках. 

И хотя юношеская мечта Вадима 
Николаевича о врачевании телесных 
человеческих недугов не сбылась, в 
зрелом возрасте он все же стал враче-
вателем, исцеляя человеческие души. 
Отец Вадим всегда хотел быть полез-
ным людям, и пронес это желание че-
рез всю жизнь. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ярославская область
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В ноябре 2012 года в Академии 
ФСИН России состоялась еже-
годная Международная научно-

практическая конференция «Уголовно-
исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: 
современное состояние и перспективы 
развития». Начало подобным мероприя-
тиям в вузе было положено в 2003 году.

В работе форума приняли участие 
руководители ряда управлений ФСИН 
России и территориальных органов 
УИС, НИИ ФСИН России, представите-
ли законодательной и исполнительной 
власти Рязанской области, научных 
кругов и общественности. На встречу 
прибыли делегации из Норвегии, Азер-
байджанской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Респу-
блики Молдова, Республики Украина.

Открыл конференцию заместитель 
директора ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Анатолий 
Рудый, который, отметив значимость 
мероприятия такого формата, под-
черкнул, что «конференция будет спо-
собствовать консолидации усилий 
научной общественности в изучении 
проблем деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные на-
казания». В адрес ее участников про-
звучали приветственные слова пред-
седателя Государственной Думы Сергея 
Нарышкина и председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безо-
пасности Виктора Озерова.

В рамках первого дня работы кон-
ференции ведущие ученые-пенитен-
циаристы и представители органов 
УИС обсуждали актуальные вопросы 
уголовной и уголовно-исполнительной 
политики Российской Федерации, 
практики исполнения уголовных на-
казаний, психолого-педагогического 
сопровождения осуществляемых пре-
образований, профессиональной под-
готовки кадров, реформирования про-
мышленного сектора УИС и др. 

Были представлены видеообраще-
ния заместителя министра юстиции – 
начальника Пенитенциарной службы 
Министерства юстиции Азербайджан-
ской Республики генерал-лейтенанта 
юстиции Мадата Гулиева, первого заме-
стителя начальника Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь полковника милиции Сергея 
Проценко, начальника Академии Коми-
тета уголовно-исполнительной систе-
мы МВД Республики Казахстан полков-
ника полиции Назарбека Бекбатырова.

В этот же день состоялась пресс-
конференция, на которой обсуждались 
проблемы внедрения инновацион-
ных технологий в практику органов и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы, эффективности института со-
циальных лифтов, улучшения системы 
подготовки кадров. 

На следующий день проходили за-
седания круглых столов. На 11 дискус-
сионных площадках, организованных 

Сергей АВЕРКИН,
начальник отдела организации  

международного сотрудничества и науки  
Научного центра  

Академии ФСИН России,  
майор внутренней службы

на кафедрах академии, участники кон-
ференции рассматривали проблемы 
дальнейшего развития УИС, обменива-
лись передовыми научными идеями, 
результатами исследований, практиче-
ским опытом работы с осужденными. 
Активно обсуждались темы, касающие-
ся уголовно-правового и криминоло-
гического обеспечения деятельности 
УИС, развития системы уголовных на-
казаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, организа-
ции охраны, надзора и безопасности в 
пенитенциарных учреждениях, совер-
шенствования психологической, учет- 
но-аналитической, финансовой и 
контрольно-ревизионной деятельно-
сти подразделений УИС. 

Руководители территориальных ор-
ганов ФСИН России в своих выступле-
ниях обозначили особенности функ-
ционирования подразделений УИС 
на современном этапе, поделились 
опытом работы по реализации поло-
жений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. 

В результате обсуждения были вы-
работаны рекомендации по совер-
шенствованию законодательства и 
уголовно-исполнительной практики, 
применению новых видов наказаний, 
не связанных с лишением свободы, 
активизации научных исследований и 
их ориентированию на практические 
результаты, а также по повышению эф-
фективности осуществляемых преоб-
разований уголовно-исполнительной 
системы. 

В завершение работы конферен-
ции начальник Академии ФСИН Рос-
сии Александр Крымов выразил всем 
участникам благодарность за интерес-
ные доклады и содержательные дис-
куссии.

Взаимодействие с зарубежными 
пенитенциарными системами

С упором на практические результаты
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–Наши и ваши подопечные 
очень схожи, как в оценке 
совершенного преступле-

ния, так и в отношении к окружающим 
– «все виновны, а мы агнцы». Оттого 
и проблемы пенитенциарных служб 
обеих стран примерно одни и те же,  
– так определил свои впечатления 
после недельного изучения жизни 
Алексинской воспитательной колонии 
УФСИН России по Тульской области 
независимый эксперт МИД Швейца-
рии Ханс Майер. Его более чем соро-
калетний опыт работы в кантональных 
учреждениях для лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, позволяет дать такую оценку. 

– Поэтому, – добавил он, – ваш по-
иск оптимальной модели воспита-
тельного центра, совершенствования 
воспитательно-педагогической рабо-
ты с несовершеннолетними интересен 
для нас. Совместное сопровождение 
эксперимента по преобразованию 
воспитательных колоний в воспита-
тельные центры может дать импульс 
новому этапу развития Европейских 
пенитенциарных правил.

– Происходят положительные из-
менения, касающиеся индивидуали-
зации работы с подростками, в пер-
вую очередь в области их воспитания 
и образования, и мы увидели некото-
рые формы обучения, которые могли 
бы внедрить у себя на родине, – от-
метил в процессе знакомства с ходом 
работы по реконструкции Канской 
воспитательной колонии Ханс Майер.

В ходе посещения клуба Брянской 
воспитательной колонии швейцар-
ские эксперты ознакомились с вы-
ставкой игрушек и изделий, изго-
товленных руками воспитанников, а 
также увидели несколько творческих 
номеров во время репетиции тан-

цевального ансамбля. По их словам, 
«хотелось бы заимствовать опыт рос-
сийских коллег в деле эстетического 
и творческого воспитания несовер-
шеннолетних правонарушителей в 
учреждениях».

Еще в 2010 году специалисты из 
Швейцарии детально изучали ра-
боту Алексинской воспитательной 
колонии, долго беседовали с со-
трудниками и осужденными. Итогом 
той встречи стал подготовленный 
Хансом Майером доклад «Диалог 
по правам человека Швейцария – 
Россия. Проект "Алексинская вос-
питательная колония"». В нем было 
изложено представление швейцар-
ской стороны о модели учреждения 
для лиц, совершивших преступление 
в несовершеннолетнем возрасте, 
с учетом как требований междуна-
родных стандартов по правам чело-
века, так и особенностей российской 
уголовно-исполнительной системы. 
Этот доклад был издан и направлен 
во все воспитательные колонии. 
Предложения швейцарских коллег 
стали составной частью модели но-
вого воспитательного центра в на-
шей стране.

Современный облик отечествен-
ной уголовно-исполнительной си-
стемы во многом обусловлен тем, 
что Российская Федерация является 
участником международных согла-
шений. Россия ратифицировала Кон-
венцию о защите прав человека и 
основных свобод, Европейскую кон-
венцию по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания. 
Международным правовым ориенти-
ром в осуществлении реформ УИС яв-
ляются Европейские пенитенциарные 
правила. 

В процессе создания новых испра-
вительных учреждений изменяется 
облик УИС. Однако более важной и 
сложной задачей является совер-
шенствование внутреннего содержа-
ния их деятельности. С этой целью 
осуществляется поиск и внедрение 
кардинально новых подходов к ак-
тивному воздействию на личность 
осужденного. Для этого изучается 
опыт работы сотрудников пенитенци-
арных систем разных стран. Только в 
2012 году в российских учреждени-
ях УИС побывало 65 делегаций из 17 
стран мира, в свою очередь 24 раза 
делегации сотрудников ФСИН России 
выезжали в 18 стран (в Швейцарию, 
Норвегию, Финляндию, Великобрита-
нию, Казахстан, на Украину и др.). На 
конференциях и семинарах сотруд-
ники пенитенциарных систем разных 
стран обмениваются опытом работы, 
итогами совместных исследований, 
читают лекции, обучаются на курсах и 
проводят стажировки в учреждениях 
разного уровня.

В числе актуальных тем обсужде-
ния, например, – система социаль-
ных лифтов, стимулирующая право-
послушное поведение осужденных, 
в основу которой заложены приори-
тетные нормы международных стан-
дартов. 

Наиболее восприимчивыми к вос-
питательному воздействию являются 
лица несовершеннолетнего возраста. 
Во многих странах Европы уделяется 
особое внимание организации испра-
вительного процесса в отношении 
несовершеннолетних осужденных. 
Поэтому при разработке российской 
модели воспитательного центра 
учитывался опыт пенитенциарных 
учреждений европейских стран, в 
первую очередь Швейцарии. 

Трудно представить, что в наше время какое-либо государство способно успешно развиваться  
и эффективно решать не только внешние, но и внутренние проблемы, не прибегая к международному 
сотрудничеству. Это касается и такого государственного института, как уголовно-исполнительная 
система. В последнее время рамки взаимодействия представителей отечественной УИС с коллегами  
из-за рубежа значительно расширились. И что важно, не только мы изучаем иностранный опыт  
и внедряем его у себя. Многие из наших достижений интересуют представителей пенитенциарных 
систем других стран. Этому, в частности, посвящена тема номера журнала.

Игорь ЕВДОКИМОВ,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России

Проблемы у нас общие
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Проводимые организационно-
структурные преобразования воспи-
тательных колоний в воспитательные 
центры обеспечивают реализацию 
правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся защиты несовер-
шеннолетних, лишенных свободы. 
Такой подход закреплен в Меморан-
думе о сотрудничестве между Фе-
деральной службой исполнения на-
казаний Российской Федерации и  
IV Политическим управлением Феде-
рального департамента иностранных 
дел Швейцарской Конфедерации, а 
также в других меморандумах, подпи-
санных с шестью пенитенциарными 
службами стран Европы и Азии.

Для повышения квалификации со-
трудников, непосредственно рабо-
тающих с осужденными подростка-
ми, были проведены установочные 
занятия в России, а затем организо-
вана практика в швейцарских пе-
нитенциарных учреждениях. Пять 
специализированных групп сотруд-
ников из воспитательных колоний, 
включенных в эксперимент по пре-
образованию ВК в ВЦ, выезжали на 
стажировку в Швейцарию. В их чис-
ле – начальники воспитательных ко-
лоний, социальные педагоги (воспи-
татели), специалисты по социальной 
работе, психологи и руководители 
профессиональных училищ.

Они ознакомились с работой спе-
циального отделения для несовер-
шеннолетних тюрьмы «Лиматтал» 
кантона Цюрих, с деятельностью Цен-
тра применения воспитательных мер 
«Уйтикон», Центра содержания и про-
фессионального обучения «Нойхоф» 
имени Песталоцци, Центра примене-
ния воспитательных мер «Калхрайн», 
интернатов «Шенкунг Даппл», «Эр-
ленхов», «Самоза», «Хаузен», «Альбис-
брунн». 

Основная задача персонала этих 
учреждений (вне зависимости от ре-
жима содержания – открытого, полу-
открытого или закрытого) состоит в 
обеспечении социальной и профес-
сиональной интеграции осужден-
ных несовершеннолетних. Главный 
принцип работы – все, что делается 
для воспитанника, делается с ним 
вместе. Например, в выходные дни 
осужденные готовят пищу вместе с 
социальным педагогом, самостоя-
тельно приобретают продукты для 
ее приготовления. План исполнения 
наказания также разрабатывается со-
вместно с осужденным.

В каждом учреждении стремятся к 
достижению цели – через безуслов-
ное выполнение мер, предписанных 
воспитаннику, приучить его к само-
стоятельной жизни с достойным обе-
спечением и умением честно зараба-
тывать деньги, что возможно только 
при наличии высокой профессио-
нальной квалификации и умения тру-
дится. Воспитательное воздействие 
на каждого осужденного обеспечи-
вается мастером производственного 
обучения, социальным работником и 
психологом.

Для положительно характери-
зующихся осужденных предполага-
ется увеличение количества льгот 
(возможность выезда на выходные 
за пределы центра – домой, для по-
сещения культурных и спортивных 
мероприятий вместе с социальными 
педагогами и т.п.), чем проверяется их 
самостоятельность и готовность к са-
мостоятельной взрослой жизни.

Практикуется еженедельный раз-
бор наиболее сложных случаев, 
связанных с воспитательной рабо-
той, рассматриваются типичные или 
внезапно возникшие ситуации, раз-
рабатываются стратегии их преодо-
ления. В таком «мозговом штурме» 
принимают участие все заинтересо-
ванные сотрудники: психологи, со-
циальные педагоги, учителя, мастера 
профессионального образования. 
Это позволяют персоналу находить 
эффективные методы воздействия 
на осужденных, единый алгоритм 
действий.

Психологи отечественных вос-
питательных колоний активно пере-
нимают опыт своих швейцарских 
коллег, например, используют более 
глубокий подход к изучению жизни 
осужденного до ареста. Так, терапия 
делинквентного поведения и арт-
терапия взяты на вооружение брян-
скими психологами после визита в 
Швейцарию в марте 2012 года. Со-
трудники ВК совместно с осужден-
ными участвуют в составлении инди-
видуальной программы подготовки к 
освобождению и организации посто-
янного двухстороннего контроля за 
ее исполнением. 

В рамках российско-швейцарского 
проекта «Навстречу социальной ин-
теграции» подготовлен двуязычный 
«Справочник пенитенциарного соци-
ального работника». 

Укрепляется взаимодействие и с 
другими странами. Практика ресоци-

ализации осужденных в Финляндской 
Республике была использована при 
подготовке проекта Положения о по-
рядке проведения индивидуальной 
работы с осужденными к лишению 
свободы в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России.

Архангельскую воспитательную ко-
лонию посетила норвежская сказоч-
ница Стина Фагеру. Ее эмоциональ-
ный концерт, самобытность уникаль-
ных древних сказаний вызвали у 
подростков настоящий восторг.

В работе IV Международной 
научно-практической конференции 
«Макаренковские чтения», проведен-
ной на базе Канской воспитательной 
колонии, а также в двухнедельной ста-
жировке в пенитенциарных учрежде-
ниях Красноярского края в 2012 году 
приняли участие представители ФРГ. 
Клеменс Шмидт, начальник молодеж-
ной тюрьмы города Штраубинге (Ба-
вария, Германия), отметил: 

– Меня поразил современный 
уровень реализации Концепции ре-
формирования, в частности, строи-
тельство учреждений нового типа. 
Техническое оснащение в новом зда-
нии будущего воспитательного цен-
тра лучше, чем в Германии. Из разго-
вора с воспитанниками я понял, что 
они чувствуют себя здесь хорошо. 
Каждый из них имеет возможность 
заниматься искусством, спортом. Еще 
для себя я отметил уровень профес-
сионального развития воспитанни-
ков. Они обучаются в профессиональ-
ном училище, техникуме. Наиболее 
интересный опыт для Германии – это 
возможность долгосрочных свида-
ний с родителями (до трех дней), а 
также то, что практически у каждого 
воспитанника есть возможность (в 
рамках распорядка дня) для занятий 
любимым делом.

Во многих странах сопровожде-
ние несовершеннолетних право-
нарушителей осуществляет служба 
пробации. В утвержденной указом 
Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» подчеркивается 
необходимость создания в стране 
системы пробации, позволяющей 
обеспечить высокую эффективность 
работы с детьми, находящимися в 
конфликте с законом. В настоящее 
время в Государственной Думе об-
суждается соответствующий законо-
проект.
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Испытано на себе
Прежде чем опробовать загранич-

ные методы в воспитании российских 
детей, сотрудники АВК изучили тео-
рию: норвежская сторона организова-
ла для русских специалистов семинар, 
посвященный тренировке замещения 
агрессии. Тутте Ульсен, преподаватель 
колледжа в Норвегии, обучила сотруд-
ников основным аспектам метода, та-
ким как тренировка социальных навы-
ков, контроль над гневом и моральное 
рассуждение. Курс включал в себя три 
цикла занятий.

– Главное, – пояснила Тутте, – что 
следует знать сотрудникам: одни вос-
питанники сразу принимают альтерна-
тивы агрессии, другим нужно для этого 
какое-то время. У меня большой опыт 
тренировки детей с высоким уровнем 
агрессивности, и могу сказать, что все 
здесь очень индивидуально. 

В ходе обучения участники высту-
пали и в роли несовершеннолетних 
осужденных, и в роли сотрудников-
тренеров, проигрывали ситуации кон-
фликтного поведения, встречающиеся 
на практике. Упражнения, где присут-
ствовавшим необходимо было при-
нять на себя роль осужденного, понять 
его чувства и мысли, дались участни-

Евгения РАЧЕЕВА

«Гнев-контроль» воспитанников 
архангельской колонии
Справляться с агрессией 
учатся несовершеннолетние 
правонарушители в воспитательной 
колонии УФСИН России по 
Архангельской области. В этом им 
помогают психологи учреждения 
и регулярные занятия АRT-
терапией. Aggression Replacement 
Training – популярная в Норвегии 
программа тренировки замещения 
агрессии, направленная на 
снижение уровня подростковой 
преступности и рецидива. Методика, 
адаптированная для России, уже 
используется специалистами 
по работе с трудными детьми 
в Мурманске и Петрозаводске. 
Основная цель программы – 
адаптация подростков к жизни 
в обществе через изменение 
мотивации.

кам непросто. Но до получения серти-
фиката о пройденном курсе дошли все.

Перспективы в терпении
Осужденные подростки за руку здо-

роваются с психологами и проходят в 
кабинет. Сейчас здесь пройдет очеред-
ное занятие. Специалисты объясняют 
ребятам методики общения, используя 
для облегчения восприятия разные 
игровые формы. 

Казалось бы, зачем учить баналь-
ным вещам? Стучать в дверь перед 
тем, как войти, вежливо приветство-
вать, уметь говорить «нет» в нужный 
момент – эти навыки вроде бы извест-
ны с детства.

– Да знаю я это все! Но не применял, 
– говорит участник тренинга Никита К.

В его словах – смысл работы психо-
логов. Объяснить, зачем нужно посту-
пать именно так, а не иначе – их глав-
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Интерес к пенитенциарной системе 
Финляндии во многом обусловлен 
тем, что с 1809 года и до декабря 

1917 года эта страна была частью России. 
В связи с революционными событиями 
Финляндия 6 декабря 1917 года провоз-
гласила свою независимость и наряду с 
новым государством начала строить са-
мостоятельную уголовную политику. 

В 1918 году, по сравнению с предыду-
щими годами, относительное количество 
заключенных в Финляндии увеличилось 
до 250 человек на 100 тыс. населения, и 
в течение длительного времени этот по-
казатель оставался стабильно высоким.  
В других скандинавских странах его зна-
чение находилось в пределах от 50 до 
100 в расчете на 100 тыс. населения. В 
60–70-х годах прошлого века в Финлян-
дии было втрое больше заключенных, 
чем, например, в Норвегии. Такая ситуа-
ция сложилась в связи с тем, что суды на-
значали осужденным длительные сроки 
отбывания наказания в тюрьмах. 

Сложное положение дел в пенитенци-
арной системе побудило правительство 
страны к поиску путей выхода из непро-
стой ситуации. К проведению реформ 
в судебной и тюремной системах были 
привлечены опытные эксперты из числа 
ученых и практиков. 

Решающим фактором, способствовав-
шим успеху реформ в Финляндии, была 
готовность государственных служащих, 
судейского корпуса и тюремной адми-
нистрации использовать все возможные 
средства для сокращения количества 
заключенных. Благодаря усилиям влия-
тельных политиков общество пришло к 
пониманию, что большое количество за-
ключенных является серьезной государ-
ственной проблемой. Была разработана 
концепция преобразований, предпри-
нят ряд практических шагов. Материаль-
ные средства выделялись в основном 
на оплату экспертов, разрабатывавших 
основные направления реформ.

В течение 1980–1990-х годов проис-
ходило постепенное снижение расчет-
ного показателя численности осужден-

ных в тюрьмах Финляндии. В результате 
предпринятых мер Финляндия получила 
сбалансированную пенитенциарную си-
стему, ныне являющуюся образцом для 
заимствования не только для стран быв-
шего Советского Союза, но и большин-
ства европейских государств. Финляндия 
обошла все другие страны в плане огра-
ничения применения тюремного заклю-
чения. В настоящее время количество 
осужденных там составляет 65 человек 
на 100 тыс. населения, это меньше, чем в 
начале 1980-х годов, более чем в 10 раз. 

Финляндия не останавливается на 
достигнутом, реформы уголовно-испол-
нительной системы продолжаются. Осо-
бенность их в том, что прежде, чем на-
чать какие-либо преобразования, будь 
то законодательная или административ-
ная сфера, подготавливается серьезное 
обоснование, для чего привлекаются 
эксперты, в том числе из других стран. 
Тщательно просчитываются ожидаемые 
положительные результаты, а также воз-
можные негативные аспекты, которые 
могут возникнуть в ходе преобразова-
ний. Несколько лет назад были прове-
дены структурные изменения, направ-
ленные на повышение эффективности 
управления тюрьмами, в настоящее вре-
мя совершенствуется и перестраивается 
служба пробации Финляндии.

Уголовно-исполнительная система 
Финляндии находится в ведении Мини-
стерства юстиции. Непосредственное 
руководство исполнением уголовных 
наказаний, как связанных с изоляцией 
осужденного от общества, так и без изо-
ляции, осуществляет Агентство крими-
нальных санкций (АКС). Образовано оно 
в начале 2010 года, когда осуществля-
лась реформа системы криминальных 
санкций, которая привела к слиянию 
ранее существовавших самостоятель-
ных структур – ведомства криминальных 
санкций, тюремной системы и системы 
пробации Финляндии. 

Главная задача АКС состоит в том, что-
бы организовать исполнение уголовных 
санкций и способствовать готовности 

Василий ЧОРНЫЙ,
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук
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ная задача. Весьма сложная, надо 
сказать. Поэтому специалисты на 
занятиях выкладываются полностью. 
Один раз ошибешься, допустишь 
промах в общении, и все – доверие 
детей потеряно. К тому же приходит-
ся адаптировать норвежские методы 
к отечественным реалиям. 

– К примеру, установка «кража ав-
томобиля» для нашей группы неакту-
альна, переиначиваем ее под «кражу 
мобильного телефона или сладостей 
в магазине», – поясняет специалист. 
– Так правильно подобранная ди-
лемма способствует актуальности 
содержания занятия для конкретной 
целевой группы.

А что в итоге?
Понять, как влияют занятия на 

детей в настоящем времени, доста-
точно сложно: работа идет на пер-
спективу. Тем не менее, психологи 
пытаются определить результатив-
ность методики уже сейчас. Они на-
блюдают и за поведением подрост-
ков, участвующих в тренинге, и за 
теми, кто в нем не задействован.

Рассматривать эффективность 
программы норвежцы предлагают 
при помощи двух анкет, позволяю-
щих оценивать как проблемное, так 
и позитивное поведение. Однако, 
как отмечают архангельские специ-
алисты, этого мало. Психологи АВК 
с помощью стандартизированного 
психодиагностического инструмен-
тария «измерили» изменения, про-
изошедшие в подростках за период 
участия в тренинговой программе и 
после ее окончания.

На данный момент можно гово-
рить о том, что у ребят, занимавшихся 
по ART-методу, уменьшилось прояв-
ление вербальной агрессии, которая 
определяет наличие отрицательных 
чувств посредством реакций (прере-
каний, ругани, угроз), а также через 
форму выражения (крик или визг) 
или содержание устной речи. Кроме 
того, у подростков повысилась спо-
собность контролировать приступы 
гнева и вспыльчивости и переводить 
их в адекватные формы. 

– Можно сделать вывод, что у 
осужденных, принимавших участие 
в программе, существенно снизи-
лись такие личностные характери-
стики, как склонность к конфликтно-
сти и агрессивности, – резюмирует 
начальник психологической лабора-
тории АВК Наталья Иванникова.
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осужденных вести правопослушный об-
раз жизни. В структуру агентства входит 
центральное управление, отдел здра-
воохранения и три округа по исполне-
нию наказаний. В свою очередь, округа 
по исполнению наказаний объединяют 
14 центров исполнения наказаний, три 
центра по оценке осужденных, 16 бюро 
по общественным санкциям и 28 тюрем.

Необходимость окружной организа-
ции исполнения наказаний обусловлена 
тем, что Финляндия территориально раз-
делена на три округа. Соответственно, 
при исполнении наказаний учитывается 
региональное расселение населения 
страны, состояние преступности и коли-
чество заключенных в каждом из регио-
нов. Задачей судов и АКС является также 
размещение заключенных недалеко от 
их местожительства. 

В каждом округе создано около 
1 100 мест для размещения заключенных 
в тюрьмах. Количество осужденных без 
изоляции от общества, состоящих на уче-
те службы пробации в разных округах, ко-
леблется в течение года от 1 200 до 1 800.

Помимо учреждений, исполняющих 
наказания, в каждом округе созданы цен-
тры по оценке осужденных, на которые 
возлагаются функции по изучению заклю-
ченных, распределению их по тюрьмам, 
составлению индивидуальных программ 
отбывания наказания. Также такие центры 
принимают участие в подготовке заклю-

ченных к условно-досрочному освобож-
дению, определяют совместно с админи-
страцией тюрьмы формы контроля после 
досрочного освобождения, необходимый 
уровень правоограничений, направлен-
ный на предотвращение рецидивов.

Из бюджета страны для уголовно-
исполнительной системы выделяется 
около 225 млн евро в год. Примерно 
16 млн евро составляют доходы от дея-
тельности тюрем и других учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. Рас-
ходы системы исполнения наказаний в 
течение года по всем направлениям дея-
тельности составляют в среднем 240 млн 
евро. В частности, содержание одного 
заключенного в тюрьме обходится казне 
приблизительно в 60 тыс. евро в год (сто-
имость одного дня в тюрьме – 146 евро), 
расходы на осужденного, отбывающего 
наказание без изоляции от общества, − 
около 3 700 евро в год. 

В уголовно-исполнительной системе 
Финляндии работает 3 200 сотрудников 
(мужчин – 58 %, женщин – 42 %). Средний 
возраст персонала – 44,2 года, количе-
ство штатных сотрудников – 86 %. 

Современная уголовная политика 
Финляндии ориентирована на испол-
нение наказаний в как можно более от-
крытых условиях и в рамках нормальной 
жизни общества. С этой целью АКС стре-
мится к расширению применения откры-
тых заведений и наказаний, не связан-

тюрьмы;

бюро и отделения 
по общественным санкциям; 

округ исполнения наказаний 
Восточной и Северной Финляндии;

округ исполнения наказаний 
Западной Финляндии;

округ исполнения наказаний 
Южной Финляндии

ных с изоляцией от общества, организует 
специальные занятия для заключенных, 
готовящихся к освобождению. Центр тя-
жести деятельности агентства постепен-
но переходит от исполнения наказания в 
закрытых заведениях к их исполнению в 
открытых тюрьмах.

Планируется, что в будущем 35 % за-
ключенных будут размещаться в заведе-
ниях открытого типа и 65 % – закрытого. 
Основной упор делается на расширение 
применения досрочного освобождения 
под социальным надзором.

Среди осужденных, которым назна-
чается тюремное заключение, большин-
ство составляют мужчины (91,5 %), доля 
женщин – 8,5 %. Наибольшее количество 
осужденных (44 %) отбывают тюремное 
заключение за преступления против лич-
ности. 

При размещении заключенного в 
тюрьме определяется режим его содер-
жания. При этом принимается во внима-
ние индивидуальный план исполнения 
наказания, личностные особенности, 
возраст, физические возможности для ис-
полнения определенных обязанностей, 
соблюдение тюремных правил безопас-
ности, обеспечение личной безопасно-
сти заключенных, а также профилактика 
совершения новых преступлений. 

Осужденный должен соблюдать тю-
ремные правила, а также распоряжения 
и приказы тюремного персонала. В слу-
чае их нарушения, невыполнения распо-
ряжений администрации заключенный 
привлекается к ответственности. Здесь 
следует заметить, что тюремные правила 
устанавливают только самые необходи-
мые ограничения для заключенных

Дисциплинарное наказание не может 
быть наложено за правонарушение, о 
котором директор тюрьмы уведомил по-
лицию.

На осужденного могут быть наложены 
дисциплинарные наказания: предупре-
ждение; ограничение права участвовать 
в мероприятиях в свободное время, ис-
пользовать деньги либо другие сред-
ства оплаты или владения имуществом 
на срок не более 30 дней; размещение в 
одиночном заключении на срок не более 
14 дней.

Исполнение тюремного заключения 
в Финляндии предполагает обязатель-
ное планирование исправительных 
мероприятий, начиная с первого дня 
пребывания осужденного в тюрьме, 
которое включает в себя оценку осуж-
денного, план исполнения наказания, 
осуществление наказания по плану, 
освобождение.

Структура 
Агентства криминальных санкций
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Республика Алтай – субъект Российской Федерации, входит в состав Си-
бирского федерального округа. Образована 1 июня 1922 года. В настоя-
щее время республика имеет свою конституцию, принятую 7 июня 1997 
года, и государственные символы – флаг и герб. Равноправными языками в 
Республике Алтай являются русский и алтайский.

Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. На северо-
западе она граничит с Алтайским краем, на юго-западе – с Казахстаном, 
на юге – с Китаем и Монголией, на востоке – с Республикой Тыва и Ха-
касией, на северо-востоке – с Кемеровской областью. Протяженность тер-
ритории с севера на юг – 400 км, с запада на восток – 360 км. Площадь 
территории республики – 92 902 кв. км. Климат резко континентальный, 
с коротким жарким летом и продолжительной морозной зимой. 

Рельеф региона характеризуется высокими хребтами, разделенными 
узкими и глубокими речными долинами, редкими широкими межгорными 
котловинами. Самая высокая гора не только Алтая, но и Сибири – Белуха 
(Кадын-Бажы) – 4 506 м.

Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тысяч водотоков. Наиболее 
крупные реки – Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют Обь – крупней-
шую сибирскую реку. Самое большое озеро – Телецкое (Алтын-Кёль) с пло-
щадью водного зеркала 230,8 кв. км и глубиной 325 м.

Основу экономики составляет сельское хозяйство – животноводство. Раз-
веданы несколько крупных золоторудных узлов с геологическими запасами 
в сотни тонн рудного и десятки тонн россыпного золота. Выявлено уникаль-
ное по запасам комплексное месторождение редкоземельных металлов 
(тантал, литий, рубидий, цезий, висмут). Проведена оценка еще нескольких 
месторождений (кобальт, вольфрам, молибден, висмут, медь, серебро, золо-
то, ртуть). 

Уникальные природно-климатические условия создают широкие воз-
можности для развития практически всех видов туризма, создания баль-
неологических центров-курортов и санаториев, организации путешествий и 
экскурсий экзотического характера (охота, рыбная ловля и пр.). Представ-
ляют интерес некоторые виды специального туризма и спорта: горные и 
горно-пешеходные виды путешествий, конные маршруты, водный и спелео-
туризм, альпинизм и т.д. Возможны вертолетные и автомобильные экскур-
сии. Туризм в Республике Алтай является важным источником дохода. Еже-
годно в регион приезжает до 1 млн туристов. Столица – город Горно-Алтайск.

Современная страница истории 
региональной УИС началась 
7 мая 1992 года, когда приказом 

Министерства внутренних дел Рес-
публики Алтай № 78 была организова-
на Служба по исправительным делам 
и социальной реабилитации. Ее на-
чальником был назначен подполков-
ник внутренней службы Олег Михай-
лович Попов. 

Предстояло решить множество про-
блем, основные из них касались сле-
дующих моментов: подбор и комплек-
тование личного состава, создание 
собственной материально-техничес-
кой базы, стабилизация оперативно-
служебной и производственно-тех-
нической деятельности подведом-
ственных подразделений.

В 1996 году Служба исправительных 
дел и социальной реабилитации была 
реорганизована в отдел исполнения 
наказаний МВД Республики Алтай. 
Главной и определяющей задачей 
работы отдела стало осуществление 
контроля над деятельностью под-
ведомственных учреждений, испол-
няющих наказания, особенно в части 
соблюдения прав человека. Осужден-
ные получили возможность отбывать 
наказание по месту совершения пре-
ступления и по месту проживания. Ра-
нее эта проблема стояла очень остро, 
как для осужденных, так и для их род-
ственников. В силу того, что республи-

УФСИН России
по Республике Алтай

Горно-Алтайск

Майма
ИК-1
ИК-2
КП-3

СИЗО-1
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Личный состав УИС республики – 
601 человек, а ее подопечные – это 
около 1 250 подследственных и осуж-
денных, 1 500 осужденных без изоля-
ции от общества, стоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции 
и ее филиалах. В структуру управле-
ния входит отдел специального на-
значения «Эдельвейс», сотрудники 
которого неоднократно принимали 
участие в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе. 
Спецназовцы с честью справились с 
поставленными задачами, проявив 
при этом высокий профессионализм 
и дисциплину, за что многие были на-
граждены государственными и ведом-
ственными наградами.

Во всех учреждениях УИС региона 
работают комиссии по оценке пове-
дения и определения условий содер-
жания осужденных, в состав которых 
включены представители органов го-
сударственной власти, представители 
общественной наблюдательной ко-
миссии и уполномоченного по правам 
человека. 

Кроме того, УФСИН по Республике 
Алтай взаимодействует с традицион-
ными религиозными конфессиями – в 
ИК-1 действует православный храм, в 
ИК-2 и КП-3 – молельные комнаты, по-
добрана религиозная литература. 

В целях привития осужденным к 
лишению свободы первичных трудо-

ка относится к числу дотационных 
субъектов Российской Федерации, 
социально-экономический уровень 
развития региона очень низок. Поэ-
тому отбывание наказания кем-либо 
из членов семьи ложится тяжким 
бременем на семейный бюджет и 
вызывает значительные трудности с 
доставкой передач на дальние рас-
стояния. Поэтому руководство ОИН 
Минюста России по Республике Ал-
тай решило организовать на терри-
тории региона колонии общего ре-
жима и колонии-поселения.

В связи с открытием в 2002 году двух 
новых подразделений и в целях со-
вершенствования управления учреж-
дениями уголовно-исполнительной 
системы, расположенными на терри-
тории Республики Алтай, приказом 
Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 04.01.2003 № 1 отдел 
исполнения наказаний был реорга-
низован в управление. С января 2005 
года оно именуется Управлением Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний по Республике Алтай.

В настоящее время в ведении 
УФСИН России по Республике Алтай 
находятся две исправительных ко-
лонии (строгого и общего режима), 
колония-поселение, следственный 
изолятор, уголовно-исполнительная 
инспекция, профессиональное учи-
лище. 

А. Кичибеков

вых навыков и подготовки квалифици-
рованных рабочих из числа лиц, отбы-
вающих наказания в исправительных 
учреждениях регионального УФСИН, 
функционирует профессиональное 
училище № 276. Обучение проводится 
по следующим специальностям: элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, машинист 
(кочегар) котельной, электрогазо-
сварщик, мастер столярного и ме-
бельного производства, каменщик, 
повар, швея. Для повышения качества 
обучения проведена большая работа 
по замене устаревшего станочного 
парка, отремонтированы классы и 
учебные мастерские. 

Большое внимание уделяется во-
влечению членов семей сотрудников 
в проводимые управлением меропри-
ятия, направленные на формирова-
ние патриотического воспитания, здо-
рового образа жизни и укрепление 
семейных ценностей. При организа-
ции и проведении конкурсов «Виват, 
офицеры!», «Мисс УИС» и традицион-
ного ежегодного туристического сле-
та семьи активно поддерживают со-
трудников во всех видах состязаний, 
дети принимают активное участие в 
конкурсе «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» Многие сотрудники вместе с 
членами семей принимают участие в 
конкурсе «Лучшая семья года», Фести-
вале патриотической песни, выстав-
ках художественного творчества.

С июля 2012 года УФСИН России 
по Республике Алтай руководит врио 
начальника полковник внутренней 
службы Кичибеков Аслан Пирмура-
дович.

ОСН «Эдельвейс»
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образования колонии штат сотрудников составлял всего 
лишь восемь человек. К концу года их было 14, а осужден-
ных – около 400. В 1973 году в колонии содержалось уже  
930 осужденных. 

Большой вклад в организацию колонии, строительство 
объектов, формирование кадрового потенциала внес ее 
первый начальник – Михаил Егорович Селищев, руководив-
ший учреждением с 1967-го по 1976 год. 

Этот период характеризуется сложнейшей оперативной 
обстановкой. В учреждении возникали группировки пре-
ступной направленности, которые постоянно враждовали 
между собой. Усилиями персонала колонии сложную об-
становку удавалось контролировать, работать приходилось 
сутками, не считаясь с личным временем. Охрана и надзор 
за осужденными были возложены на военнослужащих под-
разделения войсковой части, численность которой тогда 
составляла 25 человек. Помимо охраны и надзора они осу-
ществляли конвоирование осужденных на обменные пун-
кты и выводные строительные объекты.

В конце 1960-х годов большинство осужденных работали 
на строительных объектах г. Горно-Алтайска и с. Маймы. С 
их помощью было построено пять жилых домов, кирпичный 
завод, автовокзал, торговая база, школа-интернат, детская 
больница, гостиница и другие объекты. В середине 1970-х 
годов в связи с прекращением выводных работ (к тому вре-
мени основные городские объекты были построены) встал 
вопрос о дальнейшей трудозанятости осужденных. С этой 
целью было организовано собственное производство.

В 1974 году при учреждении было открыто первое про-
изводственное предприятие – филиал завода ЖБИ по из-
готовлению керамзита и керамзитовых панелей, которые 
шли для строительства жилых зданий. Основными направ-
лениями производства были металлообработка, свароч-
ные, сборочные и литейные работы, черновая обработка 
военной продукции. В цехах работало до 900 осужденных. 
Профессионально-техническое училище свой план обуче-
ния переориентировало на новые специальности, такие как 
слесарь, токарь, электрик, электросварщик и другие.

В настоящее время в учреждении работают швейный, су-
венирный, дерево- и металлообрабатывающий участки, уча-
сток по ремонту автомобилей, пекарня, выпускаются совре-
менные стройматериалы – тротуарная плитка, керамзитные 
и шлакоблоки. В текущем году освоен новый вид швейной 
продукции – пошив изделий для сотрудников ФСИН России.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 042 человека.

ИК-2
Учреждение было образовано в 2002 году. Открытие ко-

лонии явилось значимым событием для жителей республи-
ки. Осужденные смогли отбывать наказание по месту про-
живания. Это позволило им сохранять социально полезные 
связи, а их родственникам – чаще приезжать на свидания. 
За время существования колонии руководством и личным 
составом учреждения проделана большая работа по обе-
спечению коммунально-бытовых условий для отбывания 
наказания осужденными.

Учреждение активно сотрудничает с ООО «Керамзит» с 
целью обеспечения занятости осужденных. Они изготав-
ливают пенопласт, занимаются производством тротуарной 
плитки, керамзитных и пеноблоков. Предпринимаются 

ИК-1
Исправительная колония была создана в 1967 году. Стро-

ительство учреждения началось с нуля. Выбрали подходя-
щую площадку, расчистили место, затянули проволокой. 
В течение первых двух лет осужденные жили в палатках и 
занимались строительством жилья, административных зда-
ний, производственных цехов. 

К 1969 году возвели деревянное ограждение, обще-
житие, небольшую баню, штрафной изолятор... На момент 

ИК-1. Произвдство шлакоблоков
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меры для привлечения контрагентов для развития про-
изводства и открытия новых рабочих мест. В 2012 году на 
территории промышленной зоны был открыт новый цех с 
современным оборудованием по производству пенопласта. 
В 2013 году планируется запуск завода по производству ке-
рамзита. Заключены контрагентские договоры с организа-
циями, занимающимися производством строительных мате-
риалов на территории учреждения. 

Большое внимание уделяется вопросам укрепления 
материально-технической базы учреждения, медицинского 
обслуживания, социальной адаптации, паспортизации лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 350 человек.

КП-3
Колония-поселение предназначена для отбывания на-

казания в виде лишения свободы лицами, осужденными 
за преступления, совершенные по неосторожности, и 
ранее не отбывавшими наказание с лишением свободы, 
а также впервые осужденными за совершение умыш-
ленных преступлений небольшой и средней тяжести. 
Кроме того, организован участок колонии-поселения на 
10 мест для осужденных – бывших работников судов и 
правоохранительных органов. Колония расположена в 
селе Майма Майминского района. Колония-поселение  
№ 3 – одно из самых молодых пенитенциарных учреждений 
уголовно-исполнительной системы республики. Приказ 
о его основании был подписан 16 июля 2002 г. С момента 
образования штатная численность персонала учреждения 
составляла всего лишь 4 единицы, причем одна из самых 
важных должностей – начальник колонии – была вакант-
на. За прошедшие десять лет сделано немало: КП вполне 
справляется со своими функциями как самостоятельное 
подразделение, проведена значительная работа по капи-
тальному и текущему ремонту существующих объектов.

Колония-поселение – учреждение, в первую очередь 
предназначенное для содержания лиц, совершивших пре-
ступления по неосторожности, и воспитания вставших на 
путь исправления людей. Приобщение к труду – важнейшая 
воспитательная задача, с целью ее решения при колонии 
постепенно создавалось собственное подсобное хозяйство 
по разведению крупного рогатого скота, поголовье которо-
го увеличивается из года в год. На сельскохозяйственном 
участке осужденные занимаются выращиванием овощей, 
которые используются для внутренних нужд. 

В учреждении отбывают наказание осужденные мужчи-
ны и женщины. 

Лимит наполнения – 150 человек.

СИЗО-1
В 1931 году в помещениях бывшего женского монастыря 

была образована тюрьма № 4. Внутренняя ограда и тюрем-
ные камеры тогда освещались керосиновыми лампами, а 
в корпусе было печное отопление. В 1938 году в учрежде-
нии было организовано подсобное хозяйство, в котором 
содержались лошади, коровы, была собственная пасека. 
Заключенные заготавливали дрова, занимались растение-
водством, производили мебель. В 1951 году подсобное хо-
зяйство было ликвидировано. 

В 1960-е годы была установлена своя электростанция, 
которая работала на дизельном топливе. Периметр огра-
ды освещался электрическими лампочками, защищенны-
ми абажурами, имелась телефонная связь и двусторонняя 
охранная сигнализация. Затем тюрьма была реорганизова-
на в следственный изолятор. В 70–80-е годы прошлого века 
был оборудован КПП для пропуска людей. Входные двери 
стали открываться при помощи электрических замков. 

В 1990-е годы лимит наполнения составлял 250 человек, 
но фактически содержалось почти 500 заключенных. В те 
годы было построено здание для осужденных отряда хозяй-
ственного обслуживания, помещение пищеблока, магазин. 
Сейчас завершается строительство комнаты длительных 
свиданий для осужденных из числа хозобслуги.

Сегодня введены в эксплуатацию два новых режимных 
корпуса, функционирует учебный класс для несовершенно-
летних. Работает собственная пекарня, есть магазин, через 
который можно оформить передачу для лиц, содержащихся 
под стражей. В медицинской части открыт стоматологиче-
ский кабинет, лаборатория, рентгенкабинет. Осуществляет-
ся видеоконференцсвязь с Верховным судом Республики 
Алтай, ведется работа по установлению связи с районными 
судами. 

Лимит наполнения – 149 человек.

СИЗО-1

Бывший женский монастырь
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К началу второго этапа реализа-
ции Концепции развития уголовно-
исполнительной системы России в 
учреждениях ГУФСИН России по Респу-
блике Башкортостан созданы опреде-
ленные материальные предпосылки. 
Сразу в нескольких подразделениях осу-
ществляется реконструкция зданий. На 
одних объектах она уже завершена, на 
других близится к окончанию. 

В тюремный корпус переоборуду-
ется общежитие отряда № 5 исправи-
тельной колонии строгого режима ИК-7  
(г. Мелеуз). Капитальный ремонт и ре-
конструкция проводятся за счет средств 
учреждения. Колония обладает мощной 
производственной базой, занимает ли-
дирующие позиции по соответствую-
щим показателям, работает с прибылью. 
Возможности «семерки» позволяют 
изыскать средства не только на улучше-
ние материально-бытовых условий со-
держания осужденных. На территории 
колонии возводятся церковь и мечеть. 
Их открытие намечено на 2013 год. Се-
рьезное внимание уделяется созданию 
надлежащих условий службы для со-
трудников. В 2012 году надстроен этаж 
административного корпуса. 

Первым исправительным учрежде-
нием, которое будет полностью функ-
ционировать в режиме тюрьмы, должна 
стать исправительная колония особого 
режима – ИК-4 (г. Салават). Колония вклю-
чена в перечень исправительных учреж-
дений, подлежащих первоочередному 
перепрофилированию. Преобразование 
в тюрьму особого режима с лимитом на-
полнения 870 человек по плану должно 
завершиться к 2016 году. Реконструкция 
потребует 10 млрд 910 млн рублей.

Особо следует сказать о Стерлита-
макской воспитательной колонии. СВК 
уже долгие годы находится в центре 
внимания руководства ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан. Ремонту 
или капитальной реконструкции под-
верглись практически все значимые 
объекты: столовая, комната длительных 
свиданий, банно-прачечный комплекс, 
медсанчасть, клуб. В январе 2012 года 
было переоборудовано первое отряд-
ное общежитие. Из спален казарменного 
типа осужденные подростки пересели-
лись в кубрики, рассчитанные на четыре 
человека. Мебель для жилых комнат они 
изготовили сами.

Перемены затронули и следственные 
изоляторы. В последние годы многое 
сделано для улучшения условий со-
держания заключенных. В 2011 году за-
вершилась реконструкция режимного 
корпуса СИЗО-4 (г. Бирск). Теперь самые 
большие камеры рассчитаны на шесть 
человек. Есть также двух- и четырех-
местные. Лимит содержания несколько 
уменьшился, после ремонта следствен-
ный изолятор сможет вместить 165 че- 
ловек. Камеры оборудованы новой ме-
белью и инвентарем. Смонтированы 
мощная система вентиляции с подогре-
вом воздуха, работающая в автомати-
ческом режиме, системы отопления и 
канализации. Душевая и санузлы обли-
цованы кафельной плиткой.

В соответствии с требованиями безо-
пасности в режимном корпусе установ-
лены пластиковые окна с отсекающими 
решетками, камерные железные двери. 
Жить арестанты будут, находясь под кру-
глосуточным контролем системы видео-
наблюдения. Появилась новая пожарная 
сигнализация. Двойной защитой осна-
щены прогулочные дворики. 

В мае 2012 года в рамках VI Всерос-
сийского совещания начальников след-
ственных изоляторов и тюрем ФСИН 
России на базе СИЗО-4 прошли практи-
ческие занятия.

Вместе с тем возможности расши-
рения жилой площади в существую-
щих следственных изоляторах практи-
чески исчерпаны. Для строительства 
нового СИЗО на 500 мест в Иглинском 
районе зарегистрировано право по-
стоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок площадью 18 га. 
Подготовлено задание на проектно-
изыскательские работы.

Исходя из положений Концепции, к 
2020 году в структуре УИС республики 
должны функционировать три тюрьмы 
общего режима, пять тюрем усиленного 
режима, одна тюрьма особого режима, 
две колонии-поселения с обычным на-
блюдением и одна колония-поселение с 
усиленным наблюдением, воспитатель-
ный центр для несовершеннолетних и 
шесть следственных изоляторов. Общий 
планируемый лимит учреждений нового 
типа составит 13 579 человек. 

К 1 января 2013 года запланировано 
завершение работ по созданию испра-
вительного центра с лимитом наполне-

ния 100 человек для исполнения ново-
го вида наказаний – принудительных 
работ. Исправительный центр создается 
на базе участка колонии-поселения № 6  
(Стерлитамак). Наличие тепличного 
хозяйства в учреждении, а также нала-
женные связи с администрацией и пред-
приятиями города позволят обеспечить 
работой осужденных к новому виду на-
казания. Ожидается, что суды начнут 
приговаривать к принудительным ра-
ботам с 2014 года. А пока здание будет 
использоваться по прежнему назначе-
нию – как женский участок колонии-
поселения.

Проработан вопрос о строительстве 
исправительного центра с лимитом на-
полнения 200 человек в Уфе на терри-
тории участка колонии-поселения при 
ИК-9. 

В целях противодействия преступ-
ному поведению осужденных, обеспе-
чения режима и безопасности в испра-
вительных учреждениях внедряются 
современные инженерно-технические 
средства охраны и надзора. Так, для про-
ведения проверок наличия осужденных 
в КП-6 (Стерлитамак) активно исполь-
зуется система контроля доступа «Био-
смарт» с информационной базой данных 
на каждого осужденного, работающая 
на основе считывания биометрических 
параметров человека (отпечатки паль-
цев). В КП-5 (Уфа) надзор за осужденны-
ми, находящимися на лечении в муни-
ципальном медицинском учреждении, 
осуществляется дистанционно с при-

Заделы на будущее

•		В работе комиссии по социальным лифтам
участвует уполномоченный по правам ребенка РБ  
М. Скоробогатова
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менением IP-видеокамеры, установ-
ленной в больничной палате. Сигнал от 
IP-видеокамеры поступает к оператору 
учреждения. По аналогичной схеме ве-
дется видеонаблюдение за осужден-
ными участка колонии-поселения при 
ИК-13 (Уфа), которые трудоустроены на 
выводном объекте «Хлебозавод».

Для использования дополнительной 
доказательной базы при нарушениях 
осужденными установленного порядка 
отбывания наказания, а также контроля 
качества несения службы сотрудниками 
в ИК-13, КП-5, КП-6 применяются носи-
мые видеорегистраторы.

Средства дистанционного надзо-
ра используются и при исполнении 
такого вида наказания без изоляции 
осужденных от общества, как огра-
ничение свободы. Внедрена систе-
ма электронного мониторинга под-
контрольных лиц. В настоящее время 
уголовно-исполнительные инспекции 
располагают 176 комплектами мобиль-
ных контролирующих устройств и 106 
комплектами стационарных контроли-
рующих устройств. Пока этого доста-
точно: электронные браслеты носят 204 
осужденных к ограничению свободы из 
295 лиц, состоящих на учете. 

Реформирование УИС предполагает 
создание системы стимулов к правопо-
слушному поведению осужденных, со-
трудничество с представителями обще-
ственных организаций, религиозных 
конфессий, чья деятельность может по-
ложительно повлиять на осужденных. 

Представители общественности актив-
но привлекаются к участию в работе ко-
миссий по социальным лифтам. Только за  
8 месяцев 2012 года проведено больше 
180 заседаний, на которых были рас-
смотрены дела в отношении 3 521 осуж-
денного. 

Имеющиеся заделы позволяют 
ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан приступить ко второму 
этапу реформирования уголовно-
исполнительной системы.

Азамат АЗНАГУЛОВ 

•		В работе комиссии по социальным лифтам
участвует уполномоченный по правам ребенка РБ  
М. Скоробогатова

Кубрик в воспитательной колонии	•

Камера СИЗО-4, г. Бирск •

Столовая в будущем центре 
принудительных работ •
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Как известно, в ночь с 6 на 7 июля 2012 года 
на Геленджик, Новороссийск, Крымск и 
некоторые другие населенные пункты 

Краснодарского края обрушилось стихийное 
бедствие – невиданное по силе и масштабу 
наводнение. По словам очевидцев, волна до-
стигала высоты трех метров. Среди населения 
были человеческие жертвы, десятки домов 
разрушены. В числе пострадавших – сотрудни-
ки и работников СИЗО-3 (Новороссийск), ФКУ 
УИИ по Крымскому району, ФКУ УИИ по г. Ге-
ленджику, а также пенсионеры УФСИН России 
по Краснодарскому краю, всего 41 человек.

Вот свидетельство начальника караула 
СИЗО-3 младшего лейтенанта внутренней 
службы Николая Шустова:

– Моя квартира расположена на первом 
этаже дома в Крымске. Сам я во время навод-
нения находился на службе, в квартире оста-
вались жена и ребенок. К себе смог добраться 
только утром 7 июля. Не передать словами, что 
я увидел. Полы и стены в грязной зловонной 
жиже, мебель и бытовая техника перевернуты, 
волной их крутило, носило по всем комнатам. 
Что-либо спасти было невозможно. К счастью, 
жена и сын успели забрать документы, выбра-
лись из квартиры и всю ночь просидели на 
лестничной площадке этажом выше. Первые 
дни мы выгребали грязь, или, как у нас говорят, 
муляку, выбрасывали испорченную мебель, 
срывали пришедшие в негодность полы, сами 
спали на раскладушках. Сына на это время от-
правили в оздоровительный лагерь.

Рассказывает прапорщик внутренней служ-
бы, младший инспектор отдела охраны СИЗО-3 
Елена Апарина: 

– Я живу в собственном доме на улице Луна-
чарского в Крымске. В ту кошмарную ночь я и 
моя семья – бабушка и трое детей находились 
по месту жительства. Когда началось наводне-
ние и вода стала стремительно подниматься, 
я и дети по наружной лестнице забрались на 
чердак. Бабушка не в силах оказалась преодо-
леть выступ перед чердаком, и всю ночь она 
простояла на лестнице. До сих пор не могу без 
слез вспоминать ту ночь. Было очень страш-
но. Казалось, еще чуть-чуть, и вода захлестнет 
чердак. Но она остановилась у самой кромки. 
Мы всю ночь не сомкнули глаз. Под утро при-
были спасатели, и мы выбрались. Зайдя в дом, 
ужаснулись – такого разгрома я никогда не 
видела. К настоящему времени отремонтиро-
вали половину дома, но еще многое предстоит 
сделать.

У соседа Апариных пенсионера УИС Васи-
лия Терентьева наводнение полностью раз-
рушило дом. Ему позднее была выделена бла-
гоустроенная квартира в новой пятиэтажке.

Огромное всем

Новая мебель в доме Апариных

«Вода поднялась вот до этого уровня...»
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СПАСИБО!

руб., Оренбург – 141 217 руб., Архан-
гельск – 140 780 руб., Иваново – 
136 431 руб., Волгоград – 130 299 руб., 
Ростов-на-Дону – 127 090 руб., Благо-
вещенск – 124 718 руб., Астрахань – 
120 130 руб. и т.д.

Все поступившие средства были 
распределены между пострадавши-
ми сотрудниками, работниками и 
пенсионерами регионального управ-

ления, на которые они восстанавли-
вали жилища, приобретали мебель, 
бытовую технику, предметы обихо-
да. С нескрываемым волнением и с 
чувством искренней благодарности 
люди говорят всем, кто не остался в 
стороне от их беды: «Огромное вам 
спасибо!»

Виктор КАБАКИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

А вот инженера по охране труда и техни-
ке безопасности СИЗО-3 Лидию Кожевни-
кову, можно сказать, выручила собака. Дом 
Лидии находится в Новороссийске на улице 
Пархоменко, и в тот злополучный вечер она 
с домочадцами допоздна смотрела телеви-
зор. Вдруг услышала тревожный лай собаки. 
Открыв входную дверь, увидела, что живот-
ное  мечется по двору, который стремитель-
но наполняется водой. Находчивая женщина 
не растерялась и вместе с двумя дочерьми 
подняла ценные предметы обихода на сто-
лы и шкафы, а затем все трое стали ведра-
ми вычерпывать воду, проникавшую в дом.  
К счастью, вода здесь не поднималась так вы-
соко, как в других местах, жилище и мебель 
удалось отстоять. Пострадал навес во дворе 
и наружный забор.

Надо отметить, что руководство УФСИН 
России по Краснодарскому краю и СИЗО-3 
оперативно оказали материальную помощь 
пострадавшим от наводнения. Начальник ре-
гионального управления генерал-майор вну-
тренней службы Юрий Кулик посетил места 
происшествия, побеседовал с потерпевши-
ми, вручил им денежные средства, в том чис-
ле собранные личным составом учреждений 
УИС края в качестве добровольных пожерт-
вований.

Не зря говорят – беда сплачивает людей. 
Помогать всем миром – это черта россий-
ского характера. К чести сотрудников других 
территориальных органов УИС, они не оста-
лись в стороне. Работники УФСИН России по 
Ярославской области одни из первых собра-
ли гуманитарную помощь в виде продуктов 
питания, резиновых сапог, предметов первой 
необходимости на сумму 170 000 руб. Часть ее 
вручили пострадавшим сотрудникам УФСИН 
России по Краснодарскому краю, остальное 
было распределено среди жителей других 
городов, пострадавших от стихийного бед-
ствия. На специальный счет поступило более 
8 млн 530 тыс. руб. добровольных пожерт-
вований от учреждений и органов ФСИН 
России. Так, Москва собрала и прислала  
419 528 руб., Кемерово – 388 705 руб., Улья-
новск – 344 305 руб., Казань – 303 920 руб., Но-
восибирск – 259 385 руб., Магадан – 255 550  
руб., Иркутск – 251 613 руб., Екатеринбург 
– 249 219 руб., Тюмень – 239 914 руб., Сара-
тов – 231 610 руб., Киров – 225 709 руб., Челя- 
бинск – 217 917 руб., Ставрополь – 211 325 руб., 
Нижний Новгород – 196 618 руб., Биробид-
жан – 181 712 руб., Хабаровск – 164 270 руб., 
Тула – 163 900 руб., Сыктывкар –150 009 руб., 
Омск – 148 487 руб., Красноярск – 147 920 руб., 
Кострома – 146 917 руб., Саранск – 141 453  

«Когда-то здесь находился мой дом», – говорит В. Терентьев

«...А теперь я живу в новой квартире»

Кухня Н. Шустова после ремонта
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Нужна ли эстетика  
в колонии?

– Отсюда мы начали борьбу за эсте-
тику в учреждении, – с улыбкой гово-
рит полковник Татьянин, показывая 
на отдельное кирпичное здание. Я во-
просительно посмотрел на него. Он 
предложил войти. Ничего, казалось бы, 
особенного – обычное умывальное по-
мещение, разве что кранов и раковин 
много – несколько десятков, располо-
жены они посередине комнаты, еще 
есть ножные ванные вдоль боковых 
стен, а в дальнем углу – несколько ду-
шевых. 

– Помещение построено лет де-
сять назад, – комментирует Владимир 
Алексеевич. – Меняли только краны, 
все остальное до сих пор нормально 
функционирует. Раньше условия были 
ужасные. Обратите внимание: здесь 
чисто, аккуратно, раковины сверка-
ют белизной. Осужденные приходят 
сюда, чтобы умыться, принять душ. 
Наше учреждение не просто исправи-
тельное, но еще и лечебное, сюда при-
бывают люди, больные туберкулезом. 
Чтобы процесс лечения шел успешно, 
они должны испытывать положитель-
ные эмоции. Вот мы и взялись за при-
ведение колонии в порядок.

Благоустроено в колонии многое. 
К помещениям ведут тротуары, выло-
женные плиткой, вдоль них высажены 
цветы, которые сохранили свой цвет и 
вид даже сейчас, поздней осенью (мы 

Виктор КАБАКИН

Дело полковника Татьянина

Есть люди, к которым с первых минут 
общения проникаешься доверием. 
К ним относится и начальник ЛИУ-1 
УФСИН России по Краснодарскому 
краю полковник внутренней службы 
Владимир Татьянин. Он по-мужски 
надежен и в хорошем смысле 
упрям: что запланирует, обязательно 
осуществит. Дело свое знает 
досконально и относится к нему 
обстоятельно, взвешенно и увлеченно.  
А когда человек не равнодушный,  
то и слушать его всегда интересно  
и полезно.
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были в колонии в конце ноября). Кста-
ти, кадки с цветами и декоративными 
деревцами стоят и в кабинете началь-
ника учреждения, и в других служеб-
ных помещениях. Есть небольшой зал 
со спортивными тренажерами, на ко-
торых в свободное время занимаются 
осужденные. Рядом, прямо на асфаль-
те, расчерчены черно-белые квадрати-
ки, своего рода огромная шахматная 
доска, фигуры к ней – в человеческий 
рост. При входе в жилую зону мы уви-
дели фонтан причудливой формы и… 
три пушки.

– От кого отбиваетесь? – шутливо 
спросил я.

– А вы помните, какую дату отмеча-
ли в сентябре 2012 года?

– Двести лет Бородинского сраже-
ния.

– Вот в честь этого события мы и 
сделали деревянные макеты пушек тех 
времен и выставили их сюда.

– Зачем вам все это? Только лишние 
заботы. Кое-кто считает, что такое укра-

шательство в колонии ни к чему, мол, 
здесь преступники отбывают наказа-
ние, они должны чувствовать тюрьму.

– Не согласен. Это и глазу приятно, 
и настроение поднимает, как осужден-
ным, так и сотрудникам. В таких усло-
виях и работать легче, – убежденно 
парирует полковник Татьянин.

Распорядок как образ жизни
Владимир Алексеевич возглавля-

ет учреждение с 1 октября 1999 года. 
А само оно начало функционировать 
с 1967 года, сначала как лечебно-
трудовой профилакторий, затем на его 
базе в октябре 1994 года была образо-
вана ИК-1, где временно содержались 
осужденные, приговор которым был 
вынесен, но не вступил в законную 
силу. Своего рода «пересылка», так 
как следственные изоляторы края в то 
время были сильно переполнены, и их 
требовалось разгрузить. Позднее здесь 
содержались ВИЧ-инфицированные, а 
с 1 января 1998 года учреждение пре-
образовано в ЛИУ для больных тубер-
кулезом. Еще в Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края есть межобласт-
ная туберкулезная больница (МОТБ) 
с отделением хирургии и ЛИУ-8, пред-
назначенное для лечения больных-
бактериовыделителей. В ЛИУ-1 посту-
пают, как правило, послеоперационные 
больные из МОТБ, а по окончании курса 
лечения, который длится от трех ме-
сяцев до года, выздоравливающие на-
правляются в обычные колонии для 
дальнейшего отбывания наказания. 
Такая схема организации лечения ту-
беркулеза достаточно эффективна, о 
чем свидетельствует статистика: если 
несколько лет назад в ЛИУ было 1 300 
больных, то сейчас – около 500. При-
мерно такие же пропорции и в сосед-
них лечебных учреждениях.

Как и в обычном исправительном 
учреждении, с осужденными в ЛИУ-1 
ведется воспитательная работа, в об-
щежитиях они проживают отрядами, 
действуют службы охраны, безопасно-
сти, тыла и др. Однако упор делается 
на организацию лечебного процесса. 
Во всех противотуберкулезных учреж-
дениях края обеспечивается единое 
отношение к больным, преемствен-
ность лечения. Например, если фами-
лия больного начинается на букву «М», 
то он попадает к определенному врачу, 
как в МОТБ, ЛИУ-8, так и в ЛИУ-1. Врачи 
всех учреждений хорошо знают сво-
их подопечных и тесно сотрудничают 
друг с другом. 

Противотуберкулезными препара-
тами, в том числе для лечения устой-
чивых форм туберкулеза, учреждение 
обеспечено на сто процентов. Есть и 
современная баклаборатория. С ме-
дицинским оборудованием сложнее. 
Например, рентгеновская установка 
действует еще с 60-х годов прошлого 
столетия. Не раз ломалась и ремон-
тировалась. Правда, по линии ФСИН 
России обещали в 2013 году выделить 
новый аппарат. 

Кое-кто из осужденных не желает 
лечиться или пытается делать это свои-
ми («народными») средствами. Некото-
рые не стремятся выздороветь, потому 
что не хотят терять пенсии и льготы, 
связанные с инвалидностью. Таких 
стараются убедить в необходимости 
пройти курс лечения. 

Ежедневная жизнь колонии идет 
по строго установленному графику: 
прием больных врачами, выдача ле-
карств, которые осужденные при-
нимают под наблюдением медперсо-
нала, воспитательные и спортивные 
мероприятия, досуг. Трудоспособные 
осужденные работают в лечебно-
производственной мастерской: соби-
рают пластиковые окна, изготавливают 
модуль-контейнеры (они поставляются 
в другие пенитенциарные учреждения 
края для общежитий осужденных), за-
нимаются вторичной переработкой 
полиэтиленовой пленки; при наличии 
заказов делают сетку-рабицу, про-
волоку «егоза», тротуарную плитку, 
шьют одежду, выпускают сувенирную 
продукцию. В подсобном хозяйстве 
выращивают уток (свиней пришлось 
летом забить из-за опасности эпиде-
мии африканской чумы), сажают ово-
щи, картофель, зелень. Трудоустроено 
около 60 человек. Вроде немного. Но 
надо иметь в виду, что из 500 человек 
примерно 30 процентов находятся на 
«больничном». К тому же текучесть 
среди осужденных велика – лечение 
закончено, и до свидания.

Распорядок дня в учреждении Вла-
димир Алексеевич считает основой 
основ. Это, как он говорит, то же, что 
устав в армии, – руководство к дей-
ствию. Но он не догма, может уточ-
няться, совершенствоваться. Главные 
условия борьбы с туберкулезом – что-
бы больному было тепло, сухо, сытно, 
а когда они выполняются, то медика-
менты помогают в полной мере. То 
есть очень много значит образ жизни.  
В этой связи полковник Татьянин вы-
сказывает озабоченность тем, что 
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многие после освобождения возвра-
щаются к прежнему образу жизни, 
связанному с пьянством, наркотиками, 
плохим питанием… 

Бывает, что осужденный отбыл срок 
наказания, а курс лечения еще не за-
кончен. В этом случае медицинская 
документация направляется по месту 
жительства в туберкулезный диспан-
сер, где освобожденный должен встать 
на учет и продолжить лечение. А если 
не встанет? 

– К сожалению, – пожимает плечами 
Владимир Алексеевич, – все зависит от 
сознательности больного. 

Законодательно этот вопрос не от-
регулирован. Обязательное лечение 
возможно только через суд, но тот ред-
ко принимает положительное реше-
ние. Другими словами, если кто-то не-
долечился, то велик риск, что болезнь 
перейдет в худшую стадию. 

– Некоторые правозащитники ут-
верждают, что именно учреждения 
УИС являются источником распростра-
нения туберкулеза. Так ли? – спраши-
ваю полковника.

– У меня на этот счет противопо-
ложное мнение. Я бы сказал, что дело 
обстоит совсем наоборот. Не секрет, 
что именно у нас созданы здоровые 
условия для жизни, а не там, где многие 
осужденные ранее жили. Среди боль-
ных большой процент наркоманов, но 
немало и тех, кто рад бы завязать с асо-
циальным прошлым, но при нынешней 
ситуации на свободе не может.

Кадры... Кадры...
– Не погрешу против истины, если 

скажу, – отмечает Владимир Алексее-
вич, – что лучшие специалисты юга Рос-
сии в области туберкулеза работают в 
наших учреждениях. Если требуются 
более узкие профессионалы-медики, 
как правило, не связанные с туберкуле-
зом, то больных возим на консультации 
в гражданские клиники Краснодара. 

Однако вот что хотелось бы отме-
тить: средний возраст врачей достига-
ет 50 лет. Аттестованных очень мало, 
восемь из 47 человек. Достойной заме-
ны квалифицированным работникам 
нет. Молодежь неохотно идет работать 
в ЛИУ. На мой взгляд, если молодой 
человек заканчивает бюджетное отде-
ление вуза, то он должен как-то ком-
пенсировать государству бесплатное 
образование. Вот бы обязать его отслу-
жить определенный срок, например, 
в учреждениях УИС. Не хочешь слу- 
жить – оплати  полностью стоимость 

полученного образования. Или посмо-
трите диплом выпускника ведомствен-
ного учебного заведения – там обычно 
написано: «юрист», «экономист». Одна-
ко же в учреждении их нужны единицы, 
а вот столь нужных профессионалов – 
начальников отрядов, тыловиков, кад-
ровиков и др. – никто специально не 
готовит. 

Следующий вопрос – разаттестова-
ние сотрудников и сокращение служб, 
которые не связаны с силовым бло-
ком. Набрать среди вольнонаемных 
профессионалов такого уровня, кото-
рый требуется для работы в учрежде-
нии, очень сложно. Зарплата низкая. 
Юристы, например, года три порабо-
тают, опыта наберутся и уходят туда, 
где больше платят. Или взять службу 
охраны, которая подлежит реформи-
рованию. Будет маленькое отделение 
в составе отдела безопасности, подчи-
ненное дежурной службе. Значит, и по-
толки по званию, и оплата будет ниже. 
Увы, сотрудники службы охраны не 
видят для себя перспектив. Да, предпо-
лагается прогрессивный способ охра- 
ны – так называемый метод опера-

тивного дежурства с максимальным 
использованием видеокамер. Сидит 
человек за пультом, перед ним на мо-
ниторе десятки изображений… Увы, 
расследования по побегам в ряде ре-
гионов свидетельствуют: да, камеры 
зафиксировали, отследили, но побеги 
все равно допущены. Если говорить 
о видеокамерах, то не вижу смысла в 
безудержном насыщении ими всего 
и везде. Все должно быть в пределах 
разумной необходимости. Важно про-
думанное сочетание современной тех-
ники и человеческого фактора.
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Легко ли быть лучшим?
В течение 10 лет ЛИУ-1 считается 

одним из лучших учреждений среди 
других подразделений УФСИН России 
по Краснодарскому краю. По внедре-
нию и использованию инженерно-
технических средств здесь добились 
лучших в крае результатов, отделы 
охраны и безопасности неизменно за-
нимают ведущие места, хорошие по-
казатели достигнуты и по другим на-
правлениям деятельности. Есть ли 
особые секреты у Владимира Алексее-
вича? Начальник ничего не скрывает, 
готов делиться накопленным опытом 
с коллегами. Когда знакомишься во-
очию с учреждением, то не перестаешь 
удивляться тому, насколько тщатель-
но здесь все продумано, завершено. 
Ничего не делается просто так, все со 
смыслом.

Вот обычный парник, в котором 
круглогодично выращиваются томаты, 
огурцы и зелень. На обогрев парника 
вообще не расходуется электроэнер-
гия. В отдельном помещении соору-
жена печь с котлом, отапливаемая не-
большим количеством дров. Теплая 
вода, идущая по трубам, поддерживает 
в парнике необходимую температуру. 
Солнечный свет заменяют лампы днев-
ного освещения. 

Неподалеку в подвальном поме-
щении – хранилище для картофеля, 
овощей. Тут же заготовки: соленья в 
банках – помидоры, огурцы, кабачки, 
квашеная капуста в бочках. Все это вы-
ращивается на подсобном участке и в 
течение года используется для питания 
осужденных. 

На улице под навесом два запасных 
варочных котла и плита. На тот аварий-
ный случай, когда в основном вароч-
ном цехе произойдет сбой, например, 
отключат электричество. Рядом боль-

отрядах. В комнате воспитательной 
работы – современный плазменный 
телевизор с большим экраном, есть 
музыкальный центр, размещены ин-
формационные стенды. В трех спаль-
ных помещениях, на восемь человек 
каждое, – одноярусные кровати. Тум-
бочки и стеллажи сделаны в учреж-
дении. Как отмечает Владимир Алек-
сеевич, «мы не ждем благодетеля со 
стороны, стараемся, по возможности, 
все делать сами».

Начальник учреждения вниматель-
но следит за любыми новинками, кото-
рые используются в других регионах. 
Так, в ЛИУ открыли комнату гласности: 
видеокамера автоматически включа-
ется, как только осужденный заходит 
туда, он может обратиться напрямую 
к руководству учреждения с интере-
сующим вопросом. Установлен терми-
нал, куда заложена информация для 
осужденных: нормативные документы, 
комментарии к ним, вакансии по все-
му краю. Информация систематически 
обновляется. Как отмечает начальник 
воспитательного отдела майор вну-
тренней службы Олег Карамышев, 
осужденные активно пользуются тер-
миналом. Интересуют их вопросы, свя-
занные с оформлением документов на 
помилование, на условно-досрочное 
освобождение. Сформированы так на-
зываемые личные страницы, войдя на 
которые осужденный может поинте-
ресоваться, сколько у него взысканий 
и поощрений, какая сумма за ним чис-
лится по иску. 

Нам показали комнату по приему 
передач спутникового телевидения, 
которые в соответствии с распорядком 
дня через кабель транслируются в от-
рядах. Ресиверы запрограммированы 
на определенные каналы. Можно ис-
пользовать также диски с записями, 
например, о борьбе с пьянством, нар-
команией, на воспитательные темы. 
Все телевизоры включаются и отклю-
чаются одновременно специальным 
пультом, который находится у опера-
тивного дежурного.

...Присматриваясь к начальнику 
колонии, начинаем понимать, что са-
мый главный его секрет заключается 
в любви к делу, к профессии. Он мо-
жет говорить о ней часами. А если 
любишь свое дело, то и относишься 
к нему соответственно. В этом мы не 
раз убеждались за время короткого 
посещения ЛИУ-1.

Фото Владимира НИКИФОРОВА

шой запас дров. Все в рабочем состоя-
нии. «Один раз, – говорит начальник 
учреждения, – мы эти котлы использо-
вали, просто решили проверить – до-
статочно ли будет приготовленной в 
них пищи. Хватило всем». 

Казалось бы, можно было не откры-
вать в ЛИУ среднюю школу, ведь не 
годы здесь «сидят» осужденные, а все-
го несколько месяцев. Однако около 
трех лет назад все-таки открыли. Ввели 
три старших класса, по 25 учеников в 
каждом. Обучение ведется по вечерам, 
а днем некоторые комнаты школы ис-
пользуются под служебные кабинеты. 
И в этом виден практический ум на-
чальника учреждения – к чему пусто-
вать помещениям? В школе работают 
шесть учителей, которые преподают 
осужденным основные предметы – ма-
тематику, русский язык и литературу, 
химию, физику, биологию, историю, 
обществознание. С этого года ввели 
преподавание английского языка. Есть 
еще предмет «Кубановедение», ведь 
основной контингент учреждения – 
местные жители, которые должны 
знать о своем крае. Решили открыть 
компьютерный класс, для чего при-
обрели несколько современных ПК. 
Успеваемость у «школьников» разная, 
у многих были длительные перерывы, 
так что обучение носит, можно сказать, 
индивидуальный характер. По словам 
завуча школы Олега Паращенко, по-
требность в получении образования 
у осужденных есть, некоторые хотят 
обучаться и дальше. Поэтому в планах 
администрации – заключение догово-
ра с соответствующим вузом для дис-
танционного обучения по программе 
высшей школы.

Совсем недавно отремонтировали 
помещение для отряда с облегчен-
ными условиями содержания. Здесь 
комфорта и уюта больше, чем в других 
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У
словия и порядок прохождения государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС) существенным образом отличаются от условий 
службы в иных государственных органах.

Во-первых, УИС – это система государственных органов, 
которым присущи элементы военизации (специальные зва-
ния, форменная одежда, субординация, жесткая дисципли-
на, специальная, строевая, боевая и физическая подготовка).

Во-вторых, существует определенная специфика орга-
низации рабочего времени – в ночное время, выходные и 
праздничные дни.

В-третьих, несение службы осуществляется в особых 
условиях, с риском для здоровья и жизни, с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Перечисленные особенности прохождения государ-
ственной службы в УИС обусловлены сложными задачами, 
которые поставлены перед сотрудниками, а именно: обес-
печение правопорядка и законности в учреждениях, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы 
и в следственных изоляторах; обеспечение безопасности 
содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, а также работников уголовно-исполнительной 
системы, должностных лиц и граждан, находящихся на тер-
риториях этих учреждений и следственных изоляторов.

Для их реализации государство наделило сотрудников 
УИС целым комплексом государственно-властных полно-
мочий, закрепленных в Законе Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы», в иных 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность отдельных структурных служб и подразделений УИС. 
Возлагая на сотрудников УИС огромную ответственность и 
наделяя их соответствующими полномочиями, государство, 
общество и каждый человек обоснованно надеются на по-
мощь и защиту со стороны специалистов системы. В этой 
связи задача государства состоит в том, чтобы создать мак-
симально благоприятную социальную и правовую базу для 
деятельности УИС. 

Несмотря на объективные трудности, связанные с не-
обходимостью повышения заработной платы, обеспечения 
современной техникой, вооружением, специальными сред-
ствами и т.д., поднятие престижа службы в УИС во многом 

зависит и от самих сотрудников – от их профессионализма, 
компетентности, умения находить контакт с людьми, вести 
себя уважительно по отношению к окружающим. Особый 
характер службы в УИС предопределяет повышенные, по 
сравнению с другими сферами общественно-полезной 
деятельности, требования к личным качествам кандидата. 
Закрепляя право поступления на службу в УИС, законода-
тельство устанавливает ряд условий, необходимых для реа-
лизации этого права.

В соответствии со статьей 8 Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 23.12.1992 № 4202-1 (далее – Положение), на службу при-
нимаются в добровольном порядке граждане Российской 
Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет, независимо 
от национальности, пола, социального происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, способные по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности. Владение государ-
ственным языком – обязательное условие для поступления 
на службу в УИС. Общеобразовательная и специальная под-
готовка лиц, поступающих на службу в УИС, должна соответ-
ствовать той должности, на которую их принимают. Данное 
требование вытекает из характера функций, возлагаемых на 
сотрудников УИС. Так, на должности рядового и младшего 
начальствующего состава принимают граждан, имеющих 
образование не ниже среднего, на должности среднего на-
чальствующего состава – среднее специальное, а на долж-
ности старшего начальствующего состава – высшее.

Специфика службы в УИС требует от сотрудников высо-
кой физической выносливости, в связи с чем должности 
рядового и начальствующего состава должны комплекто-
ваться лицами, способными по состоянию здоровья пере-
носить нагрузки, связанные с характером службы. Наличие 
у кандидата различного рода заболеваний, препятствующих 
прохождению службы в УИС, является основанием для от-
каза в приеме. Годность к службе по состоянию здоровья 
определяется военно-врачебными комиссиями. Кроме 
того, учитываются интеллектуальные, личностные и другие 
качества кандидатов, выявляемые подразделениями психо-
логической службы УИС.

Наил РАГИМОВ,
старший инспектор отдела правового обеспечения работы с кадрами управления кадров ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Порядок приема на службу 
в уголовно-исполнительную систему 
и ее прохождения, 
зачисления сотрудника в распоряжение, 
увольнения, восстановления на службе
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Руководители УИС совместно с кадровыми аппаратами 
проводят предварительное изучение личности, в процессе 
которого выясняется семейное положение кандидата, его 
окружение, основные черты характера, а также производит-
ся проверка по специальным учетам.

Вместе с тем существуют обстоятельства, при наличии 
которых гражданин не может быть принят на службу в УИС. 
Одним из условий, при наличии которого гражданин не 
может быть принят на службу в УИС, является вступившее 
в силу решение суда о признании его недееспособным или 
ограниченно дееспособным.

Понятие недееспособности или ограниченной дееспо-
собности устанавливается гражданским законодательством. 
Так, в соответствии со статьями 29 и 30 Гражданского кодек-
са Российской Федерации гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признан 
судом недееспособным, а гражданин, который вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотически-
ми средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, может быть ограничен судом в дееспособности.

Другое основание для отказа в приеме на службу в УИС – 
судимость гражданина. Причем здесь учитываются как всту-
пивший в законную силу приговор суда, так и прежняя су-
димость гражданина, которая по истечении установленного 
срока была снята или погашена.

Ограничением в приеме на службу в УИС является несо-
ответствие любому требованию статьи 8 Положения. При 
приеме граждан на службу в УИС учитывается правило, за-
прещающее лицам, состоящим в близком родстве или свой-
стве, проходить службу в одном и том же подразделении 
УИС, если она связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью.

Также препятствием для приема на службу в УИС могут 
быть:

а) отказ гражданина пройти процедуру оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение его 
должностных обязанностей будет связано с использовани-
ем таких сведений;

б) наличие гражданства иностранного государства, если 
право поступать на государственную службу лиц, имеющих 
двойное гражданство, прямо не урегулировано на взаим-
ной основе межгосударственным соглашением;

в) отказ кандидата от предоставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на себя и членов своей семьи.

При отсутствии сведений, препятствующих приему кан-
дидата на службу, и признании его военно-врачебной ко-
миссией годным к службе, руководитель принимает реше-
ние о приеме кандидата на службу в УИС.

К особенностям прохождения службы в УИС относится 
принятие присяги каждым сотрудником:

а) лица, впервые поступившие на службу в УИС, – не позд-
нее 2 месяцев после присвоения специального звания;

б) курсанты, слушатели образовательных учреждений 
ФСИН России, ранее не принимавшие присягу, – не позд-
нее 2 месяцев после зачисления на учебу или достижения 
18-летнего возраста;

в) сотрудники УИС, ранее по каким-либо причинам не 
принимавшие присягу.

Смысл присяги заключается в торжественной клятве слу-
жить закону и народу, что подчеркивает особое положение 
и характер деятельности сотрудника УИС. Ее текст содержит 
правовые и этические нормы – беззаветно служить Родине, 
ее гражданам, охранять их жизнь, здоровье, честь и досто-
инство, личную неприкосновенность от противоправных 
посягательств, соблюдать права и свободы граждан. Бланк 
с текстом присяги, подписанный сотрудником, приобщается 
к его личному делу.

Лицам, находящимся на службе в УИС, с учетом их ква-
лификации, образования, отношения к службе, выслуги лет, 
занимаемой должности и иных условий, предусмотренных 
Положением, персонально присваиваются специальные 
звания внутренней службы. Специальные звания началь-
ствующего состава являются пожизненными, и при прекра-
щении службы к имеющемуся званию добавляются слова «в 
отставке».

Особенностью службы в УИС является изменение слу-
жебного положения сотрудника, предусмотренное пере-
мещением по службе и перемещением на службу в другую 
местность. Поскольку перемещение может быть связано с су-
щественным изменением объема служебных обязанностей, а 
также денежного содержания сотрудника, оно должно про-
изводиться только в соответствии с законодательством.

Положением предусмотрены следующие виды переме-
щения:

– на вышестоящую должность – в порядке продвижения 
по службе с согласия сотрудника. Основанием для переме-
щения должны быть исключительно деловые и нравствен-
ные качества сотрудника, проявленные в служебной дея-
тельности;

– на равнозначную должность – с согласия сотрудника 
УИС при необходимости замещения другой должности либо 
для более целесообразного его использования, а также по 
семейным обстоятельствам, состоянию здоровья;

– на нижестоящую должность – при сокращении штатов 
в случае невозможности перемещения на равнозначную 
должность с согласия сотрудника; по состоянию здоро-
вья – в соответствии с заключением военно-врачебной ко-
миссии; по личной просьбе; по служебному несоответст-
вию – согласно выводам аттестации; в порядке дисципли-
нарного взыскания;

– при поступлении на учебу с освобождением от зани-
маемой должности, а также при назначении на должность 
после окончания учебы.

Перемещение всегда оформляется приказом начальни-
ка с указанием основания перемещения. При этом сотруд-
ник получает дополнительные социальные гарантии (про-
езд и перевозка имущества к новому месту службы за счет 
средств УИС, надбавка к денежному содержанию за особые 
условия службы и др.).

В последние годы в связи с происходящими процессами 
реформирования структуры УИС рассмотрение сущности 
организационно-штатных мероприятий, порядка их про-
ведения, системы гарантий, предоставляемых при этом со-
трудникам УИС, является особо актуальным и практически 
значимым.

Организационно-штатные мероприятия – один из видов 
управленческой деятельности, направленный на рацио-
нальное и эффективное использование штатной числен-
ности и финансовых средств, выделяемых УИС для выпол-
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нения возложенных на нее задач, а также совокупность 
мероприятий по созданию, реорганизации, ликвидации или 
изменению структуры УИС либо по сокращению численно-
сти или штата учреждений и органов УИС.

Так, не относятся к организационно-штатным мероприя-
тиям изменение наименования структурного подразделе-
ния либо штатной должности. Вместе с тем на практике из-
менение наименования структурного подразделения либо 
штатной должности зачастую сопряжено с изменениями в 
штатном расписании, в частности сокращением штатной 
численности, что уже само по себе должно рассматри-
ваться как организационно-штатное мероприятие. Однако 
следует учитывать, что при увольнении в данном случае 
сотрудника УИС в связи с проведением организационно-
штатных мероприятий необходимо устанавливать факт 
действительного сокращения должности, которую зани-
мал данный сотрудник, так как недобросовестные предста-
вители нанимателя могут использовать данную ситуацию в 
своих целях, например, для избавления от «проблемных» 
сотрудников.

Следует отметить, что на практике довольно часто изме-
нение штатного расписания сопровождается исключением 
из него существовавших ранее должностей и введением но-
вых. При этом может не происходить реального сокращения 
штатных должностей, а иметь место их перераспределение 
внутри УИС. Данные преобразования также должны отно-
ситься к организационно-штатным мероприятиям.

Следующим важным моментом осуществления органи-
зационно-штатных мероприятий является соблюдение 
установленного порядка их проведения, который приме-
нительно к сотрудникам УИС обладает определенными осо-
бенностями.

Положением установлено единое правило – при уволь-
нении сотрудника УИС в связи с ликвидацией либо сокра-
щением численности или штата сотрудник, с его согласия, 
для последующего трудоустройства зачисляется в распоря-
жение начальника учреждения или органа УИС на срок до 
двух месяцев с сохранением денежного довольствия. По-
рядок зачисления сотрудника в распоряжение, комплекс 
мероприятий, проводимых в дальнейшем с целью его по-
следующего трудоустройства, а также правовой статус со-
трудника в период нахождения в распоряжении урегулиро-
ван законодательством. Основанием для издания приказа 
о зачислении сотрудника в распоряжение является приказ 
о проведении организационно-штатного мероприятия. Со-
трудник УИС может быть зачислен в распоряжение, из чего 
можно сделать вывод о том, что зачисление в распоряжение 
является диспозитивной нормой, действующей только при 
волеизъявлении сотрудника.

Однако суды придерживаются противоположной точки 
зрения. Так, рассматривая иск о восстановлении на рабо-
те в связи с проведением организационно-штатных меро-
приятий, суд пришел к выводу, что порядок увольнения 
сотрудников УИС, давших свое согласие на зачисление в 
распоряжение, и тех сотрудников, которые отказались от та-
кого зачисления, исходя из конституционного принципа ра-
венства всех перед законом (часть 1 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации) не может различаться, поскольку 
установление в законе определенного порядка увольнения, 
а также гарантий, связанных с расторжением контракта, на-
правлено на защиту прав увольняемого сотрудника. В связи 

с этим суд сделал вывод, что при увольнении истца должны 
применяться положения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих порядок увольнения сотрудника при проведе-
нии организационно-штатных мероприятий.

Основной целью зачисления сотрудника в распоряжение 
является решение вопроса о его дальнейшем трудоустрой-
стве в УИС. В связи с этим законодательством на руководи-
теля возлагается обязанность проведения мероприятий, 
направленных на последующее трудоустройство сотруд-
ника УИС. В ходе собеседования разъясняется порядок 
проведения организационно-штатных мероприятий и воз-
можного увольнения сотрудника в связи с проводимыми 
организационно-штатными мероприятиями, основания и 
критерии, в соответствии с которыми принимается решение 
о возможности продолжения службы в УИС; права и льготы 
сотрудника, зачисляемого в распоряжение или увольняемо-
го со службы в УИС. То есть фактически происходит уведом-
ление о предстоящих организационно-штатных мероприя-
тиях. Сотруднику в ходе собеседования также должны быть 
предложены вакантные должности при их наличии. Сотруд-
нику должны быть предложены все вакантные должности, в 
том числе нижестоящие, обязанности по которым он может 
выполнять с учетом его квалификации и ранее занимаемой 
должности в УИС. Предложение вакантных должностей, а 
также отказ от них должны быть зафиксированы в письмен-
ной форме.

Не урегулирован вопрос о том, какое количество раз с 
момента собеседования и до окончания нахождения в рас-
поряжении могут предлагаться вакантные должности, а 
также порядок предложения данных вакансий. На практике 
первые, кому предложены вакансии, оказываются в более 
выгодном положении, что ставит сотрудников в неравное 
положение. Видится необходимым предоставление вакан-
сий в первую очередь тем, кто имеет преимущественные 
права, предусмотренные статьей 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс). Резуль-
таты собеседования и предложенные вакантные должности 
должны быть отражены в листе собеседования, который 
подписывают сотрудник и присутствующие на собеседова-
нии должностные лица учреждения или органа УИС. Лист 
собеседования хранится в личном деле сотрудника.

В случае болезни, нахождения сотрудника в отпуске, 
командировке или отсутствия его по иным уважительным 
причинам собеседование проводится в трехдневный срок с 
момента возвращения сотрудника к месту службы. Несмо-
тря на закрепление указанной гарантии, такой сотрудник в 
ходе собеседования будет находиться в неравном положе-
нии по отношению к тем, кто находился на службе и кому 
уже были предложены имеющиеся вакансии. Выходом из 
данной ситуации было бы заблаговременное извещение со-
кращаемых работников с целью корректировки ими графи-
ков отпусков.

На содействие занятости сотрудников УИС направлена 
обязанность начальника при проведении организационно-
штатных мероприятий представить в органы службы за-
нятости по месту нахождения и профсоюзный орган (если 
такой создан) информацию о сроках их проведения и коли-
честве высвобождаемых сотрудников не позднее указанных 
сроков до их возможного увольнения со службы из УИС.

Продолжение следует.
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У каждого человека свой взгляд на окружающий мир. Для 
одних он пестрый и многоликий, для других – одноцветный и 
ограниченный, а у некоторых, в связи с определенными жиз-
ненными обстоятельствами, он тускнеет или, наоборот, начи-
нает играть новыми красками…

Казалось бы, что может быть эстетичного и яркого «на 
зоне» (так нередко называют исправительные учреждения): 
монотонная масса осужденных, однообразная, повторяю-
щаяся изо дня в день жизнь? Как представитель подобного 
учреждения могу утверждать, что фактически дело обстоит 
не совсем так. И вижу свою задачу  в том, чтобы это доказать.

Тяга к прекрасному заложена в подсознание каждого че-
ловека. Зная это, сотрудники учреждения пытаются привне-
сти в строгий и размеренный уклад жизни колонии немного 
красоты и уюта. Наиболее эстетичными в ИУ выглядят, конеч-
но же, кабинеты психолога. 

При помощи простых средств – цветы, аквариумы с рыб-
ками, мебель, ковры, мягкий свет бра и люстр – достигается 
имитация домашней обстановки, которая помогает осужден-
ному ослабить постоянное нервное напряжение, «отогреть-
ся» сердцем и в конце концов отойти от привычных моделей 
поведения. Такая обстановка, хоть и ненадолго, позволяет 
человеку забыть о том, где он находится. Буквально на глазах 
преступники преображаются, превращаясь в обыкновенных 
молодых парней со своими бедами, тревогами и волнениями. 

По моему мнению, эстетично оформленный кабинет – это 
мощный стимулятор для осужденного в его желании испра-
виться. В нашей колонии цветы как атрибут эстетики нахо-
дятся практически повсюду: в отрядах, кабинетах сотрудни-
ков, на клумбах. Осужденные сами проявляют инициативу 
по «озеленению» помещений, что неудивительно – окружая 
себя растениями, они компенсируют недостаток впечатле-
ний, скрашивают обыденность окружающего интерьера.

В наибольшей степени эстетическому воспитанию осуж-
денных способствует нравственное и духовное развитие. На 
территории учреждения действуют два культовых дома: хри-
стианский и мусульманский, где собран достаточно большой 
книжный фонд религиозного содержания, а также видеотека. 
Благодаря этому у осужденных есть возможность получать 
необходимые знания и духовно совершенствоваться.

Другим фактором воспитания служат разнообразные фор-
мы творчества. При содействии сотрудников колонии осуж-
денные регулярно готовят и проводят в клубе ИК-4 вечера, 
посвященные знаменательным датам. Очень часто в процес-
се этой работы мы замечаем в осужденных таланты и помога-
ем им раскрыться и найти себя в новом качестве. 

Эстетика как средство воспитания и гармоничного развития

«Вор должен сидеть в тюрьме» – эта истина, провозглашенная сыщиком Жегловым из фильма «Место встречи 
изменить нельзя», сомнений не вызывает. Однако вопрос в том, чем он там будет заниматься… Просто «сидеть», 
тускло отбывая среди себе подобных срок заключения и отсчитывая сутки, оставшиеся до освобождения? И даже 
не пытаться что-то изменить в себе, в своей судьбе, живя по принципу – день прошел, и ладно?
С такой позицией не согласна начальник психологической лаборатории ИК-4 УФСИН России по Новгородской 
области, капитан внутренней службы Анна Дудкина. По ее мнению, приобщение осужденных к эстетике не 
только вносит разнообразие в монотонную жизнь «сидельцев», но и способствует развитию их личности.
Не секрет, что многие исправительные учреждения используют элементы декора в оформлении колоний, 
помещений, что осужденным предоставляется возможность заниматься живописью, музыкой, изготавливать 
художественные поделки. А стоит ли администрации исправительных учреждений уделять внимание этой 
стороне тюремного быта? Оправдывают ли себя эти усилия? Итак, предлагаем для обсуждения тему «Эстетика 
как средство воспитания и гармоничного развития» и приглашаем к разговору всех заинтересованных лиц.

Помочь ближнему
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Одним из главных направлений работы психологов оста-
ются психокоррекционные занятия, на которых осужденные 
обучаются эстетическому восприятию мира. Мы беседуем с 
ними о правилах взаимоотношений – о недопустимости тю-
ремного сленга, об использовании литературного русского 
языка, о хороших манерах и общей культуре и тем самым 
способствуем развитию у наших подопечных потребности в 
нормальном общении.

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию про-
водится не только с осужденными, но и с сотрудниками. 
Большое внимание уделяется культурно-массовым меро-
приятиям – концерты, конкурсы, спортивные соревнования 
смягчают рутинность сложной службы, помогают сблизить не 
только личный состав, но и членов их семей. Лад и согласие 
в семье, хороший микроклимат в служебном коллективе – за-
лог продуктивной деятельности. 

С целью патриотического воспитания личного состава в 
учреждении еще в 1997 году был создан музей, экспонаты 
которого постоянно обновляются. Сейчас он насчитывает 
185 единиц хранения. Стенды с именами Героев России, ве-
теранами Великой Отечественной войны, фоторепортажи о 
проведенных конкурсах и праздниках позволяют сотрудни-
кам ощутить связь поколений, объединяют их по интересам, 
играют немаловажную роль в воспитании вновь принятых на 
службу молодых специалистов. 

Найти правильный подход к каждому осужденному, по-
мочь ближнему увидеть мир по-другому – в лучших его про-
явлениях, воспитать в человеке чувство эстетики, ответствен-
ное отношение к жизни – главная задача психологической 
службы. Если она выполняется, то, я уверена, раскаяние у 
осужденных и снижение рецидива преступности в целом не 
заставят себя долго ждать. Духовная красота, доброта, со-
страдание – вот качества, которые, на мой взгляд, должны от-
личать истинного психолога.
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•	 У  НАС  В  ГОСТЯХ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРЕСС-СЛУЖБА

Когда в 2000 году в уголовно-
исполнительной системе Самарской 
области создали пресс-службу, то 
кое-кто из сотрудников УИС сетовал: 
дескать, появилась еще одна бюрокра-
тическая структура по сочинению раз-
ного рода бумаг. Скептики добавляли: 
ну зачем, собственно говоря, нужно 
это подразделение, разве начальники 
колоний и СИЗО сами не в состоянии 
организовать взаимодействие с жур-
налистами?

Однако спустя некоторое время 
мнение о роли и месте пресс-службы 
в информационном обеспечении дея- 
тельности региональной УИС изме-
нилось в положительную сторону. 
Теперь уже телефон начальника этой 
структуры буквально разрывается от 
звонков руководителей пенитенциар-
ных учреждений, отделов и отделений 
главка. Круг вопросов, в решении ко-
торых они просят помощи, довольно 
широк, начиная от организации журна-
листского «десанта» по случаю такого-
то события и завершая подготовкой 
буклета к юбилею колонии или СИЗО.

– На сегодняшний день, – говорит 
начальник ГУФСИН России по Самар-
ской области полковник внутренней 
службы Рамиз Алмазов, – пресс-служба 
стала главным связующим звеном 
между уголовно-исполнительной си-
стемой и обществом. Она способствует 
гласности, открытости в повседневной 
деятельности системы, ее подкон-
трольности институтам гражданского 
общества.

Большая заслуга в этом принад-
лежит бывшему начальнику пресс-
службы Артуру Маливанчуку (сейчас 
Артур Станиславович – заместитель 
начальника главка). За двенадцать лет 
работы благодаря его энергии, пом-
ноженной на творческий подход к 
делу, установлены прочные контакты 
с большинством центральных и мест-
ных изданий, радио- и телекомпаний. 
Определен круг журналистов, специа-
лизирующихся на пенитенциарной те-
матике, с будущими работниками пера 
и микрофона проводятся занятия, ка-

С этого номера мы открываем новую рубрику, где будем рассказывать о наиболее интересных 
мероприятиях, организованных пресс-службами территориальных органов уголовно-
исполнительной системы. 
Первой у нас в гостях побывала пресс-служба ГУФСИН России по Самарской области, которую 
возглавляет капитан внутренней службы Алексей Рамильевич Халитов.

ГЛАВНОЕ  СВЯЗУЮЩЕЕ  ЗВЕНО
сающиеся освещения в СМИ проблем 
УИС. Каждый журналист, обращающий-
ся в пресс-службу, получает достовер-
ную информацию. 

Кроме того, налажено плодотвор-
ное взаимодействие с пресс-службами 
всех правоохранительных структур, 
органов законодательной и исполни-
тельной власти области. Благодаря 
тесному сотрудничеству с областной 
организацией Союза журналистов 
России создан деловой клуб началь-
ников пресс-служб правоохранитель-
ных структур и редакторов печатных и 
электронных СМИ. Одна из его задач –  
формирование в глазах обществен-
ности положительного образа сотруд-
ника УИС. В результате еженедельно 
в областных и городских средствах 
массовой информации появляются пу-
бликации и телесюжеты о самоотвер-
женном труде «государевых людей», 
ветеранах службы.

Нельзя не упомянуть и о традицион-
ном участии ГУФСИН в акции «Благо-
родство», организуемой областным Со-
юзом журналистов и администрацией 
области. Цель мероприятия – поощре-
ние жителей региона, совершивших 
общественно значимый благородный 
поступок. Среди лауреатов прошлых 
лет 17 сотрудников УИС. В 2012 году по-
четных званий удостоены майор Вита-
лий Копцев, капитан Михаил Десятов, 
лейтенанты Николай Уваров и Антон 
Еремеев, задержавшие по «горячим» 
следам двух грабителей, а также майор 
Владимир Ашихмин, обезоруживший 
пьяного хулигана.

Авторитет пресс-службы УИС по-
вышает спартакиада журналистов. В 
ходе неформального общения, участия 
в спортивных и иных соревнованиях 
сплачивается журналистское сообще-
ство, рождаются новые формы сотруд-
ничества.

Впрочем, в активе пресс-службы 
не только разовые акции. Традицион-
ными стали выступления в СМИ ру-
ководителей главка. Так, начальник 
ГУФСИН по Самарской области Рамиз 
Алмазов неоднократно выступал на 

пресс-конференциях, давая исчерпы-
вающие ответы на многочисленные во-
просы. Активно сотрудничают в СМИ 
и его заместители. В канун Дня работ-
ника УИС полковник Владимир Дорош 
дал интервью ряду телекомпаний, дру-
гие руководители выступали в прямом 
телеканале «Вести 24», а также на стра-
ницах областных и городских изданий.

Особый упор пресс-служба делает 
на освещение мероприятий, органи-
зуемых в колониях и СИЗО. При посе-
щении журналистами учреждений нет 
закрытых тем. Корреспонденты могут 
выслушать мнения о том или ином со-
бытии не только сотрудников, но и 
осужденных. Так было во время откры-
тия клуба в ЛИУ-4, родительского дня в 
Жигулевской воспитательной колонии, 
при посещении СИЗО-1 уполномочен-
ным по правам человека Самарской 
области Ириной Скуповой, турнира по 
боксу в ИК-13, при проведении других 
акций.

Важное место в работе пресс-
службы занимает взаимодействие с 
религиозными организациями. Между 
ГУФСИН, православной церковью, 
представителями мусульманской и иу-
дейской конфессий заключены согла-
шения, в каждом подразделении воз-
ведены храмы или молельные комнаты.

В рамках такого взаимодействия 
ежегодно организуются паломниче-
ские поездки из Самары в Иерусалим 
за благодатным огнем. Инициатор ак-
ции – пресс-служба ГУФСИН. После 
доставки огня на самарскую землю его 
зажигают во всех храмах и молельных 
комнатах колоний и СИЗО. Примеча-
тельно, что по итогам этих поездок на-
писана книга «За благодатным огнем». 
Она была представлена на Всероссий-
ском конкурсе на лучшее методиче-
ское пособие по организации и про-
ведению культурно-досуговой работы 
с личным составом УИС в номинации 
«Кирилл и Мефодий». По решению 
жюри инициатору издания Артуру Ма-
ливанчуку присуждено первое место.

Кстати, благодаря пресс-службе 
увидел свет и первый том книги по 
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У НАС В ГОС ТЯХ РЕГИОНА ЛЬНАЯ ПРЕСС-С ЛУЖБА   •
истории и традициям Самарского УИС 
«Ремесло окаянное». Сейчас заканчи-
вается работа над вторым томом. 

Ежегодно пресс-служба готовит ка-
лендарь памятных дат пенитенциар-
ной системы области. Издание пользу-
ется повышенным спросом не только 
среди сотрудников УИС, но и в област-
ных и городских структурах, обще-
ственных организациях, СМИ.

Новым в деятельности пресс-
службы является создание с редакцией 
ведомственной газеты «Тюрьма и воля» 
единого информационного центра. Так, 
плодом совместного сотрудничества 
являются материалы по разъяснению 
уголовно-исполнительного законода-
тельства и повышению правовой куль-
туры заключенных. Среди осужденных 
организуются конкурсы на лучший 
рассказ и стихотворение. Повышенное 
внимание уделяется освещению рабо-
ты общественного совета при ГУФСИН, 
в частности, по содействию в проведе-
нии хоккейных и футбольных соревно-
ваний, турниров по шахматам и боксу 
среди осужденных.

Заслуживает внимания опыт учас-
тия информационного центра ГУФСИН  
в областном фестивале прессы в рам-

ках празднования Дня Самары. По тра-
диции в мероприятии участвуют мно-
гие сотрудники колоний, СИЗО и главка. 
На специальных площадках каждая ко-
лония представляет для продажи свою 
продукцию по ценам ниже рыночных. 
Всего в фестивале участвует свыше 40 
печатных и электронных СМИ, причем 
газета «Тюрьма и воля» 12 раз подряд 
удостаивалась первого места.

Заметна роль в информационном 
обеспечении деятельности УИС офици-
ального интернет-портала. Посетители 
получают подробную информацию о 
направлениях деятельности учрежде-
ний исполнения наказаний, вакансиях 
и условиях приема на службу, о по-
рядке обращения граждан, об адресах 
и телефонах. Есть интернет-дневники 
Главного управления. Что касается 
интернет-мониторинга публикаций по 
пенитенциарной тематике, то он про-
водится ежедневно. 

Есть и неиспользованные резервы. 
Необходимо обновить компьютер-
ную технику, корреспондентам газеты 
«Тюрьма и воля» – овладеть смежными 
специальностями, например, видео-
оператора, так как большинство СМИ 
просят представить видеоматериалы о 
том или ином событии в УИС. Впрочем, 
эти задачи нам вполне по плечу…

Подготовил Николай ЧЕБОТАРЕВ
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•	 ВЕТЕРАНЫ  УИС

В культурном центре УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия прошла 
отчетно-выборная конференция обще-
ственной организации ветеранов. 

Перед началом мероприятия был 
продемонстрирован документальный 
фильм, рассказывающий об истории и 
нынешнем дне региональной УИС. Затем 
начальник управления генерал-майор 
внутренней службы Олег Симченков по-
здравил делегатов с важным событием, 
подчеркнув, что именно ветераны явля-
ются наставниками молодого поколения 
сотрудников и что они вместе достойно 
трудятся в республиканской пенитенци-
арной системе. 

Председатель Совета ветеранов 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия Геннадий Вотрин рассказал в своем 
выступлении о проделанной работе. Он 
отметил, что в настоящее время в соста-
ве организации создано 23 ветеранских 
отделения. Ежегодно количество ее чле-
нов увеличивается на 25–30 %, и сейчас в 
ней насчитывается около 2 500 человек. 
За отчетный период проведена большая 
работа по оказанию материальной и со-
циальной поддержки ветеранам – всего 
на сумму 2 622 тыс. рублей.

Председатель Совета ветеранов Рес-
публики Мордовия Валентин Тарасов 
вручил начальнику УФСИН Олегу Сим-
ченкову Почетный знак за личный вклад 
в развитие ветеранского движения и вы-
разил благодарность Геннадию Вотрину 
за новаторские подходы в организации 
работы. Наиболее активные ветераны 
получили награды и ценные подарки.

Был избран новый состав Совета обще-
ственной организации ветеранов УФСИН 
Мордовии и контрольно-ревизионной 
комиссии. Председателем вновь стал 
Геннадий Вотрин. В работе конференции 
принял участие ответственный секре-
тарь Совета общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы Иван Симонов. 
Завершилось мероприятие праздничным 
концертом.

Марина ХАНИЕВА

Отчитались  
и снова  
за работу
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С 85-летием
Алексахину Анну Гавриловну, быв-
шего инспектора финансового отдела 
ГУЛИТУ МВД СССР;
Исаева Геннадия Васильевича, быв-
шего заместителя начальника межзо-
нального специализированного про-
изводственного управления ГУИД МВД 
СССР, почетного члена Совета ветеран-
ской организации центрального аппа-
рата ФСИН России, учредителя фонда 
ветеранов УИС, полковника внутренней 
службы в отставке;
Катаргина Ивана Никифоровича, 
бывшего начальника ГУИТУ МВД СССР, 
генерал-лейтенанта внутренней служ-
бы в отставке.

С 70-летием
Боровикову Ларису Васильевну, 
бывшего главного бухгалтера отдела 
управления обеспечения деятельности 
оперативных подразделений ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней службы в 
отставке;
Картамышева Анатолия Евгеньеви-
ча, председателя Совета регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы, полковника 
внутренней службы в отставке;
Лещинского Валерия Павловича, 
бывшего главного специалиста техни-
ческого отдела управления главного 
инженера Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием
Курдина Марка Владимировича, 
председателя Совета регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы по Самарской 
области, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 55-летием
Громова Михаила Борисовича, быв-
шего начальника Объединенной редак-
ции ФСИН России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

Поздравляем 
ветеранов УИС!
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В УФСИН России по Тверской области в торжественной об-
становке отметили 75-летие со дня рождения Виталия Петро-
вича Воробьева, трудовая биография которого на протяжении 
47 лет связана с уголовно-исполнительной системой. 

Когда начальник подотдела внешней кооперации СИДиСР 
(ныне УФСИН) подполковник внутренней службы Воробьев 
в апреле 1994 года вышел по выслуге лет в отставку, поды-
скал себе место работы на «гражданке». Но вскоре понял, 
что не отпускает его ремесло «окаянное», не видит он себя 
на другом поприще. Вернулся в родной коллектив исправи-
тельной колонии № 1, где проработал большую часть своей 
сознательной жизни, пройдя путь от начальника планово-
производственного отделения до заместителя начальника 
учреждения по производству. 

С тех пор Виталий Петрович, настоящий профессионал и 
мудрый наставник, уже более 12 лет работает в должности 
начальника отдела центра трудовой адаптации осужденных 
ИК-1. Успешно справляется он и с обязанностями заместите-
ля председателя областного Совета ветеранов УИС. За свой 
многолетний честный труд ветеран награжден многими ве-
домственными знаками отличия.

Душевный, обязательный, с глубоким пониманием жизни, 
обладающий молодецкой выправкой и чувством юмора, Вита-
лий Петрович располагает к себе людей. Поэтому поздравить 
его с юбилеем пришли представители разных поколений. На-
чальник УФСИН России по Тверской области  Геннадий Казаков 
вручил виновнику торжества приветственный адрес и денеж-
ную премию. От имени главы города Твери Виталий Петрович 
был награжден Почетной грамотой. Поздравили ветерана 
председатель областного Совета ветеранов УИС Евгений Смял-
ковский, начальник ИК-1 Вадим Данилов, коллеги и друзья. 

В ответном слове юбиляр сказал: «Я никогда не считал года. 
Наше поколение всегда трудилось ради процветания стра-
ны. Буду и дальше работать, пока силы позволяют. Того и вам 
желаю».

Крепкого здоровья вам, уважаемый Виталий Петрович, 
долгих и активных лет жизни!

75 – не возраст
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Меншиков, Бирон, 
Достоевский и другие

ИК-13 располагается в бывшем 
тюремном замке, построенном в не-
запамятные времена. Пересыльную 
каторжную тюрьму возвели здесь в 
XVII веке, и поначалу она называлась 
острогом. Вообще-то слово «острог» 
в те времена имело два значения: во-
енная крепость и тюрьма. Так вот, Тю-
менский острог изначально строился 
именно как тюрьма. Поначалу он пред-
ставлял собой деревянные строения, 
от которых в настоящее время ничего 
не осталось. Но именно во времена 
его «деревянного существования» в 
остроге побывали светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков, бли-
жайший сподвижник Петра I; князья 
Долгорукие, по своей знатности пред-
ставлявшие угрозу российской монар-
хии; граф Остерман, приговоренный к 
колесованию, но помилованный импе-
ратрицей Елизаветой и отправленный 
на вечную ссылку; герцог Курляндский 
Бирон, одно время бывший регентом 
Российского государства, впавший в 
немилость и приговоренный к смерт-
ной казни, затем помилованный пра-
вительницей Анной Леопольдовной и 
отправленный в ссылку; фельдмаршал 
Миних, вместе с Бироном обвиненный 
в государственной измене и пригово-
ренный к смерти, которую ему Елиза-
вета заменила на ссылку в Сибирь.

Александр  
ПАРХОМЕНКО

Шесть дней здесь провел 
Достоевский

Путь от Тюмени до Тобольска неблизкий. Но наша «Волга» преодолевает его 
чуть больше, чем за два часа, благодаря великолепной дороге – без рытвин, 
канав, ухабов. Надо сказать, что в Тюменской области везде, где бы мы ни 
ездили, дороги отличные. Даже как-то странно…
По дороге на полчаса останавливаемся в селе Покровское, известном тем, 
что здесь родился и жил неоднозначно знаменитый Григорий Распутин. 
Дом его отреставрирован, сейчас в нем находится частный музей. Видимо, 
доход от посетителей немал, поскольку отреставрирован он неплохо. Судя 
по размерам дома, семья Распутиных жила не так уж и бедно: не у всех 
и сейчас есть такие «домишки». Поскольку мы подъезжали ранним утром, 
музей был еще закрыт, так что попасть внутрь нам не удалось. А жаль…
Цель же нашей поездки – тобольская женская исправительная колония  
№ 13. Честно сказать, поехали мы туда, поскольку эта колония –  
одно из старейших пенитенциарных учреждений России и у нее богатейшая 
история. Но и действительность оказалась довольно интересной  
и познавательной.

Многим довелось пройти скорбный 
путь «из князей в грязь» и побывать 
в Тобольском остроге. К сожалению, 
история почти не сохранила ника-
ких свидетельств о том, как всем этим 
вельможам жилось в тюрьме после их 
великолепных дворцов. Впрочем, и так 
понятно, что было им несладко.

Побывали здесь и участники Пу-
гачевского восстания. Поскольку все 
они были далеко не «графья», то и от-
ношение к ним было соответствующее. 
Сколько здесь сгинуло людей, не знает 
никто. Еще и в наши дни во время ре-
монтных работ нет-нет да и выкопают 
то один череп, а то и с десяток.

В конце XVIII века деревянные стро-
ения начали разрушаться, и вместо де-
ревянного острога было решено воз-
вести каменный. Но сначала из камня 
соорудили надежную стену, чтобы из-
бежать побегов, которые периодиче-
ски здесь случались. Ну, это чисто по-
человечески понятно: свободы хотят 
все, а узники – в первую очередь. Затем 
появились каменные здания, и после 
1831 года острог стал называться тю-
ремным замком. Надо ли говорить, что 
строили тогда на совесть, и тот самый 
тюремный замок до сих пор выполняет 
свою функцию по изоляции незаконо-
послушной части наших граждан, вер-
нее, гражданок.

Камеры довольно вместительные, 
в них деревянные полы, а отопление 
осуществляется с помощью каминов, 
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расположенных в коридорах. Разме-
щались заключенные, как следует из 
отчета Тобольского губернского по-
печительного о тюрьмах комитета, «по 
возрасту, полу, званию и роду престу-
плений…, и снабжались одеждою и ве-
щами, частью за счет казны, а частью и 
на экономические средства тюремных 
учреждений».

Вообще-то в 1881 году было призна-
но, что тюремный замок нуждается в су-
щественной перестройке с целью уве-
личения количества мест, но поскольку 
отсутствовали необходимые средства, 
то было решено ограничиться «только 
некоторыми приспособлениями, суще-
ственно необходимыми для улучше-
ния быта заключенных, состоявшими в 
устройстве мастерских, общей для аре-
стантов столовой и в этой же последней 
помещения для школы».

«Нравственно-духовное назидание» 
возлагалось на тюремных священни-
ков, благо при каждой тюрьме в те вре-
мена был свой храм. Священники, как 
опять же следует из отчета попечитель-
ного о тюрьмах комитета, «говорили 
поучения к возбуждению в заключен-
ных чувства раскаяния в совершенных 
ими преступлениях, христианского 
благочестия, нравственности и любви 
к ближнему». Кстати, когда читаешь все 
эти отчеты, то порой поражаешься, до 
чего чиновные формулировки тех вре-
мен похожи на нынешние. Что интерес-
но, в отчете указывается, что «особен-
ных случаев раскаяния преступников 
не было» (т.е. выражаясь современным 
языком, с явками с повинной заклю-
ченные не спешили).

Несмотря на постоянные расшире-
ния, мест не хватало, что, безусловно, 
влекло за собой все большую скучен-

ность. Это следует из письма великого 
русского писателя Федора Михайло-
вича Достоевского к брату, которое он 
написал, проведя в Тобольском остро-
ге шесть дней по пути к месту каторги. 
Он размещался в «особой каморке», 
где его поселили вместе с еще двумя 
каторжниками – Дуровым и Ястржемб-
ским. В новых тюремных замках такое 
размещение категорически, по край-
ней мере в те времена, не допускалось. 
Во время пребывания Достоевского 
в Тобольске ему удалось встретиться 
со ссыльными декабристами, которые 
передали писателю теплую одежду. О 
том, что Федор Михайлович содержал-
ся именно в этом тюремном замке, а не 
в построенном новом, свидетельствует 
и жена декабриста Фонвизина, посе-
тившая писателя.

Есть все основания полагать, что 
именно здесь «сиживал» и другой вели-
кий русский писатель – Николай Гаври-
лович Чернышевский, а также Михаил 
Ларионович Михайлов, русский поэт, 
переводчик, политический деятель, со-
сланный на каторгу в Сибирь.

До сих пор сотрудники ИК-13 ста-
раются понять, в какой же именно 
«каморке» содержался Достоевский. 
Пока безуспешно. К сожалению, найти 
в архивах дополнительные данные не 
удается. Но, может быть, еще повезет…

Кстати сказать, в Тобольске стоит 
прекрасный памятник великому рус-
скому писателю: худой и уставший До-
стоевский держит в руках книгу, а ря-
дом лежат кандалы.

После Достоевского
Во второй половине XIX века непо-

далеку от Тюменского острога нача-
лось строительство нового тюремно-
го замка, ставшего самостоятельным 
пенитенциарным учреждением. По-
степенно старый острог утратил свое 
значение, хотя и использовался в каче-
стве Арестантской роты гражданского 
ведомства. В 1906 году Арестантская 
рота была преобразована в Каторжную 
тюрьму № 3. Через нее прошли тысячи 
жителей России, осужденных в резуль-
тате неудачной революции 1905 года.

Новая жизнь пришла в тюрьму по-
сле победы большевиков. Весь ком-
плекс зданий, включая старый и новый 
тюремный замки, перешел в ведение 
НКВД, который использовал их как 

следственный изолятор. В период ре-
прессий 30-х годов прошлого века зда-
ние бывшего острога служило власти в 
качестве пересыльной тюрьмы. Размах 
гонений на «контрреволюционеров» 
был таков, что временами численность 
заключенных превышала полторы ты-
сячи человек. Конечно, производились 
здесь и расстрелы. Пару лет назад во 
время ремонта КПП обнаружили около 
десяти черепов с пулевыми отверстия-
ми. Сегодня невозможно точно сказать, 
сколько же всего человек было рас-
стреляно в этой тюрьме после револю-
ции и вплоть до конца XX века. Архивы 
либо утрачены, либо уничтожены.

В период развитого социализма на 
месте бывшего царского острога была 
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открыта исправительно-трудовая ко-
лония № 7. О ее деятельности также 
мало что известно, поскольку никаких 
документов практически не осталось.

В 1972 году ИТК-7 была ликвидирова-
на, а на ее месте открыт следственный 
изолятор № 3 с лимитом наполнения 
350 человек. СИЗО просуществовал 
вплоть до 2003 года, а затем был пре-
образован в исправительную колонию 
общего режима с лимитом наполнения 
980 человек для осужденных женщин.

В связи с изменениями в законода-
тельстве увеличилась норма жилой 
площади, предоставляемая осужден-
ным. Поэтому в 2006 году лимит на-
полнения был снижен сначала до 550 
человек, а затем и до 403.

Здесь и сейчас
Сегодня в бывшем Тобольском 

остроге отбывают свои наказания жен-
щины. Не сказать, что их много – око-
ло 450 человек. Но больше сюда и не 
войдет, так как площадь учреждения, 
прямо скажем, маленькая. А по закону 
каждой женщине положено 3 кв. метра 
жилой площади.

Что представляет собой средне-
статистическая заключенная ИК-13? 
Это женщина, возраст которой чуть за 
тридцать, осужденная за преступле-
ние, связанное с наркотиками (49 %). 
Другие, наиболее «популярные» статьи 
УК – 105, 111, 161, 162. Осужденных за 

Как и в любой другой женской ко-
лонии, здесь очень заботятся, чтобы 
«дамы» не скучали. Это уже «епархия» 
заместителя начальника капитана вну-
тренней службы Полины Леонидовны 
Сидоровой. Тематические вечера, КВН, 
постановки спектаклей… В общем, 
скучать, чтобы в голову лезли «дурные» 
мысли, здесь женщинам не дают. Да и 
они не сидят сложа руки, предлагают 
то одно, то другое. 

Вот и нас «побаловали»: показали 
небольшой спектакль. Постановка, 
надо сказать, необычная: в ней пере-
плелись мотивы русских народных ска-
зок и вполне современный молодеж-
ный фольклор. Сценарий писали сами 
женщины. Яркие костюмы делали они 
же. Ну и остальное – подбор музыки, 
песен, постановка танцев… 

Начальник
Подполковник внутренней служ-

бы Александр Давыдович Биттель ру-
ководит колонией с 2006 года. Стоит 
подчеркнуть, что он «фанат» города 
Тобольска и знает о нем буквально 
все. В этом мы сами могли убедиться 
во время небольшой экскурсии по То-
больскому кремлю. Как пошутил за-
меститель начальника УФСИН России 
по Тюменской области полковник вну-
тренней службы Андрей Васильевич 
Черунов, «выйдя на пенсию, Биттель 
без работы не останется, запросто 
сможет работать экскурсоводом». Но 
на пенсию Александр Давыдович пока 
не собирается. «Еще многое надо сде-
лать», – говорит он.

Что тревожит начальника, так это 
высокий уровень рецидива.

преступления имущественного харак-
тера всего 5 %. Есть и довольно, если 
можно так выразиться, «курьезные» 
случаи. Одна бабушка (ей 79 лет) при-
ревновала своего дедушку и убила его 
любовницу. Ну что тут поделаешь? Как 
сказал знаменитый поэт, «любви все 
возрасты покорны».

В ИК-13 женщины работают в основ-
ном на швейном производстве. Трудо-
устроены, не считая хозобслуги, около 
200 человек. Администрация колонии 
и рада бы выводить на работу больше, 
но нет площадей, а расширять имею-
щиеся некуда. Женщины и так выводят-
ся в три смены. В среднем работницы 
получают по 3 000 рублей «грязными», 
но это – в среднем. Есть те, кто зараба-
тывает и 5 000, и 6 000, и больше – все 
зависит от мастерства.
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– Особенно у наркоманок, – рас-
сказывает он. – Казалось бы, отсидела 
женщина нормально, мы позаботи-
лись, чтобы после выхода на работу у 
нее было жилье, работа. Ан нет. А все 
почему? Потому что отсутствует постпе-
нитенциарное сопровождение. С этим 
надо что-то делать. Вот говорят, что бу-
дет создана службы пробации. Думаю, 
что это правильное решение. Освобож-
денным из мест лишения свободы надо 
помогать, иначе многие из них, осо-
бенно те, кто легко поддается дурному 
влиянию, вновь к нам вернутся.

Еще Александру Давыдовичу кажет-
ся, что необходимо вносить изменения 
в пресловутый 94-ФЗ. По его мнению, 
закон-то этот нужный, но он недорабо-
танный. Казенным учреждениям с ним 
работать очень сложно. Кстати, это мне-
ние не только подполковника Биттеля, 
но и многих других руководителей пе-
нитенциарных учреждений, с кем при-
ходилось беседовать на эту тему.

Не все так просто обстоит и с пере-
водом в казенные учреждения.

– Например, ряд участков, которые 
приносили доход, его и приносят, – рас-
сказывает начальник ИК-13, – но доход-
то поступает не в колонию, а в бюджет. 
А когда его нам перечислят? Да и ко-
личество бумаг значительно увеличи-
лось. Чтобы купить одну-единственную 
гайку, надо заключать отдельный дого-
вор. В общем, с этим переходом наша 
жизнь значительно осложнилась.

– Но ведь, несмотря на все трудно-
сти, работа идет? – задаю я вопрос.

– Идет, – соглашается Александр 
Давыдович, – в прошлом году, напри-
мер, товаров и услуг мы произвели на 

12 миллионов рублей. Правда, чистая 
прибыль небольшая, порядка 400 ты-
сяч. Все эти деньги пошли на ремонт и 
обновление оборудования и закупку 
материалов.

– Александр Давыдович, вы давно 
служите в уголовно-исполнительной 
системе. Скажите, с кем легче работать, 
с мужчинами или с женщинами?

– С мужчинами, конечно. Женщины 
– они более эмоциональные. Чуть что, 
слезы, обиды, неприязненные отноше-
ния. До драк, правда, не доходит, но это 
потому, что надзор поставлен неплохо. 
А с другой стороны, женщины, в отли-
чие от мужчин, более трудолюбивые, 
делают все тщательно, скрупулезно. В 
этом смысле с ними легче. Женщина 
если сказала, что сделает то-то и то-то, 
обязательно сделает.

Очень благодарен Александр Давы-
дович отцу Александру, каждую неде-
лю приходящему навестить «сиделиц», 
провести богослужение, побеседовать...

– Он у нас – желанный гость, – под-
черкивает начальник колонии.

Отец Александр
Священник отец Александр прихо-

дит в колонию каждую неделю, иногда 
и по нескольку раз. В ИК-13 отдельно 
стоящего храма нет – его попросту не-
где ставить, но выделена специальная 
комната. В ней – иконы, свечи, на полу 
ковер, запах ладана… В основном 
убранство здесь появилось благода-
ря заботам отца Александра. Ряд икон 
написала матушка – жена священника. 
Что-то передала в дар епархия, что-то 
смастерили сами женщины.

– Постоянных прихожанок человек 
тридцать, – говорит священник, – но 

периодически заходят практически 
все. Мы рады любой заглянувшей сюда 
женщине. У всех у них тяжелые судьбы, 
они заслуживают сострадания.

– Отец Александр, а вы уверены, что 
все ваши прихожанки действительно 
пришли к Богу и больше не совершат 
преступлений?

– Даже если одна из них встанет на 
путь истинный – это уже хорошо. Ко-
нечно, кто-то из них вернется на «кри-
вую дорожку», но это не значит, что им 
не надо помогать.

Не удержавшись, спрашиваю у свя-
щенника его мнение о приговоре, вы-
несенном небезызвестным участницам 
дикой выходки в храме Христа Спаси-
теля. Не суров ли вердикт суда?

– То, что они сделали, очень нехо-
рошо, – говорит отец Александр. – Но 

вынесенный им приговор, по моему 
мнению, излишне суров, можно бы и 
помягче…

***
Время летит быстро. Вот уже и солн-

це садится, освещая своими лучами 
золотые маковки тобольских церквей. 
Мы прощаемся с гостеприимными 
хозяевами, подарившими нам неза-
бываемое знакомство со старейшим 
пенитенциарным учреждением Рос-
сии. В Тобольском кремле сейчас ре-
ставрируется более «молодой» тюрем-
ный замок – там планируется сделать 
пенитенциарный музей. Может быть, 
через какое-то время и в Тобольском 
остроге, где ныне размещается ИК-13, 
произойдет то же самое. Как-никак, 
не считая других знаменитых истори-
ческих личностей, здесь целых шесть 
дней провел сам Достоевский. Ф
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К
ак-то мы спросили одного моло-
дого человека, знает ли он, кто 
такой Юрий Чурбанов. Тот по-
думал немного, потом покачал 

головой: «Нет, не знаю…». 
Пожалуй, ничего удивительного в 

его ответе не было: чего-либо значи-
тельного для страны Чурбанов не со-
вершил. Ну да, в свое время он имел 
некоторое отношение к уголовно-
исполнительной системе, затем был 
заместителем, первым заместителем 
министра внутренних дел СССР, а 
позднее оказался на скамье подсуди-
мых по обвинению в коррупции, был 
осужден в 1988 году на 12 лет лише-
ния свободы, отбывал наказание в 
исправительно-трудовой колонии в 
Нижнем Тагиле Свердловской обла-
сти. Освобожден в 1993 году условно-
досрочно.

Так зачем мы вдруг решили обра-
титься к событиям давно минувших 
дней? Отнюдь не затем, чтобы дать 
оценку прошлой деятельности Юрия 
Чурбанова. Тем более что на эту тему в 
свое время было немало публикаций. 
Нас же в первую очередь интересо-
вали следующие обстоятельства: как 
человек средних, в общем-то, способ-
ностей и достоинств вдруг оказался 
на вершине власти и почему спустя 
какое-то время судьба, как бы опом-
нившись, резко сбросила его с высот. 
Словно лифт, который сначала резво 
вез пассажира вверх, а затем стреми-
тельно полетел вниз – прочный, ка-
залось бы, канат, державший кабину, 
неожиданно оборвался, и произошла 
катастрофа… Случайность ли это или 
здесь имеет место некая закономер-
ность? Хотелось бы разобраться даже 
не во внутренней трагедии конкрет-
ного человека, а в неких механизмах, 
к ней приведших. Они ведь, эти ме-
ханизмы, отнюдь не частность и, как 
правило, начинают действовать при 
определенных ситуациях… 

Каждый человек стремится к сча-
стью. Звучит банально, но ведь это 
действительно так. И делает для этого 

Метаморфоза (греч. μεταμόρφωσις) – полная, совершенная перемена, изменение
 (С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 2008)

МЕТАМОРФОЗЫ Светлана ТКАЧ

все, что возможно. Однако ни один че-
ловек не скажет, что хочет в тюрьму. 
Если к счастью стремятся, то в тюрьму 
попадают помимо собственной воли. 
В этом огромная разница. Как, когда 
и почему человек в какой-то момент 
вдруг перестает быть хозяином соб-
ственной судьбы? Вот о чем хочется 
поразмышлять.

В детстве Юрий Чурбанов тоже, ко-
нечно, мечтал о счастье, не раз думал, 
кем станет в будущем. В школе он был 
примерным пионером и комсомоль-
цем, говорил на собраниях правиль-
ные слова и верил в свою светлую 
звезду.  

Начало жизненного пути Чурбано-
ва довольно обыденно. После школы 
он учился в профессионально-тех- 
ническом училище на слесаря-сбор-
щика, затем два года трудился на 
авиационном заводе. В 1957 году за-
водской комитет ВЛКСМ решил, что 
комсомолец Юра будет достойно 
представлять советское юношество 
на Московском международном фе-
стивале молодежи и студентов. В дни 
фестиваля Чурбанов сопровождал 
иностранные делегации в поездках 

по столице, показывал ее красоты и 
рассказывал о наших достижениях. 
Очевидно, делал это неплохо, так как 
после праздничных торжеств ему 
предложили работу инструктора в 
райкоме комсомола. Такова была пер-
вая ступенька в его карьерной лестни-
це, ведущей вверх. 

В то время существовала практика: 
в органы внутренних дел направля-
ли по путевкам райкома или горкома 
ВЛКСМ или КПСС – своеобразная га-
рантия того, что в милицию не попа-
дут недостойные люди. Именно таким 
образом Чурбанов вскоре оказался в 
Управлении исправительно-трудовых 
учреждений УВД по Московской об-
ласти в должности помощника началь-
ника политотдела. Но ненадолго. Он 
уже вошел в номенклатуру аппаратных 
комсомольских работников, и вскоре 
его взяли в высший комсомольский 
орган страны – ЦК ВЛКСМ – сначала 
инструктором, затем заведующим сек-
тором отдела пропаганды. Главная осо-
бенность представителей этой ушед-
шей в прошлое профессии – держать 
всегда нос по ветру, уметь хорошо и 
правильно говорить и смело «прово-
дить» в жизнь политику партии.

И опять-таки молодой Юра де-
лал это хорошо, поскольку вскоре, 
в 1967 году, его вновь направили в 
органы внутренних дел, сразу на от-
ветственную должность заместителя 
начальника политотдела Главного 
управления исправительно-трудовых 
учреждений МВД СССР. Так человек, 
не слишком хорошо знакомый со 
спецификой деятельности уголовно-
исполнительной системы, оказался в 
роли одного из руководителей, кото-
рый должен учить подчиненных, как 
им нести службу. 

Можно привести его не очень 
лестное мнение о тех, кого он дол-
жен был идейно воспитывать, агити-
ровать и обучать, опубликованное в 
книге воспоминаний «Я расскажу все, 
как было…»: «А офицерский состав, 
работающий здесь, в основном со-

Заместитель министра внутренних дел СССР
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ставляли люди, не нашедшие себя «на 
гражданке». У них был только один вы- 
ход – устроиться туда, где нужны хоро-
шие кулаки и крепкие челюсти, – жут-
ко, что было».

Впрочем, справедливости ради от-
метим: сотрудники, работавшие «на 
земле», в свою очередь, с презрением 
относились к выходцам из партийных 
и комсомольских органов, которые 
«приходили» в органы внутренних дел 
не для дела, а в качестве временщи-
ков, рассматривая новую должность 
как очередную ступеньку в своем ка-
рьерном росте. Да и сам Чурбанов не 
скрывал этого: «Хорошо помню свою 
первую командировку в Серпухов… 
Добрался туда уже под вечер, началь-
ник тюрьмы – полковник … встретил 
меня неласково и сказал: «Ладно, уже 
поздно, я пойду домой, а завтра встре-
тимся и поговорим». В кабинете на-
чальника стоял кожаный диван, там я 
и заснул. И вот ночью просыпаюсь от 
страшного шума… Вбегает насмерть 
перепуганный дежурный помощник 
начальника следственного изолятора 
(ДПНСИ) и докладывает: «В одной из 
камер бузят заключенные, надо сроч-
но что-то делать». А я в первый раз в 
тюрьме, зэков сроду в глаза не ви- 
дел – и вот мы идем по коридорам, мат 
стоит такой, что невозможно пере-
дать… Оказывается, кого-то из зэков 
обидели, чего-то им не дали, вот они 
и «восстали». Ну, успокоили их как-то, 
я лег спать, хотя заснуть не удалось. 
Утром пришел начальник тюрьмы. «Ну 
как, страшно было? – спрашивает. – 
«Конечно, – говорю, – тюрьма бузит!» 
– «Да это не тюрьма, это мы тебя про-
веряли!» Я так и сел… А он смеется…» 

Если бы течение жизни Чурбанова в 
тот период шло по наезженной колее, 
то скорее всего он со временем дослу-
жился бы до начальника политотдела 
или управления, получил бы звание 
полковника, а то и генерал-майора и 
по достижении определенной выслу-
ги и возраста спокойно ушел на пен-
сию. Но это при обычном раскладе... 

Метаморфоза № 1
В 1971 году с Чурбановым слу-

чилась первая метаморфоза, да 
еще какая: он познакомился с до-
черью самого Генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 
Как это произошло? Очень просто: 
человек, как говорится, оказался в 
нужное время в нужном месте.

В один из январских вечеров 
Юрий Чурбанов с товарищем ужи-
нал в ресторане при Доме архи-
текторов, а за соседним столиком 
сидела компания знакомых. И сре-
ди них оказалась женщина по име-
ни Галина – та самая дочь самого 
главного человека в СССР. Юрий с 
приятелем подошел к компании, и 
там за столиком состоялась «исто-

«Не имейте сто баранов, а женитесь,  
как Чурбанов» – такая поговорочка ходила 

по России и ее столице после очередного 
замужества Галины Леонидовны, связавшей 

свою жизнь с бросившим ради нее  
семью и детей офицером МВД  

Юрием Михайловичем Чурбановым.
17 апреля 1971 года

Юрий Чурбанов:  
«Я пятнадцать лет жил при коммунизме!»
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рическая встреча». Они с Галиной 
понравились друг другу (Чурбанов, 
этого у него не отнять, был видным, 
представительным мужчиной) и при 
расставании обменялись телефонами. 
Через несколько дней Галина сама по-
звонила своему новому знакомому, 
они встретились, потом еще и еще 
раз... И, как пишет в своих воспомина-
ниях Юрий Чурбанов, их «отношения 
стали сердечными». Что ж, человеку 
повезло, он вытащил свою «золотую 
рыбку», разве можно его за это осуж-
дать? Вы бы отказались от такого за-
манчивого знакомства?

Затем, когда «молодые», наконец, 
решили пожениться, а это у Чурбано-
ва был второй брак, а у Галины – тре-
тий, состоялось знакомство с самим 
папой – Леонидом Ильичем! Как ни 
странно, но руководитель партии и 
государства остался доволен выбо-
ром дочери и сразу дал согласие на 
брак. Тут требуются некоторые пояс-
нения. 

Элита и номенклатура в любом 
обществе очень неохотно приоткры-
вает двери в свои владения и пускает 
туда посторонних. Все важные дела, в 
том числе брачные, люди элиты пред-
почитают решать в своем кругу. Так 
надежнее. Однако Леонид Ильич по-
ступился этим принципом, и дело тут 
не в его демократичности, а в дочери 
Галине.

Современники отмечают ее слиш-
ком неуемный характер, очень уж 
много хлопот доставляла она отцу. 
Ее жизнь – тоже сплошные метамор-
фозы. Впрочем, судить человека за 
то, что он стремится жить так, как хо-
чет, – неблагородно. Просто ее соб-
ственные представления о жизни не 
вписывались в каноны, которые гос-
подствовали в то время. Она хотела 
стать артисткой, но ей не разрешил 
отец: как можно, чтобы у выдающе-
гося партийного и политического 
деятеля современности (а именно так 
величали Л. И. Брежнева) дочь – про-
стая актриса! Как бы в отместку Гали-
на отказалась вступать в комсомол, 
что тоже было необычно для того 
времени. Ее всегда тянуло к богеме, 
два первых ее мужа были артистами 
цирка, причем ее второй брак с иллю-
зионистом Игорем Кио носил явный 
авантюрный характер. Сбежав из-под 
бдительного ока отца, Галина тайно 
оформила брак с Кио в загсе одного 
из южных курортов. Гневу Брежнева 
не было предела, по его указанию Га-

лину под охраной доставили в Москву, 
а из паспорта новоиспеченного мужа 
вырвали страничку со штампом о ре-
гистрации брака. Супружеская жизнь 
Брежневой и молодого иллюзиониста 
продолжалась всего девять дней, хотя 
потом они тайно встречались еще не-
сколько лет. 

Близкие люди, в том числе Юрий 
Чурбанов, отмечают положительные 
качества Галины, такие как доброта и 
отзывчивость. Однако соблазны, ка-
призы, вседозволенность и атмосфера 
лести, ее окружавшие, сделали свое 
дело. Леонид Ильич изо всех сил пы-
тался обуздать пылкий нрав дочери. 
Вот почему он с радостью согласился 
на брак Галины с Чурбановым, тая на-
дежду на то, что дочь, наконец, осте-
пенится. Все-таки серьезный подпол-
ковник милиции – это вам не какой-то 
легкомысленный артист цирка. 

Хотя ему не очень нравилось, что 
Чурбанов служил в тюремном ведом-
стве – как-то несолидно, чтобы дочь 
первого партийного и государствен-
ного босса вышла замуж за тюремщи-
ка. Поэтому уже вскоре после свадьбы 
Чурбанова назначили заместителем 
начальника Политического управле-
ния внутренних войск МВД СССР.

Вот мы и добрались до главной пру-
жины карьерного механизма Юрия 
Чурбанова. Счастливчик, удачно же-
нившийся на «кремлевской принцес-
се», сразу перебрался из обычного 
служебного «поезда», двигавшегося 
неторопливо и строго по расписанию, 
в стремительный, удобный и ком-
фортный «экспресс», который тут же 
помчал его в голубые дали. Желания 
человека и внешние обстоятельства 
чрезвычайно удачно сошлись – это ли 
не счастье! Одним словом, Юрий Ми-
хайлович сорвал самый крупный куш 
из всех возможных. Как распорядить-
ся нежданно свалившимся подарком 
судьбы?

Блага посыпались на Чурбанова, 
как из рога изобилия. Вот очеред-
ные (или, скорее, внеочередные) 
ступеньки его карьерного роста 
за первые десять с небольшим лет 
брачной жизни. Звания: полковник 
(1971 г.); генерал-майор (1974 г.); 
генерал-лейтенант (1977 г.); генерал-
полковник (1981 г.). Должности: заме-
ститель  начальника Политического 
управления внутренних войск МВД 
СССР (1971–1975 гг.); начальник По-
литического управления внутренних 
войск МВД СССР (1975–1977 гг.); за-

меститель министра внутренних дел 
СССР (1977–1980 гг.); первый замести-
тель министра внутренних дел СССР 
(1980–1983 гг.). Нетрудно посчитать, 
что через каждые год-два в служеб-
ной судьбе Чурбанова происходили 
серьезные подвижки.

Так в одночасье из неизвестного 
никому подполковника Юрий Михай-
лович превратился в одного из влия-
тельнейших людей в стране. Перед 
ним заискивали руководители рес-
публик и краев, партийные деятели… 
Как отмечает Чурбанов в одном из ин-
тервью, он в то время жил почти как 
при коммунизме:  «Я – «первый зять 
страны», муж единственной и люби-
мой дочери Генерального секретаря 
ЦК КПСС… Власти и возможностей 
было хоть отбавляй! …Если бы я за-
хотел, чтобы у меня что-то появилось, 
достаточно было сказать, и на следую-
щий день это было у меня! И никаких 
подписей в бумагах и ведомостях…

Я получал денег больше, чем Гене-
ральный секретарь! У Леонида Ильи-
ча был оклад в 800 рублей, у меня же, 
с учетом всех составляющих, таких 
как выслуга лет, звание и прочее, –  
1 100. А еще и «кремлевка». И при-
вилегии, магазины, где продавались 
дефицитные товары по щадящим це-
нам. Это все было частью системы. 
Не пользоваться этим – значило быть 
белой вороной, рисковать вызвать, 
мягко говоря, непонимание окружа-
ющих».

Очевидцы, которые работали вме-
сте с ним в МВД СССР, отмечали его 
всегда лощеный внешний вид, безуко-
ризненно ровный пробор, барскую 
походку, вальяжность и строгость. 
Когда он неторопливо вышагивал по 
длинному коридору к своему каби-
нету, расположенному в здании на  
ул. Огарева, 6 (ныне Газетный пер.),  
то штабные офицеры старались не по-
казываться ему на глаза. Его зоркий 
взгляд замечал малейший непорядок 
в форменной одежде. Он обязательно 
останавливал подчиненного и при-
стально, не мигая, смотрел на него… 
И уж поверьте – «нарушителю» мало 
не казалось. 

Еще немного, и Чурбанов, конечно, 
стал бы министром внутренних дел 
СССР, а дальше – кто знает, на какие 
сияющие вершины завез бы его счаст-
ливый экспресс. Однако…

Продолжение следует.
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Экспозицию «Советский дизайн 1950–1980-х» 
представил в центральном выставочном 
зале «Манеж» Московский музей дизайна – 

новое частное учреждение культуры, созданное 
в мае 2012 года. 

Выставка, в связи со столь присущей совре-
менному обществу стойкой ностальгией по всему 
советскому, была обречена на популярность. Мы 
можем подтвердить это лично: прежде чем по-
пасть на мероприятие, корреспондентам «ПиН» 
пришлось выстоять приличную очередь перед кас-
сой, а смотрители зала рассказали, что в день к ним 
приходит до трех тысяч посетителей. 

Само название экспозиции, вопреки распро-
страненному чуть ли не во всем мире мнению, 
будто в СССР выпускались только танки и ракеты в 
ущерб товарам народного потребления и все носи-
ли серую одежду и ходили строем, дает понять, что 
на одной шестой части суши существовал творче-
ский подход к производству промышленных това-
ров.

Более того, уместно даже говорить о школе со-
ветского дизайна. В 1962 году в СССР был создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
технической эстетики (ВНИИТЭ) – «для улучшения 
качества продукции машиностроения и товаров 
культурно-бытового назначения путем методов 
внедрения художественного конструирования».

Кстати, сейчас выясняется, что принципы совет-
ского технического проектирования очень близки 
современному западному понятию экологическо-
го дизайна, которое предполагает не только гар-
моничность внешней формы, но и использование 
природных материалов. И конечно, продуманность 
всех этапов существования вещи – от упаковки до 
утилизации. Вот, например, советская бутылка 
для молочных продуктов. Она была без этикетки, 
а значит, отсутствовали затраты на печать, клей и 
последующую очистку от них, содержимое (кефир, 
молоко, ряженка) – определялось по цвету алюми-
ниевой крышечки. Бутылки использовались много-
кратно.

К сожалению, систематизации в оформлении 
экспозиции не было никакой – ни хронологиче-
ской, ни предметной. Так, например, представлен-
ное в единственном экземпляре женское платье 
почему-то соседствовало с прислоненными к стене 
лыжами. На выставке собрали большое количество 
бытовой техники (телевизоры, радиоприемники, 
пылесосы), но крайне мало было игрушек, пред-
метов одежды, канцелярских принадлежностей, 
перед экспонатами отсутствовали информацион-
ные стенды. В общем, поколению 1990-х создать 
целостное представление о бытовых реалиях тех 
времен вряд ли удастся, но рожденные в СССР, по-
сетив выставку, смогут предаться воспоминаниям 
о несуществующей уже стране. 

Ностальгия 
у стен Кремля

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

«Нарцисс». 
Советский микроформатный 

однообъективный фотоаппарат, 
выпускавшийся Красногорским 

механическим заводом в 1961–1965 гг. 

«Звезда-54». Радиоприемник. 
Прорыв в оформительском 
дизайне. Изготовлялся Харьковским 
оборонным заводом с 1954-го 
по 1959 год

Неваляшка. Кукла, иногда – 
музыкальная. Для нескольких 

поколений советских детей это 
была первая в жизни игрушка. 

До наших дней их 
сохранилось крайне мало – 

изготавливались они 
из горючей целлюлозы, 

и подростки с удовольствием 
делали из неваляшек 

«дымовушки».

Языком плаката. Художественно-идеологическое направление – инструмент агитпропа. 
Броско, наглядно, доступно

«Электроника СП-27». Первая советская 
микроволновая печь. Модель 1989 года. 
В производство запустить не успели… 
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Красивый город Хабаровск. 
Широкие, просторные ули-
цы, площади, ухоженные ал-

леи, парки, неспешный, большой и 
могучий Амур, к которому словно 
стремятся спуститься на прогулку 
многочисленные городские здания 
и памятники... Говорят, что каждый 
приезжий узнает в Хабаровске черты 
родного города. Американцы срав-
нивают его с Сан-Франциско, евро-
пейцы – с Прагой, а наши соотече-
ственники – с Санкт-Петербургом. 
На самом деле город не похож ни 
на какой другой, он самобытен, со 
своим прошлым и традициями. В 
Хабаровске немало исторических 
объектов. Это дом городского са-
моуправления, здание казначейства, 
помещения краевого краеведческого 
музея, основанного еще в 1894 году, 

и даже следственный изолятор № 1, 
в зданиях которого в конце XIX века 
располагался тюремный замок. В 
разные времена здесь содержались 
воры, убийцы, бунтари, насильни-
ки... После разгрома Квантунской 
армии в СИЗО находились четыре 
японских генерала, а по одной из ле-
генд, здесь отбывал наказание и мар-
шал Блюхер.

Как известно, у народа, не пом-
нящего своего прошлого, нет бу-
дущего. А хранят память об ушед-
ших событиях и людях лучше всего 
музеи. Вот и в СИЗО-1 28 сентября 
2012 года состоялось торжественное 
открытие филиала музея уголовно-
исполнительной системы Хабаров-
ского края. 

Небольшой спуск по лестнице в 
полутемное помещение, и вот мы 

Минимум 
удобств  
и кандалы  
в придачу...

уже на территории музея. На входе 
нас встречает богатырского роста и 
выправки надзиратель – в форме об-
разца 1900 года.

– Перед открытием музея мы дол-
гое время работали в архивах, музеях, 
чтобы с наибольшей достоверностью 
постараться восстановить тюремный 
быт того времени, не упустить даже 
малейшей детали, – рассказывает 
методист музея Наталья Купалова. 
– Например, если вы заглянете в ко-
буру надзирателя, то найдете в ней 
макет револьвера системы «Наган», 
такие использовались в конце XIX – 
начале XX века. 

Примечательно, что в дореволю-
ционные годы должность тюремно-
го надзирателя была очень престиж-
ной. При зачислении на службу ему 

в тот же день бесплатно предостав-
лялась служебная квартира, дрова, 
керосин, сухой паек. 

– Начинается наша экспозиция 
с камеры конца XIX века, – продол-
жает Наталья Владимировна. – Здесь 
мы видим лишь деревянные нары 
с соломой, где спали заключенные, 
бочку для воды и отхожее место. 
Словом, минимум удобств...

По соседству, для сравнения, рас-
положена камера начала XX века. 
Тогда у арестантов уже появились 
индивидуальные спальные места, 
посуда... Однако по-прежнему очень 
низкими оставались двери – чуть 
больше метра в высоту. Поэтому, 
чтобы войти, заключенному необхо-
димо было изрядно согнуться. Такой 
размер дверей был обусловлен опе-
ративными соображениями. Кстати, 
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в царские времена в тюрьмах делали 
еще и узкие коридоры – специально, 
чтобы предотвратить возможность 
быстрого массового побега. 

Далее в экспозиции в хронологи-
ческом порядке представлены каме-
ры разных времен – вплоть до 70-х 
годов прошлого века. Благодаря та-
кой последовательности посетите-
ли могут проследить, как менялись 
условия заключения. А приглушен-
ный свет и звуковая анимация – шум 
капающей воды и лязгающих друг о 
друга кандалов – позволяют с макси-
мальной полнотой ощутить на себе 
дыхание того времени, словно пере-
нестись на сто с лишним лет назад. 

Особое внимание посетителей 
привлекает экспозиция с запрещен-
ными предметами, изъятыми во вре-

мя обыска у заключенных. Это много-
численные ножи, заточки, игральные 
карты, наборы отмычек, самодельная 
машинка для нанесения татуировок, 
собранная из электрической бритвы. 
Неподдельный интерес всегда вызы-
вает приспособление для усмирения 
буйных заключенных, применяв-
шееся еще до революции. Оно пред-
ставляет собой длинный шест, на 
котором закреплены металлические 
полукольца – получается почти дере-
венский ухват для чугунов. 

Много места в экспозиции отве-
дено ветеранам уголовно-исполни-
тельной системы, а также погибшим 
от рук осужденных сотрудникам при 

выполнении ими служебных обязан-
ностей. В музее выставлены даже бое-
вые и юбилейные награды сотрудни-
ков УИС, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Принесли эти 
бесценные раритеты их родственни-
ки. Они уверены, что именно в музее 
память о героях будет жить всегда, 
их имена будут помнить.

– В ближайших планах – рас-
ширить экспозицию музея, – рас-
сказывает Наталья Купалова. – Мы 
планируем тесно сотрудничать с 
городскими музеями, искать новые 
материалы в архивах. К сожалению, 
часть представленных экспонатов – 
бутафория, сделаны уже в наше вре-

мя. Было бы замечательно заменить 
их постепенно подлинными. 

Не прошло и двух месяцев с мо-
мента открытия музея, а его уже 
успело посетить множество людей. 
Это и сотрудники исправительных 
учреждений, и ветераны УИС, и 
слушатели учебного центра. Сюда 
приходят вместе с детьми, внуками... 
Ведь обращаясь к прошлому, мы не-
вольно задумываемся о настоящем, а 
значит, строим планы на будущее. 

Сергей НИКИТИН
Фото Юрия ТУТОВА

Хабаровский край
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Аббатство  
«Мон-Сен-Мишель»

Александр ПАРХОМЕНКО

Европейцы называют Мон-Сен-
Мишель чудом Западной Европы. 
И действительно, мало найдется 

на земле мест, равных по красоте этому 
гранитному острову-скале, на котором 
расположено аббатство с тем же име-
нем. Достаточно сказать, что по посе-
щаемости оно занимает третье место 
во Франции, уступая лишь Эйфелевой 
башне и Версалю. И это притом, что до-
браться сюда не так уж и просто: остров 
расположен на северо-западном побе-
режье, в 285 километрах от Парижа.

Название Мон-Сен-Мишель пере-
водится как Гора святого Михаила. По 
легенде, в 708 году епископу Обэру во 
сне явился Архангел Михаил и повелел 
возвести на скалистом острове храм. 
После некоторых сомнений, которые 
Михаил развеял, явив ряд чудес, епи-
скоп приказал начать строительство 
аббатства. В результате деятельности 
нескольких поколений монахов и стро-
ителей был создан неповторимый ан-
самбль, в котором сочетались различ-
ные архитектурные формы. Да и само 

местоположения способствовало рас-
цвету аббатства «Мон-Сен-Мишель»: 
захватить его не представлялось воз-
можным, так как 800-метровая скала 
находилась в море, а во время отливов 
ее окружали зыбучие пески. Известен 
такой исторический факт: во времена 
Столетней войны «Мон-Сен-Мишель» 
выдержал 30-летнюю осаду англичан.

Еще в 1874 году остров-крепость 
официально признали историческим 
памятником, а с 1979 года он входит в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для пенитенциарных сотрудников 
«Мон-Сен-Мишель» представляет ин-
терес еще и потому, что в аббатстве 
находится прекрасно оборудованный 
тюремный музей, с отлично сделан-
ной экспозицией. Причем, начиная с 
XV века и вплоть до Великой француз-
ской революции, здесь действительно 
существовала тюрьма. Вот о ней мы не-
много нашим читателям и расскажем.

Как известно, идея заключения лю-
дей в тюрьму с целью их наказания 
возникла не сразу. На протяжении 
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многих веков судьи наказывали за 
преступления либо смертью (казнили 
по-разному, чаще всего очень жесто-
ким образом), либо публичной поркой, 
либо штрафом. Когда же монарх по 
каким-либо причинам не желал, чтобы 
подозреваемого судили публично, или 
когда речь шла о наказании политиче-
ского противника, отдавался приказ 
о его заточении. Поскольку первона-
чально для этого не было предусмотре-
но никаких специальных учреждений, 
стали использовать крепости, такие 
как, например, Бастилия в Париже или 
укрепленные монастыри, как «Мон-
Сен-Мишель». Таким образом, у мона-
хов, кроме непосредственных обязан-
ностей – молиться Богу, появлялась 
обязанность следить за заключенными.

В 1472 году аббатство посетил ко-
роль Людовик XI. Этот государь, по 
прозвищу Осторожный, многое сделал 
для того, чтобы объединить раздроб-
ленную Францию. И это ему удалось. 
Причем в основном – посредством ве-
дения переговоров и интриг (отсюда и 
второе прозвище – Паук). Людовик XI 
был очень набожным, но в то же вре-
мя жестоким правителем. Один из его 
министров – кардинал Балю, пользо-
вавшийся неограниченным доверием, 

решил-таки предать своего монарха. 
Но его переписка с врагами короля 
была перехвачена, и Людовик, по-
скольку не мог казнить столь высоко-
поставленного прелата, засадил его в 
железную клетку, придуманную в свое 
время самим же… Балю.

Что представляла собой такая клет-
ка или, как называл ее король, «ма-
лышка»? Она была сделана из железа 
и дерева и подвешивалась к потолку. В 
клетке было два отверстия: через одно 
подавали пищу, через другое – сами по-
нимаете что. Пошевелиться в «малыш-
ке» было практически невозможно, так 
как она тут же начинала раскачиваться. 
Для человека, брошенного в холодное 
одиночество столь ограниченного 
пространства, такое заключение ста-
новилось сущим адом. Большинство 
узников сходили с ума уже через не-
сколько месяцев. А вот кардинал Балю 
провел в ней 11 лет и выжил!

Так вот, в 1472 году Людовик XI лич-
но привез такую клетку в «Мон-Сен-
Мишель».

В качестве тюрьмы Мон-Сен-Ми-
шель – идеальное место: остров окру-
жен морем – не уплывешь, во время 
отливов утонешь в зыбучих песках, 
подкоп не сделаешь – гранитная скала. 
Остается только улететь, но в те време-
на вертолетов не было.

Вплоть до Великой французской 
революции политическими заключен-
ными, содержавшимися в металличе-
ских клетках и карцерах аббатства, в 
основном были памфлетисты и янсени-

сты1. Из-за сомнительной славы места, 
откуда не убежишь, в народе тюрьму 
на Мон-Сен-Мишеле стали называть 
«Морская Бастилия». В этот период 
тюрьма использовалась в основном 
как «исправительный центр» для моло-
дых дворян, которых заключали в него, 
как писали в документах, за «плохое 
поведение». Знаменитая «малышка» 
была демонтирована в 1777 году (сей-
час она воссоздана и готова, если что, к 
«употреблению»). По имеющимся све-
дениям, монахи неплохо заботились об 
узниках – и в плане питания, и в плане 
различных занятий.

В 1790 году в результате революции 
«Морская Бастилия» была ликвиди-
рована, но тюрьма на острове все же 
осталась, правда, лишь для священни-
ков и монахов, не покорившихся новой 
гражданской конституции.

«Тюремную историю» продолжил 
Наполеон I. Через тюрьму, которую 
он в 1811 году открыл вновь, в общей 
сложности прошло около 15 000 за-
ключенных, сменявших один другого 
(некоторые здесь же и умирали).

Следует отметить, что в те давние 
времена в «Мон-Сен-Мишеле» содер-
жалось множество революционных 
лидеров, таких как Барбес2, Бланки3, 
Распай4 и др.

Всего в тюрьме было 20 малень-
ких камер, в них заключенные содер-
жались по два-три человека. Одно 
время для размещения заключенных 
использовались другие помещения, 
более просторные, там создавались 
общие спальни. Некоторые помеще-
ния аббатства были переоборудованы 
в мастерские, в которых узники «ре-
социализировались», плетя корзины, 
изготавливая шляпы, выполняя другие 
работы.

В 1863 году Наполеон III ликвидиро-
вал тюрьму окончательно. Ее закрытию 
способствовали Виктор Гюго и другие 
французские писатели XIX века, кото-
рые активно разоблачали столь не-
приятный аспект эксплуатации старого 
аббатства.

Фото автора

1 Янсенизм – религиозное движение в католиче-
ской церкви в XVII–XVIII веках, рассматривавшее-
ся как ересь.

2 Французский революционер и политик.
3 Французский политический деятель и револю-

ционер, коммунист-утопист, организатор ряда 
тайных политических обществ и заговоров; в 
тюрьме провел в общей сложности почти 37 лет.

4 Французский химик, ботаник, физиолог, медик, 
революционер, деятель республиканского и 
левого движения; его именем назван один из 
красивейших бульваров в Париже.
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Кого сажают в Испании

Хавьер КАНЬО ТАМАЙО
GRANMA INTERNATIONAL

И
спания является одной из ев-
ропейских стран, имеющих 
самое большое на континенте 
тюремное население. Это ста-

ло известно из отчета о Конференции 
министров юстиции стран – членов 
Совета Европы, прошедшей в Стам-
буле. В Испании насчитывается 162 
заключенных на 100 тыс. жителей. 
В Германии – 95, во Франции – 85, 
в Португалии – 121. Сейчас заключен-
ных в тюрьмах Испании больше, чем 
было в любой другой период новей-
шей истории, за исключением первых 
лет диктатуры Франко.

В 2011 году, с началом кризиса, в 
стране стал наблюдаться рост насиль-
ственных преступлений. Как следует 
из ежегодного отчета Генеральной 
прокуратуры, количество убийств, 
похищений людей и нападений по 
сравнению с 2010 годом увеличилось. 
Тюрьмы пополняют выходцы из бед-
нейших слоев населения, из «низов». 
В основном они совершают престу-
пления, так или иначе связанные с не-
законным оборотом наркотиков.

Представителей этой части обще-
ства можно увидеть в большом коли-
честве в любой из провинциальных 
испанских тюрем. Сами тюрьмы в 
плохом состоянии, они изношены, по-
строены неизвестно когда и забиты 
заключенными, каждому из которых 
вменяется 30, 40 или даже 50 пунктов 
обвинения за участие в кражах, на-
падениях, грабежах, контрабанде или 
торговле героином, кокаином, гаши-
шем и другими наркотиками…

На тюремном жаргоне их называют 
«гремлинами»1. Это нищие люди без 
всякого будущего, которым даже их 

1 Гремлин – мифическое существо из английского 
фольклора, озорной проказник, сродни домо-
вому.
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Пенитенциарная система 
Испании

В 82 пенитенциарных учреждениях 
по состоянию на 28 августа 2012 года 
содержалось 69 524 заключенных, в 
том числе: подследственных – 15,8 %, 
женщин – 7,7 %, иностранцев – 34,7 %. 
Количество заключенных на 100 тыс. 
населения – 162 человека. Наполняе-
мость тюрем, по официальным дан-
ным, составляет 98,7 % (по состоянию 
на 1.09.2010). Высшая мера наказа-
ния – тюремное заключение на 40 лет. 
Смертная казнь отменена в 1995 году. 
Условия содержания соответствуют 
международным стандартам, но есть 
проблема переполненности и насилия 
со стороны охраны.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – тюрьма «Мадрид V» 
(Сото-дель-Реаль, регион Мадрид). 
Самый известный заключенный – рос-
сийский медиамагнат Владимир Гусин-
ский, который провел здесь 10 дней в 
конце 2000 года и вышел под залог в 
5,4 млн долларов США.

Из доклада «Международной Ам-
нистии» – 2012 «Права человека в 
современном мире»: «Испания про-
должала игнорировать требования 
международных правозащитных орга-
нов, так и не отказавшись от исполь-
зования такой меры пресечения, как 
содержание под стражей без связи 
с внешним миром, в отношении лиц, 
подозреваемых в террористической 
деятельности. Этот режим позволял 
удерживать человека под стражей до 
13 дней, на протяжении которых тот не 
мог ни самостоятельно выбрать себе 
адвоката или проконсультироваться 
в конфиденциальной обстановке с 
назначенным ему государственным 
адвокатом, ни получить помощь вы-
бранного им врача, ни сообщить род-
ственникам о своем местонахождении.

В марте Европейский суд по пра-
вам человека в решении по делу 
«Беристайн Укар против Испании» 
постановил, что Испания нарушила 
Европейскую конвенцию о защите 
прав человека. В стране не было про-
ведено эффективное расследование 
утверждений Аритса Беристайна Ука-
ра о том, что с ним жестоко обраща-
лись, когда в сентябре 2002 года он 
находился под стражей без связи с 
внешним миром».

преступная деятельность не помо-
жет выбраться из нищеты. Они «при-
вязаны» к тюрьме – освобождаются 
и возвращаются обратно. Сестра 
Женевьева, 88-летняя монахиня, яв-
ляющаяся членом совета визитеров 
тюрьмы в Барселоне вот уже 70 лет, 
категорична: «В тюрьмы попадают 
самые обездоленные». Она знает, о 
чем говорит.

Люди дорого платят за свои пре-
ступления: те, кого арестовывают за 
хранение одного килограмма кокаи-
на, получают от 8 до 9 лет тюрьмы, а 
вот два крупных испанских финанси-
ста, осужденные Верховным судом за 
мошенничество при продаже земли 
под застройку в Мадриде, в тюрьму 
не попали. Их фактически оправдал 
Конституционный суд, куда мошен-
ники обратились, вынеся весьма со-
мнительное решение с собственной 
интерпретацией о сроках исковой 
давности. Это решение вызвало воз-
мущение в обществе.

Богатые нередко избегают ответ-
ственности за свои экономические 
преступления из-за сомнительно-
го применения закона о сроках ис-
ковой давности. Действительно, ис-
ходя из норм права, по истечении 
определенного промежутка времени 
ответственность за некоторые пре-
ступления не наступает. Количество 
преступлений, затрагивающих инте-
ресы многих граждан и наносящих 
огромный ущерб населению, растет, 
а виновные, даже если они и осужда-
ются, из-за норм законодательства о 
сроках давности никогда не пересту-
пают порога тюрьмы.

Что можно сказать обо всем этом? 
Что чертов кризис способствует со-
вершению всех этих экономических 
преступлений, а за последствия вы-
нуждено платить население? Хоро-
шо маскируемые мошенничества, 
гениальные и одновременно бес-
стыдные, позволяют строить финан-
совые пирамиды. А чтобы показать, 
что государство борется-таки с пре-
ступностью, особый упор делается 
не на борьбу с экономическими пре-
ступлениями, а на борьбу с уличной 
преступностью (этот способ исполь-
зуют правительства многих стран), 
результатом которой становится то, 
что тюрьмы заполняются мелкими 
правонарушителями и несовершен-

нолетними, подавляющее большин-
ство из которых являются выходцами 
из беднейших слоев.

Не вызывает сомнений тот факт, 
что уголовные и пенитенциарные си-
стемы европейских стран весьма до-
брожелательны по отношению к тем, 
кто уклоняется от уплаты налогов или 
совершает другие крупные экономи-
ческие преступления, т.е. к выходцам 
из богатых слоев. И наоборот, эти си-
стемы все более и более агрессивны 
и нетерпимы по отношению к тем, кто 
является выходцами из низших соци-
альных слоев.

В довершение ко всему сегодня в 
Испании правительство, сформиро-
ванное Народной партией и ее союз-
никами, хотело бы объявить преступ-
никами всех тех, кто мирно выступает 
против экономической системы, ко-
торая способствует их обнищанию, 
а заодно и нарушает их права. Это 
может произойти в результате уже-
сточения Уголовного кодекса. Если 
проект этих изменений примут, то 
это никак не будет способствовать 
сокращению тюремного населения. 
В соответствии с такими изменения-
ми в испанскую тюрьму можно было 
бы отправить самого Махатму Ган-
ди2… Но на самом деле, как писал 
Жозеф Валлес, бывший ответствен-
ный сотрудник тюремной системы 
Каталонии, «иметь большое количе-
ство переполненных тюрем – это не-
правильно».

Между тем лица, совершаю-
щие экономические и финансовые 
преступления, с помощью разра-
ботанных сложных и хитроумных 
юридических прикрытий, которые 
практически не позволяют выявлять 
их махинации, ведут, в отличие от 
большинства граждан, роскошную и 
комфортную жизнь. И им наплевать, 
что за последствия от их преступ-
лений платят тысячи, сотни тысяч или 
даже миллионы граждан страны.

Существующая система ежеднев-
но понемногу теряет от своей ле-
гитимности, а само понятие «демо-
кратия» постепенно превращается в 
пустой звук.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 
и Владимира КОРОБКИНА

2 Идеолог философии ненасилия (сатьяграха).
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1  ноября 
Иран

2  ноября 
Китай

4  ноября 
Ирак

13  ноября 
США

14  ноября 
Бразилия

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 

По меньшей мере 9 иранских женщин-политзаключенных, 
содержащихся в печально известной тегеранской тюрь-

ме «Эвин», объявили голодовку. Среди них и знаменитая 
правозащитница – адвокат Насрин Сотуде, недавно удосто-
енная престижной награды Европейского парламента – пре-
мии имени академика Сахарова «За свободу мысли».

Голодовка объявлена в знак протеста против физического 
досмотра тюремными надзирателями. Участницы голодовки 
требуют, чтобы тюремные власти отменили проверки, ко-
торые расцениваются женщинами как «оскорбительные», и 
принесли свои извинения, они также заявляют об избиениях 
и словесных оскорблениях.

В женском 
отделении тюрьмы

Китайское правительство планирует со следующего года 
изменить систему добровольного донорства органов, 

что позволит прекратить практику изъятия таких органов 

у казненных заключенных. Об этом заявило Министерство 
здравоохранения. Правительство считает неэтичным изъя-
тие органов у казненных заключенных, несмотря на то, что 
все они заранее добровольно соглашаются на такой вид до-
норства. «Внедрение новой системы начнется со следующе-
го года, – говорится в заявлении. – Это означает начало по-
степенного отказа от старой практики».

В Китае в пересадке органов ежегодно нуждаются около 
1,5 млн человек, но реально такие операции, из-за нехватки 
необходимых органов, доступны лишь 10 тыс.

В прошлом году в стране казнено около 4 тыс. заключен-
ных, это примерно в 2 раза меньше, чем в 2007 году.

 Китайские заключенные 
во время лекции

Бригадный генерал Лаис аль-Салмани, начальник тюрь-
мы города Тикрит, откуда в конце сентября бежало 

250 заключенных, арестован и предстанет перед судом. 
Генерал обвиняется в ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей.

27 сентября группа террористов напала на эту тюрьму. 
Нападавшие освободили 250 заключенных, в основном 
членов «Аль-Каиды», убили 12 охранников и нескольких 
взяли в заложники.

Союз сотрудников тюрем штата Вашингтон направил прави-
тельству штата петицию, в которой обвинил власти в том, 

что они не заботятся о безопасности тюремного персонала.

Петиция с требованием обеспечить безопасность 
появилась после того, как в региональной тюрьме «Гри-
наф» (на фото) заключенные напали на трех сотрудников, 
которые пытались разнять драку, возникшую между аре-
стантами. В результате всем троим потребовалась меди-
цинская помощь.

Секретарь Союза сотрудников тюрем Джон Уэлч заявил 
следующее: «Все знают, что наши тюрьмы переполнены, а 
сотрудников не хватает. Так почему бы правительству не 
сесть и не обсудить с нами все эти вопросы… Если власти 
хотят, чтобы людей привлекала работа в тюрьме, им надо 
платить хорошую заработную плату».

Тюрьма после налета 
террористов

Как заявил министр юстиции Жозе Эдуардо Кардозо, «чем от-
сиживать длительный срок в наших тюрьмах, лично я пред-

почел бы умереть».

Условия содержания в тюрьмах страны, по его словам, 
абсолютно неадекватны задачам по ресоциализации за-
ключенных.

Такую оценку министр дал после публикации доклада 
ООН, в котором говорится об ужасающих условиях в бра-
зильских тюрьмах и дается рекомендация немедленно за-
крыть тюрьму «Ари Франко» в Рио-де-Жанейро. 

В документе приводятся подробные свидетельства о 
случаях пыток и других видов жестокого обращения с за-
ключенными в этой тюрьме, а условия содержания назы-
ваются неприемлемыми.

НОЯБРЬ/2012

В тюрьме  
«Ари Франко»
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21  ноября 
Великобритания

27  ноября 
Франция

19  ноября 
Канада

28  ноября 
Таджикистан

30  ноября 
Уганда

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Один из охранников женской тюрьмы Grand Valley 
(на фото), имя которого не называется, попал под по-

дозрение в связи с тем, что, возможно, снабжал подопеч-
ных узниц наркотиками. В настоящее время проводится 
внутреннее расследование, а сам он отстранен от службы. 
Об этом инциденте стало известно после того, как одна 
заключенная рассказала журналисту телерадиокомпании 
CBC, что этот сотрудник неоднократно вступал с заклю-
ченными женщинами в сексуальные отношения.

Ким Пейт, директор Канадской Ассоциации име-
ни Элизабет Фрай, защищающей интересы женщин-
заключенных, в свою очередь сообщила о том, что ей 
известно о трех подобных инцидентах. В обмен на «сек-
суальные услуги», по сведениям Пейт, сотрудник тюрьмы 

снабжал своих «партнерш» табаком и наркотиками. Вполне воз-
можно, считает г-жа Пейт, здесь имел место «секс по обоюдному 
согласию», однако правила работы тюрем трактуют такие слу-
чаи как «сексуальное насилие».

Необычный приговор 18-летнему грабителю вынес судья в го-
роде Бристоле.

Согласно судебному вердикту, Джейми Фрум (на фото) должен 
ежедневно убирать кровать, наводить порядок в комнате, а также 
время от времени стирать. Сам Фрум, хотя и согласился с таким 
решением, сказал, что вынесенный вердикт «немного строг». В то 
же время он подчеркнул, что, по справедливости, он должен был 
отправиться в тюрьму.

Фрум, однако, сможет попасть за решетку, если его мать обра-
тится в суд и сообщит о том, что сын уклоняется от выполнения 
домашних дел.

Парламент собирается ввести смертную казнь для 
геев. По словам председателя парламента г-жи 

Ребекки Кадага, «гомосексуалисты представляют 
собой угрозу для угандийских детей». Она пригото-
вила сексуальным меньшинствам «новогодний пода- 
рок» – голосование по принятию закона о смертной 
казни для геев, в связи с чем западные страны уже 
заявили свой протест. Так, Великобритания и Швеция 
заявили, что в случае принятия такого закона пре-
кратят всякую материальную помощь Уганде.

В то же время президент Уганды Йо-
вери Мусевени (на фото) сказал в сво-
ем интервью ВВС, что не поддерживает 
этот законопроект и не намерен его 
подписывать.

Национальный союз директоров пенитенци-
арных учреждений (SNDP) выступил с резким 

заявлением, в котором говорится о значительной 
переполненности французских тюрем, и призвал 
министра юстиции Кристиану Тобира предпринять 
немедленные действия.

Директора тюрем говорят, что не желают боль-
ше быть «козлами отпущения» в сложившейся си-
туации. «Руководители пенитенциарных учрежде-
ний выражают свое негодование и беспокойство, 
так как, несмотря на заявления министра юстиции, 

переполненность французских тюрем возрастает, а безопасность как 
заключенных, так и персонала во многих учреждениях не обеспечива-
ется на должном уровне. А в таких условиях, –  говорится в заявлении, 
– невозможно обеспечить задачу недопущения рецидива, что, соглас-
но статье 2 Пенитенциарного закона 2009 года, возлагается на руково-
дителей пенитенциарных учреждений».

Начальник управления исполнений уго-
ловных наказаний Таджикистана Изза-

тулло Шарипов в интервью ВВС опроверг 
факты пыток в местах лишения свободы, 
хотя и признал «некоторые недостатки» 
в работе тюремной системы, не уточнив, 
впрочем, какие именно недостатки он име-
ет в виду.

«Тюрьма – не санаторий. Наши заключен-
ные – избалованные люди. Есть, конечно, 
проблемы и трудности, но где их не бывает? 

Мы работаем над исправлением недостат-
ков. Если сравнивать нынешние условия за-
крытых учреждений с советским периодом 
или хотя бы с предыдущими годами, сейчас 
намного лучше», – сказал г-н Шарипов.
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Служил где-то за Уралом военный 
летчик, майор. Аэродромная 
жизнь, постоянный рев реактив-

ных двигателей утомили его, и он все 
чаще и чаще стал видеть по ночам не-
большую свою деревеньку Каравайка. 
Щемящее и сладкое чувство Родины 
не давало ему покоя. И майор собрал-
ся в дальнюю дорогу. Ехал поездом, 
добирался на попутных машинах, шел 
пешком. И все время думал о том, как 
через прогон, огородами выйдет к 
дому, затопит потом баню, как ночью 
услышит звон комаров, а утром про-
снется от петушиного крика на свежем 
сене. Он очень торопился, мысль о 
предстоящем счастье пьянила его...

Еще перелесок, еще один волок, и 
вон за тем бугром... Но что это? А где 
же Каравайка? Деревни не было. Ни 
одной избы. Как же так? Майор всю 
ночь просидел у того места, где было 
их подворье. Земля источала тре-
вожные запахи родного очага. Никто 
не услышал, как на гулкий широкий 
лист лопуха, теряя свинцовую свою 
тяжесть, бухнулись две холодные сле-
зы…

Это сжатый пересказ замечатель-
ной повести Василия Белова «За тремя 
волоками». Она первой вспомнилась 
мне после печальной вести о кончи-
не Василия Ивановича. Каравайка –  
это, считай, Тимониха, небольшая во-
логодская деревня, где родился и в 
основном жил великий русский писа-
тель. Тимониха стала притягательным 
центром для писателей, которых назы-
вали деревенщиками. Валентин Распу-
тин и Василий Шукшин, Евгений Носов 
и Виктор Астафьев, который вообще 
потом перебрался из Перми в Вологду, 
охотно приезжали в Тимониху, на «ли-
тературное поле» Белова.

Заглядывали сюда и просто любо-
пытные обыватели, удивлялись, глядя 
на Василия Ивановича: росточка не-

Литературное поле 
Василия Белова

Юрий ГРИБОВ
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высокого, худоват, бородка жидкая, с 
заметной проседью, вместо джинсов 
какие-то широкие штаны, и надо же – 
мировая величина!

Деревенская проза, которая так 
громко заявила о себе в шестидесятые 
годы, многим обязана Белову. Это он 
стоял у ее истоков, проложил первую 
борозду. И не только поэтически вос-
певал село, вызывая уважение к кор-
мильцам нашим, но и заступался за 
крестьянина, за землю, за весь дере-
венский уклад, за традиции, которые 
бездушные чиновники пытались раз-
рушить. Он написал серию очерков и 
издал книгу о народной эстетике под 
названием «Лад». Эта книга, оформ-
ленная способными художниками, 
стала потом, по сути, учебником. В ней 
спрессована мудрость веков, культура 
народа...

Вторая его очерковая книга назы-
валась «Раздумья на родине». Она во-
брала в себя выступления, пожалуй, 
обо всех болевых точках российского 
Нечерноземья. Он из своей Тимонихи 
далеко видел. И за все болело у него 
беспокойное сердце: и что народ спи-
вается и бежит из деревни, и что паш-
ня кустарником зарастает, гибнут луга, 
на которых зачиналось лучшее в мире 
вологодское масло...

* * *
Мне посчастливилось лично и 

долго знать Белова. Лет сорок, а то и 
больше. Работа в Союзе писателей по-
могала. Запомнились его скупые вос-
поминания детства:

– Все время есть хотелось... и еще 
читать… все подряд читал, как холод-
ную воду в жару пил... Книг не хватало 
в деревне... Крестьянин погиб в бою 
в сорок третьем на реке Царевич под 
Смоленском. Я знал эту реку и расска-
зывал о ней Белову. Василий Иванович 
слушал, вздыхал горестно:

– Поглядеть хочу на эту реку, на бе-
регу посидеть...

Всю войну он работал в колхозе, 
помогал матери поднимать четверых 
младших детей. Семилетку закончил 
на отлично, выучился в ФЗО на плот-
ника и столяра, избирался секрета-
рем райкома комсомола. Может быть, 
жизнь его так и пошла бы по район-
ной общественной колее, если бы не 
клокочущий в груди талант, который 
привел его в литературный институт, 
на тернистую писательскую дорогу. 
Какое-то время походил он в поэтах, 

но учителя разглядели в Белове жилу 
прозы, и не ошиблись. Первая его 
крупная прозаическая вещь «Деревня 
Бердяйка» взметнула Белова на лите-
ратурную высоту...

Редкий Василий Иванович человек. 
Правдив до помешательства, честен, 
обязателен, резок, работяга. Власти 
его недолюбливали, а народ любил. 
Неудобный он какой-то был, настыр-
ный. Упреки сыпались в его адрес: 
чернит, мол, Белов сельскую действи-
тельность, дальше покосившейся 
околицы ничего не видит. Лучшую его 
повесть «Привычное дело» в Москве 
не захотели печатать. Появилась она 
в периферийном журнале «Север». 
Читатели, что называется, рвали и ме-
тали, платили немалые деньги, чтобы 
достать журнал. Повесть оглушала 
умным взглядом на жизнь, народным 
родниковым языком, любовью к кре-
стьянину, к земле, к труду. Высохшие 
слезы оставались на страницах белов-
ской повести...

Помню, как в семидесятые годы, да 
потом и позже, Союз писателей одно 
из заседаний посвящал обязательно-
му и очень важному вопросу – выдви-
жению кандидатов на Государствен-
ную премию. И каждый раз сыпались 
вопросы:

– Почему опять нет в списках Васи-
лия Белова? Сколько можно отодви-
гать?

А отодвигали его, кажется, лет во-
семь. У него уже прошли «Плотницкие 
рассказы», крупный роман о раскула-
чивании «Кануны», книга «Лад», по-
весть «Бухтины вологодские», сбор-
ники рассказов и очерков. Злой ветер 
дул не только от недругов и завистни-
ков, но и из кабинетов руководящих, 
идеологических. Пытались поставить 
Белова на «нужную стезю», усмирить 
его своеволие. Какая-то часть руко-
водства мстила ему и за роман «Все 
впереди», где якобы проглядывали на-
падки на «дружбу народов». Да нет там 
никаких нападок, чистый и искренний 
роман...

Многие наветы на Белова потом 
были смыты временем, его уже в обзо-
рах ставили рядом с Буниным, Купри-
ным и Чеховым, стал он дважды лауре-
атом, избрали его в депутаты, в члены 
Верховного Совета, но косые взгляды, 
тем не менее, оставались, Горбачев на 
заседаниях ограничивал его в слове. И 
до самой смерти Белов чувствовал на 
себе прохладное дуновение каких-то 

людей, руководящих лиц. На радио и 
телевидение его старались не пускать. 
Пусть, мол, сидит в своей обветшалой 
Тимонихе...

А Василий Иванович и не унывал, 
дел у него хватало. И верные друзья не 
забывали. Общение с ними заменяло 
ему лекарства...

Я любил ездить в Вологду. У них там 
словно творческий родник бьет, вы-
нося на поверхность мастеров слова, 
которых набирается уже с десяток: 
Александр Яшин, Сергей Орлов, Ни-
колай Рубцов, Владимир Тендряков, 
Ольга Фокина... Иных уже нет, но дела 
их живы, облагораживают они души 
людей...

А для книг Василия Белова у меня в 
кабинете две полки отведено. Немало 
написал мудрец из Тимонихи. Когда па-
дает настроение, я беру какой-нибудь 
том и на любой странице как бы слышу 
беловский говорок, колючий взгляд 
его чувствую...

Полезно и приятно его перечиты-
вать. Хороши его пьесы «Над светлой 
водой», «По 206-й», «Бессмертный 
Кощей». Они шли во многих театрах 
страны...

Немало написал Белов и для детей 
и о детях. Улыбнешься и свои ранние 
годы вспомнишь, читая такие расска-
зы, как «Даня», «Вовка-сатюк», «Жад-
ный петух», «Как воробья ворона оби-
дела», «Око дельфина»...

Любил детей Василий Иванович, 
умел заглянуть в их души, понять. Не 
каждому писателю дано это. У Белова 
и своя дочка выросла, Анюта...

Нет в детских рассказах Белова ни 
Винни-Пухов, ни крокодилов Ген, ни 
Чебурашки... Он больше обращался к 
народным истокам. У него в рассказах 
птицы, волки, медведи, лисы, зайцы... 
Как в жизни...

Последние годы Василий Ивано-
вич Белов сильно болел. Разбил его 
инсульт. На коляске передвигался, пы-
тался что-то делать по старой деревен-
ской привычке. Но силы уходили...

Похоронили его в родной Тимони-
хе, на тихом заросшем деревенском 
кладбище: так он просил в завещании. 
Пришли попрощаться верные друзья, 
свои сельские жители. Рядом с мате-
рью его положили, с Анфисой Иванов-
ной, русской крестьянкой...

Могила зарастет летом травой, но 
имя Василия Ивановича Белова, вели-
кого русского писателя, его бесценные 
книги будут долго жить в народе.
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

На территории студенческого кампуса зверски убита девушка. 
Все подозрения падают на Джордан. Николь, профессор 
криминалистики, понимает, что полиция идет по ложному следу, 
пытаясь взвалить всю вину на невиновного. Она начинает 
собственное расследование, чтобы доказать невиновность 
Джордан, которая уже сидит в тюрьме. В этой же тюрьме сидит и 
брат Николь, за освобождение которого она также сражается.
Вполне себе проходной фильм, но в главной роли снялась красотка 
Наташа Хенстридж, известная по фильму «Особь».

Фильм основан на событиях, имевших место в 1981 году в тюрьме 
«Мэйз», находящейся в Белфасте. Лента рассказывает о последних 
шести неделях жизни Бобби Сэндса, члена британского парламента, 
боевика ИРА, умершего в тюрьме во время голодовки. У голодовки 
было пять целей: добиться разрешения заключенным не носить 
тюремную форму, не работать, получать передачи и самостоятельно 
организовывать досуг и одна сверхзадача: заставить власть признать 
всех ирландских узников-республиканцев политзаключенными или 
военнопленными, а не уголовниками.
Фильм был отмечен рядом престижных международных кинонаград.

Преступный гений пробует попасть в одну из самых хорошо 
охраняемых тюрем мира, чтобы узнать у сокамерника-смертника, 
где он спрятал когда-то украденные 200 миллионов долларов 
в золоте. Но на несчастье бандита, ФБР имеет своего человека 
в тюрьме, который сделает все, чтобы помешать тому первым 
найти спрятанное сокровище.
В главной роли – Стивен Сигал, а, значит, фильм изобилует драками, 
в которых, как и положено в боевике, побеждает положительный 
герой Сигала.

Еще один «тюремный» фильм с участием нестареющего Стивена 
Сигала.
Бывшие сотрудники секретного оперативного подразделения 
Том Стил и его напарник Мэннинг получили задание осуществить 
процедуру закрытия старой тюрьмы, для чего им поручили 
проконтролировать прибытие двух женщин-заключенных. 
Необременительное, на первый взгляд, дело неожиданно приводит 
к началу  настоящих боевых действий. Дело в том, что именно в этот 
момент в тюрьму проникла профессиональная группа наемников 
с целью любой ценой отыскать вновь прибывших узниц. Выяснив, 
кем являются эти женщины на самом деле, оперативник Стил 
понимает, что оказался втянут в нечто более опасное, чем мог себе 
представить…
В фильме кроме С. Сигала участвуют ряд других известных актеров: 
Майкл Паре, Стив Остин и др.

«Голод» (Hunger), 2008. 
Режиссер – Стив Мак-Куин. (Великобритания, Ирландия).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Ни жив, ни мертв» (Half Past Dead), 2002. 
Режиссер – Дон Майкл Пол. (Германия, США).

«Максимальный срок» (Maximum Conviction), 2012. 
Режиссер – Киони Ваксман. (США).

«Идеальный студент» (The Perfect Student), 2011. 
Режиссер – Майкл Фейфер. (США).


