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– Эдуард Викторович, вы служите в уголовно-
исполнительной системе с 1985 года, прошли путь от 
инженера по организации труда в колонии до перво-
го заместителя директора ФСИН России. За это время 
система сильно изменилась. Каково ваше личное вос-
приятие тех изменений, которые произошли в пени-
тенциарной системе страны за эти годы?

– Стоит вспомнить, что в советское время, в те или иные 
периоды, пенитенциарные учреждения подчинялись 
разным ведомствам. Значительные изменения уголовно-
исполнительной политики начались в девяностые годы 
прошлого столетия, когда исполнение наказаний было 

Об оперативной обстановке, 
безопасности  
и заботе о сотрудниках…

В интервью нашему журналу первый заместитель директора ФСИН России  
генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Петрухин ответил на наиболее острые 
и важные вопросы, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.

полностью передано сначала ГУИН МВД РФ, затем управ-
ление системой перешло Министерству юстиции, и, на-
конец, в 2004 году была создана Федеральная служба ис-
полнения наказаний.

Без сомнения, перемены, произошедшие в нашей 
стране, не могли пройти бесследно для пенитенциарной 
системы. Необходимость интеграции России в мировое 
сообщество повлекла совершенствование уголовно-
исполнительного законодательства, его гуманизацию. 
Наша деятельность стала более прозрачной и понятной 
для общественности. 

Отрадно, что наряду с решением вопросов соблюде-
ния прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, не забыты и сотрудники, чей 
ежедневный труд заслуживает особого уважения.

– Оперативная работа – одно из самых ответ-
ственных направлений в деятельности уголовно-
исполнительной системы. Какова оперативная обста-
новка в местах лишения свободы сегодня?

– В настоящее время оперативная обстановка в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы весьма не-
простая, но контролируемая. Ни для кого не секрет, что 
в последние годы криминологическая характеристика 
лиц, отбывающих наказания в исправительных колониях, 
а также содержащихся в следственных изоляторах, зна-
чительно ухудшилась: почти половина из них соверши-
ли умышленные особо тяжкие преступления, четвертая 
часть осуждены по три и более раз…

Асоциальное поведение осужденных приводит зача-
стую к противостоянию законным требованиям админи-
страции. Да, трудности в деятельности существуют, но мы 
с ними справляемся.

– Другая ключевая задача – обеспечение безопас-
ности деятельности УИС. Какие наиболее важные 
проблемы, требующие решения, вы бы здесь выде-
лили? 

– Обеспечение безопасности исправительных учреж-
дений является приоритетной задачей Федеральной 
службы исполнения наказаний. Ее решение строится на 
профилактике в исправительных учреждениях происше-
ствий криминогенного характера.

К сожалению, сегодня не урегулирован вопрос изо-
ляции так называемых криминальных лидеров, прово-
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цирующих остальных осужденных на противодействие 
администрации. По формальным признакам они не мо-
гут быть помещены в запираемые помещения, так как не 
нарушают установленный порядок отбывания наказа-
ния. Именно для решения данной правовой коллизии в 
настоящее время подготовлены соответствующие изме-
нения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации.

Немаловажной представляется и качественная под-
готовка сотрудников к пресечению противоправных 
действий осужденных, обеспечение личного состава не-
обходимыми средствами, выработка умений и навыков 
адекватно реагировать на возникающие конфликтные 
ситуации, в том числе при проявлении агрессии и прово-
кационных действий со стороны осужденных, при безу-
словном, конечно, соблюдении норм закона.

В условиях оптимизации численности работников 
ФСИН России приоритетной задачей остается и вне-
дрение инновационных технологий. Основные усилия 
в данном случае направлены на совершенствование 
систем видеонаблюдения, внедрение систем контроля 
управления доступом, которые применяются для осу-
ществления пропускного режима на всех объектах ис-
правительного учреждения. В зависимости от типа дан-
ные системы могут распознавать личность по отпечатку 
пальца, сетчатке глаза, по прокси-карте или чипу с элек-
тронным кодом.

В целях дальнейшего совершенствования практики 
использования инженерно-технических средств подго-
товлены изменения в уголовно-исполнительное зако- 
нодательство, разработан проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации. Указанные норма-
тивные правовые акты существенно расширяют воз-
можности применения таких средств для профилактики 
и пресечения правонарушений. Впервые предпринята 
попытка нормативного закрепления возможности ис-
пользования специальных электрошоковых устройств, 
установка которых на периметре исправительных учреж-
дений позволит существенно повысить качество охраны.

И это только часть из тех задач, которые ФСИН России 
приходится решать в целях обеспечения безопасности 
исправительных учреждений. Но самые главные прио-
ритеты отдаются организации службы личного состава, 
обеспечению выполнения ими каждодневных нелегких 
задач по поддержанию правопорядка в исправительных 
учреждениях. В настоящее время можно с уверенностью 
констатировать, что данные задачи выполняются.

– Какие уроки извлечены из нашумевшего побега 
осужденного одной из вологодских колоний, совер-
шенного при помощи вертолета? Что сделано для 
предупреждения подобных случаев?

– Совершенный при помощи вертолета дерзкий по-
бег из ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской об-
ласти был хорошо спланирован. При его подготовке 
осужденный использовал средства мобильной связи, с 
помощью которых координировал свои действия с со-
общниками.

Возникли сложности с пресечением данного побега в 
части применения огнестрельного оружия. Да, осужден-
ный совершал побег, но выведение воздушного сред-
ства из строя при применении оружия могло повлечь 

иные тяжкие последствия. Кроме того, сотрудникам 
запрещается применять оружие в направлении зданий, 
сооружений и мест, где кроме преступника могут нахо-
диться другие лица.

Причины и условия побега были рассмотрены на Все-
российском совещании с заместителями начальников 
территориальных органов ФСИН России, курирующими 
вопросы безопасности и оперативной работы, с разра-
боткой профилактических мероприятий. Предусмотре-
но существенное изменение инженерно-технических 
средств охраны, что позволит распределить секторы 
обстрела на периметре исправительных учреждений с 
максимальным обеспечением безопасности сотрудни-
ков, осужденных и иных лиц, находящихся на их терри-
ториях. И это, конечно, помимо большой и кропотли-
вой работы по активизации деятельности сотрудников 
оперативно-режимных служб, переработке планов над-
зора за осужденными, по исключению случаев свобод-
ного, бесконтрольного их передвижения по территории 
исправительных учреждений и наличия у них средств 
мобильной связи и многого другого.

– Недавно вместе с директором ФСИН России вы 
принимали участие во встрече с правозащитниками. 
Не секрет, что многие представители общественных 
организаций часто критикуют систему исполнения 
наказаний. В чем вы с ними согласны, а в чем  нет?

– Любая критика в адрес системы исполнения уго-
ловных наказаний нужна и полезна. Она позволяет 
более тщательно разобраться в существующих пробле-
мах, в частности, касающихся соблюдения прав челове-
ка в пенитенциарных учреждениях. С другой стороны, 
иногда после целого ряда необоснованных критиче-
ских замечаний напрашивается вывод об их заказном 
характере. Кому и зачем это надо, думаю, объяснять не 
стоит. Поэтому нужно очень осторожно относиться к 
сотрудничеству с некоторыми «правозащитными» ор-
ганизациями и объединениями. Нередко под предло-
гом заботы о заключенных они дестабилизируют дея-
тельность исправительных учреждений, подталкивают 
содержащихся в нем лиц  на провокации и даже массо-
вые беспорядки.

– Надо ли, на ваш взгляд, сегодня прилагать какие-
либо  усилия, чтобы поднять престиж службы?

– Считаю, что престиж службы необходимо повышать. 
На протяжении последних лет в обществе постоянно под-
нимается вопрос о гуманизации отбывания наказания, 
соблюдении прав человека в местах лишения свободы. 
Однако мало кто вспоминает, в каких условиях зачастую 
приходится трудиться нашим сотрудникам – без выход-
ных и праздников, с риском для жизни. С января этого 
года было увеличено денежное довольствие личному 
составу. Этот шаг представляется очень важным на пути 
формирования престижа службы. Уверен: если сотрудник 
будет получать достойную заработную плату, иметь со-
циальные гарантии, если ему созданы хорошие условия 
для несения службы, то и свои обязанности он станет вы-
полнять более качественно. Не сомневаюсь, что забота о 
сотрудниках – вопрос не менее значимый, чем соблюде-
ние прав заключенных. И об этом не должны забывать ни 
представители общественных организаций, ни средства 
массовой информации, ни органы власти. 
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По состоянию на 1 февраля 2013 года на учете уголовно-исполнительных инспекций находились 
469 600 человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Какую социальную, 
воспитательную и иную работу проводят с этими лицами сотрудники УИИ, а также государственные 

и муниципальные учреждения, общественные организации, какую помощь оказывают им с тем, 
чтобы осужденные  твердо встали на путь исправления и в дальнейшем больше не совершали 

противоправных действий? Об этом – публикуемые материалы.

Без лишения свободы

В пункте 10.4 Минимальных стан-
дартных правил ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийских правил), при-
нятых 14 декабря 1990 года резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 45/110, отмечается, что правонару-
шителям должна, в случае необходи-
мости, оказываться психологическая, 
социальная и материальная помощь 
и предоставляться возможность для 
укрепления связей с обществом.

Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года поставлена 
задача придания работе уголовно-
исполнительных инспекций соци-
альной направленности. В рамках 
реализации этой задачи социальная 

функция уголовно-исполнительных 
инспекций заключается в вовлечении 
осужденных без изоляции от обще-
ства в трудовую деятельность, содей-
ствии в приобретении ими профессии 
или в переквалификации, активиза-
ции сотрудничества со структурами 
гражданского общества. 

В прямом значении уголовно-
исполнительные инспекции не явля-
ются субъектами оказания социаль-
ной помощи осужденным. Для этих 
целей существуют уполномоченные 
органы в лице территориальных под-
разделений соответствующих феде-
ральных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправле-
ния. Кроме того, такую поддержку ли-

Сергей ГУРЫЛЕВ,
советник организационно-методического отдела УОИНИО ФСИН России, 
советник юстиции 2 класса

Нужен действенный механизм
цам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказывают различные 
государственные и муниципальные 
учреждения, общественные объеди-
нения и иные организации.

В то же время в Положении об 
уголовно-исполнительных инспек-
циях (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 16.06.1997 № 729) говорится 
об обязанностях сотрудников УИИ 
выявлять причины и условия, способ-
ствующие совершению осужденными 
повторных преступлений, наруше-
ний общественного порядка, трудо-
вой дисциплины, и  принимать меры 
по их устранению, что предполагает 
участие в работе по социальной адап-
тации осужденных. Соответствую-
щая задача поставлена и в пункте 2  
статьи 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

Этому направлению деятельности 
в настоящее время уделяется боль-
шое внимание, так как социальная 
неустроенность осужденных (от-
сутствие жилья, работы, документов 
для трудоустройства, разногласия с 
семьей, обществом, алкогольная за-
висимость и т.п.) провоцирует их на 
противоправное поведение. 

В решении коллегии ФСИН 
России «Об участии уголовно-
исполнительных инспекций в соци-
альной работе с осужденными, нужда-
ющимися в социальной поддержке со 
стороны государственных органов», 
утвержденном приказом от 4.06.2010 
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№ 259, указано, что УИИ участвуют в 
данной деятельности посредством 
своевременного информирования 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации о 
необходимости оказания адресной 
помощи осужденным без изоляции 
от общества, в частности, в получении 
документов, удостоверяющих лич-
ность, решении жилищных проблем, 
трудоустройстве и т.д.

Приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 411 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 20.05.2009 
№ 142» определено, что при реше-
нии вопросов оказания осужденным 
помощи в социальной адаптации 
уголовно-исполнительные инспекции 
взаимодействуют с органами местно-
го самоуправления и социальными 
службами. Этим же приказом на УИИ 
возложена обязанность по созданию 
условий для участия общественных 
объединений в исправлении осуж-
денных.

Таким образом, сегодня есть до-
статочная правовая основа для 
участия уголовно-исполнительных 
инспекций совместно с заинтересо-
ванными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного само-
управления, общественными объе-
динениями и иными организациями 
в социальной работе, направленной 
на решение проблем адаптации 
осужденных без изоляции от обще-
ства. В первую очередь такое содей-
ствие необходимо несовершенно-
летним осужденным. 

Основным направлением в работе 
уголовно-исполнительных инспекций 
по социальной адаптации осужден-
ных является помощь в трудоустрой-
стве. В целом для решения этой про-
блемы необходима, на наш взгляд, 
разработка на федеральном уровне 
действенного механизма реализации 
гарантий по трудоустройству осуж-
денных, стимулирования работода-
телей при приеме на работу данной 
категории лиц.

В настоящее время, по информа-
ции территориальных органов ФСИН 
России, в ряде субъектов Российской 
Федерации такие вопросы решаются 
на уровне регионального законода-
тельства и в рамках целевых про-
грамм. Так, в Республике Саха (Якутия) 

принята государственная програм-
ма «Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 
2012–2016 годы». В рамках ее подпро-
граммы «Содействие деятельности 
уголовно-исполнительной системы и 
социальной адаптации и реабилита-
ции лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы» запланированы 
мероприятия и в отношении осужден-
ных без изоляции от общества. 

Также в республике при непосред-
ственном участии УФСИН России по 
Республике Саха (Якутия) в 2012 году 
подготовлен и принят закон о кво-
тировании рабочих мест для трудо-
устройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. В частно-
сти, для несовершеннолетних граж- 
дан в возрасте от 14 до 18 лет, со-
стоящих на учете уголовно-испол-
нительных инспекций, этим законо-
дательным актом установлены квоты 
для приема на работу.

Постановлением правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры утверждена целевая 
программа «Содействие занято-
сти населения на 2011–2013 годы». 
Одной из ее задач является под-
держка работодателей, создающих 
рабочие места для граждан, кото-
рые испытывают трудности в поиске 
работы, в том числе для лиц, осуж-
денных к условной мере наказания. 
В качестве стимулирования работо-
дателей предусмотрена компенсация 
расходов по оплате труда принятых 
работников. 

По информации УФСИН России по 
ХМАО-Югре, в настоящее время в де-
партамент труда и занятости населе-
ния автономного округа внесены пред-
ложения о включении в категорию 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, всех категорий осуж-
денных без изоляции от общества. 

Сотрудниками УИИ совместно с со-
циальными учреждениями решаются 
не только вопросы трудоустройства, 
оказания помощи при восстанов-
лении документов, оформлении со-
циальных выплат, но и помещения 
в социальные центры лиц, не имею-
щих постоянного места жительства. 
Активно используются возможности 
центров социальной реабилитации, 
помощи семье и детям по оказанию 
психологической поддержки несо-

вершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Во многих субъектах Российской 
Федерации заключены межведом-
ственные соглашения территориаль-
ных органов ФСИН России с органа-
ми социальной защиты населения, 
центрами занятости, а также обще-
ственными организациями, создают-
ся центры социальной реабилитации. 
В июне 2012 года на места направлено 
«Типовое соглашение о сотрудниче-
стве с центрами социальной реабили-
тации». На его основе, например, ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Приморскому 
краю в октябре прошлого года заклю-
чило соглашение о сотрудничестве 
с краевым государственным авто-
номным учреждением «Приморский 
центр социального обслуживания на-
селения». Заключение аналогичных 
соглашений с центрами социальной 
реабилитации, а также занятости, со-
циальной защиты и социального об-
служивания населения продолжается 
и в текущем году.

К решению вопросов правовой и 
социальной защищенности лиц, осуж-
денных к наказаниям без изоляции от 
общества, их исправления и социаль-
ной адаптации активно привлекаются 
общественные советы. Так, ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти на рассмотрение общественного 
совета внесены предложения о квоти-
ровании рабочих мест на предприяти-
ях для осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, 
об оказании помощи осужденным 
женщинам, имеющим отсрочку от-
бывания наказания, в том числе при 
зачислении их несовершеннолетних 
детей в детские сады. В свою очередь, 
общественный совет направил хода-
тайства соответствующим руководи-
телям органов исполнительной вла-
сти области.

Нормативное закрепление участия 
всех заинтересованных органов в со-
циальной поддержке осужденных 
позволит повысить эффективность 
работы с ними, предупредить совер-
шение повторных преступлений. Все 
субъекты этой деятельности должны 
составлять единый механизм, при-
званный не только контролировать 
осужденных, но и создавать для них 
обстановку благоприятного социаль-
ного пространства, условия для их со-
циальной реабилитации. 
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Федеральная государственная 
информационная «Систе-
ма электронного монито-

ринга подконтрольных лиц» (далее 
– СЭМПЛ), зарегистрированная Рос- 
комнадзором России 16.07.2012 
№ ФС-77120261, функционирует се-
годня во всех 80 территориальных 
органах ФСИН России. В качестве 
основных электронных средств над-
зора и контроля для мониторинга 
поведения осужденных к ограниче-
нию свободы УИИ применяют стацио-
нарные и мобильные контрольные 
устройства, которые поставляются в 
комплектах с электронными брасле-
тами. 

Ста ц и о н а р н о е  к о н т р о л ь н о е 
устройство (далее – СКУ) обеспечи-
вает непрерывный круглосуточный 
прием и идентификацию сигналов 
электронного браслета для контро-
ля за передвижением осужденного 
в помещении или на установленной 
территории, а также оповещение о 
попытках снятия или повреждениях 

Александр УДОДЕНКО,
заместитель начальника отдела 
УОИНИО ФСИН России, майор 
внутренней службы

Электронный 
мониторинг 

электронного браслета и иных на-
рушениях. Мобильное контрольное 
устройство (далее – МКУ) предна-
значено для ношения совместно с 
электронным браслетом при нахож-
дении осужденного вне мест, обору-
дованных стационарным контроль-
ным устройством, для отслеживания 
его местоположения по сигналам на-
вигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС/GPS.

По состоянию на 01.01.2013 на 
учете УИИ территориальных орга-
нов ФСИН России состояло 24 496 
осужденных к ограничению свобо-
ды, из которых 9 375 находились под 
электронным надзором и контролем 
СЭМПЛ (5 559 – МКУ и 3 816 – СКУ). 
Всего за 2011–2012 годы подобные 
средства были применены более чем 
к 20 000 осужденных к ограничению 
свободы. При помощи электронных 
устройств выявлено 8 241 нарушение 
режима отбывания наказания в виде 
ограничения свободы, при этом 701 
осужденный направлен в места ли-
шения свободы, 1 264 осужденным 
по представлениям УИИ вменены до-
полнительные ограничения.

Примечательно, что практика на-
значения судами наказания в виде 
ограничения свободы в разных ре-
гионах Российской Федерации зна-
чительно отличается. Так, в целом по 
России на долю осужденных к огра-
ничению свободы приходится 3,8 % 
от общего количества осужденных 
без изоляции от общества. Однако в 
Белгородской области она составля-
ет 27 %, в Тульской – 21,7 %, Орло-
вской – 19,2 %, Республике Калмыкия 
– 16,3 %. Иная картина наблюдается в 
Амурской, Кемеровской, Новосибир-
ской и Смоленской областях, а также 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, где доля осужденных к огра-
ничению свободы не превышает 1%. 

Лидерами по использованию 
СЭМПЛ при осуществлении надзо-
ра и контроля осужденных к огра-
ничению свободы являются: УФСИН 
России по Белгородской области 
(650 электронных браслетов, из них 

447 – в комплектах с МКУ, 203 – с СКУ); 
УФСИН России по Тульской области 
(451, из них 243 – с МКУ, 208 – с СКУ); 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю (444, из них 247 – с МКУ, 197 – 
с СКУ); УФСИН России по Оренбург-
ской области (390, из них 180 – с МКУ,  
210 – с СКУ); УФСИН России по Ом-
ской области (380, из них 150 – в ком-
плектах с МКУ, 230 – с СКУ).

В настоящее время возникает не-
обходимость осуществления удален-
ной электронной регистрации в 1 800 
административно-территориальных 
образованиях, в которых отсутству-
ют УИИ и где проживает 34 037 осуж-
денных, обязанных являться на реги-
страцию. В этой связи ФСИН России 
подготовлен и направлен в Минюст 
России проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации», предусма-
тривающий проведение дистанци-
онной периодической регистрации 
осужденных к ограничению свободы 
и условно осужденных с использова-
нием технических средств. Это позво-
лит увеличить частоту регистрации 
осужденных в отдаленных населен-
ных пунктах, что особенно актуально 
для лиц, состоящих в группе риска, а 
также оперативно получать инфор-
мацию о неявке подучетных на реги-
страцию, своевременно принимать 
меры по установлению их местона-
хождения. Для осуществления ука-
занной регистрации предполагается 
использовать модернизированное 
стационарное контрольное устрой-
ство с применением технологии 
СЭМПЛ. 

Электронные средства позволяют 
сотрудникам УИИ контролировать ме-
стонахождение подучетных лиц в лю-
бое время суток, снижать количество 
нарушений, связанных с неиспол-
нением осужденными обязанности 
являться на регистрацию, активизи-
ровать профилактическую работу с 
ними с целью недопущения соверше-
ния повторных преступлений. 

Шаг в будущее
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Идея организации единого про-
филактического процесса в от-
ношении подростков, которым 

назначено наказание без лишения сво-
боды, с привлечением общественных 
организаций и институтов гражданско-
го общества успешно реализуется ФКУ 
УИИ УФСИН России по Омской области 
в программе «Шаг в будущее». 

Валерий ВЕРЕЩАГИН,
главный редактор многотиражной 
газеты УФСИН России по Омской 
области

Шаг в будущее

Программа предполагает углу-
бленное изучение личностных осо-
бенностей несовершеннолетних пре-
ступников; изменение криминального 
мировоззрения и формирование соци-
ально-позитивных навыков для зако-
нопослушного образа жизни; приви-
тие духовно-нравственных ценностей; 
воспитание у них ответственности за 
свое здоровье и свои поступки; восста-
новление комфортной для подростка 
семейной среды.

Профилактическая деятельность, 
с учетом возрастных особенностей 
несовершеннолетних, реализуется в 
следующих направлениях: физиче-
ское, социальное, психологическое, 
духовно-нравственное, патриотиче-
ское, правовое и творческое воспита-
ние. Одним из основных аспектов явля-
ется работа с родителями подростков. 

Программа включает несколько 
циклов, каждый из которых рассчитан 
на один год. Практикуются групповые 
формы, причем присоединиться к той 
или иной группе можно в любой мо-
мент. Предусмотрено ведение несо-
вершеннолетними дневников личного 
развития.

Новаторство программы заключа-
ется в том, что все виды профилакти-
ческих работ с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, и их 
семьями осуществляются скоорди-
нированно и постоянно. Это позво-
ляет объединить возможности всех 
социальных институтов, участвующих 
в программе, и охватить всех несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Так, для профилактики семейно-
го неблагополучия и восстановления 
комфортной для подростка семейной 
среды привлекаются специалисты со-
циальных центров Омска. Осужденные 
подростки и их родители (родственни-
ки) могут посоветоваться с семейным 
психологом-консультантом, рассмо-
треть вместе с ним внутрисемейные 
отношения, разрешить конфликтную 
ситуацию, которая могла стать причи-
ной противоправного поведения несо-
вершеннолетнего. 

Для популяризации спорта и здо-
рового образа жизни при содействии 
министерства физической культуры и 
спорта Омской области организова-
но участие осужденных в программе 
«Добрый лед». Благодаря поддерж-
ке социально-реабилитационного 
центра «Надежда» ребят вывозят в 
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музей спортивно-культурного ком-
плекса имени легендарного омского 
хоккеиста, олимпийского чемпиона 
Виктора Блинова. В коллекции музея 
представлены архивные фотографии 
и документы, отражающие развитие 
хоккея в Омской области, в том числе 
детско-юношеского, и историю коман-
ды «Авангард». На стендах можно уви-
деть редкие фотографии Виктора Бли-
нова, клюшку с автографом Владислава 
Третьяка. Подростки с интересом рас-
сматривают спортивное снаряжение 
известных омских хоккеистов Яромира 
Ягра и Максима Сушинского, бронзо-
вую, серебряную и золотую медали, за-
воеванные «Авангардом» в националь-
ном чемпионате, Кубок европейских 
чемпионов и другие экспонаты. 

Многие несовершеннолетние были 
приглашены в качестве зрителей на 
соревнования по самбо на Кубок гу-
бернатора области. Среди ребят были 
и те, кто ранее занимался этим видом 
спорта, поэтому во время поединков 
они активно комментировали различ-
ные приемы, применявшиеся спорт-
сменами. Оживленный интерес вызва-
ли Александр Сарнавский и Андрей 
Корешков, которые в течение первых 
24 секунд поединка, как говорится, 
вчистую расправились с соперниками. 
Сарнавский и Корешков – чемпионы 
мира по смешанным единоборствам, 
оба родились и выросли в Омске, что 
вызвало чувство особой гордости у 
зрителей.

Совместно с комитетом ветеранов 
войны и военной службы Октябрь-
ского округа города Омска и обще-
ственным советом при УФСИН с 
целью воспитания у подростков па-
триотических чувств организуются 
посещения музея ветеранов Афгани-
стана и локальных конфликтов. А в 
музее при УМЧС ребятам рассказали 
о правилах противопожарной безо-
пасности, о том, к чему приводит не-
осторожное обращение с огнем, ка-
кие поистине героические поступки 
совершают пожарные, спасая жизни 
людей. Неоднократно ребята выез-
жали на экскурсии по историческим 
местам Омска. По мнению сотрудни-
ков УИИ, после таких мероприятий 
они становятся более открытыми и 
общительными.

Духовному развитию подрост-
ков способствуют выезды в Свято-
Никольский мужской монастырь и 
Ачаирский кафедральный женский 
монастырь, Успенский и Кресто-

Рождественский кафедральные со-
боры. Священнослужители проводят 
индивидуальные беседы с ребятами, 
рассказывают о традициях и культуре 
православной церкви, показывают ви-
деофильмы и дарят литературу рели-
гиозного содержания. Кстати, многие 
из них изначально скептически отнес-
лись к идее посещения храма, ведь 
большинство из них никогда в церкви 
не были, не соблюдали православных 
традиций. Но их мнение изменилось 
после того, как они перешагнули по-
рог храма. Со вниманием слушали 
подростки священника, да и сама окру-
жающая атмосфера – свечи, иконы, 
тишина создавали соответствующее 
настроение.

Занятость подростков в свободное 
от учебы время является одним из фак-
торов предупреждения преступности. 
Этой цели способствует программа 
временного, на период летних кани-
кул, трудоустройства подростков. 

Для профилактики зависимости 
от психоактивных веществ ребятам 
предлагаются квалифицированные 
консультации врачей-наркологов, 
психиатров, а в случае необходимо-
сти – помощь в лечении. При участии 
сотрудников УФСКН по Омской обла-
сти осужденных знакомят с инноваци-
онным антинаркотическим проектом 
«Куда приводят мечты?» В проекте уда-
лось совместить разнообразные худо-
жественные средства – фотоискусство, 
графику, музыку, прозу, использование 
свето- и звукотехники. Цель мероприя-
тия – разорвать сложившийся у под-
ростков стереотип, «что ничего страш-
ного в наркотиках нет», «встряхнуть» 
их сознание, показать отрицательные 
последствия «кайфовой» жизни.

В рамках акции «Путь к здоровью» 
в филиалы ФКУ УИИ УФСИН пригла-
шаются выездные бригады врачей с 
целью ранней диагностики и профи-
лактики ВИЧ-инфекции среди осуж-
денных. Врачи-эпидемиологи конста-
тируют: многие даже не подозревали 
о том, что являются носителями ВИЧ-
инфекции. 

В учебных заведениях проводят-
ся лекции на тему «Как формируется 
психология преступника», «Профилак-
тика алкоголизма и наркомании», на 
которые приглашаются инспекторы 
ПДН. Ребятам рассказывают о том, ка-
кие поступки относятся к администра-
тивным правонарушениям, а какие – 
к уголовным преступлениям. Несовер-
шеннолетним предлагается проанали-

зировать ситуации, приведшие их к со-
вершению преступления. Оживленно 
дискутируя друг с другом, они нередко 
приходят к мнению, что совершили 
преступления по глупости, проявляя 
ложную солидарность с товарищами 
или из-за желания поучаствовать в 
авантюре, отомстить обидчикам, а то 
и просто развлечься. Увы, понимание 
серьезности поступка и его послед-
ствий ко многим приходит слишком 
поздно… 

При поддержке администрации го-
рода Омска автономным некоммерче-
ским «Сибирским центром деловой ка-
рьеры, образования и коммуникации» 
на базе центра детского творчества 
«Созвездие» организован гражданский 
форум по обсуждению проекта «Осту-
пившимся – руку помощи». Цель фору-
ма – актуализировать общественное 
мнение по вопросам социальной ре- 
абилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в конфликте с законом.

Осуществляемые в соответствии с 
программой «Шаг в будущее» меро-
приятия дают сотрудникам УИИ воз-
можность своевременно получать 
информацию о лицах, нуждающихся в 
той или иной помощи, активизировать 
профилактику правонарушений, борь-
бу с алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией. Согласно результатам 
социологического опроса, у большин-
ства несовершеннолетних, участвую-
щих в программе «Шаг в будущее», 
наблюдаются положительные изме-
нения в правосознании, формируется 
понимание необходимости ведения 
здорового образа жизни, возобновля-
ется эмоциональный контакт в семье, 
повышается уровень ответственности 
за свою судьбу. 

В конце 2012 года состоялось за-
седание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при правительстве Омской области. 
В рамках заседания дипломами и де-
нежными премиями награждались по-
бедители смотра-конкурса на лучшую 
организацию индивидуальной про-
филактической работы с несовершен-
нолетними, состоящими на учете в 
УИИ. Среди них – начальник филиала 
по Горьковскому району Ольга Бой-
ченко, начальник филиала № 2 по Со-
ветскому административному округу 
Ольга Губарева, начальник филиала 
по Русско-Полянскому району Окса-
на Федорова и психолог отделения 
психологического обеспечения Ольга 
Крыжановская.
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В январе 2013 года для 19 несовер-
шеннолетних осужденных из Абакана, 
Черногорска и поселка Усть-Абакан, 
состоящих на учете в УИИ УФСИН Рос-
сии по Республике Хакасия, было орга-
низовано посещение Абаканской вос-
питательной колонии. Сопровождали 
их, помимо сотрудников УИС, уполно-
моченный по правам человека респу-
блики Александр Чистотин, председа-
тель общественной наблюдательной 
комиссии Валерий Доможаков, специ-
алисты «Юридической клиники» Хакас-
ского государственного университета 
имени Н. Ф. Катанова.

Предварительно сотрудники учреж-
дения провели с ребятами инструктаж 
о том, как вести себя при посещении 
колонии, довели до них содержание 
правил внутреннего распорядка, рас-
сказали, какая ответственность преду-
смотрена за их несоблюдение.

Сначала подросткам показали по-
мещение отряда. Ребята увидели, в 
каких условиях живут осужденные, 
где они спят, ознакомились с комнатой 
воспитательной работы, кабинетом 
психологической разгрузки. Сотрудни-
ки подробно рассказали о режиме дня 
и мероприятиях, проводимых с осуж-
денными. 

Следующие объекты – отряд стро-
гих условий содержания, карантинное 

отделение, дисциплинарный изоля- 
тор – произвели на ребят глубокое впе-
чатление. Видно было, что им неуютно 
в окружении колючей проволоки, ре-
шеток, металлических дверей с массив-
ными замками. Экскурсия завершилась 
осмотром спортивного зала, библиоте-
ки и столовой. 

Затем гости и хозяева колонии со-
брались в школе ВК. Подростки под-
робно интересовались жизнью своих 
сверстников, находящихся в колонии, 
и заметно было, что каждый из них 
невольно задумывается о своем бу-
дущем. Обмен мнениями показал, что 
перспектива оказаться в местах лише-
ния свободы – это не лучший вариант, 
по которому может развиваться их 
жизненный сценарий, и что такие по-
нятия, как ответственность, совесть – и 
есть те ценности, которыми они долж-
ны руководствоваться.

С добрыми напутствиями перед ре-
бятами выступили представители обще-
ственности, сотрудники УИС. Отрадно 
отметить, что основная цель посещения 
колонии была достигнута – окружаю-
щая атмосфера оказала видимое воспи-
тательное воздействие на подростков, 
состоящих на учете в УИИ. Организа-
торы мероприятия выразили надежду, 
что ребята сделают выбор в сторону за-
конопослушного образа жизни.

Анатолий ШАДРИН,
начальник психологической 
службы УФСИН России  
по Республике Хакасия

Марина БАСЛОВЯКОВА,
психолог ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Хакасия

Полезный визит
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Свободен!
Не вдаваясь глубоко в дебри исто-

рии, давайте все-таки вспомним, как 
обстояли дела с УДО десять лет назад. 
Вот статистические данные по Мурман-
ской области: в 2001 году освободились 
условно-досрочно 2,9 тыс. человек, в 
2002-м – 2,8 тыс., 2003-м – 2,3 тыс. То 
есть 95 % (!) осужденных освобожда-
лись условно-досрочно и лишь 5 % – в 
связи с окончанием срока наказания. 
Связано это, в первую очередь, с тем, 
что к концу 1990-х – началу 2000-х го-
дов в России в местах лишения свобо-
ды находилось порядка 1 млн 200 тыс. 
осужденных – больше, чем во всем Со-
ветском Союзе к моменту его распада. 
Из этой ситуации надо было как-то вы-
ходить, в том числе и путем более широ-
кого применения условно-досрочного 
освобождения. Суду и администрации 
колоний для УДО стало достаточно двух 
критериев: установленный законом 
срок отбыл? Действующих взысканий 
не имеешь? Свободен!

К 2004 году ситуация в местах лише-
ния свободы стабилизировалась, за-
метно увеличилось финансирование из 
государственного бюджета. A подход к 
УДО, в первую очередь в головах осуж-
денных, остался прежним. Ведь к хоро-
шему привыкают быстро. За эти годы 

УДО – это свобода в кредит

В Мурманской области 
за 11 месяцев 2012 года 
удовлетворено 42 % ходатайств об 
условно-досрочном освобождении. 
Много это или мало? Свое мнение 
по этому вопросу высказывает 
полковник внутренней службы 
в отставке Константин Эдуардович 
Гусев, более 30 лет прослуживший 
в уголовно-исполнительной системе.

многие успели по 2–3 раза условно-
досрочно освободиться и решили, что 
это в порядке вещей. И делать-то особо 
ничего не надо – сиди на койке, смотри 
телевизор и жди, когда УДО само тебе в 
руки с неба упадет. 

А тут еще забило тревогу МВД: рез-
ко пошла в гору рецидивная преступ-
ность. Как говорил Доцент из «Джен-
тльменов удачи»: «Украл, выпил, в тюрь-
му – романтика!» Легкость досрочного 
освобождения породила у многих чув-
ство безнаказанности, сроки лишения 
свободы в умах быстро пересчитыва-
лись применительно к УДО и казались 
совсем не страшными. 

Отказывали, отказывали…
В 2007 году подход судей к УДО резко 

изменился: количество удовлетворен-
ных ходатайств снизилось в 3–4 раза. 
Для осужденных это стало настоящим 
шоком! Да и администрация колоний 
не сразу перестроилась, мол, мы хода-
тайствуем, а суды отказывают. 

Отказывали по различным осно-
ваниям – «тяжкая статья», «большой 
срок», «были взыскания», «ранее уже 
освобождался по УДО» и так далее. От-
казывали, к сожалению, даже лицам, 
осужденным за преступления, совер-
шенные по неосторожности. При посе-
щении колоний все вопросы сводились 
к одному: «Проблема с УДО!» Особенно 
это касалось ревденской ИК-23…

Позже было проведено координа-
ционное совещание руководителей об-
ластного суда, областной прокуратуры 
и УФСИН. Позиция суда была определе-
на довольно жестко: для различных ка-
тегорий осужденных – разный подход 
к вопросу УДО. Иными словами, если 
впервые осужденные за преступления 
небольшой и средней тяжести могут 
рассчитывать на достаточно лояльное 
к себе отношение, то ходатайства об 
УДО лиц, осужденных за особо тяжкие 
преступления, особенно в отношении 
несовершеннолетних, распростране-
ние наркотиков в крупных размерах, 
умышленные убийства при отягчающих 
обстоятельствах будут рассматривать-
ся очень тщательно и принципиально. 
Как видно из статистических данных, 
такое положение дел сохраняется и в 
настоящее время.

Индивидуальный подход
Какие же законодательные критерии 

определяют, кто достоин УДО, а кто нет?
В статье 79 УК РФ по этому поводу 

говорится следующее: «Лицо, отбы-

вающее лишение свободы, подлежит 
условно-досрочному освобождению, 
если судом будет признано, что для 
своего исправления оно не нуждает-
ся в полном отбывании назначенного 
судом наказания». Более подробно об 
этом сказано в части 1 статьи 175 УИК 
РФ: в ходатайстве об УДО «должны со-
держаться сведения, свидетельствую-
щие о том, что для дальнейшего ис-
правления осужденный не нуждается в 
полном отбывании наказания, посколь-
ку он частично или полностью возме-
стил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный 
в результате преступления, раскаялся 
в совершенном деянии, а также могут 
содержаться иные сведения, свиде-
тельствующие об исправлении осуж-
денного». 

Однако невозможно разработать и 
тем более законодательно закрепить 
универсальную схему, некий шаблон, 
определяющий, кто «нуждается» в 
дальнейшей отсидке, а кто уже «не 
нуждается». Ведь все осужденные 
очень разные, они совершили пре-
ступления различных категорий и 
тяжести, отличаются друг от друга и 
количеством судимостей, и возрастом, 
и здоровьем, и еще десятками крите-
риев. 

Тем не менее, 21 апреля 2009 года 
вступило в силу постановление плену-
ма Верховного суда РФ № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания и за-
мены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». Основной 
идеей, заложенной в этом документе, 
является обязанность суда обеспечить 
индивидуальный подход к каждому 
осужденному. В частности, в постанов-
лении говорится о том, что не могут 
служить основаниями для отказа в УДО 
наличие прежних судимостей, непри-
знание вины, кратковременность на-
хождения в колонии, предыдущие УДО, 
наличие взысканий, непогашенный по 
независящим от осужденного причи-
нам иск, отсутствие гарантий трудового 
и бытового устройства, большой неот-
бытый срок и иные, не указанные в за-
коне, основания.

В то же время фактическое отбы-
тие осужденным предусмотренной 
законом части срока наказания и от-
сутствие у него взысканий не может 
служить безусловным основанием для 
условно-досрочного освобождения. 
Суд обязан учитывать в совокупности 
все данные о его личности. 
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Легко ли?
УДО – не только поощрение за хоро-

шее поведение в колонии. Это, в пер-
вую очередь, принятие судом от имени 
государства решения о том, что осуж-
денный более не опасен для общества, 
что преступлений он впредь совершать 
не будет. 

Легко ли принимать такие решения в 
отношении неоднократно судимых или 
совершивших особо тяжкие преступ-
ления? 

Потому-то и процент отказов в УДО в 
колониях особого и строгого режимов 
был и будет выше, чем на общем режи-
ме или в колонии-поселении. Думаю, 
что рассматривая материалы об УДО, 
судья вольно или невольно оценивает 
весь жизненный путь осужденного, его 
прежние судимости, тяжесть престу-
пления, освобождался ли он ранее по 
УДО или амнистии, а не только поведе-
ние в местах лишения свободы. Но, так 
как в соответствии с постановлением 
пленума Верховного суда эти факторы 
не могут являться основаниями для от-
каза в УДО, то причинами для отказа 
являются «нестабильное поведение за 
весь срок наказания», «малое количе-
ство поощрений», «неустойчивая пси-
хологическая характеристика» и т.д.

Вообще, с моей точки зрения, 
условно-досрочное освобождение по-
хоже на получение кредита в банке. 
Человек получает свободу, но при этом 
берет на себя обязательства – не совер-
шать новых умышленных преступлений, 
не нарушать общественный порядок, 
исполнять обязанности, возложенные 
судом (являться на регистрацию, трудо-
устроиться, пройти курс лечения от нар-
комании или алкоголизма и т.д.). Если 
же он эти обязательства не исполняет и 
вновь оказывается за решеткой, то и по-
лучить от государства новый кредит до-
верия в виде УДО для него будет гораздо 
труднее, чем в первый раз.

Еще один аспект проблемы УДО
Кто должен убеждать суд в том, что 

для своего исправления осужденный 
не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания? Администрация колонии 
вместе с прокурором? Наверное, и они 
тоже… Но в первую очередь это необ-
ходимо делать самому осужденному 
или его адвокату, или иному законному 
представителю. Стандартные фразы в 
ходатайстве об УДО – «добросовестно 
отношусь к труду», «не имею наруше-
ний режима» – на положительное ре-

шение суда давно уже не оказывают 
влияния. В соответствии с законом, от-
вечает на это суд, каждый осужденный 
обязан трудиться и не нарушать режим, 
исполнение своих обязанностей – не 
основание для УДО. И логика в этом 
утверждении есть.

А вот если осужденный, к примеру, 
перевел деньги в фонд помощи постра-
давшим от стихийного бедствия или на 
лечение ребенка, в детское учреждение 
или на строительство храма и этот факт 
отражен в его ходатайстве и характери-
стике, то данное обстоятельство, воз-
можно, и послужит основанием для при-
нятия судом положительного решения.

Все ли знают?
Кроме того, в статье 79 УК РФ гово-

рится не только об УДО, но и о замене 
неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием. Этот вид досрочного 
освобождения из мест лишения свобо-
ды почему-то применяется очень редко. 
Сразу уточню, что перевод в колонию-
поселение заменой наказания более 
мягким не является, в поселении тоже 
отбывают лишение свободы. Более мяг-
кие виды наказаний – штраф, исправи-
тельные работы, ограничение свободы. 
Следует иметь в виду, что по закону ис-
правительные работы назначаются на 
срок не более двух лет, ограничение 
свободы – не более четырех лет, поэто-
му, если до конца срока остается боль-
ше, то вопрос замены наказания более 
мягким положительно решен не будет. 

Почему осужденные редко обраща-
ются в суд с такими ходатайствами? Воз-
можно, потому, что УДО как-то приятней: 
освободился, и все. А тут надо становить-
ся на учет в уголовно-исполнительную 
инспекцию и отбывать хоть и не лишение 
свободы, но все же наказание. Вероятно, 
из-за того, что в части 3 статьи 175 УИК РФ 
говорится: для замены наказания более 
мягким администрация колонии должна 
вносить в суд соответствующее пред-
ставление. И не все знают, что Верховный 
суд уже давно разрешил осужденным об-
ращаться в суды с подобными ходатай-
ствами самостоятельно, без представле-
ний администрации.

Думаю, что если осужденный бу-
дет просить суд освободить его не 
просто на все четыре стороны, т.е. по 
УДО, а с постановкой на учет и надзор 
уголовно-исполнительной инспекции, 
то такое ходатайство удовлетворят бы-
стрее. Кстати, в соответствии с законом 
отказ суда в УДО не препятствует на-
правлению ходатайства о замене на-

казания более мягким и до истечения
6 месяцев со дня отказа.

Подводя итоги, положение дел с УДО 
в Мурманской области я бы оценил в 
целом как вполне нормальное. Хотя, 
конечно, отдельные отказы судов вы-
зывают недоумение. Но, повторю еще 
раз, условно-досрочное освобожде-
ние – это право суда, а не обязанность.

Немного статистики
В конце сентября 2012 года в Обще-

ственной палате РФ прошла пресс-
конференция, посвященная вопросам 
условно-досрочного освобождения из 
мест лишения свободы. 

Прозвучали следующие цифры: за 
9 месяцев 2012 года в местах лише-
ния свободы в России находилось в 
среднем около 700 тыс. человек, из 
них освобождено условно-досрочно
42 тыс. (35,8 % имеющих право на УДО). 

О том, как сегодня обстоят дела с 
условно-досрочным освобождением в 
исправительных учреждениях Мурман-
ской области, рассказывает Борис Чер-
нов, начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН России.

– Всего за 11 месяцев 2012 года обра-
тились с ходатайствами 1 160 осужден-
ных. Следует отметить, что из них адми-
нистрации исправительных учреждений 
положительно охарактеризовали 728 че-
ловек (65 %). Освобождено условно-до-
срочно 488 человек, или 42 % подавших 
ходатайства. Это в целом по области.

Непосредственно в исправительных 
учреждениях статистические данные 
выглядят следующим образом: из ИК-16
условно-досрочно освобождено 23 че-
ловека, из ИК-17 – 71, из ИК-18 – 126, из 
ИК-20 – 136, из ИК-23 – 44, из КП-24 – 70, 
из СИЗО № 1 – 10, из СИЗО № 2 – 8. 

Очевидно, что эти цифры зависят 
от многих факторов, но в первую оче-
редь – от вида режима исправительно-
го учреждения. В колонии-поселении 
судом удовлетворено 74 % поданных 
ходатайств, в ИК-20 – 60 %. Это и понят-
но, так как в этих колониях отбывают 
наказание лица, осужденные за престу-
пления небольшой и средней тяжести 
либо осужденные впервые. К условно-
досрочному освобождению из колоний 
строгого режима суды подходят более 
жестко – в ИК-17 и ИК-23 отклонено 
три четверти поданных ходатайств, в
ИК-18 – почти две трети. В целом мур-
манские суды принимают по данному 
вопросу достаточно взвешенные и объ-
ективные решения, хотя, конечно, бы-
вают исключения.
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В Объединенную редакцию ФСИН России по-
ступил необычный пакет. Раскрыв его, мы увидели 
диск DVD, озаглавленный «Пробудитесь, дети Мои», 
брошюру, именуемую планом проведения беседы 
на тему «Религии мира – о запрете на пьянство и са-
моодурманивание», и письмо, написанное майором 
в отставке, пенсионером из Оренбурга Ильясом Фат-
кулловым. 

Казалось бы, какое отношение к уголовно-
исполнительной системе имеет содержимое пакета? 
Однако когда мы посмотрели диск, изучили брошю-
ру, то убедились: то, о чем говорит автор письма (он 
же составитель брошюры и диска), исключительно 
важно, актуально и, на наш взгляд, может заинтере-
совать сотрудников воспитательных служб подраз-
делений УИС в их работе с осужденными по профи-
лактике пьянства. Да и среди личного состава все ли 
убежденные трезвенники?

 Вроде бы о вреде алкоголя сказано уже все. И меди-
ками, и психологами, и политиками, и социологами, 
и учеными… Что тут еще можно добавить? А люди 
пили и продолжают пить, а тут еще наркомания во 
все возрастающем объеме. Так что острота проблемы 
налицо.

Ильяс Гарунович подошел к ней творчески. Тща-
тельно изучив священные книги основных мировых 
религий, он, словно счастливый искатель крупиц 
золота в горной реке, обнаружил на их страницах 
множество блестящих подтверждений своей глав-
ной идеи. Повторюсь, мысль о том, что пьянство ни к 
чему хорошему не приводит, не нова. Но ведь важно 
и то, как она, говоря журналистским языком, «пода-
ется», какие выразительные средства использует ав-
тор. Или это сухой, казенный язык очередной анти-
алкогольной листовки о том, что пить плохо, вредно 
и пр. Или…

Итак, о чем же повествует нам автор? 
Он отмечает, что и христианство, и ислам, и иуда-

изм, и индуизм, и буддизм – одинаково отрицательно 
относятся к одурманиванию человеком самого себя 
будь то алкогольные напитки или наркотики. 

При этом надо иметь в виду, что когда в «Библии» 
говорится о вине, то речь идет прежде всего о напит-
ке, единственном во времена Моисея и Иисуса Христа 
(кроме воды). Ведь тогда не знали чая, кофе, кваса, 
кока-колы и пр. Вино (или переброженный сок) могло 
храниться долгое время и доставляло организму не-
обходимые витамины. Но его обязательно разбавляли 
водой. Окружающие презрительно относились к тем, 
кто пил неразбавленное вино, – это считалось призна-
ком плохого воспитания и крайнего расточительства. 
Уместно также сказать, что добавление вина в воду яв-
лялось своего рода и дезинфекцией, так как ее чистота 
оставляла желать лучшего. В связи с этим нужно отме-
тить, что вино, используемое при проведении обряда 
причащения и символизирующее кровь Иисуса Хри-
ста, обязательно разбавляется теплой водой. 

Сын царя Давида – мудрец Соломон создал «Кни-
гу Притчей Соломоновых», где говорит о пагубности 

Павлин, 
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спиртного: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У 
кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые 
глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые 
приходят испить вина…». В ветхозаветной «Книге 
пророка Исаии» строго осуждаются пьяницы, невзи-
рая на ранги и чины: «Священник и пророк спотыка-
ются от крепких напитков, побеждены вином, в виде-
нии ошибаются, в суждении спотыкаются». 

Древнееврейский богатырь Самсон совершил под-
виг, удушив голыми руками свирепого льва. Но ис-
пив вина, заснул, во сне его ослепили, затем он был 
продан в рабство и погиб. «Книга судей» повествует: 

  И Тора, и Псалтырь, и Притчи Соломона
о страшном вреде пьянства людям говорят.
Известна всем печальная история Самсона:
Бокал вина был для него, что яд.

Евангелист Лука приводит слова Иисуса: «Смо-
трите же за собой, чтобы сердца ваши не отягча-
лись объедением и пьянством». Далее Христос 
говорит своим ученикам во время Тайной вечери: 
«Сие есть Кровь моя». То есть, вкушая сок вино-
градной лозы, православный должен видеть в нем 
святую и живительную влагу, а не средство само-
одурманивания.

В русских летописях приводится такой историче-
ский факт. В августе 1382 года хан Тохтамыш осадил 
Москву. Однажды ее защитники напились хмель-
ных медов, полезли на стены и принялись задирать 
захватчиков, которые легко поражали их стрелами 
из луков. После двухдневного пьянства горожане 
стали настолько безрассудны, что поверили лживым 
обещаниям хана и отворили городские ворота. По-
следствия были катастрофические: полное разоре-
ние и разграбление Москвы, убийство и пленение ее 
жителей.

Как отмечает Ильяс Фаткуллов, само слово «алко-
голь» произошло от арабского «аль-кахоль» и иноска-
зательно означает «дурман», «зелье». В дальнейшем 
этим словом стали именовать спиртное. В сурах Ко-
рана негативно говорится о спиртных напитках: «в 
вине больше греха, чем пользы»; «все, что пьянит и 
травит ум… все это мерзость, что измыслил Сатана». 
Следуя Корану, последователи ислама воздержива-
ются от любых напитков и веществ, которые ведут к 
одурманиванию. 

Сирийский ученый и литератор Абу аль Фарадж 
так писал в ХIII веке: «Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества. Вначале человек становит-
ся похожим на павлина – он пыжится, его движения 
плавны и величавы. Затем он приобретает характер 
обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. 
Потом он уподобляется льву и становится самона-
деянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в за-
ключение он превращается в свинью и, подобно ей, 
валяется в грязи».

Последователи индуизма считают производство 
алкоголя и его продажу занятием, оскверняющим 
душу человека. Употребление спиртного всем инду-

сам запрещено, за исключением тех случаев, когда ал-
коголь используется в медицинских целях (целебные 
настойки, компрессы, дезинфекция). Особо говорит-
ся о вреде одурманивающих веществ для молодых 
людей. Яд, попавший в организмы юношей и деву-
шек, поразит и их детей. 

В буддизме существует свод нравственных норм, 
аналогичный библейским десяти заповедям. Он на-
зывается «Панча-шила». Наряду с запретами на во-
ровство, убийство, злословие, прелюбодеяние и ложь 
здесь имеется и строжайшее табу на употребление 
спиртного и наркотиков. Будда велел своим после-
дователям: «Воздерживайтесь вовсе от употребления 
вина, влекущего к множеству пороков. Если кто-то 
выпьет вина хотя бы даже с росинку, удерживающу-
юся на кончике травинки, то он не будет более мои 
учеником».

  Чудесный бриз с Бенгальского залива,
магнолии цвет розовый овеяв, обласкал,
но злой тайфун, пришедший словно демон, 
цветенье лепестков прекрасных оборвал.
Так косит жизни юношей за рядом ряд
гашиша мерзость и алкоголя яд.

Так писал индийский поэт, живший в ХII веке.
…Мы лишь вкратце остановились на образцах от-

рицания алкоголя и наркотиков в священных кни-
гах и древних летописях, представленных Ильясом 
Фаткулловым. Очень ярко и доходчиво говорит он 
об этом в своем фильме «Пробудитесь, дети Мои». 
Певучий дикторский голос просто завораживает, ве-
дет за собой. Этот десятиминутный диск наполнен 
яркими иллюстрациями и звуками прекрасной музы-
ки. Фильм смотрится на одном дыхании и оставляет 
яркое впечатление.

Надо отметить, что имеются десятки положитель-
ных отзывов на материалы, подготовленные Ильясом 
Гаруновичем. Среди них письма Комитета по об-
разованию и Комитета по охране здоровья Госдумы 
РФ, Минздравсоцразвития, Минобороны и МВД РФ, 
Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков и др. Департамент молодежной политики и 
общественных связей принял решение использовать 
проект «Пробудитесь, дети Мои» в работе с молоде-
жью. ФСИН России также отмечает его положитель-
ное значение. 

Закончить короткий экскурс по материалам про-
екта хотелось бы следующим четверостишьем:

  О ты, кто в возрасте, и ты, мой юный друг,
Не сотворите из себя слепых дурмана слуг.
Вино, табак, наркотики – враги твои!
Так говорит всем людям Вера бахаи.

(Вера бахаи – молодая религия, существующая с 
середины ХIХ века, однако географически уже стала 
одной из самых распространенных в мире после хри-
стианства).

Подготовил Виктор КАТКОВ

обезьяна, лев, свинья...
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– Дмитрий Александрович, чем, 
по вашему мнению, было вызвано 
внесение в уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство 
изменений, касающихся ужесточе-
ния ответственности за преступле-
ния против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних?

– Я думаю, вы и сами помните волну 
возмущения, поднявшуюся в обще-
стве в связи с публикациями в прессе 
и телерепортажами о преступлениях 
сексуального характера, совершен-
ных в отношении детей в ряде регио-
нов нашей страны. Во многих случаях 
выяснилось, что задержанные по по-
дозрению в данных деяниях ранее 
уже отбывали наказание за анало-
гичные преступления, а кто-то из них, 
освободившись условно-досрочно, 
буквально в тот же день совершил 
очередной сексуальный деликт. В свя-
зи с этим возникает вопрос: как же так 
получилось? Значит, отсидев в коло-
нии, человек не исправился? То есть 
и общественность, и законодатели 
поняли, что нужно что-то менять, что-
бы обезопасить детей от сексуальных 
преступников.

Но, к сожалению, сложилась па-
радоксальная ситуация: о том, что 
принимаются поправки в уголов-
ное законодательство, касающие-
ся педофилов, эксперты ГНЦ им. 
В. П. Сербского узнали одними из по-
следних. Проект закона на согласова-
ние не поступал, мы были поставлены 
в известность уже на стадии принятия 
документа Государственной Думой. 

Поэтому нам ничего не оставалось, 
как просто принять это де-юре и де-
факто и работать дальше. 

В данном случае определяющим 
стало убеждение, что для исправле-
ния сложившейся ситуации достаточ-
но просто издать закон. Я думаю, это 
глубоко неправильный подход, пото-
му что проблемы рождаются из жиз-
ни, и законодатель должен подходить 
к их решению взвешенно, в первую 
очередь основываясь на мнении экс-
пертов, специалистов, проводя иссле-
дования, а не сгоряча, в ответ на поток 
публикаций в прессе. 

Сейчас мы можем констатировать, 
что эти поправки не идеальны. В чем 
принципиальная суть изменений? 
Впервые была введена норма, в со-
ответствии с которой установление 
у осужденного диагноза «педофи-
лия» автоматически влечет судебное 
назначение принудительного лече-
ния. Более того, за шесть месяцев до 
освобождения в отношении такого 
лица еще раз назначается судебно-
психиатрическая экспертиза в целях 
решения вопроса о необходимости 
применения к нему принудительных 
мер медицинского характера уже 
после истечения срока отбывания 
наказания. Это своего рода фильтр – 
предупредить общественно опасное 
поведение. Подобный порядок будет 
действовать и в отношении осуж-
денных, совершивших преступления 
против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности не 
в отношении несовершеннолетних. 

За полгода до окончания срока им 
также будет предлагаться пройти 
освидетельствование комиссией 
врачей-психиатров, правда, в дан-
ной ситуации оно будет проводиться 
добровольно. Но вот захочет ли кто-
нибудь из них подвергаться такой экс-
пертизе – это вопрос. Какая для этого 
будет мотивация? В основном они, как 
правило, стараются все скрыть – это 
порицаемо. Кому захочется призна-
ваться в том, что он педофил или име-
ет иные расстройства сексуальной 
сферы? Более того, обвиняемые даже 
на судебной экспертизе, проводимой 
у нас, отрицают все факты своих сексу-
альных действий, говорят: «Ничего не 
было!» В связи с этим, чтобы правиль-
но поставить диагноз сексуального 
расстройства, необходимо тщательно 
анализировать материалы уголовного 
дела, проводить различные психофи-
зиологические тесты наподобие поли-
графического исследования. Бывает, 
что мы в ходе судебной экспертизы 
выносим вероятностное заключение, 
потому что исследуемый не дает нам 
субъективную составляющую прояв-
лений сексуальных расстройств и все 
отрицает. В таких ситуациях возрас-
тает роль именно психофизиологиче-
ских методов для выявления этих рас-
стройств.

– Что собой представляет амбу-
латорное принудительное лечение 
у психиатра, назначаемое осужден-
ным с диагнозом «педофилия»? Су-
ществует ли стандарт лечения дан-
ной патологии?

Как излечить педофила
Мнение эксперта

С момента внесения в уголовное законодательство изменений, 
усиливающих ответственность за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

прошел год. Оказались ли эффективными данные нормы?  
Какие промежуточные итоги можно подвести? На вопросы 
корреспондента «ПиН» отвечает руководитель отделения 
организации психиатрической и медико-психологической 

помощи осужденным Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 

кандидат медицинских наук Дмитрий Малкин.
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– Вопросы лечения больных с сек-
суальными расстройствами пред-
ставляются достаточно сложными. 
В практической работе психиатры и 
наркологи пользуются стандартами и 
другими нормативными документами, 
такими как порядок оказания помо-
щи, протокол ведения больных. Могу 
сказать, что Минздрав сейчас активно 
работает над созданием стандартов 
лечения сексуальных расстройств, и 
педофилии в том числе.

Я не сексолог, но могу сказать, что 
все, что связано с волевыми расстрой-
ствами, чрезвычайно трудно в плане 
лечения. Сексуальные расстройства 
в какой-то мере можно сравнить с 
нехимическими формами зависимо-
сти, как, например, игромания (гэм-
блинг). В связи с этим лечить данную 
патологию необходимо, прежде все-
го, психотропными лекарственными 
средствами в сочетании с психотера-
певтическими методиками. Необходи-
мо учитывать имеющиеся у больного 
глубинные изменения в сфере отно-
шений, либидо, стремления к объекту 
вожделения. Одними психотропными 
средствами здесь не поможешь. Что 
делают с такими пациентами, при-
знанными невменяемыми, на при-
нудительном лечении в психиатри-
ческих стационарах? Им назначают 
препараты, чтобы понизить уровень 
либидо. Но при этом автоматически 
возникает повышение уровня агрес-
сии. Это как сообщающиеся сосуды. 
Человек должен эту энергию куда-то 
выплескивать. Тогда дозировки увели-
чиваются, чтобы подавить агрессию. 
Нужен именно комплексный подход в 
лечении сексуальных расстройств.

– Насколько отработана клини-
ческая практика лечения подобных 
расстройств? 

– Думается, что пока и психиатры, 
работающие в исправительных учреж-
дениях, и специалисты районных пси-
хоневрологических диспансеров, да и 
многих психиатрических стационаров 
не вполне четко представляют, как ра-
ботать с такой патологией. У вменяе-
мых сексуальных преступников часто 
может отсутствовать мотивация к ле-
чению, и это будет крайне сложный 
процесс, которым должны заниматься 
сексологи. 

– Когда закон был подписан, в 
комментариях некоторых депута-
тов Государственной Думы прозву-
чало, что в качестве лечения, поми-

мо прочего, будет использоваться и 
химическая кастрация. Насколько 
это реально в практическом приме-
нении?

– Еще на стадии подготовки дан-
ного законопроекта некоторыми за-
конодателями высказывалось мнение 
о том, что данную проблему можно 
решить просто и элементарно, вводя 
обязательную химическую кастрацию. 
Было представление, что якобы доста-
точно одной инъекции соответствую-
щего препарата, и педофил перестает 
быть потенциально опасным. Конеч-
но, такие предположения крайне да-
леки от реальности.

Действительно, для лечения сексу-
альных расстройств применяют анти-
андрогены – лекарственные вещества, 
снижающие либидо, то есть стремле-
ние удовлетворять половое влечение. 
Применение этих препаратов и назы-
вается химической кастрацией. Такое 
лечение должен проводить исключи-
тельно врач – сексолог, эндокринолог. 
Как у любых лекарственных средств, 
влияющих на гормональный фон, у 
них есть масса побочных действий. 
Для получения юридически значимо-
го эффекта – снижения общественной 
опасности лица с сексуальным рас-
стройством, требуется их длительный 
прием – месяцы и годы. В связи с этим, 
а также с учетом того, что таким боль-
ным назначаются дополнительно и 
другие лекарственные средства (анти-
депрессанты, нейролептики), стои-
мость лечения может быть достаточно 
высокой. 

Финансирование лечения данной 
патологии должно быть учтено в го-
сударственном бюджете. Наряду с ме-
дицинской помощью в комплексе воз-
действия на педофилов должен быть 
учтен такой фактор, как социальный 
контроль. Этим, по-видимому, долж-
ны заниматься правоохранительные 
органы: вести регистр таких сексуаль-
ных преступников, регулярно прово-
дить с ними беседы, отслеживать их 
передвижение и т.п. Только совмест-
ные усилия медицинских специали-
стов, правоохранительных органов и 
общества может обеспечить положи-
тельный результат решения данной 
проблемы.

– Какое заключение может вы-
нести эксперт, проводящий осви-
детельствование такого осуж-
денного за шесть месяцев до 
освобождения?

– Этот вопрос тоже непростой. Сна-
чала надо представить себе, в каких 
условиях будет осуществляться су-
дебная экспертиза и освидетельство-
вание. Возникает масса вопросов, и 
в ближайшее время надо дать на них 
ответы. Какие материалы будут предо-
ставлены на судебную экспертизу, ко-
торая оценивает общественную опас-
ность исследуемого лица? Скорее 
всего, это будет личное дело осужден-
ного и медицинская карта амбулатор-
ного больного из медицинской части 
исправительного учреждения, харак-
теристики, данные психологического 
исследования. Но ведь практика по-
казывает, что сексуальные преступ-
ники в местах лишения свободы ведут 
себя хорошо, стремятся не нарушать 
режим. В колониях отсутствуют сек-
суальные раздражители, то есть дети 
и подростки как объект влечения для 
педофилов. И каким образом в дан-
ном случае можно оценивать опас-
ность осужденного, если его поведе-
ние не может служить показателем? 
Материалы уголовного дела, скорее 
всего, вряд ли будут представлены на 
судебную экспертизу и освидетель-
ствование. 

Получается, что врачи должны 
оценивать лишь внутрипсихические 
переживания сексуального преступ-
ника. И вот тут ученые, в первую оче-
редь судебные сексологи и судебные 
психиатры, должны разработать кри-
терии оценки общественной опасно-
сти лица, страдающего сексуальными 
расстройствами, алгоритм оценки 
психического состояния, утвердить 
минимальный набор необходимых 
тестов и параклинических исследо-
ваний. И по результатам такого пол-
ного обследования решать вопрос 
о его общественной опасности. Если 
человек представляет хоть малейшую 
угрозу для общества, то ему и после 
освобождения судом автоматически 
будет назначаться амбулаторное на-
блюдение и лечение у психиатра по 
месту жительства. Потенциально та-
кое лечение может продолжаться 
всю жизнь, если опасность будет со-
храняться. Психиатры, которые будут 
вести таких больных, должны иметь 
познания в области сексологии и су-
дебной сексологии и проходить соот-
ветствующие циклы повышения ква-
лификации.

– Как вы считаете, что нужно будет 
еще сделать на законодательном 
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уровне, чтобы все предпринимае-
мые меры были эффективными?

– Сейчас необходимо принять под-
законные нормативно-правовые акты, 
инструкции, регулирующие межве-
домственное взаимодействие. Затем 
надо подождать и проанализировать 
практику – и правоприменительную, 
и лечебно-реабилитационную. По-
смотреть, сколько в местах лишения 
свободы находится таких лиц, как су-
дами будет назначаться экспертиза. 
Оценить, насколько эффективно дан-
ная система будет работать. А дальше –
по мере того, как будут появляться 
проблемы и выявляться недостатки, 
решать их, формулировать новые по-
правки в действующее законодатель-
ство. То есть поступать в зависимости 
от потребностей жизни, а не от умо-
зрительных схем.

Беседовала Людмила ЧЕРЕШНЕВА

За последние семь лет количество преступлений 
против половой неприкосновенности несовершенно-
летних выросло в 30 раз. И это – по данным офици-
альной статистики, а с учетом латентной преступно-
сти показатели будут еще выше. 

Учитывая критическую ситуацию, законодателем 
были приняты меры, усиливающие ответственность 
за преступления сексуального характера, совершен-
ные в отношении несовершеннолетних. Но несмотря 
на это, 2012 год не стал спокойнее для родителей. 
Снова и снова в криминальных сводках называются 
города, где происходят трагические случаи: Вологда, 
Набережные Челны, Южноуральск и т.д. Жители На-
бережных Челнов собирают подписи за возвраще-
ние в Уголовный кодекс РФ статьи об исключитель-
ной мере наказания для педофилов. Граждане просят 
вернуть смертную казнь либо давать пожизненный 
срок насильникам и убийцам малолетних и несовер-
шеннолетних детей. Так ведь такие изменения (по-
жизненное лишение свободы) уже были внесены год 
назад, а положительных результатов пока не видно. 
Только интернет пестрит призывами пострадавших и 
очевидцев: «Люди, эта трагедия касается каждого из 
нас!»

Приглашаем к обсуждению обозначенной про-
блемы читателей журнала. Присылайте свои ком-
ментарии, а также предложения по освещению наи-
более интересующих вас тем на электронный адрес: 
orfsin@orfsin.ru 

После вступления в силу Федерального закона от 
29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального харак-
тера, совершенные в отношении несовершеннолетних», 
Государственным научным центром социальной и судеб-
ной психиатрии им. В. П. Сербского было подготовлено 
информационное письмо. Оно адресовано руководите-
лям экспертных учреждений, врачам-экспертам, судеб-
ным сексологам, следователям, прокурорам, судьям и 
адвокатам.

Целью данного документа является упорядочение 
судебно-экспертной деятельности в сфере диагностики 
и квалификации расстройств сексуального предпочте-
ния. При этом авторы письма оговаривают, что сексуаль-
ные действия в отношении малолетних далеко не всегда 
определяются расстройством сексуального предпочте-
ния в виде педофилии. Так, по разным данным, число 
лиц с педофилией среди обвиняемых в противоправных 
сексуальных действиях в отношении несовершеннолет-
них не превышает 50 %. Такие деяния могут совершаться 
лицами в результате неадекватного восприятия возрас-
та объекта влечения в связи с воздействием токсических 
веществ, а также в случае тяжелых психических рас-
стройств, когда человек не осознает фактического ха-
рактера и общественной опасности своих действий 
либо не в состоянии руководить ими.

Не следует смешивать педофилию с другими видами 
сексуальной активности с несовершеннолетними лица-
ми. Несмотря на то, что контакты между взрослыми и 
половозрелыми лицами юношеского возраста являются 
социально неодобряемыми, они не обязательно обу-
словлены диагнозом «педофилия». Подразумевается, 
что для диагностики этого заболевания обязательным 
условием является достижение субъектом по меньшей 
мере 16 лет и наличие 5-летней разницы с ребенком.

«Люди, эта трагедия 
касается каждого 

из нас!»
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Детская тема – козырная кар-
та в любой политической игре, бес-
проигрышный способ всколыхнуть 
общественное мнение. Достаточно 
малейшего толчка, и медийное про-
странство начнет яростно и вооду-
шевленно обсуждать «закон Димы 
Яковлева», нарушение прав российских 
детей за границей, грядущие ужасы 
ювенальной юстиции и т.п.

Дома ребенка при женских исправи-
тельных колониях давно стали пово-
дом для разного рода домыслов, слухов 
и критики уголовно-исполнительной 
системы со стороны общественно-
сти. Мы решили разобраться с наи-
более распространенными мифами, 
связанными с парадоксом «дети в 
тюрьме», и узнать, что общего они 
имеют с реальностью. Для этого кор-
респонденты Объединенной редакции 
вместе с главным специалистом УО-
МСО ФСИН России Ириной Ларионо-
вой отправились в Можайск и посети-
ли одну из самых известных женских 
колоний – ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Московской области. 

Миф № 1: осужденные 
женщины рожают 
в наручниках

Это одна из любимых страшилок 
правозащитных сайтов, вызывающая 
всеобщее негодование не посвящен-
ных в тонкости пенитенциарной си-
стемы  интернет-пользователей. 

Случается, что суд применяет в от-
ношении подозреваемой или обви-
няемой женщины, находящейся «в 
положении», меру пресечения в виде 
содержания в следственном изоля-
торе. Это решение суда, и уголовно-
исполнительная система выступает 
в данном случае всего лишь его ис-
полнителем. Когда приходит срок 
рожать, то в больницу заключенная 
госпитализируется бригадой скорой 
помощи вместе с конвоем. Миссия это 
деликатная, да и не каждый конвоир 
выдержит такое моральное напряже-
ние и ответственность. В связи с этим 
сопровождающих на роды отбирают 

Дом, окутанный мифами
Удивительное и загадочное это учреждение – дом ребенка при исправительной колонии…

специально, отдавая предпочтение 
инспекторам-женщинам. Их задача, в 
первую очередь, – охрана, предотвра-
щение побега, это серьезные люди с 
оружием. Но при этом все понимают, 
что заключенная готовится стать мате-
рью и отношение к ней соответствую-
щее, наручники на нее никто не наде-
вает. Находясь рядом с женщиной со 
схватками, охранник и воды принесет 
и до туалета доведет, а если плохо 
станет – позовет врача. У таких кон-
войных смен до мелочей отработано 
взаимодействие с медперсоналом 
лечебного учреждения, чтобы не ме-
шать работе друг друга.

В Можайской колонии мы встрети-
ли девушку, которая уезжала на роды 
из СИЗО-6 города Москвы, о своих со-
провождающих она отзывалась тепло. 
И сказала, что даже соседки по палате 
спокойно восприняли ее со всей «сви-
той», никто не возмущался и не вред-
ничал.

Миф № 2: дети отбывают 
наказание вместе 
с матерью

Цитата: «Их прогулки проходят 
за решеткой, они не знают жизни за 
пределами зоны, они почти не видят 
мужчин…».

Звучит пафосно и трагически. Но 
если взглянуть на ситуацию здраво: 
что нужно любому младенцу? Чтобы 

рядом была мать, ее тепло, забота и 
внимание, тесный контакт с ней, груд-
ное молоко, чистота, свежий воздух, 
режим. Где будут проходить первые 
месяцы жизни ребенка – в элитном 
особняке, в съемной комнате или в 
деревенском доме – самому ново-
рожденному, в общем, без разницы, 
главное, чтобы было обеспечено все 
вышеперечисленное.

Дом ребенка в колонии – отдель-
ное учреждение, на обитателей кото-
рого не распространяются охранные 
и режимные мероприятия, решеток 
на окнах, конвоиров, собак, колючей 
проволоки здесь нет. А есть чистые 
комнаты, обученный медицинский 
персонал, ежедневные прогулки на 
свежем воздухе, памперсы – пелен-
ки – распашонки, а самое главное –
мама, которой создаются все условия, 
чтобы она общалась со своим ребен-
ком и кормила его грудным молоком.

Отбывает наказание мать. Дан-
ная жизненная ситуация, безусловно, 
сложная, но это одно из многих выпа-
дающих на долю человека испытаний. 
Ни один ребенок не застрахован от 
превратностей судьбы своих родите-
лей, не менее травмирующих, чем ли-
шение свободы, – развод,  скандалы, 
семейное насилие и т.п.

Что же касается прогулок «за решет-
кой», то в любом детском учреждении 
прогулки проходят на территории, то 
есть за забором. Мне доводилось бы-

И. Ларионова Тот  самый дом...
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вать в домах малютки, где находились 
дети с пороками развития. Так там за-
бор пришлось делать сплошным по 
инициативе сотрудников – в связи с 
тем, что жители окрестных домов про-
являли нездоровое любопытство при 
виде деток с «особенной», «нестан-
дартной» внешностью.

Мужчина, действительно, редкость 
в любом доме ребенка, коллектив со-
трудников которых преимущественно 
женщины. Но это типично для всех  
учреждений, где содержатся дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Миф № 3: осужденной 
матери не дают видеться 
со своим ребенком

Цель детского учреждения в коло-
нии – обеспечение возможности кон-
такта матери и ребенка, сохранение 
их эмоциональной и физиологиче-

ской связи. При этом не следует за-
бывать, что осужденная мать обретает 
новый смысл жизни, у нее появляет-
ся сильнейшая мотивация изменить 
судьбу, сохраняются и укрепляются 
социальные связи, снижается коли-
чество дисциплинарных нарушений. 
В 13 женских колониях мать может 
проживать рядом со своим малышом, 
свить свое, похожее на домашнее, 
гнездо, пусть и под казенной крышей. 
В случае раздельного содержания она 
может ежедневно навещать ребенка 
в специально отведенное время, ко-
торого хватит на то, чтобы погулять с 
ним, покормить, пообщаться. 

Кстати, некоторые мамы, несмо-
тря на возможность постоянно на-
ходиться с детьми, сознательно от 
нее отказываются, так как подобное 
положение они рассматривают не 
как облегчение режима, а наложе-
ние дополнительных обязанностей и 
ограничений: уход за ребенком – это 
большая ответственность, курить на 
территории запрещено, да и свобод-
ного времени меньше, чем в отряде. 

Миф № 4: у детских домов 
при колониях слабая 
материально-техническая 
база, там старое 
оборудование,  
почти нет игрушек,  
дети плохо одеты и т.п.

Осенью 2012 года Уполномочен-
ный по правам ребенка в РФ Павел 
Астахов посетил дом ребенка при Мо-
жайской женской колонии. Визит по-
пулярного правозащитника продол-
жался чуть более получаса. Он бегло 

прошелся по двум зданиям детского 
учреждения, отечески пожал протя-
нутые ручки ребят и отбыл в столицу. 
Спустя несколько часов на сайте дет-
ского омбудсмена уже был представ-
лен отчет о поездке: «Материальная 
база находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Неокрашенные, скри-
пучие качели и карусели, песочницы 
без песка и т.п. Внешний вид детей го-
ворит о том, что с ними редко гуляют 
на свежем воздухе». 

Заместитель начальника по тылу 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Москов-
ской области Светлана Леонович рас-
сказывает: «Когда я прочитала это, мне 
стало плохо. Детскую площадку, о ко-
торой шла речь, мы получили в каче-
стве гуманитарной помощи от Совета 
Федерации около четырех лет назад, 
горки и все элементы детского город-
ка сделаны из пластика и не требуют 
окраски. Если бы кто-то из проверяю-
щих прошелся бы по площадке и по-
трогал качели, он бы убедился, что 
они не скрипят».

«Согласно режиму дня, дети быва-
ют на воздухе ежедневно. В хорошую 
погоду с ними гуляют на улице, если 
дождь и т.п.  – на проветриваемой 
веранде», – об этом нам рассказала 
врач-педиатр Татьяна Попова.

Детские игрушки закупаются коло-
нией за счет собственных средств, на 
полученные доходы от производства, 
также оказывается спонсорская по-
мощь. Большое внимание уделяется 
приобретению одежды для малышей, 
ее стараются выбирать так, чтобы не 
было однотипных, повторяющихся 
вещей.

Первое, на что обращаешь внима-
ние, когда попадаешь в помещение Т. Попова

Ворота в новую жизнь Качели проверку прошли успешно
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дома ребенка, – там нет никакого за-
паха, присущего казенным заведени-
ям. Просто ощущение чистоты, и все. 
Каждый, кто заходит внутрь, должен 
переодеться, всем выдаются халаты, 
бахилы либо сменная обувь, маски. 
Здесь используют простые стеклян-
ные бутылочки для кормления, кото-
рые удобно стерилизовать, а не фир-
менные пластиковые, и прочая посуда 
не такая яркая, как в магазине детских 
товаров. Но разве яркость и фирмен-
ность гарантируют благополучие? 
Обычно этим любят хвастаться друг 
перед другом продвинутые и модные 
мамочки, реализующие свои амбиции 
через наряженного и «укомплекто-
ванного» ребенка. Здесь же совсем 
другие цели.

Все дома ребенка при исправи-
тельных колониях находятся под при-
стальным вниманием членов ОНК, 
органов опеки и попечительства, дет-
ских омбудсменов, различных надзор-
ных инстанций.

Миф № 5: в домах ребенка 
детям не оказывают 
медицинскую помощь 

Комментирует главный специа-
лист УОМСО ФСИН России Ирина 
Ларионова: «На каждого ребенка с 
рождения оформляется полис ОМС, 
малыши прикрепляются к соответ-
ствующему территориальному ле- 
чебно-профилактическому учрежде-
нию, помимо этого в штате детских 
учреждений при исправительных ко-
лониях работают педиатры. К сожале-
нию, заработная плата у них меньше, 
чем у врачей муниципального здраво-
охранения, поэтому такие кадры ста-
раются удержать всеми силами. Вра- 
чи – специалисты узкой направленно-
сти привлекаются из муниципальных 
лечебных учреждений. В целях прове-
дения диспансеризации и раннего вы-
явления патологических изменений у 
детей, содержащихся в домах ребенка 
УИС, ежегодно в рамках дней здоровья 
организуется комплексное врачебное 
обследование с привлечением к рабо-
те врачей медицинских организаций 
государственного и муниципального 
здравоохранения, а также профессор-
ского состава высших учебных меди-
цинских заведений».

При доме ребенка в Можайской 
женской колонии в марте 2013 года 
планируется открыть отделение реа-

билитации и восстановительного 
лечения, благодаря чему появится 
возможность проведения полного 
комплекса лечебно-оздоровительных 
мероприятий с учетом характера, сте-
пени и тяжести заболевания, возраста 
и индивидуальных особенностей ре-
бенка.

«Такой подход, – продолжает Ири-
на Ивановна, – обусловлен тем, что 
состояние здоровья детишек, нахо-
дящихся в наших учреждениях, на-
прямую зависит от матерей. Зачастую 
неблагополучный анамнез женщин 
(наркомания, алкоголизм, социально 
значимые заболевания) требует от нас 
особой настороженности в отноше-
нии их малолетних детей. Бывает, что 
банальная простуда может вызвать 
серьезные осложнения, порой приво-
дящие к трагическим последствиям, 
как это произошло в 2011 году, когда 
в доме ребенка ФКУ ИК-5 погибли две 
девочки. Сегодня все наши силы бро-
шены на раннее выявление любых 
патологических отклонений и своев-
ременное проведение всех необхо-
димых лечебно-диагностических ме-
роприятий. Уже в 2012 году 14 детей, 
страдающих врожденной патологией, 
получили специализированную меди-
цинскую помощь».

Миф № 6: в домах 
ребенка при ИК дети 
отстают в физическом, 
эмоциональном и речевом 
развитии 

Дети, которые находятся в домах 
ребенка при колониях, конечно, не-
простые, ведь они рождаются от не-
благополучных в отношении здоро-
вья матерей. Но следует отметить, 
что в любом учреждении для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, воспитанники отстают в раз-
витии – из-за того, что материнское 
внимание не заменит даже самый 
лучший воспитатель. 

«Как только маленький воспитан-
ник поступает в дом ребенка, с ним 
начинают заниматься не только ме-
дицинские работники, но и логопеды, 
воспитатели, психологи, – рассказыва-
ет Ирина Ларионова. – Сегодня каж-
дый ребенок занимается по индиви-
дуальной программе, разработанной 
с учетом его физических и умственных 
способностей. Плюс малыш получает 
возможность общаться с мамой еже-

дневно, что благотворно влияет на 
него». 

И в заключение хотелось бы осве-
тить вопрос, решение которого опре-
делит будущее детей, рожденных 
матерями, находящимися в местах 
лишения свободы. Различными обще-
ственными деятелями, чиновниками, 
в том числе и Уполномоченным по 
правам ребенка в Российской Феде-
рации Павлом Астаховым, высказыва-
ется предложение о том, что дома ре-
бенка необходимо убрать из колоний 
или передать в ведение Минздрава.

В декабре 2012 года состоялось со-
вещание у заместителя Председате-
ля Правительства РФ Ольги Голодец, 
на котором был рассмотрен вопрос 
передачи Минздраву домов ребенка, 
подведомственных ФСИН России. По 
мнению руководства УИС, на зако-
нодательном уровне серьезных пре-
пятствий для этого нет. В настоящее 
время проводится тщательная прора-
ботка данного вопроса, планируется 
создать совместную рабочую группу 
специалистов ФСИН и Минздрава Рос-
сии, которые рассмотрят все способы 
соблюдения права на неразлучение с 
матерью, обеспечения возможности 
осужденной женщины видеться со 
своим ребенком, сохранить с ним пси-
хологическую связь при изменении 
подведомственности детского учреж-
дения.

Ведь самое главное – чтобы у этих 
малышей было счастливое детство, 
несмотря ни на что!

Деятельность Федеральной служ-
бы исполнения наказаний оценивает-
ся гражданами неоднозначно. «Ремес-
ло окаянное» и в петровские времена, 
и в XXI веке было и остается работой 
сложной и порой неблагодарной. В 
последние годы система старается 
быть максимально открытой для 
общества. Тем не менее, обыватель 
готов в первую очередь поверить 
разным домыслам и слухам. Давайте 
вместе разрушать негативные сте-
реотипы. Пишите, с какими мифами 
об УИС вы сталкивались в своей рабо-
те, и мы постараемся разобрать их 
на страницах нашего журнала. 

Наш адрес: orfsin@orfsin.ru

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Владимир Валентинович, я ни-
сколько не преувеличу, если скажу, 
что за последнее время об Обще-
ственном совете при ФСИН России 
сложилось мнение как о влиятель-
ной и уважаемой организации.

– Скорее всего это так. На том же ито-
говом заседании 20 декабря  2012 года 
из 24 членов Совета каждый второй 
был поощрен золотой или серебряной 
медалью, ценным подарком или благо-
дарственным письмом. В прошлом году 
мы провели два, я бы сказал, значимых 
заседания. Одно из них было посвяще-
но вопросам, связанным с созданием 
новых видов исправительных учрежде-
ний, а на втором обсуждали проект Фе-
дерального закона «Об общественном 
контроле в Российской Федерации».

За отчетный период нами рассмотре-
но 56 обращений граждан, каждому адре-
сату даны аргументированные ответы.

Кроме того, членами Совета осу-
ществлено 11 выездов в исправи-
тельные учреждения и следственные 
изоляторы республик Карелия, Коми, 
Мордовия, Чувашия, Волгоградской, 
Калининградской, Свердловской, Том-
ской и других областей, в ходе которых 
были проведены пресс-конференции, 
круглые столы с сотрудниками и вете-
ранами УИС, членами региональных 
общественных советов и обществен-
ных наблюдательных комиссий.

При посещении учреждений выявля-
лись проблемные вопросы, основным 
из которых остается трудозанятость 
осужденных. Например, в Калинин-
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градской области при наличии почти  
4 тыс. осужденных трудятся лишь 20 %. 
В Псковской области в ИК-6 строгого ре-
жима из 1,5 тыс. человек задействова-
ны только 150. В то же время в Чувашии, 
при численности спецконтингента в  
11,77 тыс. человек, трудозанятость – 
100 %. Там даже готовы принять осуж-
денных из других регионов и обеспе-
чить их работой.

На местах эту проблему не поднять. 
Решать ее нужно на государственном 
уровне, о чем было заявлено на итоговом 
заседании руководству ФСИН России.

– Какие наиболее существенные 
предложения и замечания были 
высказаны членами Совета при рас-
смотрении проекта Федерального 
закона «Об общественном контроле 
в Российской Федерации»? 

– На наш взгляд, общественный кон-
троль в учреждениях и органах УИС не 
могут осуществлять лица, содержащие-
ся под стражей, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы или наказа-
ние, которое не связано с лишением 
свободы. Также субъектом обществен-
ного контроля не могут быть ранее 
судимые граждане, либо в отношении 
которых вынесено предупреждение 
органов прокуратуры.

Наряду с этим мы предложили пред-
усмотреть в законопроекте механиз-
мы, ограничивающие общественный 
контроль над проектами нормативных 
правовых актов, содержащих сведения, 
отнесенные к государственной тайне, а 
также конфиденциального характера, 
раскрывающие информацию об орга-
низации, тактике, методах и средствах 
осуществления правоохранительными 
органами оперативно-розыскной дея-
тельности.

И что немаловажно, члены Совета не 
согласились с тем, что в отдельных ста-
тьях законопроекта определены так на-
зываемые основные принципы и формы 
общественного контроля. Наличие сло-
ва «основные» предполагает и иные, 
не предусмотренные законом принци- 
пы и формы общественного контроля.

– Кого из членов Совета вы выде-
лили бы особенно?

– У нас каждый представитель на вес 
золота. Впрочем, могу особо сказать о 
заслуженном деятеле искусств Россий-
ской Федерации, народном артисте 
России, художественном руководителе 
Московского молодежного экспери-
ментального театра Вячеславе Семено-
виче Спесивцеве. Кстати, текущий год 
для него юбилейный: 6 февраля ему ис-
полнилось 70 лет.
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За два года работы в составе Сове-
та Вячеслав Семенович провел целый 
ряд тематических конкурсов и мастер-
классов среди несовершеннолетних 
осужденных с широким привлечением 
деятелей культуры. Ему принадлежит 
инициатива в организации ежегодного 
Всероссийского конкурса «Амнистия 
души» среди творческих коллективов 
воспитательных колоний. Основная 
часть подготовки к участию в конкурсе 
приходится на летние месяцы, когда в 
школах каникулы и у ребят появляет-
ся больше свободного времени. Каж-
дый может попробовать себя в танцах, 
театральных постановках, написании и 
чтении стихов, исполнении песен, в том 
числе и собственного сочинения.

Очередной Всероссийский конкурс 
творческих коллективов воспитатель-
ных колоний «Амнистия души» прошел 
14 декабря 2012 года в Московском мо-
лодежном экспериментальном театре. 
В нем приняли участие осужденные 
из 11 воспитательных колоний России. 
Достаточно сказать, что в отборочных 
конкурсах состязалось более 300 под-
ростков. Хочу отметить, что «Амнистия 
души» – это уникальный опыт работы с 
несовершеннолетними. Проводится он 
лишь в России, и его цель – помочь ре-
бятам реализовать себя.

Учитывая активную работу по духов-
но-нравственному воспитанию осуж-
денных, повышению их культурного 
уровня, а также в связи с 70-летием мы 
вышли с предложением к руководству 
ФСИН России о награждении Вячесла-
ва Семеновича Спесивцева ценным по-
дарком.

– Владимир Валентинович, как вы 
взаимодействуете с членами ОНК, 
ведь не секрет, что в их рядах не все 
благополучно?

– Для меня это не является боль-
шим открытием. Совсем недавно ко 
мне обратился с письмом начальник 
УФСИН России по Республике Татар-
стан с просьбой рассмотреть вопрос о 
возможном прекращении полномочий 
членов общественных наблюдательных 
комиссий А. Рубашного и Г. Алеткина. 
С их стороны допущен целый ряд на-
рушений во время посещения испра-
вительных учреждений. Факты приво-
дились вопиющие. Но, к сожалению, 
прекращение полномочий членов ОНК 
не входит в компетенцию Совета. 

В то же время нам небезразлична 
деятельность ОНК, тем более, что не так 
давно я был приглашен на специальное 
заседание Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию граж-

данского общества и правам человека, 
на котором рассматривались пробле-
мы совершенствования правовой базы 
и практики работы ОНК в Российской 
Федерации.

Сегодня в состав общественных со-
ветов территориальных органов ФСИН 
России входят некоторые члены ОНК, 
и по их работе судят об общественном 
совете в целом. На одном из своих за-
седаний мы рассматривали вопрос о 
взаимодействии территориальных ор-
ганов ФСИН России с ОНК. Эту линию 
мы продолжаем вести и сегодня. Так, в 
Петрозаводске проходил круглый стол 
для членов ОНК Северо-Западного 
федерального округа по вопросам ра-
боты с письмами, жалобами и обраще-
ниями граждан. В нем принял участие 
и представитель нашего Совета Петр 
Михайлович Карпенко.

Он же был участником тематиче-
ского семинара членов ОНК Дальнево-
сточного федерального округа по во-
просам осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав ино-
странных граждан, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях 
ФСИН России.

– Сколько всего общественных 
советов функционирует в системе 
Федеральной службы исполнения 
наказаний?

– В настоящее время действует 80 об-
щественных советов. Надо отметить, что 
в ходе развития общественных советов 
(а им всего лишь 5 лет), обновления их 
состава (один раз в три года обновляют-
ся на одну треть) постоянно совершен-
ствуются формы и методы работы. Но, 
как показала практика, в основном вся 
общественная деятельность сводится 
к защите прав и законных интересов 
осужденных и лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний, содержащихся в следственных 
изоляторах. А сотрудники и ветераны 
уголовно-исполнительной системы от-
ходят на второй план. Хотя, согласно 
Положению об Общественном совете, 
они стоят на первом месте. 

Поэтому, чтобы как-то поменять 
приоритеты, в помощь руководителям 
и членам общественных советов тер-
риториальных органов мы совместно с 
управлением кадров и НИИ ФСИН Рос-
сии подготовили и направили «Обзор 
о деятельности общественных советов 
ФСИН России по совершенствованию 
воспитательной работы с личным соста-
вом уголовно-исполнительной системы».

Уже в этом году НИИ ФСИН России по 
нашей заявке планирует изучить и обоб-

щить опыт работы общественных со-
ветов территориальных органов ФСИН 
России, направленный на решение задач 
по защите прав и законных интересов со-
трудников, работников и ветеранов УИС.

– Владимир Валентинович, не 
могу не задать вопрос относительно 
нашумевших событий в ИК-6 г. Ко-
пейска Челябинской области. Како-
во ваше отношение к тому, что там 
произошло, и можно ли было избе-
жать беспорядков?

– Скажу прямо, предпосылки к недо-
пущению бунта были. Но сработал пре-
словутый принцип: «Моя хата с краю, 
ничего не знаю!»

Изначально мы получили жалобу от 
осужденного Морозова через его обще-
ственного защитника с изложением про-
блем, а также должностей и фамилий 
сотрудников, которые потом, спустя не-
сколько месяцев, были озвучены публич-
но в СМИ. Первые шаги по выяснению 
обстоятельств начались именно с воз-
можности привлечь внимание местных 
общественников. На наш запрос пред-
седатель общественного совета при 
ГУФСИН России по Челябинской области 
Виктор Павлович Чернобровин, кривя 
душой, заявил, что указанные вопросы 
не в компетенции общественного совета. 

Получив такой ответ, мы обратились 
к начальнику ГУФСИН России по Челя-
бинской области, от которого также 
пришло пространное письмо, где гово-
рилось, что все изложенное в жалобе – 
неправда. Сами осужденные – злост-
ные нарушители установленного по-
рядка отбывания наказания, а указан-
ные в жалобе сотрудники не признают 
тех действий, которые им приписыва-
ются. Тем временем обстановка в ко-
лонии накалялась. То, что произошло 
потом, вы все знаете. 

– За последнее время на обще-
ственные советы федеральных ор-
ганов исполнительной власти воз-
лагается все больше полномочий.  
С одной стороны, это почетно, а с 
другой – очень ответственно. 

– Безусловно. Теперь, в рамках реа-
лизации постановления правительства 
при направлении на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации нормативных 
правовых актов ФСИН России к ним не-
обходимо прикладывать заключение 
Совета. А это уже говорит само за себя. 
Сегодня можно прямо признать: наша 
деятельность весьма многогранна. Мы 
делаем все возможное, чтобы быть на-
дежной опорой Федеральной службы 
исполнения наказаний.
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Зрителей, пришедших в Московский молодежный 
театр Вячеслава Спесивцева, в фойе встречает ма-
ленькая нищая девочка и, робко протягивая руку, 

просит: «Купите спичку, пожалуйста!» Люди в недоуме-
нии, кто-то отворачивается, делая вид, что ничего не за-
мечает, кто-то неудачно шутит… Затем, когда начинается 
спектакль, они видят эту девочку на сцене. В новогоднюю 
ночь она продает спички, чтобы хоть немного заработать 
денег, иначе дома ее прибьет злой отец. Но спешащие на 
праздник люди равнодушно проходят мимо, кому какое 
дело до оборванной нищенки… А в это время на огром-
ном экране бодро выступают улыбающиеся президенты, 
говорят красивые слова, и под смех и праздничную суету 
возле стены тихо умирает беззащитная, голодная девоч-
ка. В зале царит мертвая тишина, потрясенные зрители 
вытирают слезы.

На этом заканчивается первая часть спектакля «Девоч-
ка со спичками» по одноименному рассказу Ганса Хри-
стиана Андерсена. В начале второй части на сцену выхо-
дит сам писатель и, обращаясь к зрителям, спрашивает: 
«В чем девочка виновата? Почему она умерла?» «Ей не 
хватило тепла!» – говорит кто-то из зала. «Так давайте ее 
отогреем!» И тут происходит чудо. Люди, забыв, что они 
находятся на представлении, поднимаются на сцену, на-

Отогреть 
теплом своей души
чинают растирать руки и ноги девочки, и… она оживает. 
Начинается настоящее веселье – спектакль как-то не-
заметно переносится в фойе, где и зрители, и артисты в 
едином порыве начинают танцевать. Так искренне могут 
радоваться только те, кто вдруг познал очистительную силу 
истинного человеческого сострадания…

Объединить людей единой сверхзадачей – непримири-
мости к злу и насилию, неправде и лжи, бездуховности и 
безверию – таково кредо Вячеслава Спесивцева.

Следуя этому принципу, он уже несколько лет посещает 
воспитательные колонии, где выступает перед несовер-
шеннолетними осужденными, пробуждая в них лучшие 
чувства, о которых многие даже не подозревали. «Пони-
маете, – говорит маэстро, – нам пора уже не делить обще-
ство на тех, кто сидит за решеткой, и на тех, кто еще не 
сел... Небольшой пример: один парень сидел за соверше-
ние убийства. У него очень пьющая мама, водила к себе 
мужиков, один из которых перепил и стал ее душить. За-
щищая мать, мальчик схватил первое, что попалось ему 
под руку – пустую бутылку и ударил мужика по голове. 
Убил. За это его осудили на восемь лет. В колонии много 
детей, отбывающих наказания за подобные преступле-
ния! Так что же, нам презрительно отворачиваться от них? 
Большинство из них не имеет дома и любящей семьи. И 
если общество не протянет им руку, не окажет поддержку, 

а будет относиться, как к людям второго сорта, они выйдут 
из колонии и пополнят армию тех, кто поджидает нас у 
подъездов и метро. Мы – люди искусства – вряд ли смо-
жем наставить их на правильный путь, но показать, к чему 
им следует стремиться, можем».

Шесть лет назад Вячеслав Семенович стал организато-
ром Всероссийского фестиваля творчества несовершен-
нолетних осужденных «Амнистия души». Этот уникальный 
проект, единственный в мире, сразу же поддержали зна-
менитые деятели культуры. Всемерную поддержку он на-
шел и среди руководителей ФСИН России. С тех пор фести-
валь проходит ежегодно. Очередной состоялся в декабре 
прошлого года в Московском молодежном театре. В отбо-
рочных конкурсах приняли участие более 300 подростков 
из 46 воспитательных колоний.

Шестого февраля 2013 года заслуженный деятель ис-
кусств, народный артист РФ, член Общественного совета 
при ФСИН России Вячеслав Семенович Спесивцев от-
метил юбилей – 70-летие со дня рождения. Руководители 
ФСИН России поздравили юбиляра и вручили памятный 
подарок. О покое он не думает – впереди у него много 
творческих и интересных проектов. 

Редакция журнала от всей души поздравляет маэстро 
с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и свершения 
всего задуманного.
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Начальник отряда исправительной 
колонии № 1 Антон Шушарин стал 

лауреатом литературной премии «Ни-
кольское устье». Награду молодой ав-
тор получил за рассказ «Раскинулось 
море…».

Еще в десятом классе Шушарин на-
чал писать стихи, однако, как призна-
ется сегодня, – стихи ему неинтересны. 
Первые произведения Антона были 
опубликованы в литературном журна-
ле «Двина» в 2010 году и сразу же по-
лучили высокую оценку членов Союза 
писателей России.

Антон по специальности – препо-
даватель социологии и философии, 
выпускник Северодвинского филиала 
Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического универ-
ситета. До того, как прийти служить в 
колонию, успел поменять немало про-
фессий. Работал санитаром на скорой 
помощи, грузчиком и даже социоло-
гом в городском молодежном совете. 
Работу в колонии молодой писатель 

Литературное признание
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Пятнадцатого февраля жители Челябинской области 
стали очевидцами необычного события. В 9:20 утра по 

местному времени над регионом взорвался и разлетелся на 
мелкие части метеорит. От взрывной волны и осколков кос-
мического тела пострадали крупные социально значимые 
объекты области, в том числе здания ГУФСИН и нескольких 
исправительных учреждений. Были выбиты стекла, повреж-
дены оконные рамы, дверные блоки, подвесные потолки.
В ИК-1 разрушена часть стены ремонтно-механического 
цеха из стеклоблоков (несущие конструкции не нарушены), 
в ИК-6 повреждена дымовая труба котельной. В результате 
ЧП пострадали пятеро сотрудников УИС и десять осужден-
ных. У них зафиксированы травмы различной степени тя-
жести. У большинства пострадавших – порезы и ссадины, у 

Непрошеный гость из космоса

нии строгого режима – для тех, кто уже 
отбывал наказание в местах лишения 
свободы. Двадцатипятилетнему парню 
«воспитывать» бывалых преступников, 
наставлять их на путь истинный не-
просто. Однако гражданин начальник 
Шушарин в каждом осужденном видит 
прежде всего человека, что и помогает 
ему в его нелегком труде.

– Сложное дело, но интересное, 
– добавляет Антон. – На работе я на-
хожусь очень много времени, и очень 
большое количество впечатлений по-
лучаю именно здесь. Многие идеи про-
изведений рождаются после общения 
с осужденными.

Как и положено творческим людям, 
есть у северодвинского писателя и соб-
ственная муза.

– Моя муза – это моя любимая жена, 
которая постоянно вдохновляет меня 
на творчество, – улыбается Антон. – 
Вряд ли бы я стал настоящим писате-
лем без ее поддержки и понимания.

Ирина ПОРОХИНА

считает непростой, но очень интерес-
ной. Знакомства с новыми людьми, 
невыдуманные истории жизни, сло-
манные судьбы, закаленные характе-
ры – такого опыта для понимания жиз-
ни нигде больше не получишь.

Должность начальника отряда 
очень ответственная, особенно в коло-

двоих сотрудников врачи диагностировали перелом костей 
носа и закрытую черепно-мозговую травму. 

В ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие 
все отделы и службы. На улице стоял десятиградусный мо-
роз, поэтому на первом этапе оперативно и слаженно были 
проведены работы по восстановлению температурного ре-
жима в помещениях, по предотвращению разрушения си-
стем жизнеобеспечения, сбоев в энергоснабжении и энер-
гообеспечении. В ход шли доступные подручные материалы: 
оконное стекло, пленка, фанера. Но основные ремонтно-
восстановительные работы еще только предстоит провести. 

В настоящий момент все учреждения работают в штатном 
режиме.

Пресс-служба
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Легко ли сегодня человеку пройти 
мимо чужой беды? Наверное, от-

вет на этот вопрос у каждого будет 
индивидуальным. Старший инженер 
группы автоматизации СИЗО-3 Максим 
Анисимов на личном примере доказал, 
что в трудную минуту он всегда придет 
на помощь даже незнакомому.

В выходной день Максим вместе с 
женой и маленьким ребенком шел на 
прогулку в парк. По дороге он увидел, 
что неподалеку от них мужчина разбил 
стекло иномарки и стал размахивать 
ножом. Женщина, сидевшая за рулем, 
позвала на помощь. Нападавший, 
услышав крик, попытался скрыться. 
Максим без промедления бросился за 
преступником. 

– Догнал я его достаточно быстро, 
однако сдаваться он явно не соби-
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рался, – говорит Анисимов. – Осознав 
всю серьезность ситуации, я применил 
прием рукопашного боя, преступник 
упал на землю. На помощь мне подо-
спел проходивший мимо сотрудник 
полиции. Вместе мы доставили граби-
теля в ближайшее отделение.

Оказалось, что он украл из авто-
мобиля золотые украшения и сотовый 
телефон. Пострадавшей девушке бри-
гадой скорой помощи была оказана 
первая медицинская помощь. Ее жизни 
и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Как выяснилось впоследствии, 
злоумышленником оказался ранее су-
димый и недавно освободившийся из 
колонии мужчина. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Олеся ХЛОПОТОВАФ
от

о 
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Сразу несколько встреч провели бойцы спецназа «Зубр» 
с учениками Псковского педагогического комплекса и 

Тямшанской гимназии. Сотрудники отдела специального на-
значения рассказали школьникам об истории отдела, пока-
зали фильм о буднях «зубров».

Особый интерес у детей вызвали муляжи взрывных 
устройств: тротиловые шашки, гранаты, мины... «Мы показы-
ваем вам эти муляжи не для развлечения, а для того, чтобы 
вы были очень осторожны с любыми находками. Вы ведете 

активный образ жизни, гуляете по полям, лесам, прини-
маете участие в раскопках, поэтому если найдете что-либо 
похожее на эти вещи, ни в коем случае не трогайте, а сразу 
же обратитесь за помощью и консультацией к взрослым», – 
предостерег школьников сотрудник отдела.

В ходе встречи ученики буквально засыпали офицеров 
вопросами: какое образование нужно иметь, чтобы в буду-
щем стать спецназовцем, как проходит подготовка, за что 
получают награды, есть ли возможность девушкам попасть 
на эту службу и как учат служебных собак искать взрывча-
тые вещества.

В завершение встречи офицеры пригласили всех желаю-
щих в военно-патриотический клуб «Зубренок», который 
создан спецназом регионального УФСИН при псковской 
школе № 12 (школе присвоено звание героя России Алексея 
Ширяева – бойца спецназа «Зубр», погибшего при выполне-
нии служебного задания в Чеченской Республике).

Уроки мужества сотрудники «Зубра» проводят системати-
чески. Они уверены: главное – сделать все, чтобы воспитать 
в детях чувство патриотизма, привить любовь к Родине.

Пресс-служба
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Задержал вора
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Сотрудник СИЗО-1 Игорь Дубинин задержал злоумыш-
ленника, незаконно проникшего в его квартиру.

Тридцатидвухлетний житель Белгорода решил восполь-
зоваться дубликатом ключей от квартиры, которую снимал 
ранее и, убедившись, что жильцы отсутствуют, незаконно 

проник в жилище. Уже находясь в квартире, преступник 
услышал шум на лестничной площадке. Испугавшись, что 
будет пойман с поличным, он достал пневматический писто-
лет и попытался скрыться.

Рассказывает Игорь Дубинин, старший инспектор отдела 
охраны СИЗО-1 УФСИН России по Белгородской области, ка-
питан внутренней службы:

– В тот день мы с женой Анастасией ходили в гости к моей 
маме. Вернувшись домой, я попытался открыть входную 
дверь, но обнаружил, что верхний замок не заперт. Когда я 
вставил ключ в нижний замок, дверь резко распахнулась. 
Перед нами стоял неизвестный мужчина. В одной руке он 
держал бутылку водки, в другой – пистолет. Направив на 
нас оружие, он крикнул: «Стойте! Буду стрелять!» и бросился 
вниз по лестнице. 

Не раздумывая ни минуты, Игорь кинулся в погоню за 
преступником. Через несколько этажей ему удалось настичь 
злоумышленника. Он, пытаясь вырваться, нанес сотруднику 
СИЗО несколько ударов по голове бутылкой водки. Однако 
Дубинин сумел повалить бандита на пол. Соседи по просьбе 
жены вызвали полицию. В итоге несостоявшийся квартир-
ный грабитель оказался в руках сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Андрей ДЕРКУН

Личный состав и ветеранов УИС по-
здравил начальник регионального 

УФСИН России Олег Симченков. Был 
зачитан приказ о присвоении очеред-
ных специальных званий, лучшим со-
трудникам вручили ведомственные на-

Праздник настоящих мужчин
В честь Дня защитника Отечества в УФСИН России по Республике Мордовия прошел ряд мероприятий.
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грады. Затем состоялось выступление 
артистов культурного центра и творче-
ских коллективов подразделений.

А 23 февраля сотрудники управле-
ния, ветераны УИС и жители поселка 
Явас пришли на торжественный митинг 
к мемориалу в честь погибших при ис-
полнении служебного долга, чтобы 
возложить венки.

Олег Симченков призвал следовать 
сложившимся традициям, хранителями 
которых выступают ветераны, а преем-
никами – молодые специалисты. Он за-
верил, что со стороны руководства будут 
приниматься все необходимые меры, 
чтобы создать достойные условия для 
жизни и службы личного состава.

Пресс-служба
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Стать медиком Татьяне Нарышкиной, 
можно сказать, было на роду напи-
сано. Желание посвятить себя ле-

чению людей проснулось у Татьяны еще в 
детстве. А поддержать девушку на семей-
ном совете было кому – благо ее дедушка 
в свое время работал медицинским фельд-
шером, а бабушка исполняла обязанно-
сти медицинской сестры. 

По словам Татьяны Евгеньевны, учеба 
в медицинском вузе, куда она поступила 
со второго раза (в первый год не хватило 
полбалла – А. М.), давалась ей легко. А как 
может быть иначе, если человек «болеет» 
любимым делом. После учебы молодой 
врач направилась закреплять полученные 
знания в родной Новозыбков, где шест-
надцать лет проработала невропатологом 
в центральной районной больнице. Одна-
ко нестабильная экономическая ситуация 
в стране в 90-е годы отразилась на всех 
сферах жизни, и на положении дел в систе-
ме здравоохранения в частности. Врачам 
стали задерживать зарплату, которая и без 
того была небольшой.

В апреле 1999 года уже зарекомен-
довавшую себя грамотным и квалифи-
цированным специалистом Татьяну На-
рышкину пригласили в новозыбковский 
следственный изолятор. На новом месте 
вчерашний врач гражданской больницы 
освоилась не сразу. «Не буду скрывать, 
первые две недели мое состояние было 
близким к депрессивному, – говорит Та-
тьяна Евгеньевна. – Лязг замков, кругом 
решетки, тяжелые своды потолков и хо-
лодные стены – картина, надо сказать, 
мрачноватая». Но тогда на помощь к ней 
пришли коллеги по работе, которые рас-
сказали о тонкостях службы в СИЗО. С тех 
пор прошло тринадцать лет, и сегодня она, 
уже майор внутренней службы, то время 
вспоминает с улыбкой. 

Ежедневно доктор Нарышкина ведет 
прием больных по их заявлениям. Каждо-
го необходимо выслушать, грамотно по-
ставить диагноз и назначить правильное 
лечение. Ответственность, что и говорить, 
большая.

«Врач должен быть профессионалом 
своего дела, это касается как теоретиче-
ских, так и практических знаний, – делится 
секретами своей работы наша героиня. – 
Кроме того, любого медика должны отли-
чать такие качества, как доброта, чуткое 
и отзывчивое отношение к людям, готов-
ность в любую минуту прийти на помощь. 
Когда обращается больной человек, то не 

С
Врач по призванию

задумываешься о том, кто перед тобой –
преступник или нет, а прежде всего ви-
дишь в нем пациента, которому необходи-
мо оказать помощь».

Запоминающихся историй за время 
работы Татьяны Евгеньевны в СИЗО-2 
было предостаточно. «Случалось всякое. 
Кто-то симулирует болезнь, пытаясь из-
влечь из этого определенные послабления 
в режиме, питании и так далее, – продол-
жает она рассказ. – А кому-то действитель-
но требуется помощь врача. К счастью, 
положительных примеров в моей практи-
ке намного больше. Приятно все-таки со-

знавать, что действительно помог челове-
ку, и вдвойне приятно, когда твои усилия 
не остаются незамеченными». 

Она рассказала случай, когда помогла 
встать на ноги одной из подследственных 
женщин, перенесшей инсульт. На длитель-
ное время она оказалась прикованной 
к постели. Татьяна Нарышкина взяла эту 
больную под особый контроль, назначила 
соответствующий курс лечения. Рабочий 
день доктора начинался и заканчивался в 
палате больной, так как было необходимо 
отслеживать малейшие изменения в со-
стоянии пациентки. Вскоре она, к огром-
ной радости и врача, и, конечно же, самой 
больной, стала двигаться. На этап женщи-
на уезжала, опираясь на палочку, но уже 
на собственных ногах. Тогда доктору На-
рышкиной показалось, что один из рядо-
вых эпизодов ее врачебной деятельности 
остался в прошлом. Но спустя некоторое 
время в СИЗО-2 пришло письмо. На раз-
вороте тетрадного листа она прочла слова 
благодарности от недавней пациентки. 

Аркадий МИНЧЕНКО
Брянская область

Служба в уголовно-
исполнительной системе – 
тяжелый, напряженный труд, 
требующий от сотрудников 
мужества, выносливости, 
хорошей физической формы. 
Бытует мнение, что это сугубо 
мужская работа. Однако 
в пенитенциарной системе 
трудится немало женщин. 
Они наравне с мужчинами 
заступают в наряды, 
занимаются оперативной 
и воспитательной работой, 
обеспечивают безопасность... 
При этом в них необходимая 
в нашем деле жесткость 
сочетается с природной 
добротой и душевностью. 
И им, конечно, труднее – 
ведь приходится оставлять 
свой дом и семью и в выходные, 
и в праздничные дни…
Дорогие женщины!
Разрешите вас поздравить 
с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта. Пусть все 
невзгоды обходят вас стороной, 
а близкие всегда окружают 
заботой и вниманием. Любви 
вам, крепкого здоровья, успехов 
в работе, добра и благополучия!
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Ультразвуковое исследование

Т
Такая сильная 

слабая женщина
Трудно представить, что моральное состояние и психоло-

гическое спокойствие 40 крепких и мужественных бой-
цов отдела специального назначения «Гроза» находится 

в руках маленькой и хрупкой женщины...
Наталия Шестерня сегодня твердо уверена в том, что на-

шла свое истинное призвание в жизни – помогать людям в 
погонах сохранять душевное спокойствие, психологически 
настраивать их на выполнение сложных задач. Еще в десять 
лет она мечтала о форме, собиралась стать следователем, 
позже, в юности, хотела поступить в институт международ-
ных отношений, чтобы путешествовать по разным странам.
А судьба повернулась иначе: девушка поступила в Вологод-
ский политехнический институт, откуда через пять лет вышла 
дипломированным специалистом факультета электроприво-
дов и автоматизации промышленных установок. 

Первое знакомство Наталии с психологией состоялось на 
курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге, куда ее 
в 23 года направили с места работы – техникума, в котором 
она преподавала. В рамках программы специалисты органи-
зовали тренинги и ролевые игры. На одном из занятий пре-
подаватель порекомендовала Наталии заняться психологией. 
Девушка вскоре поступила в Санкт-Петербургский госунивер-
ситет на специальность «социальная психология». А дальше, 
неожиданно для себя, столкнулась с тем, что в Североморске, 
где она жила, в те годы о психологии практически не слышали. 
«У нас все хорошо без психолога», – растерянно отвечали ей в 
детских садах и школах, куда она обращалась по вопросу тру-
доустройства. Поиски работы привели Наталию в образова-
тельный методический центр: социолог – не совсем то, о чем 
мечталось, но в работе с трудными подростками и их родите-
лями без психологии тоже никак. Общаясь с проблемными се-

мьями, консультируя по телефону доверия, она чувствовала, 
что у неё получается помогать людям. 

С уголовно-исполнительной системой Наталия столкну-
лась уже в Костроме. В Международный день борьбы со
СПИДом вместе с представителями комитета по делам моло-
дежи в воспитательной колонии она проводила акцию. Де-
вушку заметили и предложили должность психолога в спец-
назе. Наталия не раздумывала ни минуты...

Первое время командир «Грозы» Андрей Смелков опасал-
ся, что большие и сильные спецназовцы станут обижать хруп-
кую девушку. Но те, наоборот, сразу взяли шефство над колле-
гой: подсобку переоборудовали в психологический кабинет, 
сделали ремонт, купили мебель. 

Как настоящий психолог в первый рабочий день Наталия 
организовала знакомство с коллективом отдела, при этом 
незаметно, используя все профессиональные хитрости, за-
ставила немногословных мужчин расслабиться, рассказать о 
себе, о своей жизни и службе. Уже позже были тестирования, 
занятия, деловые и ролевые игры – все новое, необычное, ин-
тересное и очень полезное для подготовки настоящих спец-
назовцев. Хотя раньше в «Грозе» все были твердо уверены, 
что психолог – дополнительная боевая единица, а женщинам 
здесь вообще не место. 

Наталия всегда помнит, что служит в спецназе. Она посто-
янно совершенствует физическую подготовку – вместе с бой-
цами бегает по стадиону, ездит на стрельбы, у неё за плечами 
ночевки в автобусе, в палатках и спальном мешке, даже спуск 
с пятиэтажной вышки. Научившись стрелять, Наталия парал-
лельно изучила множество психологической литературы по 
подготовке стрелков, первоначально испробовав методы из 
учебников на себе. Только когда убедилась, что они действу-
ют, стала рекомендовать их бойцам. 

Свои заслуги напоказ не выставляет. Зачем? Главное – ре-
зультат. На протяжении нескольких месяцев она втайне кон-
сультировала жену одного сотрудника отдела, сегодня уже ве-
терана, когда та совсем отчаялась – семья распадалась. Здесь 
помог многолетний опыт работы на телефоне доверия. Про-
фессиональные консультации, искреннее желание и терпе-
ние сделали свое доброе дело – и по сей день это счастливые, 
любящие друг друга супруги. А о том, какой ценой это было 
достигнуто, знают только две женщины. «Вообще, в спецназе 
работа с семьями не менее важна, чем с сотрудниками, осо-
бенно во время командировок», – уверена Наталия.

Служит она в спецназе уже десять лет, а ее до сих пор ни 
разу не попросили помочь что-то убрать, приготовить – в 
«Грозе» это мужское занятие. А вот собрать 20-летнюю исто-
рию отдела специального назначения было поручено именно 
ей. И здесь без психологии не обошлось: многим из ветеранов 
отдела было трудно вспоминать тяжелые командировки, о ко-
торых на протяжении последних лет они старались не вспо-
минать. 

«Тут тоже пригодился опыт работы на телефоне доверия: 
главное ухватиться за искорку, помочь мысленно вернуть-
ся в прошлое, и на глазах 40-летний мужчина преображает-
ся в 20-летнего мальчишку», – вспоминает Наталия и в душе 
радуется, когда видит, как собранный материал с интересом 
изучает молодое поколение «Грозы». Ветераны тоже искренне 
благодарны, что становление отряда, их боевой путь не забыт. 

Наталия не представляет себя ни в каком другом коллекти-
ве. И лишь иногда сожалеет, что не с кем поговорить о косме-
тике, модной одежде, поделиться женскими секретами...

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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«Золотая» осень 
Анны Балашовой
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Наша справка 
Анна Викторовна Балашова 
родилась 18 ноября 1983 года, 
младший инспектор II категории 
отдела режима следственного 
изолятора № 1 ГУФСИН России 
по Пермскому краю, старший 
сержант внутренней службы. 
Чемпион мира по самбо.

Пермская самбистка Анна Ба-
лашова завоевала «золото» на 
чемпионате мира по самбо, 

прошедшем прошлой осенью в Мин-
ске. Первое место – поистине коро-
левский подарок самой себе ко дню 
рождения. 

Несправедливо было бы сказать, 
что Анне просто повезло. За ее много-
численными званиями и регалиями 
стоит многолетний упорный труд.
И еще верные спутники успеха – сила 
духа и непоколебимая вера в себя. До-
рога чемпионки в самбо была весьма 
витиеватой: теннис, вольная борьба, 
дзюдо... 

Больших спортсменов в ее семье не 
было, и ничего вроде бы не предвеща-
ло таких поворотов судьбы. Папа был 
летчиком, мама – метеорологом. Ро-
дители встретились в Туркменистане, 
куда они попали по распределению. 
Там в 1983 году и родилась будущая 
чемпионка Европы и Мира. В начале 
90-х мама с двумя дочками верну-
лась на родину, в Пермь. А в те годы в 
стране был очень популярен большой 
теннис. Мама Ани решила отдать дань 
моде и отвела девятилетнюю дочку в 
теннисную секцию. Считалось, что по 
возрасту уже поздновато, и девочке 
не прочили больших побед, но такие 
настроения педагогов не помешали 
ей очень быстро завоевать россий-
ское первенство. Отдав теннису пять 
лет, после школы Аня его забросила...

Рядом с педагогическим училищем, 
где девушка получала профессию учи-
теля физической подготовки, был зал 
«вольных» борцов. Как-то знакомые 
пригласили ее на тренировку. Пришла 
ради интереса, но задержалась и че-
рез полгода уже выполнила норматив 
мастера спорта в весовой категории 
свыше 72 килограммов. 

К сожалению, в 2003 году спорт-
сменке пришлось оставить и борьбу, 
потому что изменились категории ве-
сов, и самый «тяжелый» спортсмен в 
этом спорте должен был теперь весить 
не более 72 килограммов, а Анины 
показатели были гораздо выше. Тем 
не менее, отношения с коллективом 
оставались теплыми, и она тренирова-
лась в летнем лагере «вольников», где 
ее приметил дзюдоист Алексей Вла-
сов. Маститый тренер знал спортив-
ную историю девушки и предложил ей 
попробовать свои силы в дзюдо, это 
было в 2004 году. Меньше чем через 
год Анна Балашова выполнила норма-

тивы мастера спорта, взяла «золото» 
Приволжского федерального округа 
и стала призером Первенства России 
в категории до 23 лет. Увы, совсем ско-
ро Власов ушел в коммерцию, и Ане 
пришлось менять наставника. В конце 
концов она попала в руки не менее 
профессиональные – в 2005 году пе-
решла на тренерскую работу Любовь 
Брулетова, которая к этому времени 
уже дважды завоевывала призовые 
места Олимпийских игр. Следующие 
три года под руководством Брулето-
вой Аня выступала в сборной команде 
России по дзюдо. Достижений было 
немало, судите сами: Кубок мира в 
Болгарии – 5–6 место, Кубок мира в 
Румынии – 2 место, чемпионате мира 
среди студентов в Корее – 5–6 место. 

Через некоторое время Аня реши-
ла попробовать себя в самбо. Всего 
через несколько месяцев после на-
чала тренировок она стала чемпион-
кой России, затем – победительницей 
Кубка России и серебряным призером 
чемпионата Европы 2010 года. Потом 
награды сыпались, как из рога изоби-
лия: «бронза» на чемпионате России, 
победа в Кубке России, призовое ме-
сто на следующем чемпионате Евро-
пы, «серебро» на чемпионате России 
в 2012 году... 

Прошедший год также был щедрым 
на достижения. Первое место на чем-
пионате Европы в Москве, и, наконец, 
победа на чемпионате России, кото-
рая принесла путевку на чемпионат 
мира. И теперь наша Анна Балашова – 
чемпионка мира по самбо!

Звания, медали, почет, материаль-
ные блага… Очень многим спортсме-
нам оказалось бы этого достаточно 
для счастья. Большинству, но только 
не Ане. Девушка недолго повздыхала 
о том, что самбо не входит в олим-
пийские виды спорта и… решила 
вернуться в дзюдо, потому что ее за-
ветная непокоренная вершина – при-
зовое место Олимпийских игр – 2016 
в Бразилии. Подготовить Анну к ним 
взялся первый наставник спортсмен-
ки Алексей Власов. 

Сейчас первоочередная задача 
Анны Балашовой – попасть в сбор-
ную России по дзюдо, а потом и в 
олимпийскую команду. Но для Ани 
эти цели лишь из разряда «лиха 
беда – начало!»

Ксения ПЕТРОВА
Пермский край
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Женская душа

Хмурым февральским днем мы вместе с редакционным фотографом 
Юрием Тутовым и в сопровождении заместителя начальника УФСИН 
России по Курской области полковника внутренней службы Виктора 
Владимировича Марченко отправляемся в ИК-11, расположенную в 
поселке Малая Локня. Путь неблизкий – 120 километров. Фотокор 
всю дорогу клянет погоду: то света ему мало, то солнца нет… Ну что 
тут поделаешь – обычный зимний день.
Солнца хоть и нет, но материал к мартовскому номеру готовить 
надо. А почему именно к мартовскому? Потому что в ИК-11 отбывают 
наказание женщины. Не обычные, а уже имеющие в своем багаже 
судимости, то есть, по сути, рецидивистки. Но причина того, что 
мы выбрали именно эту ИК, кроется вовсе не в том, что тут «сидят» 
именно они (мало ли в России рецидивисток!), а в том, что это, 
наверное, самая «молодая» колония – ей всего-то чуть больше двух 
лет. Вот и захотелось нам посмотреть, что здесь успели за эти два 
года сделать и как чувствуют себя в неволе представительницы 
прекрасного пола.

Совсем немного истории

Конечно, сказать, что у ИК-11 со-
всем нет прошлого, было бы неверно. 
Колония создана в 1959 году. Сначала 
здесь отбывали наказания осужденные 
мужчины, работавшие по кооперации 
на Суджанском заводе тракторных за-
пасных частей. В 1966 году взрослых 
осужденных вывезли, а на уже обжи-
том месте разместилась Локнинская 
воспитательно-трудовая колония для 
несовершеннолетних преступников.
В былые времена количество воспитан-
ников доходило до 500 человек.

Но время течет, все меняется, за-
конодательство становится все гу-
маннее, и в результате в последние 
годы количество «малолеток» сильно 
сократилось. Бывало, что 120 атте-
стованных сотрудников и вольно-
наемных работников охраняли 30 
пацанов. И так было не только в Лок-
нинской ВК, но и во всех остальных 
воспитательных колониях России. 
В результате было приято решение 
о сокращении их числа, слиянии и 
укрупнении. Оставшихся ребятишек 
из Локни вывезли в другие располо-
женные поблизости пенитенциарные 
учреждения для несовершеннолет-
них, а на месте ВК образовали ИК для 
женщин. Так что первые приехавшие 
сюда дамы с бурной биографией при-
были далеко не «в чисто поле». Ин-
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фраструктура уже была. Да и за те не-
сколько месяцев, которые были даны 
администрации для подготовки к за-
селению «прекрасного пола», тоже 
было сделано немало. Капитально от-
ремонтировали медчасть, клуб, сто-
ловую, производственные участки…

В соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы были полностью перестроены 
два корпуса, которые состоят теперь из 
камерных блоков облегченных и обыч-
ных условий отбывания наказания. 
В нынешних комнатах (назвать их ка-
мерами, как говорится, язык не пово-
рачивается) проживают от двух (в об-
легченных условиях) до шести человек 
(в обычных условиях). Камеры прекрас-
но оборудованы, во многих есть душе-
вые кабины, так что мыться можно еже-
дневно, что для женщин немаловажно. 
Везде чистота, окна большие, поэтому 
и света много. Ну и все остальное, при-
сущее женщинам: цветы, салфеточки, 
картины…

Первая партия осужденных жен-
щин в количестве трех десятков че-
ловек прибыла в новую ИК 21 августа 
2011 года. Встречали их, конечно, без 
оркестра, но вполне радушно. С того 
времени число незаконопослушных 
гражданок росло и росло, и на день на-
шего посещения их уже насчитывалось 
259 человек. Все – лимит наполнения 
выбран, но вовсе не факт, что этапы 
на этом прекратятся. Хотя, как уверя-
ет начальник колонии подполковник 
внутренней службы Владимир Влади-
мирович Толстихин, резервы еще есть, 
и какое-то количество разместить, без 
ущерба для других «жительниц», здесь 
смогут.

Откровения начальника

Владимир Толстихин – человек в пе-
нитенциарном деле опытный: до назна-
чения начальником женской колонии 
проработал на различных должностях 
не один год, правда, с осужденными-
женщинами работать раньше не при-
ходилось.

– С женщинами работать, с одной 
стороны легче, с другой – труднее, – 
рассказывает он. – Легче потому, что 
женщины, на мой взгляд, исполнитель-
нее и добросовестнее мужчин. Если 
кому-то даешь какое-то задание, то 
можно быть уверенным, что она его 
выполнит. А тяжелее потому, что жен-
щины по своему характеру непред-
сказуемы. Они более эмоциональны, и 
любое, самое безобидное, казалось бы, 
замечание может быть воспринято как 
вселенская трагедия со всеми вытекаю-
щими последствиями. Поэтому с ними 
необходимо быть предельно коррект-
ными. Опять же, бывают конфликты, 
связанные с тем, что кто-то на кого-то 
«не так посмотрел», то есть практиче-
ски на пустом месте. Поэтому так важна 
работа психологов и воспитателей.

Выражаясь казенным языком, «кон-
тингент» здесь сложный. Только осуж-
денных за убийство 22 человека, а 
это, ни много ни мало, а 20 процентов. 
А еще есть те, кто занимался грабежа-
ми, воровством, распространением 
наркотиков. Ну и, конечно, у всех есть 
опыт «отсидки». Хотя, отмечает на-
чальник ИК, проблема криминальной 
субкультуры не стоит. Ее элементы, раз-
умеется, есть, как есть они в любом за-
крытом сообществе, но лишь элементы. 
Особой роли криминальная субкульту-
ра здесь не играет.

В то же время проблемы с ресоциа-
лизацией у женщин решаются сложнее. 
Почему? Казалось бы, они более вну-
шаемы, менее агрессивны, да и многие 
из них уже сами матери, а это много 
значит.

– Дело в том, – говорит Владимир 
Толстихин, – что их быстрее, что ли, 
забывают на воле. Вот к осужденным 
мужчинам жены ездят на свидания, 
подруги… А к нашим подопечным за 
уже почти два года, что они здесь, на 
длительные свидания родственники 
приезжали всего пятнадцать раз! Муж 
приезжал только к одной женщине. 
А ведь им ох как нужно общение с близ-
кими. Но увы…

Одной из проблем, стоящих перед 
администраций, является обеспечение 

работой. Понятное дело, если человек 
занят чем-то полезным, то и времени 
на всякие склоки и дрязги у него не 
остается. Да и можно оказывать какую-
никакую помощь родственникам (если 
они есть). На сегодня обеспечены рабо-
той 112 человек.

– А надо, чтобы все сто процентов, – 
говорит начальник ИК. – Мы работаем 
над этим. Заключили с одной фирмой 
договор на пошив детской одежды. 
Часть оборудования уже завезена. На-
деемся, что в марте начнет работать 
новый участок, а это значит, что еще 
семьдесят пять женщин получат работу. 
Есть и еще кое-какие задумки, которые, 
надеюсь, удастся реализовать.

Не Норвегия, но…

Как уже сказано выше, условия, в 
которых проживают осужденные жен-
щины, выше всяких похвал. По крайней 
мере, нам вместе с фотокором, а объ-
ездили мы с ним не один десяток коло-
ний, показалось: ИК-11 – лучшая из тех, 
что мы видели.

Мне приходилось бывать и в за-
рубежных тюрьмах. Так вот, условия, 
созданные в ИК-11, по моему мнению, 
превосходят те, что есть, например, 
во Франции или в Англии. Пожалуй, 
из всего виденного ранее лучше лишь 
в Норвегии. Ну, оно и понятно. Норве-
гия – страна, в которой уровень жизни 
самый высокий в мире. Опять же, за-
ключенных на все Северное королев-
ство – чуть больше трех тысяч. Так что 
норвежцы могут себе позволить вели-
колепные условия даже для не самых 
законопослушных граждан. В Норвегии 
для заключенных созданы десятки са-
мых разных программ, направленных 
на ресоциализацию, в стране один из 
самых низких во всем мире уровень 
рецидивной преступности. Вывод: соз-
дание достойных условий для заклю-
ченных – не прихоть, а необходимость.

Как и в России, в Норвегии есть 
дома престарелых, больницы, хосписы 
и т.п. И условия в них прекрасные, луч-
ше, чем в тюрьмах. Отсюда возникает 
вопрос: а должны ли условия в пени-
тенциарных учреждениях быть лучше, 
чем в тех же детских домах? Однознач-
но – нет. Но значит ли это, что необхо-
димо взять и посадить всех российских 
заключенных в какие-нибудь грязные 
казематы? Тоже нет. Просто надо суще-
ственно улучшать условия для лече-
ния больных, проживания инвалидов 
и сирот, устраивать цивилизованные 
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центры временного пребывания для 
бездомных и т.д. Но это уже вопрос не 
к пенитенциарным властям.

Откровения Екатерины 
Ивановой1

В комнате воспитательной работы 
несколько женщин заняты оформле-
нием стенгазеты. Спрашиваем у них, 
как им тут живется, ведь большинство 
являются не местными, а прибыли из 
пятнадцати регионов России. Понача-
лу несколько настороженные, немно-
го привыкнув к аппаратуре фотокора, 
женщины довольно охотно делятся 
своими раздумьями. Все, как одна, схо-
дятся в том, что там, где они отбывали 
свои сроки, прежде чем их перевели в 
ИК-11, было похуже.

1 Фамилия и имя изменены. 

– Не то чтобы там было плохо, нет, – 
говорит Марина Осипова2, – но здесь 
все же лучше.

– А чем выражается это «лучше»?
– Да во всем, начиная от помещений, 

в которых мы живем, и заканчивая от-
ношением к нам. Может, это у сотрудни-
ков еще от «малолеток» осталось, – сме-
ется она, – с теми ж у нас нянчатся.

Екатерина Иванова, дама в возрас-
те, и, по всей видимости, пользующая-
ся авторитетом среди своих товарок 
по несчастью, говорит более опреде-
ленно:

– Я сижу с 1990 года. С перерывами, 
конечно. Так что могу сравнить. То, что 
сейчас здесь есть, не идет ни в какое 
сравнение с тем, что было еще деся-
ток лет назад. Условия – у меня таких 
дома никогда не было. Питание – во-

2 Фамилия и имя изменены.

обще класс, сами пойдите попробуй-
те. Ну, воли, ясно, нет, так за все надо 
платить, – философски замечает дама-
рецидивистка.

По рекомендации Екатерины идем 
вместе со всем отрядом в столовую. От-
лично отремонтированное помещение, 
хоть ресторан открывай. Меню, правда, 
не ресторанное, но ничуть не хуже, чем 
в обычной городской столовой. На вто-
рое гуляш, причем не по названию, а на 
самом деле: в тарелках у каждой заклю-
ченной вполне приличное количество 
мяса. Уж не знаю, как там оно на вкус, 
но выглядит вполне аппетитно.

«…В тюрьме был,  
и пришли ко Мне» 

Еще по дороге в ИК-11 Виктор Влади-
мирович Марченко начал рассказывать 
нам о том, что с женщинами на посто-
янной основе работает священник отец 
Александр.

– Как это на постоянной, в штате, 
что ли?

– Да, мы изыскали такую возмож-
ность и приняли его на работу в каче-
стве вольнонаемного сотрудника. И, 
знаете, ничуть не жалеем. Он огром-
ную работу проводит с женщинами и, 
чего таить, не в последнюю очередь 
благодаря отцу Александру в зоне 
спокойно. Он как никто может найти 
подход, поговорить, утешить, обнаде-
жить… Кстати, он священник в девя-
том поколении.

Отец Александр – улыбчивый моло-
дой мужчина, как-то сразу к себе рас-
полагает. Речь плавная, грамотная, изо-
билующая примерами – все-таки умеют 
учить в семинариях, что там говорить! 
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С таким человеком даже абсолютному 
атеисту интересно побеседовать. В ко-
лонии он с утра и до вечера: то с одни-
ми беседует, то с другими. А если его не 
видно, это значит, что отец Александр 
поехал по приходам, откуда без подар-
ков не возвращается: книги, фильмы, 
тетради, свечи, да много чего «добыва-
ет» отец Александр для своей грешной 
паствы.

Храма пока в зоне нет, но уже зало-
жен храм-часовня во имя святой вели-
комученицы Анастасии Узорешитель-
ницы. Отец Александр надеется, что в 
этом году храм будет возведен. А пока 
ему выделена молельная комната, где 
есть все необходимое для совершения 
различных обрядов.

– В чем вы видите свое предназначе-
ние, отец Александр?

дение распорядка дня – все это есть, 
но хочется и чего-то веселого. С этим 
в ИК-11 тоже проблем нет.

Сотрудники ИК организуют для 
своих подопечных и спортивные со-
стязания, и литературные чтения, и 
читательские конференции, и КВН, 
и концерты. Конечно, во всем этом 
активное участие принимают и сами 
осужденные женщины: готовят ко-
стюмы, танцы, стихи и песни, ставят 
различные сценки. Клуб в колонии 
прекрасный, места хватает всем, и 
участницам танцевального кружка, 
и самодеятельным певицам, и актри-
сам. А потом, когда выходит очеред-
ная концертная программа, ее с удо-
вольствием смотрят, сопровождая 
каждый номер искренними аплодис-
ментами.

Не секрет, что у большинства из 
отбывающих здесь наказания жен-
щин нет никакой профессии, а у 
многих и среднего образования: так 
уж у них сложилась судьба. Поэтому 
в колонии есть не только учебно-
консультационный пункт, который 
посещают 49 женщин, но и профес-
сиональное училище, где готовят 
дипломированных маляров, опера-
торов швейного оборудования, рас-
кройщиц и, вы не поверите, – коче-
гаров. Что меня поразило, в группу 
кочегаров записалось целых 25 че-
ловек!

Все-таки женская душа – сплошная 
загадка.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

– Привести людей к покаянию. 
Ведь что такое покаяние? Это осво-
бождение от прошлого, от грехов. А 
где покаяние, там и раскаяние. Апо-
стол Павел говорил: «Помните узни-
ков, как бы и вы с ними были в узах, и 
страждущих». Ведь и сам Христос был 
распят с двумя разбойниками. «Помя-
ни меня, Господи, когда приидешь во 
Царствие Твое!» – говорит один из раз-
бойников, и «помяни» здесь означает 
«вспомни». В каждом из заключенных 
есть душа, которая дорога Господу, 
и мы должны помочь спасти эту душу.

Поначалу, рассказывает отец Алек-
сандр, к нему ходили всего лишь не-
сколько женщин. Через какое-то время 
их стало больше, а сегодня на беседы к 
батюшке приходят абсолютно все. А он, 

будучи современным человеком, разго-
варивает с ними не только о Боге, а обо 
всем, что интересует женщин: о книгах, 
фильмах, статьях в газетах… И не только 
разговаривает, но и организует просмо-
тры фильмов, телепередач. Не говоря 
уж о церковных праздниках, участие в 
которых принимают и заключенные, и 
сотрудники. Каждую субботу в молель-
ной комнате проводятся богослужения, 
которые посещают не все, а по очере- 
ди – просто не хватает места.

И веселье, и учеба

Впрочем, как говорил римский писа-
тель Теренций, «Я – человек, и ничто че-
ловеческое мне не чуждо». Так и здесь. 
Работа, учеба, уборка, молитва, соблю-
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Пресс-службы территориальных 
органов УИС, выполняя общие 
задачи, пользуются известным 

набором форм и методов работы. От-
крытие здесь совершить сложно, но 
любое мероприятие, будь то пресс-
конференция, освещение значимого со-
бытия или какая-то PR-акция, имеют су-
щественные отличия в деталях.

Всероссийский финал
В июне 2012 года в Татарстане прошел 

финал Всероссийского конкурса «Виват, 
офицеры!» Разумеется, мероприятие та-
кого масштаба для УИС региона – собы-
тие, а потому к его подготовке и освеще-
нию в средствах массовой информации 
подошли с особой тщательностью.

В финал вышли 12 человек, но от-
борочный тур проходил во всех терри-
ториальных органах ФСИН, и за ходом 
конкурса следили не только коллеги 
финалистов, но и аутсайдеры, заинте-
ресованные в «работе над ошибками». 
Наша задача – организовать подачу 
информации таким образом, чтобы она 
была максимально доступна на всей 
территории России. Наиболее под-
ходящий для этих целей ресурс – ве-
домственный сайт. Для привлечения 
внимания пользователей разработали 
информационные баннеры, а за 10 дней 
до начала конкурса была активирована 
тематическая вкладка с информацией 
обо всех участниках, позволявшая про-
голосовать за одного из них как через 
интернет, так и посредством отправки 
СМС-сообщения на определенный но-
мер. Анонсный пресс-релиз со ссылкой 
на соответствующую страничку был ра-
зослан и в СМИ, и во все территориаль-
ные органы ФСИН. Во время конкурса 
можно было получать подробный фото- 
и видеоотчет о каждом дне с таблицей 
баллов и результатами выступления 
участников. Информационными пар-
тнерами мероприятия стали ведущие 
СМИ региона – информационное агент-
ство «Татар-информ» и телерадиоком-
пания «Татарстан – Новый Век» c веща-
нием на Россию и страны СНГ.

В день проведения финального гала-
концерта в Казань прибыла съемочная 
группа программы «Армейский магазин» 
Первого канала. Для них было органи-

Пресс-службу УФСИН России по Республике Татарстан представляет ее начальник – 
подполковник внутренней службы Инга МАЗУРЕНКО

PR: творческий подход
зовано посещение нескольких учреж-
дений, съемка материала о буднях со-
трудников УИС, эксклюзивное интервью 
с руководством УФСИН по Республике 
Татарстан.

Как выяснилось в процессе подго-
товки, портал ФСИН не поддерживает 
некоторых необходимых функций. В 
частности, на нем невозможно орга-
низовать прямую трансляцию с меро-
приятия. Найти площадку, которая по-
зволяла бы вести прямую трансляцию 
финального гала-концерта, длившегося 
около 4 часов, оказалось проблематич-
но. Тем более что проходил он 12 июня, 
в День России, когда многие СМИ были 

задействованы на торжественных меро-
приятиях с участием руководства респу-
блики.

Договор о видеотрансляции на вы-
годных условиях был заключен с ИА 
«Татар-информ», видео с финала все-
российского конкурса все желающие 
могли посмотреть как в реальном вре-
мени, так и в записи – в видеоархиве 
на сайте информационного агентства. 
Помимо этого операторы ТРК «Татар-
стан – Новый Век» вели видеозапись 
финального концерта одновременно 
с нескольких точек. Впоследствии эти 
съемки были использованы для монта-
жа расширенного материала о прове-
денном мероприятии.

Адресная профилактика
Профилактика преступлений – на-

правление, в котором работают все 
правоохранительные структуры. В си-
стеме ФСИН уделяется большое вни-
мание профилактической работе при 
исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы. На особом контро-
ле – несовершеннолетние. Чтобы им 
помочь, сотрудники используют различ-
ные методы, такие, например, как демон-
страция условий изоляции (экскурсии в 
исправительные учреждения), привле-
чение к спорту, развитие творческих 
способностей… 
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Интересная акция была в свое время 
проведена в Казанской воспитательной 
колонии. В школе на уроке литерату-
ры подросткам предложили написать 
сочинение на тему «Мысли о неволе». 
И вот что написал один из воспитанни-
ков: «Почему-то только попав в тюрьму, 
начинаешь думать: "Зачем мне это все 
было нужно, зачем?!", начинаешь по-
настоящему ценить свободу. При мысли 
о матери, об отце, о доме охота зары-
дать – так хочется домой…».

Наиболее искренние, трогательные 
сочинения вошли в тематический сбор-
ник. Вышедший ограниченным тира-
жом, он был передан в уголовно-испол-
нительные инспекции. Книжки раздали 
подучетным подросткам и в школы го-
рода. Думается, многие ребята всерьез 
задумались о своем будущем после про-
чтения строк, написанных их ровесника-
ми, заключенными под стражу.

В УФСИН России по Республике Та-
тарстан неоднократно проводились раз-
личные акции, посвященные творчеству 
осужденных, в том числе и выставки-
продажи изготовленных ими сувениров. 
Экспозиция размещалась в Националь-

ном музее Республики Татарстан, акция 
широко освещалась в СМИ, а на личные 
счета осужденных перечислялись сред-
ства от продажи продукции.

Традиционным в Татарстане стал кон-
курс карикатур, созданных осужденными. 
Инициатором его проведения выступила 
ведомственная газета УФСИН по РТ «Дру-
гая сторона», а информационным спонсо-
ром – старейший юмористический журнал 
республики «Чаян». Главный редактор и 
художники издания входят в состав жюри 
конкурса, а лучшие работы печатаются в 
журнале вместе с информацией о меро-
приятии. Публикация в журнале и стано-
вится главным призом для участников.

Журналист меняет профессию

Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, а еще более действенный 
способ погрузиться в тему – испытать 
на себе. В УФСИН по РТ использовали 
несколько разных приемов для «при-
общения» журналиста к профессии со-
трудника УИС. Журналисты различных 
печатных изданий на один день наде-
вали форму и пробовали наравне с со-
трудниками нести службу. Естественно, в 

свободное плавание неподготовленного 
человека никто не отправит. Журнали-
сты наблюдали за сотрудниками, а со-
трудники страховали журналистов.

Впрочем, вариант с переодеванием 
можно использовать и по-другому. Так, 
на одной из пресс-конференций гостям 
предложили примерить на себя робу 
осужденного. Эффект довольно инте-
ресный: некоторые отказались принять 
участие в переодевании и пожелали 
остаться сторонними наблюдателями, а 
принявшие предложение участвовали 
в психологическом тренинге. Такие же 
занятия специалисты проводят с осуж-
денными, поступившими в карантин. 
Результат погружения оказался весьма 
интересным, а последовавшие за тем ма-
териалы – заслуживающими внимания. 

Аналогичный прием был использован 
на пресс-конференции. Участникам пред-
ложили выполнить работу сотрудника – 
среди ряда предметов журналистам пред-
ложили найти спрятанный запрещенный. 
С задачей они, конечно, справились, но 
потрудиться пришлось. На их старания ин-
тересно было посмотреть и сотрудникам 
УИС, и зрителям новостных программ.

На телеканале «Татарстан – Новый 
Век» есть целая программа – «Журна-
лист меняет профессию». Целевая ауди-
тория – подростки, которым предстоит 
выбор жизненного пути. Одна из пред-
ложенных журналистам тем – работа ки-
нолога. Репортаж снимался на базе Ки-
нологического центра УФСИН России по 
Республике Татарстан. Сотрудники про-
демонстрировали наиболее интересные 
и зрелищные моменты работы – дресси-
ровку, кормление и… помогли журнали-
стам справиться с собственным страхом 
и наладить контакт с животными. Итог 
подобных мероприятий – интересные 
живые материалы о работе людей в по-
гонах и позитивный имидж ведомства. 
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Для того чтобы запрещенные веще-
ства попали на территорию пенитенци-
арного учреждения, нужны, по меньшей 
мере, два субъекта – лицо, их пронося-
щее или пробрасывающее, и лицо, их по-
лучающее. 

В большинстве случаев побудитель-
ными причинами приобретения осуж-
денными спиртного, наркотиков, других 
запрещенных предметов выступают: 
стремление снять нервное напряжение, 
подавить тоску или просто занять сво-
бодное время, заработать себе авторитет 
или поддержать престиж среди осужден-
ных, а также нежелание лечиться от алко-
голизма или наркомании и т.п.

Осужденные, ориентированные на 
получение запрещенных веществ, – это 
чаще всего лица молодежного возраста, 
имеющие несколько судимостей. В боль-
шинстве случаев они одиноки (неженаты 
или разведены – 40–55 %), то есть фак-
тически лишенные общения с близкими 
людьми.

Для сотрудников УИС, в частности 
служб охраны, безопасности, а также 
вольнонаемных работников, участвую-
щих в подобных преступлениях, ха-
рактерны низкий профессиональный 
уровень, отсутствие бдительности, из-
лишняя доверчивость, стремление к 
наживе. При этом молодые сотрудники 
имеют, как правило, небольшой служеб-
ный опыт, проявляют небрежность при 
исполнении должностных обязанностей, 
невнимательность. У более опытных 
сотрудников наблюдается профессио-
нальная деформация, заражение кри-
минальными обычаями и традициями, 
примитивизм и узость мышления, эмоци-
ональная тупость, жестокость в общении 
с осужденными.

Практика показывает: если аттесто-
ванный сотрудник или вольнонаемный 
работник хотя бы раз что-то пронес на 
территорию, то в дальнейшем осужден-
ные любым способом будут вовлекать его 
в противоправную деятельность (то есть, 

они ориентированы на формирование 
устойчивых отношений, налаживание по-
стоянного канала поступления запрещен-
ных вещей). Эти отношения потом обычно 
используются в качестве метода управле-
ния субъектом ситуации. Для этого осуж-
денные применяют подкуп, шантаж, за-
пугивание, обман, угрозы расправой над 
близкими людьми, а также их похищение, 
захват в качестве заложников, установле-
ние сексуальных отношений, прямое фи-
зическое насилие и др.

Для проноса запрещенных предметов 
практикуются самые изощренные спосо-
бы: от использования желудка, естествен-
ных отверстий в теле и до хитрейших 
технических средств переброса. В этой 
связи представляют практический инте-
рес уловки и приемы злоумышленников. 

Например, при проносе через 
контрольно-пропускные пункты и комна-
ты для свиданий применяется подшивка 
запрещенных вещей за подкладку голов-
ного убора, под воротничок, помещение 
в каблук или подошву обуви, за пояс, в 
книгу, заливка спиртного в обувь, грелки, 
фляжки, арбузы, дыни, консервирован-
ные компоты, специально создаваемые 
длинные и тонкие сосуды и т.п. Емкости 
с запрещенными веществами подвеши-
ваются, подвязываются, подклеиваются 
к разным частям тела – к ногам, рукам, 
пояснице, спине и т.д., проносятся в сум-
ках, чемоданах с двойным дном. Исполь-
зуются  также резиновые жгуты, суровые 
и шелковые нитки, пластыри, длинные и 
тонкие пружины для скрытого размеще-
ния предметов.

Запрещенные вещи прячут в транс-
портных средствах – в радиаторе, обшив-
ке кабины, дверях, фарах и подфарниках, 
запасном колесе, бензобаке, раме, акку-
муляторе, коробке реле зажигания, мас-
ляном баке, сиденье, в штангах крепле-
ния груза в кузове, в самом перевозимом 
грузе (в специально выдолбленных, вы-
сверленных отверстиях в бревнах, брусе, 
досках, металле, жердях, в завернутых 

рулонах рубероида, бумаги, в бобинах 
для провода), кислородных баллонах, 
огнетушителях и пр. При этом чаще всего 
сооружается двойное дно, вставляется 
специальный сосуд, используется непро-
ницаемая упаковка, как гнущаяся, так и 
твердая.

В передачах и почтовых отправлениях 
запрещенные вещества могут быть за-
прятаны в ручках кружек, ложек и вилок, 
резинках для нижней одежды, тюбиках 
зубной пасты, кремов, консервных бан-
ках, в склеенных двойных открытках, 
конвертах, корешках книг, обертках кон-
фет, в папиросах и сигаретах (в пачках 
или поштучно), колбасе, хлебе и пр. 

При перебросах используются арбале-
ты, рогатки, катапульты и пр. При этом в 
качестве контейнеров применяют небью-
щиеся предметы (резиновые, металличе-
ские, пластмассовые, полиэтиленовые, 
полихлорвиниловые, из фольги). Иногда 
для переброса сооружается своего рода 
«канатная дорога». На контрагентских 
объектах или в промзоне тайники обычно 
сооружаются в кирпичной кладке, в му-
сорной яме, на свалке, в выдолбленных 
(высверленных) отверстиях в инструмен-
тах, в местах их крепления и т.п.

Для хранения запрещенных предме-
тов осужденные применяют следующие 
уловки: сооружают тайники в подоконни-
ках, трубах отопления и водоснабжения, 
в душе, туалете, бачках унитаза, под ре-
шеткой слива воды, кафельной плиткой, 
в плафонах, под изолентой элекропро-
водки или за элекропроводкой высокого 
напряжения, в огнетушителях, дверных 
ручках, цветочных горшках, пустотелых 
ножках и спинках кроватей, панцирной 
сетке, в выдолбленных (высверленных) 
отверстиях в ножках столов, стульев и пр. 

Условием, способствующим перебро-
сам и проносам запрещенных предме-
тов, является, в частности, техническое 
несовершенство средств охраны и над-
зора в ИУ (например, противобросовых 
устройств, аппаратуры для проверки 

Наличие запрещенных предметов у подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению 
свободы – грубейшее нарушение режима их содержания. Оно приводит к дестабилизации 

оперативной обстановки в учреждениях, способствует взяточничеству и препятствует главной цели 
исполнения наказания – исправлению лиц, совершивших преступления. Вот почему борьба с этим 

негативным явлением входит в число первоочередных задач сотрудников УИС. 
Мы публикуем два материала, рассказывающие о том, что делается для противодействия проносам  

и перебросам запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

Сергей АВИЛОВ,
заместитель начальника отдела 
безопасности УФСИН России 
по Белгородской области, 
подполковник внутренней службы

Грелки, арбузы  
и тюбики для пасты...
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содержания посылок и передач, транс-
порта и т.п.).

В целях усиления борьбы с этими 
противоправными явлениями в испра-
вительных колониях, на наш взгляд, не-
обходимо следующее:

– организация и проведение ком-
плексных профилактических операций 
по совместному патрулированию со-
трудников ИУ и полиции внешнего пери-
метра учреждения; 

– установление 50-метровой границы 
режимной зоны с указателями «Режим-
ная зона: проезд и проход запрещены» 
по согласованию с органами местного 
самоуправления;

– обеспечение патрульных групп 
радиофицированными транспортными 
средствами для организации преследо-
вания нарушителей;

– контроль за перепиской осужден-
ных, которые используют приемы тайно-
писи, условные фразы, пресечение кана-
лов нелегальной переписки с помощью 
оперативных средств;

– оснащение персонала личными ра-
диостанциями для срочной связи с опе-
ративным дежурным ИУ, территориаль-
ными органами внутренних дел в случае 
обнаружения проникновения запрещен-
ных вещей;

– дублирование периметральной 
тревожной сигнализации на наблюда-
тельных вышках и пультах управления, 
оснащение наблюдательных вышек опти-
ческими средствами (биноклями, прибо-
рами ночного видения, инфракрасными 
осветителями и т.д.);

– независимые друг от друга виды 
освещения – внешнее (основное) и вну-
треннее – с самостоятельным источником 
питания – генератором. Целесообразно 
использование при этом люминисцент-
ных и разрядных ламп высокоинтенсив-
ного света, размещаемых на высоких 
мачтах, что улучшает видимость; наруж-
ный периметр, кроме системы обнару-
жения вторжения, должен быть снабжен 

противобросовыми устройствами, а 
внутренний – контрольной противосле-
довой полосой с системой нелетального 
электрошокового воздействия (СНЭВ); 
на контрольно-пропускных пунктах не-
обходимо иметь системы контроля и 
управления доступа; освещение ворот 
должно быть и вертикальным – сверху, и 
горизонтально-вертикальным – снизу, то 
есть с подсветкой лампами, установлен-
ными ниже уровня поверхности земли; 

– для обысков и осмотров посетите-
лей, осужденных, автомашин, иных мест 
следует применять портативные и стаци-
онарные металлодетекторы, рентгенов-
ские аппараты, эндоскопы, тепловизоры, 
комплекты зеркал с подсветкой, приборы 
для обнаружения вредных веществ по ис-
парениям, поисковую аппаратуру для об-
наружения сотовых телефонов и т.д.;

– для выявления наркотических 
средств при пропуске сотрудников и 
граждан на КПП необходимо использо-
вание служебных собак;

– оперативно-розыскные мероприя-
тия должны быть направлены на установ-
ление фактов совершения преступлений 
и иных нарушений законности личным 
составом уголовно-исполнительной 
системы, сбор сведений об источниках 
негативного влияния на сотрудников 
и их связях с криминальной средой, на 
разобщение группировок криминаль-
ной направленности и т.п. Кроме того, 
оперативно-розыскные мероприятия мо-
гут проводиться в отношении сотрудни-
ков, живущих явно не по средствам (если 
они не могут объяснить происхождение 
денег), причем не только силами под-
разделений уголовно-исполнительной 
системы, но и территориальными ОВД, 
иными уполномоченными органами 
для максимального выявления усло-
вий совершения преступлений, а также 
преодоления ведомственного подхода 
(стремления скрыть преступления, по-
казать только положительные стороны 
работы подразделения и т.п.).

В 2011 году количество изъятых 
средств сотовой связи в подразделениях 
УФСИН России по Рязанской области со-
ставило 307 единиц, из них при доставке в 
исправительные учреждения – 144, в 2012 
году изъято уже 816 единиц, из них при до-
ставке – 327. 

В 2012 году оперативными аппаратами 
регионального УФСИН было обнаружено 
и изъято 482,383 грамма наркотических 
средств. Так, 22 августа 2012 года в ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками оперативного 
отдела ИК-2 совместно с коллегами из 
УФСКН России по Рязанской области был 
произведен досмотр посылки, поступив-
шей на имя осужденного К. от имени граж-
данина П. В ходе досмотра в полимерном 
пакете «Мюсли» обнаружено вещество 
светло-коричневого цвета, а также пла-
стичное вещество коричневого цвета, на-
ходившееся в пакете с чаем. Исследование 
показало, что изъятыми веществами явля-
ются героин массой 6,41 грамма и произ-
водное метанона массой 0,69 грамма. 

Сотрудниками оперативного отдела 
ИК-5 совместно с МРО ФСКН РФ по Рязан-
ской области 19 декабря 2012 года при 
досмотре передачи, предназначенной 
для осужденного К., были обнаружены и 
изъяты следующие наркотические веще-
ства: 54,6 грамма марихуаны, 1,76 грамма 
героина, 0,82 грамма гашиша. 

В 2012 году в отношении сотрудни-
ков УИС возбуждено пять уголовных дел 
(АППГ–20), из них два – коррупционной 
направленности, три – связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Привле-
чено к уголовной ответственности трое 
сотрудников УИС (АППГ–3). Так, 3 августа 
2012 года возбуждено уголовное дело в 
отношении рядового внутренней службы 
ИК-1 Х., который был задержан при полу-
чении взятки в размере 15 000 рублей за 
доставку осужденному трех сотовых теле-
фонов. Х. был осужден на три года лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком в два года.

У майора внутренней службы Ц. 30 мар-
та 2012 года обнаружены и изъяты, как 
впоследствии установила экспертиза, ма-
рихуана массой 8,3 грамма и метадон мас-
сой 2,48 грамма. Ц. привлечен к уголовной 
ответственности по части 1 статьи 228  
УК РФ.

Основной целью проводимых меро-
приятий является выявление и пере-
крытие всех каналов поступления запре-
щенных предметов к подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным. 

Ирина КАЗАНЦЕВА,
главный редактор многотиражной 
газеты УФСИН России  
по Рязанской области,  
подполковник внутренней службы
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Приобретая профессию, вместе с дипломом осужден-
ные получают не только новые знания и навыки, но 
и новое мировоззрение, в основе которого лежит 

мотивация к правопослушному поведению, переоценка 
жизненных ценностей, изменение нравственных ориенти-
ров. Наличие у человека высшего образования существен-
но повышает его шансы устроиться на хорошую работу, 
найти свое место в жизни.

Сегодня одним из приоритетных направлений в деятель-
ности ФСИН России является усиление социальной состав-
ляющей исправительного процесса, решение задач реаби-
литации осужденных и их адаптации в обществе.

В условиях современного рынка труда работодатели 
предъявляют высокие требования к соискателям вакан-
сий, и наличие диплома вуза существенно повышает воз-
можность найти достойную работу. Поэтому создаются 
все условия для реализации осужденными права на по-
лучение высшего профессионального образования. В на-
стоящее время работа в данном направлении выходит на 
новый уровень: лица, отбывающие наказание, имеют воз-
можность обучаться заочно – дистанционно, с использова-
нием инновационных технологий. 

В начале 2012 года среди осужденных был проведен 
мониторинг, который показал, что более четырех тысяч 

из них хотели бы получить высшее образование. Данный 
вопрос решается как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне – ФСИН России и воспитательные служ-
бы территориальных органов УИС активно сотрудничают 
с Министерством образования и науки России и регио-
нальными органами исполнительной власти в сфере об-
разования, а также образовательными учреждениями с 
целью обеспечения возможности льготного зачисления 
осужденных в вузы и предоставления им преференций 
при оплате за обучение.

Срок для получения диплома

Согласно статистике, в настоящее время более 
3 200 осужденных, находящихся в местах 
лишения свободы, обучаются в вузах. 
Нестандартная, на первый взгляд, ситуация: 
совмещение двух невероятно разных процессов 
– отбывания наказания за преступление и 
получения высшего образования, и двух 
статусов – осужденного и студента.
Какие причины побуждают человека, 
осужденного к лишению свободы, начать 
штурмовать вершины знаний? Какое значение 
учеба в вузе имеет для воспитательного и 
исправительного процесса? Что это, частный 
случай или одна из составляющих сложной 
системы ресоциализации осужденных? 
Попробуем ответить на эти вопросы. 

Сергей, 33 года, студент 3 курса Московского финан-
сово-промышленного института «Синергия», отбыва-
ет наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской  
области:

– Почему я пошел учиться? Хотел повысить свой 
образовательный уровень и получить возможность 
найти после освобождения интересную, перспектив-
ную работу. Я обучаюсь на факультете менеджмента 
гостиничного и ресторанного бизнеса. На выбор спе-
циальности повлияла моя супруга, которая работает 
в этой сфере, да и я сам люблю путешествовать. В вуз 
меня зачислили по окончании колледжа – по результа-
там обучения, учусь платно. Для занятий в колонии вы-
делено удобное время: днем работаю, вечером учусь, 
администрация предоставляет отдельный кабинет, 
оснащенный компьютерной техникой. Через три года 
выйду на свободу и пойду работать по полученной 
специальности. 

Николай, 26 лет, студент 1 курса Тверской сельско-
хозяйственной академии, отбывает наказание в ФКУ 
ИК-6 по Тверской области:

– Во время обучения узнаешь много нового, рас-
ширяется кругозор, меняется мировоззрение. Если в 
школьные годы некоторые предметы были просто не-
интересны в связи с возрастом и нежеланием учиться, 
то теперь, когда я стал старше, тяга к знаниям взяла 
вверх. На выбор специальности повлиял достаточно 
высокий уровень моей подготовки по химии и био-
логии. По баллам я прошел, и удалось поступить на 
бюджет. Основная трудность состоит в том, что некому 
задать тот или иной вопрос при изучении предмета, 
приходится прикладывать довольно большие усилия, 
чтобы найти ответ в учебной и справочной литерату-
ре. Для нужд учебы администрация предоставляет 
свободный доступ к библиотеке. Отбывать наказание 
мне предстоит еще семь лет, но, конечно, хотелось бы 
освободиться условно-досрочно, я приложу к этому 
все усилия.

Дмитрий, 25 лет, студент 1 курса Тверской сельско-
хозяйственной академии, отбывает наказание в ФКУ 
ИК-6 УФСИН по Тверской области:

– Еще на свободе я учился в одном из московских 
университетов. Да, так получилось, что по глупости 
попал в колонию, но считаю, что это не повод, чтобы 
ставить на себе крест. Как только я услышал о наборе 
в Тверскую сельскохозяйственную академию и озна-
комился с предлагаемым перечнем специальностей, 
то сразу начал подготовку к экзаменам. Мой выбор 
пал на агрономию, так как с детства имею склонность 
к техническим наукам и мне интересны многие на-
правления, которыми занимается сельхозпроизвод-
ство, например, выращивание культур для синтеза 
биотоплива. Мне удалось поступить на бюджетной 
основе, честно говоря, я бы не смог обучаться платно. 
Серьезных трудностей в учебе нет. Конечно, иногда 
чувствуется нехватка дополнительной литературы, 
но, с другой стороны, это позволяет выжать максимум 
из имеющихся источников. Отбывать наказание мне 
еще четыре года, так что завершать обучение буду уже  
на воле.
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Сергей, 33 года, студент 3 курса Московского финан-
сово-промышленного института «Синергия», отбыва-
ет наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской  
области:

– Почему я пошел учиться? Хотел повысить свой 
образовательный уровень и получить возможность 
найти после освобождения интересную, перспектив-
ную работу. Я обучаюсь на факультете менеджмента 
гостиничного и ресторанного бизнеса. На выбор спе-
циальности повлияла моя супруга, которая работает 
в этой сфере, да и я сам люблю путешествовать. В вуз 
меня зачислили по окончании колледжа – по результа-
там обучения, учусь платно. Для занятий в колонии вы-
делено удобное время: днем работаю, вечером учусь, 
администрация предоставляет отдельный кабинет, 
оснащенный компьютерной техникой. Через три года 
выйду на свободу и пойду работать по полученной 
специальности. 

Наиболее активная работа по сотрудничеству с регио-
нальными учебными заведениями высшего профессио-
нального образования проводится в территориальных ор-
ганах ФСИН России Удмуртской Республики, Камчатского, 
Краснодарского и Хабаровского краев, Архангельской, 
Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калинин-
градской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пен-
зенской, Самарской, Тверской, Ульяновской и Челябинской 
областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 
этих субъектах Российской Федерации достигнута догово-
ренность с руководством вузов об организации льготной 
оплаты обучения осужденных – со скидкой от 30 до 50 про-
центов от стоимости обучения в 2012–2013 учебном году.

Более того, по итогам вступительных экзаменов, прове-
денных преподавателями Тверской государственной сель-

скохозяйственной академии, к обучению за счет средств 
бюджета в 2011–2012 году рекомендовано 27 осужденных. 
При положительном опыте данной работы между УФСИН 
России по Тверской области и академией будет заключено 
соглашение о выделении лимитов на бесплатное обучение 
осужденных.

В ряде субъектов Российской Федерации вопрос по-
лучения высшего образования осужденными вынесен на 
рассмотрение органов исполнительной власти регионов. 
Так, при формировании администрацией Ивановской об-
ласти долгосрочной постпенитенциарной программы 
на 2013–2017 годы запланировано рассмотрение вопро-
сов о выделении бюджетных ассигнований для оказания 
содействия осужденным в получении высшего профес-
сионального образования, а также льготной оплаты либо 
бесплатного обучения лиц, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях Ивановской области.

На заседании межведомственной рабочей группы по 
созданию дополнительных условий для функционирова-
ния учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы при заместителе губернатора Нижегородской обла-
сти С. А. Потапове рассмотрен вопрос о получении высшего 
профессионального образования лицами, осужденными 
к лишению свободы. ГУФСИН России по Нижегородской 
области рекомендовано совместно с Министерством об-
разования региона разработать на 2013–2014 годы меха-
низм организации заочного и дистанционного обучения с 
использованием материально-технической базы школ при 
исправительных учреждениях. Вопрос льготной оплаты 
либо бесплатного обучения осужденных к лишению сво-
боды рассмотрен в ходе рабочего совещания при первом 
заместителе председателя правительства Республики Саха 
(Якутия) А. А. Стручкове.

На протяжении восьми лет ФСИН России активно взаимо-
действует с негосударственным аккредитованным частным 
образовательным учреждением высшего профессиональ-
ного образования «Современная гуманитарная академия» 
в сфере дистанционного обучения лиц, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях, а также сотрудни- 
ков УИС.

В настоящее время СГА – крупнейший вуз в России и Ев-
ропе, имеющий более 1 200 центров доступа к академиче-
ским ресурсам на всей территории России.

Петр Карпенко, управляющий делами НАЧОУ 
ВПО «Современная гуманитарная академия», член 
Общественного совета при ФСИН России:

– Сотрудничество СГА и ФСИН России началось еще 
в 1998 году как эксперимент. Мы стремимся осваивать 
новые рынки, представители наших филиалов и обра-
зовательных центров в регионах активно работают в на-
правлении привлечения в академию новых студентов. 
Так возникла идея оказания образовательных услуг ли-
цам, находящимся в местах лишения свободы. Соглаше-
ние о сотрудничестве между ФСИН России и СГА было 
заключено 4 февраля 2005 года. В настоящее время в 
СГА обучается 2 229 студентов из числа осужденных и 
сотрудников ФСИН России.

Для организации дистанционного обучения в коло-
нию поставляется технический комплект (пусковой мо-

Николай, 26 лет, студент 1 курса Тверской сельско-
хозяйственной академии, отбывает наказание в ФКУ 
ИК-6 по Тверской области:

– Во время обучения узнаешь много нового, рас-
ширяется кругозор, меняется мировоззрение. Если в 
школьные годы некоторые предметы были просто не-
интересны в связи с возрастом и нежеланием учиться, 
то теперь, когда я стал старше, тяга к знаниям взяла 
вверх. На выбор специальности повлиял достаточно 
высокий уровень моей подготовки по химии и био-
логии. По баллам я прошел, и удалось поступить на 
бюджет. Основная трудность состоит в том, что некому 
задать тот или иной вопрос при изучении предмета, 
приходится прикладывать довольно большие усилия, 
чтобы найти ответ в учебной и справочной литерату-
ре. Для нужд учебы администрация предоставляет 
свободный доступ к библиотеке. Отбывать наказание 
мне предстоит еще семь лет, но, конечно, хотелось бы 
освободиться условно-досрочно, я приложу к этому 
все усилия.

Дмитрий, 25 лет, студент 1 курса Тверской сельско-
хозяйственной академии, отбывает наказание в ФКУ 
ИК-6 УФСИН по Тверской области:

– Еще на свободе я учился в одном из московских 
университетов. Да, так получилось, что по глупости 
попал в колонию, но считаю, что это не повод, чтобы 
ставить на себе крест. Как только я услышал о наборе 
в Тверскую сельскохозяйственную академию и озна-
комился с предлагаемым перечнем специальностей, 
то сразу начал подготовку к экзаменам. Мой выбор 
пал на агрономию, так как с детства имею склонность 
к техническим наукам и мне интересны многие на-
правления, которыми занимается сельхозпроизвод-
ство, например, выращивание культур для синтеза 
биотоплива. Мне удалось поступить на бюджетной 
основе, честно говоря, я бы не смог обучаться платно. 
Серьезных трудностей в учебе нет. Конечно, иногда 
чувствуется нехватка дополнительной литературы, 
но, с другой стороны, это позволяет выжать максимум 
из имеющихся источников. Отбывать наказание мне 
еще четыре года, так что завершать обучение буду уже  
на воле.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201340

•	 РЕСОЦИА ЛИЗАЦИЯ

дуль), состоящий из спутникового набора (телевизор, 
ресивер, антенна), прибора тестирования, студент снаб-
жается учебной литературой, как в электронном, так и 
в печатном виде. Осужденный получает учебный план 
и, оценивая свои силы и возможности, самостоятельно 
определяет тот темп, с которым он будет учиться, какие 
предметы пройдет за семестр. 

Дистанционный способ получения знаний, в первую 
очередь, основан на самостоятельных занятиях. И это 
бывает нелегко, я бы даже сказал так: учиться зачастую 
тяжелее, чем работать физически. Но считаю, что если 
человек платит за обучение, то он сам заинтересован в 
результате, его не надо заставлять. И мы, и администра-
ция учреждения создаем для получения образования 
все условия. 

Обучение в нашем вузе платное. Средняя стоимость 
составляет приблизительно 25 тысяч рублей в год, в 
каждом регионе она разная и зависит от уровня прожи-
точного минимума, например, в Чувашии – семь-восемь 
тысяч рублей за полугодие. Студентам, показавшим вы-
сокие достижения в учебе, мы даем гранты на бесплат-
ное образование на семестр или на год. 

Также заключено соглашение о сотрудничестве меж-
ду ФСИН России и автономной некоммерческой орга-
низацией «Высшая школа педагогики», предметом кото-
рого стало предоставление осужденным возможности 
получения высшего образования в государственных 
вузах – Донском государственном техническом универ-
ситете и Челябинском государственном университете. 
Эти учебные заведения организуют техническое сопро-
вождение образовательного процесса в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Южного 
федеральных округов за счет собственных средств, 
оплата за обучение для данной категории студентов 
осуществляется по сниженным тарифам.

Игорь Соколов, директор автономной некоммер-
ческой организации «Высшая школа педагогики»:

– Наше сотрудничество с ФСИН России началось в 
мае 2012 года. Сначала Высшая школа педагогики вы-
ступила с инициативой по организации процесса обу-
чения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в 
колледжах, но, как показала жизнь, это предложение не 
нашло спроса. А вот возможность получения высшего 
технического образования вызвала у осужденных боль-
шой интерес. За истекшие полгода нами была проведе-
на работа по подбору вузов, обладающих соответствую-
щим техническим оснащением, имеющих необходимые 
учебные модули для оказания образовательных услуг 
дистанционным путем. В настоящий момент принять 
осужденных в ряды студентов готовы такие серьезные 
государственные учебные заведения, как Челябинский 
государственный университет, Уральский государствен-
ный лесотехнический университет, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет.

Уже сейчас студентами Челябинского университе-
та являются около 70 осужденных. В феврале стартует 

очередная приемная кампания, мы ждем поступления 
заявок.

Учеба в техническом вузе стоит дороже, чем в гума-
нитарном, и составляет около 42–43 тысяч рублей в год. 
В данную сумму включены комиссионные платежи, взи-
маемые ВШП за свои посреднические услуги. 

Мы активно взаимодействуем с Министерством 
образования и науки в направлении снижения стои-
мости обучения для осужденных, предоставления им 
различных дотаций, а также стремимся расширить 
перечень технических специальностей, которым смо-
гут обучаться граждане, находящиеся в местах лише-
ния свободы.

В конце 2012 года список вузов, взаимодействующих с 
уголовно-исполнительной системой, пополнился. Между 
ФСИН России и Московским институтом экономики, поли-
тики и права 29 декабря 2012 года было заключено согла-
шение о сотрудничестве. Помимо предоставления осуж-
денным возможности получения высшего образования 
документ предусматривает также создание дополнитель-
ных возможностей трудоустройства осужденных после 
освобождения путем привлечения ресурсов Минтруда на 
федеральном и региональном уровнях.

Как отмечают сами осужденные, учеба в вузе дает воз-
можность приобрести новые знания, повысить свой со-
циальный статус, да и срок отбывания наказания при этом 
проходит быстрее и с пользой. А по мнению их родных и 
близких, учеба в местах лишения свободы помогает чело-
веку поверить в себя, в свои силы и подготовить к жизни в 
обществе.

Получение осужденными среднего и высшего профес-
сионального образования является значительным шагом к 
достижению одной из основных целей Концепции разви-
тия УИС до 2020 года – сокращению рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы.

Денис ГОРОХОВ

В материале использована информация, предоставленная 
пресс-службами УФСИН России по Тверской, Владимирской, 

Рязанской области.

Михаил, 25 лет, студент 2 курса СГА, отбывает на-
казание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской 
области:

– Пошел учиться в вуз, потому что хочется соот-
ветствовать своим родителям и друзьям и в будущем 
иметь возможность получить интересную и высокоо-
плачиваемую работу. Специальность – «Психология». 
Мне интересно изучать внутренний мир людей, пове-
дение, эмоции и т.д., плюс это помогает лучше разо-
браться в самом себе. Теперь, когда я стал студентом, 
больше внимания обращаю на то, что раньше не заме-
чал, стал спокойнее и рассудительнее. В колонии про-
буду еще три года, затем планирую закончить обуче-
ние и устроиться на работу по специальности.
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казание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской 
области:

– Пошел учиться в вуз, потому что хочется соот-
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Мне интересно изучать внутренний мир людей, пове-
дение, эмоции и т.д., плюс это помогает лучше разо-
браться в самом себе. Теперь, когда я стал студентом, 
больше внимания обращаю на то, что раньше не заме-
чал, стал спокойнее и рассудительнее. В колонии про-
буду еще три года, затем планирую закончить обуче-
ние и устроиться на работу по специальности.

– Андрей Леонидович, прошло 
два года с того момента, как вы воз-
главили УФСИН России по Влади-
мирской области. Что удалось сде-
лать за это время?

– Раньше я возглавлял УФСИН России 
по Костромской области. Оба эти ре-
гиона очень похожи – по материально-
бытовому обеспечению осужденных, 
развитию производства, по относитель-
но небольшой удаленности учрежде-
ний друг от друга. Поэтому долго при-
выкать к новым условиям не пришлось. 
Правда, во Владимирской области при-
мерно в два раза больше осужденных, 
сотрудников, учреждений. Плюс здесь 
еще две тюрьмы, что добавляет неко-
торых трудностей. Например, Влади-
мирский централ (Т-2) известен на всю 
Россию. Это уже бренд, марка, по кото-
рой во многом и узнают нашу уголовно-
исполнительную систему, судят о ней, в 
том числе и за рубежом. Если говорить 
о том, что удалось сделать, то в первую 
очередь следует остановиться на пере-
профилировании учреждений. В про-
шлом году в Т-2 мы отремонтировали 
один из корпусов, переоборудовали от-
дельные помещения. Там будет содер-
жаться 138 осужденных. Новые камеры, 
рассчитанные на два-четыре человека, 
соответствуют всем стандартам, в част-
ности, нормам жилой площади. Не се-
крет, что чем меньше людей содержит-
ся в камере, тем проще контролировать 
обстановку среди осужденных. В том 
числе и с оперативной точки зрения. 

Что касается ИК-7 в п. Пакино, то там мы 
практически заново выстроили четыре 
новых общежития. Два из них представ-
ляют собой отдельные блоки облегчен-
ных и строгих условий отбывания нака-
зания, а другие два предназначены для 
обычных условий. Остается перепрофи-
лировать еще три общежития.

– В 2011 году Судогодская воспи-
тательная колония была перепро-
филирована в женскую колонию. 
Какие сложности возникли при ор-
ганизации работы на первоначаль-
ном этапе?

– Да, действительно, мы перепро-
филировали ВК в женскую колонию – 
для тех, кто уже отбывал наказание 
в местах лишения свободы. Сегодня 
там содержится порядка 350 женщин. 
Определенные проблемы в работе 
были, но все же психология подрост-
ка и женщины во многом схожа. И те, 
и другие очень эмоциональны, доста-
точно открыты. Частично обновился 
и кадровый состав сотрудников. Если 
раньше основная нагрузка ложилась 
на плечи мужчин, то теперь на первые 
роли вышли женщины. К тому же прак-
тически все наши сотрудники прошли 
стажировку в женской исправитель-
ной колонии № 1, которая расположе-
на в том же районе.

Сегодня самым проблемным во-
просом остается организация произ-
водства. Воспитательная колония была 
ориентирована в основном на дере-
вообработку, в профессиональном 

училище готовили слесарей, автомеха-
ников, плотников. Это чисто мужские 
профессии. Теперь же мы будем разви-
вать швейное производство и обучать 
специалистов именно в этой сфере. 
Пока еще не хватает некоторых единиц 
оборудования, например, в раскрой-
ный цех необходимо приобрести ав-
томатизированные машины, которые 
сами выполняют задачи по раскройке. 
Они дают более высокую точность ра-
боты, экономию ткани, да и сил осуж-
денных. Не все просто и с заказами. 
Если головинскую колонию многие 
предприятия и коммерсанты уже зна-
ют, причем с хорошей стороны, то про 
судогодскую ИК-10 никто не слышал. 
Поэтому отделу маркетинга предстоит 
большая работа. 

– В прошлом году в ИК-1 открылся 
Центр совместного проживания ма-
терей с детьми «Радуга». Какие цели 
преследовали при его создании?

– Открытие центра должно стать 
большим подспорьем для имеющих де-
тей осужденных. Они будут понимать, 
что таким образом мы им оказываем 
поддержку и доверие, стимулируем их 
дальнейшее правопослушное поведе-
ние. Но это и особая ответственность. 
Женщины ходят на работу, учебу, уча-
ствуют в разных мероприятиях. В это 
время с детьми занимаются сотрудни-
ки, практически как в детском саду. Ве-
чером все обязанности по уходу за ре-
бенком переходят к матерям. Правда, 
не все из них готовы к ним. Многие не 

Главное в работе –  
слышать друг друга
Начальник УФСИН России по Владимирской области Андрей 
Виноградов прослужил в уголовно-исполнительной системе уже 
20 лет. Прежде чем стать руководителем территориального органа, 
прошел все ступени служебной лестницы – младший инспектор, 
заместитель дежурного помощника, оперуполномоченный, 
начальник СИЗО, заместитель начальника управления... В УИС про 
таких людей говорят: он «с земли», знает всю работу изнутри.  
В интервью нашему корреспонденту Владимиру Шишигину Андрей 
Леонидович ответил на самые острые и злободневные вопросы –  
в частности, о реформировании УИС, борьбе с коррупцией, 
взаимодействии с общественными организациями.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201342

•	 В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

хотят постоянно заниматься ребенком, 
считают материнство чересчур обре-
менительным для себя. Это проблема 
не только осужденных женщин, имею-
щих маленьких детей, а и всего обще-
ства, наверное, которое не должно 
оставаться безразличным к их судьбам.

– Не могу не спросить: как обстоят 
дела на производстве?

– Разумеется, кое-какие проблемы 
существуют, но в целом по России мы 
выглядим неплохо. Вывод осужденных 
на оплачиваемые работы по учреж-
дениям области составляет около 
30 процентов. Много это или мало? 
Мне кажется, что мало, хотя во мно-
гих других регионах показатели по-
хуже. Почти 100-процентный вывод на 
работы в ИК-1, где налажено мощное 
швейное производство, высокие по-

казатели в ИК-10, ИК-6. Там тоже швей-
ное производство. Самое проблемное 
учреждение – ИК-2 в г. Покрове. Не-
давно там поменялось руководство, в 
том числе и заместитель начальника 
по производству, и дела стали нала-
живаться. В этом учреждении мы еще 
не готовы работать полностью само-
стоятельно, поэтому ищем заказчи-
ков, готовых поставлять нам сырье. Не 
секрет, что от количества заказов на-
прямую зависит число рабочих мест, 
которые мы можем предоставить на-
ходящимся в местах лишения свободы 
людям. Привлечение осужденных к 
труду позволяет решить множество их 
проблем – за счет заработанных денег 
они могут погашать судебные иски, 
откладывать определенные средства 
или покупать продукты в магазине 

учреждения. В плане оперативной и 
воспитательной работы, санитарного 
состояния тоже можно отметить толь-
ко плюсы. 

У нас в каждом учреждении свое 
направление в производстве. Напри-
мер, ИК-4 г. Вязники всегда специали-
зировалась на выпуске металлических 
изделий. Там выпускают решетки, 
камерную мебель – полки, вешалки, 
замки камерного типа и т.п. Я считаю, 
что здесь его необходимо сохранить. 
Зачем заново изобретать велосипед, 
если можно лишь развивать то, что мы 
уже имеем! 

– Какая оперативная обстановка 
складывается в учреждениях обла-
сти?

– Мы должны понимать, что осуж-
денные во многих учреждениях – до-
вольно организованная среда, кото-
рая подчиняется воле определенного 
человека или группы людей. Наша за-
дача – все противоправные помыслы, 
задумки заранее предотвращать, не 
допускать массовых проявлений не-
довольства. Большинство осужден-
ных должны быть мотивированы на 
добросовестное отбытие своего сро-
ка наказания и дальнейшее законо-
послушное поведение на свободе. Не 
всегда это удается. Попытки со сторо-
ны криминальных лидеров дестабили-
зировать обстановку в учреждениях 
были и у нас. Эти люди хотят отбы-
вать наказание в привилегированных 
условиях. Для решения своих задач 
они и используют остальных осужден-
ных, думаю, это ни для кого не секрет. 
Например, в Т-2 был случай, когда 
один ВИЧ-инфицированный осужден-
ный, угрожая сотрудникам лезвием 
от бритвы, стал предъявлять требо-
вания к ослаблению режима содер-
жания. Мы стали возражать, сказали, 
что на нарушение закона не пойдем. 
Весь процесс переговоров снимали 
на видео. Выбрав удачный момент, 
сотрудники сумели этого осужден-
ного обезвредить. При этом он успел 
нанести себе только один порез, не 
опасный для здоровья. Вскоре неко-
торые осужденные начали проявлять 
недовольство, возмущаться, требо-
вать объяснений, на каком основа-
нии мы применили физическую силу. 
Инцидент был исчерпан благодаря 
наличию видеозаписи, наглядно дока-
зывающей правомерность действий 
сотрудников Т-2.

– В последнее время в некоторых 
территориальных органах участи-

Торжественное открытие центра совместного проживания  
матери и ребенка в ИК-1

Новоселы центра «Радуга»
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лись случаи коррупции со сторо-
ны личного состава сотрудников 
подразделений. Как справляются с 
этой проблемой во Владимирской 
области?

– Отдел собственной безопасности 
у нас работает очень активно. К сожа-
лению, как и везде, встречаются не-
добросовестные сотрудники, которые 
незаконным способом пытаются по-
лучить определенные материальные 
блага. Не надо думать, что здесь идет 
игра в одни ворота – злой сотрудник 
вымогает у беспомощного осужден-
ного деньги. Это не так. Каждый осуж-
денный хочет освободиться условно-
досрочно, отбывать наказание в 
более мягких условиях и пр. Имен-
но осужденные в первую очередь и 
предлагают сотрудникам деньги за те 
или иные поблажки. Один готов дать, 

цию: все должно быть по закону. Если 
есть недовольство и жалобы на наших 
сотрудников, необходимо по каждому 
факту разбираться так, как это преду-
смотрено в законодательстве. Предъ-
являть претензии, основываясь на 
слухах и домыслах, по меньшей мере 
некорректно и несерьезно. 

Сегйчас с членами ОНК у нас на-
лажено тесное взаимодействие. Один 
раз в квартал мы собираемся и обсуж-
даем наиболее острые проблемы. На 
эти встречи приглашаем начальников 
подразделений, сотрудников управ-
ления. Считаю, что нам удается нахо-
дить взаимопонимание. Конечно, не 
все оценки работы исправительных 
учреждений со стороны обществен-
ников нам нравятся, как и не все наши 
ответы и замечания устраивают их. 
Однако мы слышим друг друга, это 
главное. Немало вопросов возникает 
по поводу медицинского обеспече-
ния осужденных. Нас часто упрекают, 
что мы не так лечим, не тем, недоста-
точно... Но не всегда следует идти на 
поводу у тех, кто критикует, ситуации 
бывают разные. Нередко осужден-
ные сами придумывают себе болезни, 
и это не новость. Если проблемы со 
здоровьем действительно есть, и мы 
не можем справиться самостоятель-
но, приглашаем специалистов граж-
данского профиля, консультируемся 
либо вывозим больного в областную 
больницу для осужденных в ИК-3 и 
там проводим дополнительное обсле-
дование.

Много нареканий в наш адрес со 
стороны ОНК высказывается по пово-
ду водоснабжения общежитий в вяз-
никовской ИК-4. Действительно, это 
острая проблема: из-за недостаточ-
ного напора воды там периодически 
возникают перебои. Но нельзя сказать, 
что мы сидим сложа руки и ничего не 
предпринимаем. Мы подключились к 
водопроводу, который находится за 
трассой «М-7 Волга». Надо понимать, 
что очень много времени уходит на 
согласование наших действий, полу-
чение разрешений. При увеличении 
диаметра подающей трубы проблему с 
водоснабжением удастся решить уже в 
конце этого года.

В этой связи хотелось бы напомнить 
представителям ОНК, что в их функ-
ции входит не только контроль, но и 
оказание содействия исправительным 
учреждениям. На наш взгляд, работа в 
этом направлении должна проводить-
ся активнее.

другой не готов отказаться. Мы рабо-
таем как по одной, так и по другой сто-
роне. В прошлом году у нас было два 
подобных случая. В итоге один сотруд-
ник осужден, другой находится под 
следствием. Но был еще один харак-
терный случай, когда представитель 
правозащитной организации предла-
гал сотрудникам управления деньги 
за условно-досрочное освобождение 
одного осужденного. При передаче 
денег он был задержан, в отношении 
него возбуждено уголовное дело. 
Поэтому не стоит думать, что корруп- 
ция – это дорога с односторонним 
движением. 

– Как бороться с этим?
– О каждом факте коррупционной 

направленности в исправительных 
учреждениях мы информируем всех 

сотрудников и представителей СМИ. 
Недавно личному составу показывали 
видео с задержанием сотрудника УИС 
при получении взятки. С одной сто-
роны, стыдно и позорно видеть, что 
человека в форме задерживают спец-
назовцы, причем достаточно жестко –  
укладывают лицом вниз, надевают на-
ручники, обыскивают. Но на многих это 
видео производит сильное впечатле-
ние. Люди начинают понимать, к чему 
могут привести беспринципность и 
взяточничество. В этом году к нам по-
ступило три обращения от сотрудни-
ков, которым предлагали деньги за 
определенные услуги. 

– Сегодня пристальное внимание 
уголовно-исполнительной систе-
ме оказывают различные обще-
ственные организации. Как у вас 
складывается взаимодействие с 

общественной наблюдательной ко-
миссией? 

– Когда я только возглавил регио-
нальное управление, некоторые про-
блемы были. Можно сказать, мы при-
тирались друг к другу, определяли, в 
каком ключе работать дальше. Были 
и провокационные моменты. Напри-
мер, в 2011 году в одной из колоний 
несколько осужденных одновремен-
но пожаловались, что сотрудники им 
угрожают. Все заявления мы сразу же 
отправили в следственный комитет, 
который проводил по этим фактам 
проверку. В итоге по каждому был вы-
несен отказ в возбуждении уголовно-
го дела. У нас получилось защитить 
честь сотрудников. На встрече с пред-
ставителями общественных организа-
ций я сразу же обозначил свою пози-

Координационное совещание 
ОНК – УФСИН
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Порядок присвоения специальных званий рядового и 
начальствующего состава регламентирован статьями 
22–33 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 
№ 4202-1 (далее – Положение), действие которого распро-
странено на сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы статьей 21 Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы».

В соответствии со статьей 22 Положения специальные 
звания сотрудникам УИС присваиваются персонально, с 
учетом их квалификации, образования, отношения к служ-
бе, выслуги лет и занимаемой штатной должности. В зависи-
мости от последовательности они подразделяются на пер-
вые и очередные.

Согласно части 5 статьи 22 Положения гражданам, при-
нятым на службу в УИС на должности старшего или высшего 
начальствующего состава, первое специальное звание может 
быть присвоено не выше майора внутренней службы, если 
они не имеют по запасу более высокого воинского звания.

Ежемесячно на службу в УИС принимается значительное 
количество граждан, ранее проходивших правоохранитель-
ную службу в Федеральной службе по контролю за оборо-
том наркотиков (далее – ФСКН) и имеющих специальные 
звания полиции.

В связи с тем, что действующим законодательством за-
чет специальных званий полиции, присвоенных в период 
прохождения службы в ФСКН, при присвоении первых спе-
циальных званий внутренней службы лицам при их посту-
плении на службу в УИС не предусмотрен, для указанной ка-
тегории граждан при их назначении на должности старшего 
начальствующего состава может и должна применяться дан-
ная норма.

В соответствии со статьей 29 Положения при поступле-
нии на службу в уголовно-исполнительную систему гражда-
нам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, после назначения на должности начальствующего 
состава присваиваются специальные звания, соответствую-
щие имеющимся у них воинским званиям.

Порядок 
присвоения 
специальных 
званий

Александр ФРОЛОВ,
заместитель начальника отдела 
присвоения званий управления 
кадров ФСИН России, 
полковник внутренней службы
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При назначении офицеров запаса на должности средне-
го, старшего и высшего начальствующего состава первое 
специальное звание им может быть присвоено на одну сту-
пень выше имеющихся у них воинских званий, если ко дню 
назначения на должность они выслужили в период про-
хождения действительной военной службы и пребывания в 
запасе в присвоенных им воинских званиях установленные 
сроки.

При этом сроки выслуги в воинских званиях при пре-
бывании в запасе исчисляются в соответствии со статьей 
24 указа Президента Российской Федерации от 16.09.1999
№ 1237 «Вопросы прохождения военной службы» следую-
щим образом:

- младший лейтенант – два года;
- лейтенант – три года;
- старший лейтенант – три года;
- капитан – четыре года;
- майор – пять лет;
- подполковник – шесть лет.
Представление граждан к присвоению первых спе-

циальных званий в соответствии с частью 5 статьи 22 и
частью 2 статьи 29 Положения осуществляется руководите-
лями, имеющими право назначения их на соответствующие 
должности.

В случае представления соответствующими руководите-
лями указанных категорий граждан к присвоению первых 
специальных званий при назначении на должности в УИС
в соответствии с изложенными нормами вопросы о присво-
ении им того или иного звания рассматриваются Комиссией 
Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам 
присвоения специальных званий сотрудникам уголовно-
исполнительной системы (далее – Комиссия).

Сроки выслуги в специальных званиях рядового и на-
чальствующего составов, а также их исчисление определе-
ны статьями 23, 24, 31 Положения.

Вместе с тем в соответствии с указанием ФСИН России 
от 30.08.2011 № 7-16282-02 представление к присвоению 
специального звания «прапорщик внутренней службы» со-
трудников уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальное звание «старшина внутренней службы», следу-
ет производить, как правило, по истечении не менее одного 
года выслуги в имеющемся звании.

Частью 2 статьи 24 Положения предусмотрено, что для со-
трудников органов внутренних дел, которым первое специ-
альное звание лейтенанта полиции, лейтенанта внутренней 
службы или лейтенанта юстиции присвоено по окончании 
высшего учебного заведения со сроком обучения пять лет 
и более и которые проходят службу в органах внутренних 
дел по полученной в учебном заведении или родственной 
специальности, срок выслуги в звании лейтенанта полиции, 
лейтенанта внутренней службы или лейтенанта юстиции 
устанавливается в один год.

При этом следует учитывать не только нормативный, но 
и фактический срок обучения в вузе. Таким образом, на со-
трудников, получивших высшее профессиональное образо-
вание на базе среднего профессионального образования и 
фактически обучавшихся менее пяти лет, данная норма не 
распространяется.

Статьей 36 Положения предусмотрены такие виды по-
ощрений за образцовое исполнение обязанностей и дости-
жение высоких результатов в службе, как досрочное при-

своение очередного специального звания и присвоение 
специального звания на одну ступень выше звания, преду-
смотренного по занимаемой штатной должности. Порядок 
применения этих видов поощрения определен статьей 30 
Положения.

При этом специальные звания младшего начальствую-
щего состава сотрудникам территориальных органов в по-
рядке поощрения присваиваются начальниками соответ-
ствующих территориальных органов, а среднего и старшего 
начальствующего состава – директором ФСИН России.

Специальное звание досрочно присваивается в пределах 
звания, предусмотренного по занимаемой штатной долж-
ности. Специальное звание на одну ступень выше пред-
усмотренного по занимаемой должности – по истечении 
установленного срока выслуги в имеющемся звании, являю-
щемся предельным по данной должности.

Согласно указанию ФСИН России от 07.12.2009 
№10/ 1-5163 (далее – указание) время замещения сотрудни-
ком уголовно-исполнительной системы должности, по ко-
торой предусмотрено присваиваемое звание, должно быть 
не менее одного года, срок выслуги в имеющемся специаль-
ном звании (за исключением сотрудников, отличившихся 
при проведении контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции по мотивированным ходатайствам руководителей ОГ 
ФСИН России) должен составлять в случае представления 
к присвоению очередного специального звания досрочно 
не менее половины срока, установленного статьей 24 Поло-
жения. В случае представления к присвоению очередного 
специального звания на одну ступень выше специального 
звания, предусмотренного по занимаемой штатной долж-
ности, – не менее полуторного срока, установленного ука-
занной статьей.

В соответствии с указанием представление к присвоению 
специальных званий в порядке поощрения производится 
только за достижение конкретных результатов в служебной 
деятельности. При этом Комиссией учитываются показатели 
оперативно-служебной деятельности органа или учрежде-
ния УИС, в котором проходят службу представляемые со-
трудники.

Указанием ФСИН России от 15.03.2006 № 10/7/3-66 уста-
новлено, что представляемые к присвоению специальных 
званий старшего начальствующего состава в порядке по-
ощрения должны иметь соответствующий уровень образо-
вания, т.е. высшее профессиональное образование.

Статьей 32 Положения предусмотрена задержка при-
своения очередных специальных званий. Представление к 
присвоению очередных специальных званий сотрудников, 
находящихся в распоряжении соответствующего органа 
(учреждения) УИС или имеющих дисциплинарные взыска-
ния (кроме объявленных устно), а также в отношении кото-
рых возбуждено уголовное дело или проводится служебная 
проверка по фактам нарушения служебной дисциплины, 
не производится, соответственно, до назначения на долж-
ность, снятия дисциплинарного взыскания, прекращения 
уголовного дела по реабилитирующим основаниям или до 
окончания служебной проверки.

Следует отметить, что задержка присвоения первого спе-
циального звания младшего лейтенанта внутренней служ-
бы курсантам образовательных учреждений ФСИН России, 
имеющим дисциплинарные взыскания, не производится.
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Перед кинологическими подраз-
делениями стоят сложные за-
дачи по обеспечению охраны 

учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, 
следственных изоляторов, конвоиро-
ванию осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей; обеспечение правопо-
рядка и законности в пенитенциарных 
учреждениях, безопасности сотрудни-
ков УИС, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территории учрежде-
ний; участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях по розыску и задер-
жанию бежавших осужденных и лиц, 
содержавшихся под стражей, обнару-
жению наркотических средств, взрыв-
чатых веществ, оружия и боеприпасов. 
Для качественного выполнения этих 
задач требуется постоянное совершен-
ствование тактики действий кинологов 
со служебными собаками в составе ка-
раулов (служебных нарядов), соответ-
ствующий уровень профессиональной 
подготовки специалистов-кинологов и 
натренированность служебных собак.

К причинам, снижающим результа-
тивность применения служебных со-
бак и затрудняющим их дрессировку, 
следует отнести некачественное пого-
ловье животных и низкий уровень ра-
боты по восстановлению численности 
собак путем собственного воспроиз-
водства в ведомственных питомниках.

В УИС, к сожалению, молодые соба-
ки с выдающимися рабочими качества-
ми, сильной нервной системой, хоро-
шо развитым комплексом поискового 
и защитного поведения, способные к 
быстрому обучению, становятся дефи-
цитом. Связано это, в первую очередь, 
с нежеланием многих руководителей 
территориальных органов заниматься 
деятельностью питомников, отсутстви-
ем на протяжении многих лет финан-
сирования на приобретение щенков и 

Лада АСТАХОВА, 
инспектор по особым поручениям  
УОК ФСИН России,  
подполковник внутренней службы

Питомники ликвидируются, 
поголовье уменьшается

В кинологической службе уголовно-исполнительной системы насчитывает свыше 12 тысяч 
квалифицированных сотрудников, на их попечении более 20 тысяч служебных собак. 

племенного фонда, сокращением шта-
та сотрудников питомников. Вся рабо-
та фактически построена на инициа-
тиве «снизу», энтузиазме отдельных 
сотрудников. 

Следствием скудного финансиро-
вания в кризисные 1990-е годы стало 
приобретение многими территориаль-
ными органами беспородных или ис-
пользование безвозмездно отданных 
населением собак. Кормление служеб-
ных собак оставляло желать лучшего, а 
о профессиональном специальном сна-
ряжении приходилось только мечтать. 
Наступившие двухтысячные годы стали 
временем относительного финансово-
го благополучия. Именно в этот период 
на основании приказа ФСИН России от 
20.04.2005 № 336, устанавливающего 
правила организации племенной ра-
боты в подразделениях ФСИН России, 
во многих территориальных органах 
не только начали создавать питомни-
ки по разведению служебных собак, 
но и успешно регистрироваться в Рос-
сийской кинологической федерации 
служебного собаководства. В учреж-
дениях УИС проводилась активная ра-
бота по укомплектованию должностей 

специалистами, взаимодействию с 
местными заводчиками, у которых за 
счет внебюджетных источников при-
обретались щенки с родословными до-
кументами. 

Племенная работа – прерогати-
ва узких специалистов: ветеринаров, 
зооинженеров, биологов и кинологов-
практиков. В соответствии с правила-
ми организации племенной работы 

Достойная смена караульных собак.  
Племенной питомник учебного центра УФСИН России по Московской области

Воспитание собак начинается со щенячьего возраста
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Достойная смена караульных собак.  
Племенной питомник учебного центра УФСИН России по Московской области

Воспитание собак начинается со щенячьего возраста

шего варианта численности штата, 
обеспечивающего выполнение задач в 
определенных условиях. Однако одно-
стороннее понимание некоторыми ру-
ководителями «оптимизации» числен-
ности привело к сокращению в 2012 
году 74 должностей ветеринарных 
фельдшеров, 22 должностей сотруд-
ников племенных питомников, что, в 
свою очередь, повлекло за собой лик-
видацию трех питомников – с 11 в 2010 
году их число снизилось до восьми в 
2012 году (ГУФСИН, УФСИН России по 
Архангельской, Самарской, Ульянов-
ской областям). Сокращены должности 
младших инспекторов-кинологов (се-
лекционеров) в ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по Республике Коми, Московской 
области. 

Некоторые руководители ошибоч-
но полагают, что спаривание собак и 
щенение – естественные процессы, не 
требующие специальных знаний для 
оказания помощи собакам. Но разве-
дение собак – не только наука, опираю-
щаяся на законы генетики и селекции, 
но и искусство, а также кропотливый 
труд. Собачий век короток. Всего лишь 
восемь лет (по действующей норма-
тивной базе) отпущено животному 
для выполнения «служебного долга». 
Поэтому регулярная потребность в за-
мене поголовья, утратившего рабочие 
качества по возрасту или болезням, 
будет существовать постоянно. По ито-
гам 2012 года в племенных питомниках 
родилось 319 щенков (выбраковка со-
ставила 1 623 головы). А в 2010 году ро-
дилось 806 щенков.

Воспитание щенков в ведомствен-
ных питомниках – не менее важная и 
ответственная работа. Выдающийся 
ученый-кинолог Всеволод Языков в 
своих трудах подчеркивал, что вос-
питание собаки должно начинаться с 
раннего щенячьего возраста и прово-
диться непрерывно, настойчиво и це-
леустремленно. Именно в этом возрас-
те закладываются основы поведения 
взрослой собаки. А перевоспитание 
вредных привычек – дело трудное и за-
частую невыполнимое.

– Наш питомник – это одновремен-
но «брачное агентство, загс, роддом 
и ясли». «Свободная любовь» недо-
пустима для обитателей питомника. 
Пары мы подбираем сами, с тем чтобы 
получить щенков с нужными задатка-
ми, – поясняет начальник питомника 
Межрегионального учебного центра 
УФСИН России по Московской области 
старший лейтенант внутренней служ-

бы Елена Вопросова. – Основополож-
ницей племенного фонда наших собак 
стала немецкая овчарка по кличке Ма-
жимо Бэха, ее отец – вывозной кобель 
из Германии, чемпион России, гранд- и 
интерчемпион. А наша Бэха заслужила 
титул лучшего представителя породы 
и кандидата в «чемпионки красоты». 
В 2012 году в исправительные учреж-
дения Московской области распре-
делено 20 щенков немецкой овчарки. 
В настоящее время штат питомника со-
ставляет всего два человека. Их силами 
вести успешную племенную работу все 
равно, что с ситом ходить по воду.

Честь и хвала руководителям, ко-
торые видят перспективу и понимают 
значимость этой работы. В условиях 
борьбы за каждую штатную единицу им 
удается сохранить и профессиональ-
ное ядро специалистов-кинологов, и 
племенное поголовье служебных со-
бак. Положительный опыт в этом пла-
не накоплен в ГУФСИН, УФСИН России 
по  Республике Коми, Красноярскому 
краю, Иркутской, Калининградской, 
Омской, Челябинской областям.

В ногу со временем шагает самый 
крупный в УИС племенной питомник 
в ГУФСИН Росси по Челябинской обла-
сти. Собак обслуживают 13 сотрудни-
ков, они опекают 21 животное. В 2012 
году в учреждения области передано 
73 щенка.

Руководством ГУФСИН России по 
Республике Коми принято решение о 
создании двух племенных питомников 
на базе ИК-1 и ИК-31. Много сил для 
формирования племенного поголовья 
приложил начальник кинологической 
службы подполковник внутренней 
службы Александр Козлов. Помимо 
немецких, кавказских и среднеазиат-
ских овчарок в питомнике планируется 
разведение русских коккер-спаниелей 
для их дальнейшей подготовки к поис-
ку наркотических средств.

В УФСИН России по Калининград-
ской области племенной питомник 
создан на базе учебного центра в 2002 
году. За десять лет накоплен большой 
опыт селекционно-племенной рабо-
ты, что позволяет получать не только 
хороший экстерьер собак, но и со-
вершенствовать их рабочие качества. 
Участвуя во всероссийских выставках, 
специалисты-кинологи занимают при-
зовые места, тем самым повышая рей-
тинг кинологической службы УИС. 

– Наша мечта – выйти со своими 
собаками на мировой уровень, нам 
есть что показать, – делится планами 

собаки ежегодно показываются на все-
российских и региональных выставках. 
Нам есть чем гордиться. Племенное 
поголовье служебных собак УИС, соз-
данное в сжатые сроки, получает вы-
сокие оценки экспертов-кинологов, об 
этом говорят многочисленные титулы, 
кубки, призы, «заработанные» нашими 
собаками.

Повсеместная оптимизация числен-
ности личного состава территориаль-
ных органов ФСИН России, проведен-
ная в течение 2011–2012 годов, привела, 
увы, к сокращению таких должностей, 
как вожатый караульных собак, млад-
ший инспектор-кинолог (селекционер), 
ветеринарный фельдшер. 

Как известно, оптимизация преду-
сматривает процесс выбора наилуч-

Большие перспективы возлагают на щенка Хедгол.
УФСИН России по Калининградской области
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начальник кинологической службы 
УФСИН России по Калининградской 
области майор внутренней службы 
Инна Ярошева. – Специалисты пле-
менного питомника за период его су-
ществования вырастили и передали 
в подразделения области свыше 150 
щенков, что полностью перекрывает 
потребность для восполнения есте-
ственной убыли.

А в ГУФСИН, УФСИН России по Ар-
хангельской, Ульяновской и Самарской 
областям пошли по линии наименьше-
го сопротивления. Постепенное со-
кращение штатных единиц для обслу-
живания питомников привело в конце 
концов к их полному упразднению. За 
предыдущие десять лет из питомника 
УФСИН России по Ульяновской обла-
сти в учреждения региона передано 
189 щенков (из них 121 – породы не-
мецкая овчарка, 68 – породы кавказ-

ская овчарка). Обустроенные вольеры, 
родильное отделение, ветеринарный 
пункт переданы на баланс ИК-3, где, 
как представляется, с максимальной 
отдачей они востребованы не будут.

Отдельные некомпетентные руко-
водители, не вникая в проблемы кино-
логической службы, занижают оценку 
потенциала службы, снижают ее резуль-
тативность и останавливают развитие, 
нанося тем самым существенный вред. 
Ни одного племенного питомника не 
создано в территориальных органах 
Центрального федерального округа. 
Частично проблема решается толь-
ко благодаря письменным заявкам во 
ФСИН России о выделении денежных 
средств на приобретение щенков.

Между тем существующие племен-
ные питомники УИС постепенно теряют 
свои позиции. Увы, на одном энтузиаз-
ме далеко не уедешь. Проблемными 
вопросами здесь являются: отсутствие 
финансирования на закупку племенно-
го поголовья, ветеринарные мероприя-
тия для участия в выставках; недостаток 
спецтранспорта для перевозки собак на 
выставки, вязки; штатная численность 
специалистов питомников не соответ-
ствует объему выполняемых задач. 

В условиях дефицита средств 
на приобретение щенков служеб-
ных пород наиболее продуктивным 
представляется использование на 
службе личных собак. Как правило, 
это молодые породистые собаки, с 
хорошей наследственностью и ра-
бочими качествами. На сегодня в 
подразделениях ФСИН России с лич-
ными собаками несут службу 3 395 

специалистов-кинологов. Сотрудники 
уделяют больше времени дрессиров-
ке животных, более ответственно под-
ходят к выполнению поставленных за-
дач. Так, старший инструктор-кинолог 
ИК-8 УФСИН России по Костромской 
области старший сержант внутренней 
службы Наталья Ступина поступила 
на службу с двумя своими питомцами 
– Авантюрой и Еленджи, которые име-
ют различные титулы и призы всерос-
сийских выставок. Еленджи прошла 
курс дрессировки по поиску нарко-
тических средств, хотя, к сожалению, 
потенциал собаки не используется по 
назначению. Кстати, участие во все-
возможных выставках – это личная 
инициатива кинолога и отнюдь не де-
шевое удовольствие. 

Процесс организации и развития 
ведомственных питомников необхо-
димо всемерно поддерживать в инте-
ресах службы. Реализация Концепции 
развития охраны учреждений УИС на 
период до 2020 года предусматривает 
не только перевод охраняемых объек-
тов на прогрессивные способы охра-
ны, но и увеличение количества спе-
циальных собак. Для этого требуются 
серьезные шаги по изменению органи-
зации племенной работы, включая фи-
нансирование и штатные изменения. 
Причем откладывать эту работу на по-
том нельзя. Время заставляет сделать 
это сейчас, иначе мы лишимся не толь-
ко племенного фонда, созданного по 
крупицам сотрудниками и ветеранами 
кинологической службы, но и надеж-
ного спецсредства, которым является 
служебная собака. 

Привычная стойка для собак на выставках

«Нам есть кем гордиться!» – И. Ярошева

Н. Ступина со своими верными питомцами
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Многие отечественные и зарубежные киноленты 
(«Ко мне, Мухтар!», «К-9: собачья работа», «Ко-
миссар Рекс» и др.) увлекательно рассказывают о 

подвигах служебных собак. На экране четвероногие герои 
действуют как полноценные напарники людей, обезвре-
живают преступников, спасают жизни и вообще поражают 
зрителей неординарными интеллектуальными способно-
стями. Насколько подобные представления соответствуют 
реальности, я попытался выяснить у сотрудников киноло-
гической службы управления по конвоированию УФСИН 
России по Ярославской области.

До встречи с кинологами мои представления об основах 
успешной подготовки служебных собак примерно уклады-
вались в следующую схему: каждое животное обладает 
характером, и хозяин должен психологически подчинить 
себе питомца. Оказалось, это не совсем так. 

Начальник кинологической службы Николай Горохов 
считает, что залог успешной дрессировки – индивидуаль-
ный подход к каждому питомцу. Конечно, есть опреде-
ленный план подготовки, но способы его реализации 
варьируются в зависимости от качеств каждой собаки. 
В еще большей степени это актуально для дрессировки жи-
вотных, которые задействуются в оперативно-розыскной  
работе. 

Для ярославских кинологов общение с питомцами от-
нюдь не ограничивается служебным временем. Коллектив 
регулярно участвует в различных конкурсах и выставках, 
причем нередко транспортировка животных осуществля-
ется за счет личных средств сотрудников. Николай Горохов 
уверен, что лучший показатель качества работы кинолога – 

Увлечение, которым надо жить

Сергей НЕПОДКОСОВ

не абстрактные справки и отчеты, а победы и призовые 
места, завоеванные в личном и командном первенстве на 
ежегодных соревнованиях, причем не только ведомствен-
ных. Кстати, эту свою позицию Николай подтверждает 
практически, о чем красноречиво свидетельствуют много-
численные спортивные кубки и почетные грамоты в рабо-
чем кабинете начальника. 

Начальник отделения кинологической службы Еле-
на Викторова убеждена, что кинологами не становятся, а 
рождаются. Это увлечение, которым надо жить. Подобно 
ребенку, собака должна чувствовать, что к ней относятся 
с искренней любовью. Поэтому в основе успешной дрес-
сировки питомца не только его хорошие рабочие качества 
(уверенность в поведении, смелость и др.), но и верность 
своему хозяину. К подготовке предъявляются жесткие тре-
бования, животные должны действовать только по коман-
де, не отвлекаться на посторонние факторы во время вы-
полнения задач. 

Елена Викторова и старший инспектор отделения кино-
логической службы Елена Комиссарова дружат семьями. 
Девушки уверены, что работу с животным необходимо 

начинать с момента его рождения. Щенки отличаются ха-
рактером, способностями, физической формой, но каждый 
должен обладать хорошим аппетитом, быть неизбиратель-
ным в еде, иначе последующая дрессировка будет пробле-
матичной. 

Другой плюс воспитания собаки с первых недель ее по-
явления на свет заключается в том, что кинологу не при-
дется ломать характер питомца, что нередко имеет место, 
если он поступает на службу в более позднем возрасте и 
без предварительной подготовки. Но уж если кинологу до-
стался именно такой подопечный, то в его дрессировке бу-
дут нюансы. Во-первых, собаке должен понравиться новый 
хозяин, надо, чтобы ей с ним было интересно. Во-вторых, 
важен фактор постоянного контакта между животным и 
человеком. Питомцу должно быть весело, ему необходимо 
чувствовать, что на новом месте к нему относятся хорошо.

Что ж, очередная встреча с ведомственными кинолога-
ми показала, что работа с животными сопряжена с боль-
шими трудностями. Для этой профессии необходимо не 
только особое призвание, но и понимание и поддержка со 
стороны родных и близких. 
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С пользой 
для здоровья, 
с отдыхом для души

В уголовно-исполнительной 
системе функционируют три 
ведомственных санатория. 
Один из них располагается в 
Московской области, в 15 км 
от Москвы. Об особенностях 
работы здравницы нашему 
корреспонденту Сергею 
Неподкосову рассказала 
начальник ФКУ Санаторий 
«Аксаково» ФСИН России, 
кандидат медицинских наук, 
полковник внутренней службы 
Надежда Титаренко. 

– Надежда Андреевна, в чем при-
влекательность санатория для от-
дыхающих? 

– Санаторий расположен в очень 
красивом, экологически чистом райо-
не. По перечню и качеству предла-
гаемых услуг санаторий «Аксаково» 
не имеет аналогов не только среди 
ведомственных здравниц, но и подоб-
ных учреждений в Подмосковье. В 
санатории имеется солярий, русская 
и турецкая бани, финская сауна с ги-
дромассажным мини-бассейном, бар с 
бильярдными столами. Нашим гостям 
мы предлагаем комфортные номера 
различной категории. Все они осна-
щены телевизорами, холодильниками 

и электрочайниками. Для отдыхаю-
щих организовано трехразовое ком-
плексное питание. В предлагаемом 
меню имеется большой выбор блюд 
на основе современных разработок в 
области диетологии. 

У нас созданы хорошие условия 
для полноценного семейного отдыха 
с детьми – на территории оборудова-
ны детская игровая площадка, детская 
комната, зимний каток, лыжня, места 
для барбекю, функционируют спор-
тивный и тренажерный залы, пункт 
проката спортивного инвентаря. 
Особого внимания заслуживает об-
ширная культурно-развлекательная 
программа: кинофильмы, дискотеки, 
конкурсы, концерты, экскурсионное 
обслуживание.

– Как организовано лечение от-
дыхающих в санатории?

– Наш санаторий общетерапев-
тического профиля, он относится 
к группе климатических курортов. 
Лечебно-диагностическая база са-
натория представлена кабинетами 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики, стоматолога, окулиста, 
лечебного массажа, физиотерапев-
тическим и бальнеологическим от-
делениями. Оснащенность кабинета 

функциональной диагностики позво-
ляет проводить ЭКГ, спирографию, 
тетраполярную грудную реографию, 
велоэргометрию, суточное монито-
рирование ЭКГ и АД, дисперсионное 
картирование миокарда, реовазогра-
фию головного мозга, верхних и ниж-
них конечностей.

Здесь могут получить лечение па-
циенты с заболеваниями внутренних  
органов, опорно-двигательного аппа-
рата, нервной системы, нарушения-
ми обмена веществ, дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Особое 
внимание уделяется медицинской 
реабилитации сотрудников УИС после 
перенесенных тяжелых заболеваний 
и травм. Важнейшие принципы орга-
низации санаторно-курортного лече- 
ния – доступность и эффективность ле-
чения до и после пребывания. А также 
его комплексность – использование 
разнообразных природных лечебных 
факторов в сочетании с диетическим 
питанием, физиотерапией (лечение 
магнитным полем, ультразвуком, ла-
зером, светом, диадинамическими и 
волновыми токами, электрофорез, 
электросон, дарсонваль, УВЧ, вибра-
ционный массаж), водолечением (со-
левые, разводные грязевые, гидро-
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массажные ванны, душ Шарко), ЛФК, 
лекарственной терапией и другими 
методами. Ежедневно отдыхающие 
имеют возможность посещать плава-
тельный бассейн.

С 2010 года в санатории применяет-
ся озонотерапия – лечебная методика, 
обладающая большим разнообразием 
лечебных эффектов, а также способ-
ствует сохранению и восстановлению 
природной красоты и здоровья.

– В чем вы, как руководитель, ви-
дите свою основную задачу?

– Это прежде всего забота о людях. 
А для этого в санатории созданы ком-
фортные условия, чтобы они чувство-
вали себя здесь как дома, отвлеклись 
от тяжелой работы и рутинных дел, от-
дохнули, восстановили свое здоровье 
и силы. 

Не секрет, что служба в учрежде-
ниях УИС сопряжена с постоянным 
психологическим напряжением и 
стрессом. Иногда отдыхающие просят 
несколько дней не тревожить их, что-
бы просто выспаться, спокойно адап-
тироваться к новой обстановке. 

К каждому отдыхающему у нас ин-
дивидуальный подход, вежливое и 
уважительное отношение. Очень важ-
но, чтобы они были уверены, что их 
здесь ждут и им здесь рады. 

– С какими проблемами вы стал-
киваетесь?

– Существует определенный кадро-
вый дефицит, связанный с невысоки-
ми зарплатами вольнонаемных работ-
ников на фоне столичных зарплат, но 
эта проблема постепенно решается. 

Парадокс состоит еще в том, что 

многие наши люди просто не знают, 
что могут воспользоваться услугами 
санатория такого высокого уровня по 
льготным ценам. 

Спрос на путевки в регионах есть. 
В исправительных учреждениях, осо-
бенно в удаленной от городов мест-
ности, где условия службы и быта на-
ших сотрудников весьма непростые, 
путевке в хороший санаторий будет 
рада любая семья.

– Сколько стоит путевка в ваш са-
наторий? 

– Стоимость путевки на 21 день со-
ставляет 12 тысяч рублей. Сотрудники 
и пенсионеры УИС оплачивают 25 % 
от ее стоимости, члены семей сотруд-
ников и пенсионеров, а также лица, 
находящиеся на иждивении сотруд-
ников, – 50 %. Для сравнения отметим, 
что стоимость аналогичной путевки 
для сторонних лиц составляет 36 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, в санатории предлага-
ются и путевки выходного дня. Стои-
мость однодневного проживания со-
ставляет 395 рублей за одно место в 
стандартном номере и 500 рублей – за 
люкс. За эту сумму также предоставля-
ется трехразовое питание и неотлож-
ная медицинская помощь. 

– В заключение что бы вы поже-
лали читателям нашего журнала?

– Мы считаем своей главной за-
дачей объяснить людям, что их здо-
ровье в их собственных руках, а для 
этого нужно проявлять внимание к 
себе, своим детям, близким, вовре-

мя обследоваться, лечиться, потому 
что у здорового человека и на служ-
бе все в порядке. И чтобы помнили 
медицинские службы в регионах, 
что большинство их сотрудников 
работают в местах весьма отдален-
ных, где ограничены возможности 
диагностики, консультативной и спе-
циализированной медицинской по-
мощи, а также реабилитации. И ду-
мать о том, чтобы как можно больше 
оздоровить наших людей.

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В этом году на конкурс было присла-
но более 300 фотографий из разных 

регионов нашей страны – индивиду-
альные, групповые, портреты, пейзажи, 
яркие, темные, цветные, черно-белые, и 
ни один не похож на другой… По отдель-
ным фотографиям можно сразу сказать, 
что снимал начинающий фотолюбитель, 
в других же угадывается рука мастера. 
Организаторы предоставили участникам 
конкурса полную свободу для творче-
ства. Единственное, что объединяло все 
фотографии, – пенитенциарная тематика 
конкурса.

Определять лучшие работы пред-
стояло членам художественного совета, 

в состав которого вошли ректор ВГИКа 
Владимир Малышев, известный киноопе-
ратор-документалист Виктор Дурандин, 
другие деятели искусств и представители 
общественности. Сделать выбор было не-
просто, поскольку претендентов на при-
зовые места оказалось довольно много.

– Мне очень приятно, что в этом году 
к нам поступило большое количество 
фотографий из разных регионов России, 
– рассказывает исполнительный дирек-
тор Попечительского совета УИС Борис 
Сушков. – Подобные конкурсы дают со-
трудникам возможность реализовать 
свой творческий потенциал, развивать и 
совершенствовать свое мастерство.

Во Владимирском юридическом институте прошел финальный этап 
Всероссийского конкурса фотографий среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Мероприятие было организовано 
ФСИН России совместно с Попечительским советом УИС. 

ОБЪЕКТИВныйООООБЪЕКТИВныйБЪЕКТИВныйБЪЕКТИВный
Оценить фотографии, помимо членов 

жюри, представителей общественности 
и СМИ, смогли и курсанты Владимир-
ского юридического института. Большой 
просторный зал позволял без сутолоки, 
подолгу рассматривать каждую работу. 
Вот мать приехала на свидание к сыну и 
не может сдержать своих слез от горечи 
скорой разлуки, на другом снимке – ве-
теран, полковник внутренней службы в 
новой форме. Видно, что китель он на-
девал считанное количество раз, а со-
временная нашивка на правом рукаве с 
надписью «Russia» выдает заботу кого-то 
из близких. Еще на одном изображении –
ярко-красный восход над исправитель-
ным учреждением. Красиво, оригиналь-
но и символично. Переходя от стенда к 
стенду, пересматривая множество фото-
графий, невольно ловишь себя на мысли, 
что каждая из них несет в себе оттенок 
индивидуальности, а все вместе они об-
разуют нечто целостное по форме и со-
держанию.

– По сравнению с прошлогодним кон-
курсом в этот раз представлено больше 
профессиональных, качественных работ, 
многие из них наполнены внутренним 
смыслом, несут в себе определенную 
идею, – поделился своими мыслями 
Владимир Малышев. – Однако немало 
встречается и постановочных снимков – 
людей поставили в нужные места, сказа-
ли: улыбайтесь, сейчас вылетит птичка... 

Г. Каськова

М. Новиков

Откртие выставки
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ОБЪЕКТИВный
Такие фотографии я называю искусствен-
ными, они хороши, наверное, как память 
в домашнем фотоальбоме, а в данном 
конкурсе выбиваются из череды дей-
ствительно сильных творческих работ.

Позитивное впечатление от конкурса 
осталось и у оператора-документалиста 
Виктора Дурандина.

– В целом хотелось бы похвалить всех 
участников конкурса. Некоторые работы 
сделаны на очень приличном уровне, 
хотя многим фотографиям немного не 
хватает драматизма, – поделился Виктор 
Федорович. – В жизни он всегда присут-
ствует. Посоветую на будущее авторам 
искать такие композиции и сюжеты, кото-
рые смогли бы при помощи фотографии 
раскрыть внутреннюю природу объекта. 

взгляд

Мы должны брать в руки снимок и чув-
ствовать его энергетику…

Выбрать лучших в каждой из трех но-
минаций оказалось совсем непросто. В 
итоге победителем номинаций «Человек 
и тюрьма» и «Служа закону – служу на-
роду» стал главный специалист пресс-
службы ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан Михаил Новиков, а первое 
место в номинации «Портрет» завоевала 
корреспондент газеты ГУФСИН России по 
Кемеровской области Галина Каськова.

Во время праздничных мероприятий, 
посвященных Дню работника уголовно-
исполнительной системы, лучшие фото-
графии будут выставлены в здании Мин-
юста России в Москве, а сами победители 
получат ценные подарки. А какой может 
быть самый желанный подарок для фото-
любителя? Конечно, фотоаппарат!

Владимир ШИШИГИН

М. Новиков

М. Закуленкова

М. Потапова

В. Полунина
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Дитя 
военного 
Сталинграда

Наша справка

Зинаида Петровна Ан-
дреева в 1970 году приня-
та на должность инженера 
технического отдела про-
изводственного объеди-
нения ЯР-154. Уволена на 
пенсию с должности инс- 
пектора организационно-
аналитического отдела 
СИД и СР УВД Волгоград-
ской области 15.02.1995 
года. Капитан внутренней 
службы в отставке. 

летию 
Сталинградской 
битвы

Зинаиду Петровну Андрееву 
знают не только сотрудники ре-
гионального УФСИН, где она про-
работала более 20 лет, но и многие 
люди в Волгоградской области и за 
ее пределами. Ей посвятили стихи 
известные русские и таджикские 
поэты, ее знают грузины и казахи, 
узбеки и украинцы, о ней ходят ле-
генды в далекой Германии.

…Эта хрупкая, милая женщи-
на родилась во время бомбежек в 
июле 1942 года в знаменитом Доме 
Павлова. Этот факт воспел в своей 
поэме «Голоса Сталинграда» тад-
жикский поэт и дипломат Мумин 
Каноат. Эпиграфом к его поэме 
стали строки из письма бойца 13-й 
стрелковой дивизии Ахмата Тур-

дыева, защищавшего знаменитый 
Дом Павлова. В тот день он писал 
своей семье: «Назло всем смертям в 
нашем доме родился ребенок. Де-
вочка. Все зовут ее Зиной, а я Зин-
даги – жизнью…». Она стала для 
28 защитников Дома Павлова сим-
волом свободы и победы. 

Евдокия Селезнева, мама Зиноч-
ки, была уже на последних месяцах 
беременности, когда фашисты по-
дошли к городу. Бомбили непре-
рывно. Ее дом пострадал в числе 
первых и ей пришлось под разры-
вами бомб пробираться к родите-
лям. Они жили в доме № 61 на ули-
це Пензенской (ныне Дом Павлова) 
в небольшой служебной квартирке 
на цокольном этаже. Туда и при-
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Поздравляем ветеранов 
УИС!

С 85-летием
СЕЛЕЗНЕВА Дмитрия Даниловича, бывшего заместителя 
начальника ГУИД УВД Новосибирской области, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 80-летием
ЕЛИСЕЕВА Анатолия Васильевича, бывшего старшего ин-
спектора отдела воспитательно-трудовых колоний ГУИД МВД 
СССР, подполковника внутренней службы в отставке;

ЛАГУН Марию Романовну, бывшего старшего инжене-
ра производственно-технического управления ГУИТУ МВД 
СССР;

ТУМАНОВУ Лидию Андреевну, бывшего инспектора отдела 
труда и заработной платы ГУИН МВД России, майора вну-
тренней службы в отставке.

С 75-летием
КОНДРАТЬЕВА Юрия Николаевича, бывшего начальника 
производственно-технического управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

МОРОЗОВА Валерия Михайловича, бывшего начальни-
ка Владимирского юридического института ФСИН России, 
генерал-майора внутренней службы в отставке;

ФЕДИНА Александра Ивановича, бывшего заместителя на-
чальника учреждения КЛ-400 ГУЛИТУ МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
УСЕЕВА Зинура Анваровича, бывшего начальника отдела 
безопасности Уральского управления лесных исправительных 
учреждений Минюста России, заместителя председателя Со-
вета ветеранов войны и труда, военной службы и правоохра-
нительных органов Чишминского района Республики Баш-
кортостан, подполковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ЖИДКОВА Сергея Анатольевича, бывшего заместителя на-
чальника организационного управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке;
ЯНЧУКОВУ Ларису Константиновну, бывшего начальника 
ОРЛС СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, подполковника 
внутренней службы в отставке.

С 60-летием
ДМИТРИЕВА Николая Федоровича, бывшего начальника 
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, подполковника вну-
тренней службы в отставке.

бежала Евдокия, там и родила свою 
доченьку Зиночку.

Портянки и гимнастерки слу-
жили малышке пеленками, смесь 
земли и муки, собранной бойцами 
в минуты затишья на мельнице – 
едой. Солдаты по очереди дежури-
ли у «кроватки» девочки, чтобы во-
время прикрыть ее своим телом от 
пуль и разрывавшихся снарядов.

Через несколько дней малышку 
сразила тяжелейшая болезнь. С каж-
дым днем ей становилось все хуже и 
хуже. Солдаты, потеряв надежду, 
стали уже рыть могилку, как вдруг 
наткнулись на что-то твердое. Это 
был образок с изображением Бого-
родицы и Иисуса Христа. На обо-
ротной стороне молитва гласила о 
божественном источнике чудес, за-
ключенном в этом образке. И чудо 
произошло. Малышка пошла на по-
правку, а 28 бойцов 13-й стрелковой 
дивизии отстояли Дом Павлова и 
погнали фашистов прочь из Ста-
линграда.

Шло время. Красавица Зинаида 
окончила Волгоградский политех-
нический институт, стала комсор-
гом. Сын Ивана Афанасьева, одного 
из защитников Дома Павлова, оты-
скал ее через 17 лет, прошедших с 
той военной поры. Благодаря этому 
и встретились герои Великой Отече-
ственной войны, легендарные бой-
цы Дома Павлова со спасенной ими 
малышкой Зиночкой.

После первой встречи, которая 
состоялась на Сталинградской зем-
ле, около того самого Дома Павлова, 
Зинаида стала частым гостем у сво-
их защитников. Ее тепло встречали 
на Украине и в Казахстане, Грузии и 
Таджикистане. Она побывала даже в 
далеком кишлаке Бордым-Куль На-
манганской области, где и сегодня 
здравствует 90-летний защитник 
Дома Павлова Камалджон Тургу-
нов. Он вырастил 16 детей, а Зиноч-
ку считает своим 17-м ребенком. 

Теплые, дружеские отношения 
Зинаида Петровна поддерживает 
и с дочерью командующего 13-й 
стрелковой дивизии Александра Ро-
димцева Натальей. Бережно хранит 
подписанную ею книгу, рассказы-
вающую о подвигах 28 бойцов диви-
зии, 58 дней и ночей защищавших 
Дом Павлова и ее, Зиночку.

Татьяна ПОДСКРЕБАЛИНА
Волгоградская область
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Лагерная атмосфера окутывает 
посетителей уже при входе во 
двор здания. Перед тем как по-

пасть внутрь, необходимо пройти по 
дощатому настилу, по обе стороны ко-
торого рядами возвышаются деревян-
ные столбы с колючей проволокой и 
скрипучими фонарями, вызывающие 
отчетливые ассоциации с виселицами. 
Справа сквозь ряды «колючки» виден 
макет вышки, а впереди – галерея из 
12 портретов репрессированных. Во-
шедших в здание встречает охранник. 
Он, правда, в черной ЧОПовской фор-
ме, но увидев его после пройденного 
под «виселицами» пути, невольно хо-
чешь втянуть голову в плечи и зало-
жить руки за спину.

Государственный музей истории 
ГУЛАГа создан в 2001 году, основал 
его А. В. Антонов-Овсеенко, историк, 
публицист, общественный деятель, 
в свое время побывавший в сталин-
ских лагерях. Здесь представлены 
архивные документы, письма, вос-
поминания бывших узников, личные 
вещи, принадлежавшие им и связан-

Привитые ГУЛАГом
В центре Москвы, в двух шагах от столичной думы и французского кафе, модного в среде представителей 
«креативного класса», находится Государственный музей истории ГУЛАГа. Деятельность печально 
известного подразделения, ставшего символом целой эпохи, до сих пор будоражит умы историков, 
общественных деятелей и просто неравнодушных людей. 

ные с историей пребывания в заклю-
чении.

Фокус для истории
В музее организовывают и перио-

дические выставки. Нам удалось по-
пасть на демонстрацию репродукций 
из личного архива английского фото-
графа и коллекционера Дэвида Кинга 
под названием «Комиссар исчезает. 
Фальсификация фотографий и искус-
ства в сталинскую эпоху». Экспозиция 
показывает, как при поворотах полити-
ческой ситуации, смене одних фавори-
тов власти другими вносились коррек-
тивы в уже отснятые фотографии, на 
которых изображены государственные 
деятели тех лет.

Этакий политический фокус: вот 
глава НКВД СССР Николай Ежов шагает 
вдоль канала Москва – Волга рядом с 
вождем, а вот та же фотография образ-
ца 1940 года, после умелых рук ретуше-
ра, который убрал фигуру попавшего в 
опалу «железного наркома», и там, где 
он стоял, теперь тянется ограждение 
набережной и плещутся волны. Вот так 

люди, облеченные властью, которые 
еще вчера вершили судьбы, карали и 
миловали, в одночасье исчезали с фо-
тографий, исчезали из жизни. 

Но не надо думать, что такого рода 
фальсификация придумана и исполь-
зовалась только в сталинское время. 
Такие же методы применялись и в пе-
риод «оттепели». По требованию Ни-
киты Хрущева была полностью пере-
писана картина художника Владимира 
Серова «Ленин провозглашает Совет-
скую власть на II съезде Советов», соз-
данная в 1947 году. В первоначальном 
варианте за спиной вождя мирового 
пролетариата стояли его соратники: 
Сталин, Дзержинский и Свердлов. По-
сле переделки их место заняли рево-
люционные рабочие.

Фальсификацию активно применя-
ют и современные «летописцы ГУЛАГа». 
На ряде интернет-ресурсов, раскрыва-
ющих «правду» о репрессиях, за фото-
графии жертв сталинизма выдаются 
снимки расстрелянных фашистами 
советских людей, узников концентра-
ционных лагерей и даже истощенных 
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армянских детей, жертв геноцида в 
Османской империи.

А вот еще один образец чудесного 
превращения, но уже другого рода, 
заключающегося в смене полярности. 
Журнал «Огонёк» в декабрьском номе-
ре 1949 года поместил на обложку фо-
токоллаж: праздничная толпа людей, 
собравшихся на Красной площади, а в 
небе над ними сияет лик вождя. Пропа-
ганда, граничащая с религиозным экс-
тазом. А через 40 лет, в конце 80-х, это 
издание станет пионером в разоблаче-
нии ужасов сталинизма и обличении 
советского строя. 

«Правда» о ГУЛАГе
События, которым посвящен музей, 

были не так давно, многие очевид-
цы еще живы, и архивные документы 

должны быть целы, но, тем не менее, 
сколько противоречивых данных мож-
но найти в различных источниках! Ино-
гда кажется, что историки, давая оцен-
ки и комментарии, опираются не на 
факты, а на свои политические взгляды 
и пристрастия. 

Американец Стивен Коэн, специали-
зирующийся на истории СССР, утверж-
дает, что к концу 1939 года число 
заключенных в тюрьмах и лагерях со-
ставляло около 9 миллионов человек. 
Александр Солженицын в «Архипелаге 
ГУЛАГ» оперирует цифрами в десятки 
миллионов. Антон Антонов-Овсеенко 
считает, что с января 1935-го по июнь 
1941 года было репрессировано
19 миллионов 840 тысяч человек, из 
которых 7 миллионов расстреляно. А 
вот российский историк и обществен-
ный деятель Александр Дугин, анали-
зируя архивные данные ОГП – НКВД 
– МВД СССР, делает вывод, что в 30-50-е 
годы по «политическим» статьям было 
направлено в лагеря и колонии 3,4–3,7 
миллиона человек, то есть речь о десят-
ках миллионов вестись не может, при-
чем, как отмечает автор, приведенные 
цифры вовсе не означают, что все эти 
люди были несправедливо осуждены. 

Например, Михаил Тухачевский, 
большой портрет которого помещен 
прямо на входе в здание с комментари-
ем, что это один из миллионов узников 
ГУЛАГА. Советского маршала, участво-
вавшего в кровавом подавлении кре-
стьянского восстания в Тамбовской гу-
бернии с применением отравляющих 
газов вряд ли можно назвать невинной 
жертвой. И, тем не менее, именно его 
пристальный взгляд встречает посети-
телей музея.

Стоит отметить, что образ лагерной 
жизни воссоздан очень колоритно. 
Репродукции, освещаемые тусклым 
светом зарешеченных лампочек, де-
монстрируются на фоне неоштукату-
ренных стен грубой кирпичной клад-
ки. Можно увидеть и секцию барака 
с двухъярусными нарами вагонного 
типа, валяющимся на них засаленным 
бушлатом и чуть теплящейся печкой-
буржуйкой, кабинет следователя, лич-
ные вещи заключенных, примитивные 
орудия труда (кайло, тачка) и так далее.

В книге отзывов много записей, 
сделанных восхищенными посети-
телями, достаточное количество из
них – на иностранных языках. И, дей-
ствительно, обоходя весь музей от 
входа во двор до подвала здания (экс-
позиция есть и там), получаешь очень 
сильные, я бы даже сказала, гнетущие 
впечатления. 

Демонстрация кровавой, трагиче-
ской трактовки новейшей истории на-
шего государства, по мнению одного из 
представителей столичного СМИ, оста-
вившего свой отзыв в книге музея, –
своеобразная «прививка от насилия», 
необходимая российскому народу.
А ведь было в XX веке и много светлого, 
позитивного и созидательного. Строи-
лась страна, создавались и функциони-
ровали предприятия, люди жили, учи-
лись, работали, влюблялись, создавали 
семьи, были счастливы… Много хоро-
шего, достойного своих музеев можно 
перечислить, но вспоминают почему-
то один ГУЛАГ. Такой вот исторический 
парадокс.

Антонина ЗИНОВЬЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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«Worst America’s Prison» – наихуд-
шая тюрьма Америки. Такой заголо-
вок дали своей статье-расследованию 
Джон Лир и Е. В. Стаг, опубликован-
ной в 1952 году в иллюстрированном 
журнале «Collier». Такой заголовок 
вовсе не был пиар-уловкой, чтобы 
привлечь внимание. В публикации 
всего-навсего рассказывалась правда 
о том, что происходило на протяже-
нии более чем 70 лет существования в 
самой суровой тюрьме США, которая 
называется «Ангола». При всеобщем к 
тому безразличии…

На месте, где сейчас располагается 
тюрьма, когда-то была плантация, на 
которую ее владелец Исаак Франклин 
направлял трудиться рабов, захвачен-
ных в африканской стране Анголе. 
Когда он умер, его вдова продала зем-
ли, часть из которых досталась Сэмюэ-
лю Джеймсу, бывшему во время Граж-
данской войны в США майором армии 
конфедератов и ставшему в 1869 году 
начальником тюрьмы, находившейся 
в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бу-
дучи неплохим бизнесменом и почти 

садистом по натуре, Джеймс перевез 
заключенных в поселения, где когда-
то ютились рабы из Анголы, а затем 
на законных основаниях взял практи-
чески за бесценок все это хозяйство 
себе в аренду.

Дела шли настолько хорошо, что в 
1901 году губернатор, построив новые 
здания, сделал «Анголу» главной тюрь-
мой штата, а на прилегающих плодо-
родных землях в изобилии выращива-
лись хлопок и кукуруза. Несмотря на 
высказываемое кое-кем недовольство 
по поводу того, что в «Анголе» умира-
ло много заключенных, и зачастую во-
все не своей смертью, все предпочита-
ли закрывать на это глаза. В 1917 году 
новый директор тюрьмы, более здра-
вомыслящий, чем другие, использо-
вал сокращение бюджетных ассигно-
ваний как повод, чтобы выгнать часть 
охранников – «безграмотных скотов, 
которые по большей части сами в про-
шлом были заключенными и которые 
прибегали к любым актам варварского 
отношения с заключенными». Увы, это 
была лишь разовая акция.

Много лет спустя в архивах тюрьмы 
были обнаружены сведения о том, что 
примерно каждый десятый заключен-
ный проходил лечение от ножевых 
ран. Списки заключенных постоянно 
подделывались, в результате каждый 
год «куда-то девались» десятки посто-
яльцев тюрьмы. Заключенных здесь 
избивали до смерти, стегали кнутом, 
оставляли связанными возле мура-
вейников или в клетках, находивших-
ся на солнцепеке… Те, кому посчаст-
ливилось выйти из «Анголы» живыми, 
в будущем предпочитали умереть, чем 
вернуться обратно.

В отделении для смертников 
тюрьмы «Ангола» была установлена 
«Жуткая Герти». Так называли элек-
трический стул, сделанный из дере-
ва и установленный в павильоне D 
тюремного комплекса. Здесь ожида-
ли смерти более 500 мужчин и одна 
женщина. Здесь же находился и Вил-
ли Фрэнсис, 16-летний мальчишка, 
признавшийся, судя по всему под 
пытками, в убийстве фармацевта из 
Сент-Мартенвилля. Его должны были 

Брюно ИШЕР
Libération

«Ангола» – тюрьма рабов

В конце XIX века в США было открыто пенитенциарное 
учреждение, которое считалось самым жестоким в стране 
до 70-х годов прошлого века.
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казнить 3 мая 1946 года на электри-
ческом стуле, но в нем что-то разла-
дилось. Полуобгоревшего, до жути 
испуганного мальчишку лечили 
шесть дней, а потом губернатор шта-
та и прокурор приказали его казнить 
во второй раз 9 мая. На этот раз казнь 
прошла «удачно». В 30-х годах двое 
журналистов попытались настроить 
общественное мнение против «Ан-
голы». Не на юге США, нет, там всем 
было на это наплевать. Они попыта-
лись это сделать в больших городах, 
расположенных на Восточном побе-
режье. Они говорили, в частности, о 
том, что в «Анголе» «в тридцатые годы 
все еще больше рабства, чем где бы 
то ни было в мире». Эти откровения 
вызвали скандал в Вашингтоне, но 
постепенно о них забыли.

Об «Анголе» вспомнили в 40-х, ког-
да упоминание о ней вновь появилось 
в заголовках газет. Один бывший за-
ключенный тюрьмы – Уильям Сэдлер 
по прозвищу Деревянное Ухо (про-
звище было ему дано из-за того, что 
он носил муляж слухового аппарата, 
сделанный из дерева; настоящий же 
слуховой аппарат был им утерян в 
результате одной из поножовщин в 
«Анголе») опубликовал серию статей, 
в которых рассказал обо всех униже-
ниях и бесчеловечном обращении, 
которым подвергались заключенные, 
в то время как и сама тюрьма, и штат 
Луизиана извлекали за их счет нема-
лую прибыль.

Тем не менее, лишь в начале 50-х, 
после публикации статьи Лира и Ста-
га, федеральные власти начали рас-
следование. Оно последовало сразу 
после того, как в ноябре 1951 года в 
«Анголе» произошли массовые бес-
порядки, и более 50 заключенных в 
знак протеста против условий содер-
жания перерезали себе ахилловы су-
хожилия.

Десятью годами позже американ-
ский писатель Джеймс Ли Барк, в то 
время профессор университета, по-
бывал в «Анголе» с целью записать не-
сколько блюзов, исполняемых заклю-
ченными еще с давних времен. «Один 
заключенный рассказал мне, что хуже 
всего обращаются с лицами, находя-
щимися в так называемом «Доме крас-
ных шапок». Это небольшое здание, в 
котором собраны самые опасные за-
ключенные, обязанные носить соло-
менные шляпы, покрашенные в крас-
ный цвет, для того чтобы охранники 
всегда могли их видеть. Однажды я 
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поднялся утром и шел вдоль реки. 
Один из заключенных улыбнулся мне 
и сказал: «Мистер Барк, более сотни 
человек похоронены под вашими но-
гами». И я ему поверил».

Постоянные протесты со стороны 
заключенных и статьи в СМИ принес-
ли кое-какие плоды, но только в конце 
70 годов условия заключения в «Ан-
голе» стали такими же, как в других 
американских тюрьмах. Впрочем, 
существующие ныне условия вовсе 

не гарантируют комфортного за-
ключения. В тюрьме были введены в 
действие различные обучающие про-
граммы, а также сюрреалистическое 
шоу – родео, которое проводится два 
раза в год с целью сбора денег. Это 
жестокое представление собирает 
до 10 тысяч зрителей. Заключенные 
имеют право участвовать в нем, но 

предварительные тренировки запре-
щены.

Как и во всех государственных 
учреждениях США, в настоящее время 
бюджетное финансирование «Анголы» 
постоянно уменьшается. За послед-
ние три года были уволены десятки 
охранников, вместо них установлены 
камеры видеонаблюдения. Все койки 
заключенных были переделаны в пар-
ные кровати, чтобы увеличить вмести-
мость пенитенциарного учреждения. 

Но посетителям этого не показывают. 
Зато улыбающийся охранник с удо-
вольствием отведет вас в полностью 
отреставрированный «Дом красных 
шапок», внутри которого стоит та са-
мая «Жуткая Герти», полностью гото-
вая начать свою работу.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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В тюрьме «Урибана», расположен-
ной в штате Лара, близ города 

Баркисимето (запад страны), 26 января 
2013 года произошел небывалый по 
своей жестокости бунт. По последним 
данным, 61 человек погиб и 120 ранено 
во время столкновений, произошед-
ших между заключенными, охранника-
ми тюрьмы и военнослужащими. Жур-
налисты насчитали 19 машин скорой 
помощи, вывозивших раненых и трупы 
в ближайший госпиталь.

Причиной бунта послужило то, что 
25 января в тюрьму были введены 
войска с целью проведения обысков 
в камерах. Обыск в этой тюрьме не 
проводился несколько лет. Операци-
ей руководила лично министр по де-
лам исправительных учреждений Ирис  
Варела.

По всей видимости, в тюрьме скопи-
лось много огнестрельного оружия, и 
заключенные не замедлили пустить его 
в ход. Развязался настоящий бой с при-
менением гранат, приведший к много-
численным смертям.

Позже, в качестве оправдания, г-жа 
Варела обвинила СМИ в том, что они 
заранее распространили информацию 
о грядущем обыске, что и спровоциро-
вало массовые беспорядки. Вот уж дей-
ствительно, что называется – с больной 
головы на здоровую. Если информация 
была секретной, то узнать ее журнали-
сты могли только от сотрудников под-
чиненного г-же Варела Министерства 
по делам исправительных учреждений. 
Так кто виноват: журналисты, работа 
которых и состоит в том, чтобы добы-
вать информацию, или пенитенциар-
ные работники, сделавшие секретную 
информацию доступной СМИ?

Тюрьма «Урибана» рассчитана на 850 
заключенных, но на тот момент в ней 
содержалось 2 500 человек. Позже, во 
время пресс-конференции г- жа Варе-
ла заявит, что эта тюрьма в ближайшие 
дни будет полностью расформирована. 
На момент пресс-конференции жен-
ское отделение тюрьмы (138 человек), 
а также 111 мужчин уже были вывезены 
в другие тюрьмы, а к вечеру 27 января 

Венесуэла: БЕСКОНЕЧНОЕ НАСИЛИЕ
Каждый год в тюрьмах Венесуэлы от насильственных действий гибнет 
более 300 человек. Это самый высокий уровень насилия  
в пенитенциарных учреждениях не только в Северной и Южной Америке, 
но и во всем мире. Так, только в 2010 году в тюрьмах Венесуэлы было 
убито 476 человек.

бунты не редкость. В тюрьмах находит-
ся в обращении много оружия, нарко-
тиков и других запрещенных предме-
тов. Так, в декабре 2012 года только в 
одном из пенитенциарных учреждений 
было изъято 56 пистолетов, 11 000 пуль 
и несколько десятков гранат.

В течение всех лет, что президент 
страны Уго Чавес находится у власти, 
он неоднократно заявлял о необхо-
димости реформирования тюремной 
системы. В этом с ним согласны все по-
литические силы, и поддерживающие 
президента, и противостоящие ему, 
признающие, что условия содержания 
заключенных остаются очень тяжелы-
ми. В 1999 году, сразу же после прихода 
к власти, Уго Чавес объявил, что создал 
группу из военных и гражданских лиц, 
которой надлежит разработать «до-
стойный план» избавления от тюрем, 
которые он квалифицировал, помимо 
прочего, как «самые худшие и самые 
дикие в мире».

Им даже было создано специальное 
Министерство по делам исправитель-

ных учреждений. Правда, ситуация в 
тюрьмах страны после создания этого 
министерства не особо улучшилась. 
Неизвестно также, в чем же собствен-
но состоит «достойный план». По край-
ней мере, пока не было слышно ничего 
о строительстве новых, современных 
тюрем, способных обеспечить безо-
пасность как самих заключенных, так 
и персонала.

Не так давно Умберто Прадо, дирек-
тор НПО «Венесуэльский информаци-
онный тюремный центр» (ВИТЦ), объ-
яснил корреспонденту Франс Пресс, 
что все тюрьмы переполнены, охран-
ников не хватает, и все это создает 
почву «для активизации насилия», ко-
торое подпитывается борьбой между 
преступными группировками за право 
осуществлять незаконную торговлю, в 
том числе наркотиками. «В тюрьмах за 
счет наркотиков, оружия, похищения 
людей и т.д. делаются большие день-
ги», – утверждает г-н Прадо. По его 
мнению, все эти процессы управляют-
ся извне.

были этапированы и все остальные. Что 
станет с опустевшей тюрьмой «Уриба-
на», пока неизвестно.

В венесуэльских тюрьмах, перенасе-
ленность в которых превышает 350 %, 
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В венесуэльских тюрьмах, в кото-
рых практически отсутствует гигиена, 
происходят многочисленные убий-
ства в результате столкновений меж-
ду соперничающими бандами, дей-
ствующими в сговоре с тюремными 
охранниками из Национальной гвар-
дии, которые нелегально поставляют 
заключенным оружие. Об этом гово-
рят все эксперты, занимающиеся пе-
нитенциарной отраслью. Как утверж-
дает, например, криминолог Фермен 
Мармоль, торговля «оружием, кото-
рой занимаются гражданские и воен-
ные власти, есть неоспоримый факт. 
Это вовсе не матери, супруги и дети, 
которые передают оружие в тюрьмы». 
Процветает и торговля наркотиками, 
достать которые в тюрьме порой лег-
че, чем на воле. Часты в тюрьмах Вене-
суэлы и захваты заложников.

Президент Уго Чавес 4 ноября 2011 
года заявил о том, что национальная 
тюремная система нуждается в гло-

бальной реформе. Он отметил, что 
юридическая система страны, «по-
грязшая в болоте», провоцирует рост 
насилия и заставляет заключенных 
годами ожидать начала рассмотре-
ния их дел в суде. Он также заявил, 
что призвал Луизу Эстелу Моралес, 
председателя Верховного суда Вене-
суэлы, ускорить проведение судеб-
ных процессов. Насколько сработал 
этот «призыв», сказать трудно, но до 
сих пор большинство содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях стра-
ны являются подозреваемыми, обви-
няемыми и подсудимыми, месяцами 
и годами ожидающими судебного раз-
бирательства.

По мнению экспертов, проблема 
венесуэльских тюрем, где, по данным 
властей, содержится 50 тыс. заклю-
ченных, хотя мест в них всего 14 тыс., 
осложняется острой нехваткой ресур-
сов: на одного заключенного в день 
приходится  примерно 7 долларов.

Во время бунта в тюрьме «Урибана»

Наша справка

Самые крупные бунты  
в венесуэльских тюрьмах в 2012 году

4 января. Сотни человек захватили тюрьму 
«Яре» близ Каракаса, протестуя против усло-
вий содержания; 995 человек, в основном 
женщины и дети, отказались покидать тюрьму, 
после того как провели Новый год вместе со 
своими осужденными родственниками.

18 апреля. По меньшей мере 7 человек 
были убиты и еще 12 получили ранения в ре-
зультате беспорядков в одном из пенитенци-
арных учреждений южного венесуэльского 
штата Амасонас.

8 мая. В столичной тюрьме «Ла Планта» 
(Каракас) вспыхнул бунт. Стрельба началась 
внутри тюрьмы, затем огонь был открыт по 
бойцам группы немедленного реагирования, 
которые пытались пройти внутрь. Под при-
крытием клубов слезоточивого газа бойцам 
спецподразделения удалось занять позиции 
снаружи здания. Причиной бунта стало не-
желание заключенных подчиниться планам 
руководства системы исправительных учреж-
дений по переводу половины арестантов в 
другие тюрьмы. Такой шаг был вызван двумя 
попытками побега из «Ла Планта» и планами 
властей вообще закрыть это учреждение. О 
жертвах и пострадавших среди военных и за-
ключенных не сообщалось.

18 мая. В тюрьме «Ла Планта» произошел 
очередной бунт. По свидетельству очевид-
цев, в тюрьме раздавались выстрелы, а сама 
она была окутана густыми клубами дыма. 
После переговоров с полицией бунтовщики 
сдались. По предварительным данным, в ре-
зультате беспорядков ранено 7 человек. Бунт 
был вызван тем, что началось этапирование 
заключенных из этой тюрьмы в другие пени-
тенциарные учреждения страны, это очень не 
понравилось ее обитателям.

21 июля. Силам безопасности наконец-то 
удалось взять под свой контроль тюрьму «Ке-
пра», расположенную в городе Мериде. Круп-
ные полицейские силы штурмом взяли это 
пенитенциарное учреждение, которое в ре-
зультате мятежа 20 дней находилось под кон-
тролем заключенных. Как сообщила министр 
по делам тюрем Ирис Варела, во время штур-
ма никто не пострадал, а зачинщики сдались.

18 августа. В тюрьме «Яре-1» были убиты 
25 заключенных в результате вспыхнувшей 
драки между соперничающими тюремными 
бандами; 43 человека были ранены, в том 
числе 14 родственников заключенных, нахо-
дившихся в момент тюремных «разборок» на 
территории пенитенциарного учреждения. К 
утру 20 августа полиции и силам безопасности 
удалось взять ситуацию под свой контроль.

По материалам зарубежных СМИ подготовил и перевел Владимир КОРОБКИН



•	 ЗА  РУБЕЖОМ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201362

2 февраля 
Зимбабве

7 февраля 
Бельгия

8 февраля 
Германия

8 февраля 
Турция

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 

Тюремные власти нашли наконец-то… палача. Эта долж-
ность была вакантной с 2005 года, когда бывший палач 

Ряд бывших заключенных самой большой берлинской 
тюрьмы «Моабит» (на фото) подали в суд, требуя выпла-

тить им компенсацию за пребывание в тюрьме в условиях, 
которые они характеризуют как «недостойные».

В вину властям они ставят то, что проводили в камерах 
по 23 часа в сутки, а на прогулку отводился лишь 1 час; в 
ряде камер туалеты не были отделены от общей площади; 
из окон постоянно дуло; повсюду антисанитарные усло-
вия и т.д.

Экс-заключенные намерены потребовать выплатить им 
по 25 евро за каждый день, проведенный в «Моабите». Экс-
перты считают, что судебные перспективы этих исков име-
ют хорошие шансы на успех.

В одной из камер Джейханской тюрьмы (на фото), в ко-
торой содержатся несовершеннолетние, произошел 

пожар. В результате семь подростков доставлены в мест-
ную больницу с сильными ожогами.

Администрации тюрьмы удалось быстро локализовать 
пожар, а затем и потушить его. Причины возгорания пока 
неизвестны, полиция проводит расследование.

Джейханская тюрьма располагается в одном из районов 
города Адана.

ФЕВРАЛЬ/2013

Солидаризируясь с другими государственными служа-
щими, профсоюз тюремных работников объявил все-

Тюрьма «Шикуруби»,  
в которой приводят  

в исполнение 
смертные приговоры

ушел на пенсию, и казни в тюрьмах не проводились. Смерт-
ная казнь в стране осуществляется через повешение.

Известно, что новым палачом стал выходец из Малави. 
Об этом сообщил глава пенитенциарной службы Зимбабве 
Парадзаи Зимонди.

Всего в тюрьмах страны содержится около 17 000 за-
ключенных, из которых 76, включая 2 женщин, приговоре-
ны к смертной казни. Впрочем, женщины смогут избежать 
повешения, если доживут до новой конституции, которая 
должна быть принята в 2013 году. По новой конституции 
смертная казнь в отношении женщин и людей старше  
70 лет и младше 21 года не применяется.

общую забастовку с 22 часов 6 февраля до 6 часов утра 
8 февраля. Забастовка госслужащих (на фото) вызвана пла-
нами правительства провести сокращение численности 
чиновников.

Представитель тюремного профсоюза заявил по этому 
поводу: «Идею сэкономить какие-то деньги, сократив часть 
сотрудников, а остальных заставив больше работать, ина-
че, как дебильной, не назовешь. Им там легко управлять из 
своего кабинета, особенно когда не знаешь, что творится 
на земле».

Вместо пенитенциарных сотрудников охрану тюрем во 
время забастовки будут осуществлять полицейские.

8 февраля 
США

Департамент исправительных учреж-
дений штата Огайо намерен отказать-

ся от приготовления пищи для заключен-
ных непосредственно в пенитенциарных 
учреждениях и нанять частного постав-
щика. По подсчетам специалистов, это 
позволит сэкономить около 1,2 млн дол-
ларов в год бюджетных средств.

В настоящее время стоимость 
суточного питания одного заклю-
ченного обходится штату в 1,58 
доллара, тогда как, например, в 

штате Индиана, где обеспечением пи-
танием занимается частный подрядчик, 
суточная стоимость на одного заключен-
ного составляет лишь 1,19 доллара.

Стоимость питания одного несовер-
шеннолетнего заключенного в настоя-
щее время составляет 27,6 доллара в 
день. Всего в четырех тюрьмах для несо-
вершеннолетних в штате Огайо на дан-
ный момент содержится 469 человек. Та-
ким образом, в год на их питание уходит 
6,18 млн долларов.

Всего в 32 пенитенциарных учрежде-
ниях штата содержится 50 179 человек.

Стандартный завтрак 
взрослого заключенного  

в штате Огайо
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16 февраля 
Мексика

16 февраля 
Афганистан

12 февраля 
Великобританияия

19 февраля 
Франция

20 января 
Австралия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Как заявил министр юстиции Крис Грейлинг, (на фото), 
правительство Соединенного королевства рассматри-

вает планы изменения режима содержания в тюрьмах.
Так, заключенным планируется запретить смотреть спут-

никовые каналы телевидения. Заключенных также лишат 
карманных денег, которые они тратят на туалетные принад-
лежности и сладости в тюремном магазине, а лица с нетра-
диционной сексуальной ориентацией будут содержаться в 
отдельных камерах. Некоторые категории заключенных бу-
дут переодеты в серые комбинезоны вместо собственной 
одежды, которую на данный момент они имеют право но-
сить. Полностью будет под запретом и доступ к интернету.

«Я хочу, чтобы тюрьмы стали местом спартанским, но гу-
манным. Это должно быть место, куда люди не захотят вер-

нуться, – заявил Крис Грейлинг в интервью British Mail. – Это 
неразумно, чтобы заключенные в тюрьмах наслаждались теми 
прелестями жизни, за которые граждане с низкими доходами 
борются каждый день».

В тюрьме города Сьюдад-Хуарес прошел турнир под 
названием «Золотые перчатки» (на фото), в кото-

ром приняли участие более 60 боксеров-любителей, от-
бывающих наказания в мексиканских тюрьмах.

Спортивные соревнования, проводимые в тюрьмах 
страны, имеют государственную поддержку и служат 
составной частью программы реабилитации заключен-
ных. По мнению пенитенциарных сотрудников, участие в 
спортивных соревнованиях сможет подготовить заклю-
ченных к жизни на свободе.

Заключенный Терренс Ворвик Батт был признан ви-
новным в многочисленных преступлениях, включая 

кражи, нападения и вождение в состоянии алкогольного 
опьянения. Представ перед судом, он использовал предо-
ставленную ему возможность высказаться, чтобы заявить, 
что «скучнее места, чем центр заключения "Александер Ма-
коночи Сентр", ему видеть не приходилось». Эта тюрьма (на 
фото) расположена в пригороде Канберры.

Батт заявил судье, что он побывал во многих тюрьмах, 
и везде предлагаются различные учебные и реабилитаци-
онные программы. Ничего этого, по его словам, не было в 
«Александер Маконочи Сентр».

Судья Лоррен Уокер поблагодарила Батта за интересную 
информацию и порекомендовала ему изложить все эти пре-
тензии директору тюрьмы, а самому для начала вступить в 
шахматный клуб, который, по ее данным, имеется в «Алексан-
дер Маконочи Сентр».

Президент Хамид Карзай (на фото) издал указ, предпи-
сывающий записывать на видео все производимые по-

лицией и специальными службами допросы.
На этот шаг президент был вынужден пойти после того, 

как в результате массового обследования тюрем, прове-
денных экспертами ООН, выяснилось, что около половины 
всех заключенных подвергались пыткам. Правительство 
Афганистана согласилось с выводами экспертов.

Согласно указу, судебные власти и службы националь-
ной безопасности обязаны каждые три месяца представ-

Практически все сотрудники полиции и жандармерии 
выступают против замены реальных сроков тюремного 

заключения на альтернативные виды наказания, как плани-
рует сделать министр юстиции Кристиана Тобира. Даже ми-
нистр внутренних дел Манюэль Валь, коллега г-жи Тобира 
по правительству, и тот дистанцируется от предлагаемой 
программы.

Глава профсоюза полицейских Патрис Рибейро заявил, что, 
в то время, когда преступность растет, увеличивается количе-
ство краж и ограблений, в том числе с применением оружия, 
излишняя мягкость по отношению к преступникам может 
привести к еще большему росту преступности. По его мне-
нию, г-жа Тобира, говоря о том, что во французских тюрьмах 
находится много людей, лукавит. Статистика показывает, что 

лять отчет о проделанной по 
искоренению пыток работе и о ре-
форме пенитенциарной системы.

уровень количества лиц, находящихся в тюрьмах из расчета 
на 100 тысяч населения, один из самых низких в Европе (103 
заключенных на 100 тысяч населения). Это гораздо ниже, чем, 
например, в Англии, Испании или в Нидерландах. «Госпожа 
министр витает в облаках, – говорит г-н Рибейро. – В своих по-
литических целях можно говорить что угодно, но реальность 
такова: будут страдать жертвы. А нас ожидает полное фиаско в 
том, что касается обеспечения безопасности граждан».
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В этом фильме нет тюрем, но преступников хватает. Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон их разоблачают. Очередная версия приключений 

любимого всеми сыщика. Действие из викторианской Англии 
перенесено в современную Америку. 

Что интересно, в роли Ватсона, который в новом прочтении стал 
женщиной, снялась неподражаемая Люси Лью («Ангелы Чарли», 

«Баллистика», «Убить Билла»).

Аллен Мэнерик помещен в психиатрическую лечебницу для 
душевнобольных преступников за совершение жестокого убийства 
из мести. Здесь ему приходится иметь дело с серьезно больными 
и весьма опасными пациентами, пока ему в рамках программы 
по реабилитации не заменяют режим содержания на более 
свободный. Он встречает Миа – очаровательную заключенную с 
маниакально-депрессивным синдромом. Постоянно преследуемый 
воспоминаниями, Аллен ищет искупления, когда неожиданные 
события вынуждают его встать на защиту Миа от насилия и хаоса 
этого учреждения.

Заканчивается пьеса Шекспира «Юлий Цезарь», занавес, бурные 
овации. Гаснет свет, актеры покидают сцену и… возвращаются в 
камеры римской тюрьмы строгого режима «Реббибиа». Камера 
запечатлела грандиозный эксперимент по постановке спектакля 
режиссером Фабио Кавалли с заключенными, многие из которых 
отбывают пожизненный срок. Универсальный язык Шекспира 
помогает новоявленным актерам понять свои роли, вновь познать 
дружбу и предательство, власть, обман и насилие – сначала в пьесе, 
а потом и в своей жизни. И хотя подмостки этой пьесы – тюрьма, 
в самом фильме она удивительным образом исчезает…
Фильм снят в настоящей тюрьме, а все главные роли исполнили 
заключенные. Получил главный приз Берлинского кинофестиваля – 
«Золотой медведь».

В начале октября 2012 года исполнилось 20 лет со дня побоища 
в крупнейшей бразильской тюрьме «Карандиру». В 1992 году 
спецподразделения полиции подавили здесь восстание, убив при 
этом 111 заключенных.
Никто не был осужден за это массовое убийство. Офицеры полиции, 
причастные к бойне, говорят, что они всего лишь выполняли 
приказы командования. Тюрьму разрушили в 2002 году.
Этим событиям и посвящен фильм.

«Изнутри» (On the Inside), 2011. 
Режиссер – Д. В. Браун (США).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire), 2012. 
Режиссеры – Паоло и Витторио Тавиани (Италия).

«Элементарно» (Elementary), 2012. 
Режиссеры – Джон Дэвид Коулз и Майкл Куэста (США). 

Сериал, 1-й сезон.

«Карандиру» (Carandiru), 2003. 
Режиссер – Эктор Бабенко (Бразилия, Аргентина, Италия).
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Пейзаж от Краснодара до Хады-
женска достаточно однообра-
зен и в течение двухчасовой 

поездки на автомобиле изрядно при-
едается. Но как-то незаметно ровные 
степные поля уступают место холмам, и 
вот уже вдали темнеют хребты Северо-
Западного Кавказа, за которыми скры-
вается Черное море. Сравнительно не-
высокие горы, речные долины, бурные 
горные реки, усыпанные валунами, и 
наконец, бесконечные леса – вот что 
составляет красоту местности, окру-
жающей Хадыженск. 

Сам Хадыженск – небольшой горо-
док в 113 км от Краснодара с населе-
нием около 21 000 человек. Располо-
женная здесь исправительная колония 
№ 9 УФСИН России по Краснодарскому 
краю – своего рода центр местной эко-
номики, спорта и, как ни странно это 
звучит, – культуры. Но об этом чуть поз-
же. А пока еще немного о Хадыженске 
и его окрестностях. 

Более ста лет назад здесь нашли 
нефть, что позволило городу (тогда 
станице) развиваться. Была проведена 
железная дорога. Особо надо сказать 
о здешних лесах. Они начинаются у са-
мых окраин города и уходят в горы, к 
альпийским лугам.  Когда-то заготовка 
и переработка древесины была одной 
из главных составляющих местной 
промышленности городка. Лесхозы и 
леспромхозы долго вырубали ценные 
породы: дуб, ясень, граб, каштан, сам-
шит, тис использовались для производ-
ства разнообразной мебели. К счастью, 
время безудержного истребления 
окружающих лесов кануло в прошлое. 
Заготовка древесины ведется, но уже 
не в таком объеме, как раньше. Ныне 
город известен скорее как бальнеоло-
гический курорт. В 1953 году при бу-
рении нефтяной скважины с глубины 
520 метров вдруг хлынул фонтан мине-
ральной воды, по качеству не уступаю-
щей ессентукской. Был построен сана-
торий, в котором приезжие из разных 
концов страны поправляют здоровье. 

Именно переработка леса и соста-
вила в свое время основу производ-
ства ИК-9, образованной 13 января 

Виктор КАБАКИН

Колония далекая и близкая

1958 года на базе местного лесоком-
бината. Первоначально в учреждении 
было два лесозаготовительных участ-
ка. Осужденные делали мебельные 
заготовки, фрезы для паркета, клепку 
для бочек и чанов, обрезную доску и 
другие изделия. Из отдельных деталей 
собиралась корпусная мебель (столы, 
тумбочки, шкафы книжные и для одеж-
ды, мягкая мебель). Объемы произ-
водства росли, что позволило колонии 
построить несколько жилых домов для 
сотрудников, а также детский сад с кра-
сивым названием «Вишенка».

В настоящее время ИК-9 – это коло-
ния общего режима с лимитом напол-
нения 1 731 человек, в которой отбы-
вают наказания впервые осужденные. 
Согласно Концепции развития УИС 
учреждение в будущем планируется 
перепрофилировать в тюрьму общего 
режима с лимитом наполнения 1 500 
мест. Чем живет колония сейчас? 

Конечно, сотрудники ИК-9 испыты-
вают те же трудности, которые харак-
терны для большинства исправитель-
ных учреждений страны. Это, в первую 
очередь, недостаточное финансиро-
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вание, проблемы с трудоустройством 
осужденных, кадровые вопросы. Как 
решает их личный состав колонии – об 
этом рассказывает ее начальник, под-
полковник внутренней  службы Ан-
дрей Короленко.

– Мы считаем, что ждать от кого-то 
милости нельзя, надо самим изыски-
вать резервы. Сейчас леса стало мало, 
поэтому деревообработку постепен-
но сокращаем – в основном делаем 
тарные ящики, оконные рамы и две-
ри, ритуальные принадлежности по 
заказу администрации города. В то 

же время активно развиваем участок 
металлообработки, в Белореченске 
строится новый СИЗО, для которого 
производим камерные двери, решет-
ки, мебель, кровати, шкафы, полки. 
Нашей продукцией заинтересовались 
и на стороне: те же металлические 
двери – хорошего качества, так что 
надеемся на значительные заказы, 
как от частных лиц, так и от организа-
ций. Другой перспективный участок 
– швейный, где осужденные изготав-
ливают рабочую одежду, рукавицы, а 
также постельные принадлежности. 
Всего трудоустроено около 400 чело-
век, что составляет более 30 процен-
тов от общего числа лиц, отбывающих 
наказание. Этот показатель превыша-
ет средний по России. 

Иллюстрацией к рассказу начальни-
ка стал наш поход по колонии, в ходе 

которого мы своими глазами увиде-
ли, чем занимаются сотрудники и их 
подопечные. К уже перечисленным 
можно добавить такой экзотический 
вид деятельности, как производство 
перепелиных тушек и яиц. Перепел-
ки, а их здесь около 2 000, содержатся 
в клетках, сконструированных таким 
образом, что яйца сами выкатывается 
на специальную подставку, и осуж-
денному, ухаживающему за птицами, 
остается только собрать их в корзину. 
По договору с предпринимателем, ко-
торый оплачивает расходы за аренду 
помещения, свет, воду, отопление и 
зарплату осужденным, тушки и яйца 
поступают в торговую сеть. 

Другое помещение встретило нас 
нежным свистом. Никогда не думал, 
то куры могут издавать звуки, напо-
минающие пение. Участок по разве-
дению кур был создан год назад. Куры 
не простые, а породы ломан браун, 
отличаются высокой продуктивно-
стью. Яйца используются для питания 
осужденных в самой колонии, а также 
поставляются в другие учреждения 
края. Видно было, что начальник ИК-9 
неравнодушен к обитателям помеще-
ния, и это не случайно, ведь именно 
по его инициативе создан участок. Он 
подробно рассказывает, как привози-
ли кур с Лабинской птицефабрики, как 
они адаптировались и только спустя 
месяц начали нестись. «Куры не любят, 
чтобы на них кричали, – говорит Ан-
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дрей Иванович, – зато обожают ласку 
и заботу. С ними можно и поговорить – 
видите, как они ласково отвечают».

Осужденные, которые отбывают на-
казание в колонии, как правило, люди 
молодые. Большинство до прибытия 
сюда не имело специальности, одна-
ко в колонии есть профессиональное 
училище, из стен которого выходят 
резчики шпона, повара, столяры, ста-
ночники, электромонтеры, операторы 
– швейного оборудования, котельных 
установок. Но есть одна проблема – у 
впервые осужденных небольшие сро-
ки наказания, и пока они выучатся, 
чуть встанут на ноги – наступает время 
освобождаться. Так что и поработать в 
колонии им по-настоящему не удается. 
Хорошо, что хоть уйдут отсюда с про-
фессией. 

Мы побывали на занятиях, где обу-
чают поваров. «Наш выпускник, – гово-
рит мастер производственного обуче-
ния Дмитрий Санченко, – должен уметь 
приготовить еду для большого коли-
чества людей. Я их учу схеме расклад-
ки с таким расчетом, чтобы на одного 
осужденного выходила установленная 
норма, а блюда были надлежащего ка-
чества, учу правильно обрабатывать 
продукты, хранить, заготавливать, ре-
зать, варить, жарить. Есть, например, 
простые формы нарезки тех же ово-
щей, а есть сложные. Поварской нож 
– главный инструмент в руках мастера, 
и им надо владеть в совершенстве. Это 
своего рода искусство. Повар – всегда 
востребованная профессия в коло-
нии. Да и после освобождения наши 
ученики могут работать по специаль-

ности. Я часто привожу такой пример: 
матрос-кок на судне получает не менее 
52 тысяч рублей. Да и на суше можно 
неплохо заработать – в среднем до 40 
тысяч. Когда они выйдут отсюда, у них 
будет кусок хлеба».

Сотрудники делают все возможное, 
чтобы их подопечные не чувствова-
ли себя изолированными от мира на 
свободе. По кабельному телевидению 
транслируют программы, рассказываю-
щие о жизни колонии и города, устраи-
вают турниры по футболу, волейболу, 
шахматам. Не раз выступал в колонии 
местный кубанский хор. В июне про-
шлого года приезжала сборная команда 
ветеранов футбольного клуба «Кубань», 
осужденные достойно показали себя, 
хотя и проиграли ведущим игрокам, 
но с минимальным счетом – 3:4. Среди 
заключенных есть уникальные масте-
ра, собирающие картины из шпона, 
делающие из дерева шкатулки, нарды, 
шахматы. Такая продукция пользуется 
у населения хорошим спросом. Име-
ются и самоучки-художники, которые с 
благословения батюшки расписывают 
православный храм, воздвигнутый на 
территории колонии. 

Не так давно в учреждении зарабо-
тал интернет-магазин. На специальном 
сайте родственники могут узнать о 
разрешенных к передаче продуктах и 
вещах, их цене и сделать заказ, опла-
чивая его через интернет. Затем все это 
передается осужденному. Для тех, кто 
приезжает на длительное свидание, 
в комнате ожидания вывешен стенд, 
на котором представлены сведения 
о порядке передачи продуктов через 
интернет-магазин, показаны образцы 
заявлений, контактная информация 
для связи с уполномоченным по пра-
вам человека, начальником УФСИН, 
прокурором, судом.

…И снова немного об истории Ха-
дыженска. В 1942 году фашисты рва-
лись на перевал, ведущий к Туапсе. По 
пыльной дороге через Хадыженск дви-
гались машины с солдатами, обозы, тя-
желые орудия. На юго-западной окраи-
не станицы в огородах и садах, а также 
в лесу были установлены дальнобой-
ные пушки, которые вели обстрел Ку-
ринской горы и перевала. Плотным 
кольцом стояли зенитные батареи.

В теплый сентябрьский день в небе 
появились краснозвездные самолеты, 
которые атаковали позиции фашистов. 
Один из самолетов при заходе на бом-
бежку был подбит и, кренясь на правое 
крыло, начал терять высоту. Вслед за 
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ним потянулся черный шлейф дыма. 
Летчик сумел направить падающий 
штурмовик на скопление фашисткой 
техники и боезапаса. Высокий столб 
дыма и огня взметнулся в небо... Погиб-
ший герой-летчик долгое время был не-
известен жителям станицы, но память о 
его мужественном поступке хранилась 
и передавалась из уст в уста. И только в 
октябре 1968 года красные следопыты 
после долгих поисков установили, что 
подвиг совершил уроженец Витебска 
Иван Павлович Германенко. Ныне одна 
из улиц города названа именем героя, 
ему установлен памятник. 

Решением администрации города 
почетная обязанность ухаживать за па-
мятником возложена на личный состав 
ИК-9. И делают они это добросовестно. 
В день Победы и в другие праздники 
здесь организуются митинги, моло-
дые сотрудники принимают присягу. 
Надо отметить, что патриотическому 
воспитанию в колонии уделяют самое 
серьезное внимание. Одно из помеще-
ний штаба выделено под музей, в кото-
ром собраны экспонаты и документы 
по истории учреждения, о ветеранах 
войны и службы. Многие сотрудники 
являются членами поискового отряда, 
их усилиями поддерживается образцо-
вый порядок на трех могилах воинов 
Великой Отечественной войны, обна-
руженных в лесу. До сих пор в горах 
находят останки солдат, которые потом 
торжественно, с воинскими почестя-
ми переносят в братскую могилу, что 
в центре города. А местный музей по-
стоянно пополняется находками – по-
мятой каской, ржавой винтовкой, про-
стреленным котелком того времени…

Для ветеранов устраиваются кон-
церты, в том числе в городском Доме 
культуры. 9 Мая устанавливается во-
инская палатка, где ветераны получа-
ют сто граммов фронтовых. У Вечного 
огня в этот день сотрудники колонии 
стоят в почетном карауле.

Кадровый состав в учреждении до-
статочно стабилен. Не только потому, 
что для маленького городка, где есть 
проблемы с работой, это – достаточно 
обычное явление. Просто здесь ста-
раются не забывать, что помимо вы-
полнения сложных служебных задач у 
сотрудников есть и иные интересы. И 
они не менее важны для становления 
полноценной личности. Поэтому со-
трудники имеют возможность и спор-
том позаниматься, и в художественной 
самодеятельности поучаствовать. А 
уж семейные походы по красивейшим 

горным и лесным местам неизменно 
пользуются успехом. Хотя, со слов на-
чальника, некоторая текучесть имеет 
место среди младшего инспекторско-
го состава. Но он надеется, что в связи 
с нынешним повышением заработной 
платы личному составу эта проблема 
будет решена. 

Стабильности коллектива спо-
собствует и хорошо организованное 
психологическое сопровождение со-
трудников. Рассказывает начальник 
психологической лаборатории Викто-
рия Штефан. 

– Сложность службы в УИС заклю-
чается в том, что со временем у со-
трудников может наблюдаться так 
называемое профессиональное вы-
горание. Наша психологическая лабо-
ратория, а в ней трудится пять специ-
алистов, принимает все меры, чтобы 
этого не допустить. Работаем практи-
чески с каждым, но есть группы по-
вышенного внимания. Например, для 
тех, кто попадал в психотравмирую-
щую ситуацию, используем комплекс 
упражнений, направленных на снятие 
внутренней напряженности. Сначала 
сотрудник прорисовывает ситуацию, 
то есть в виде рисунка на бумаге пока-
зывает, что его волнует, что он чувству-
ет в данный момент. Я изучаю изобра-
жение, затем с помощью специальных 
упражнений осуществляю проработку 
конкретной ситуации. Спустя неко-
торое время он делает повторный 
рисунок, по которому я определяю, 
помогли ли упражнения, есть ли поло-
жительная динамика. Если нет, то на-
значаются дополнительные занятия, 
пока весь негатив не уйдет и внутрен-
няя проблема не разрешится.

Есть особенности в работе с недав-
но поступившими на службу. Не секрет, 
молодые испытывают трудности в 
адаптации, для некоторых представля-
ет сложность общение с осужденными, 
установление с ними отношений, ко-
торых требует закон. Кое-кто первое 
время даже побаивается встречаться с 
отбывающими наказание. 

– С молодежью, – говорит Виктория 
Васильевна, – мы начинаем работать 
еще на стадии поступления на службу, 
то есть тестируем кандидата, изучаем 
его деловые и нравственные качества 
и на основании этого определяем, 
способен ли он работать у нас, и даем 
рекомендации, в каком виде деятель-
ности может лучше проявить себя. 

Например, если кто-то склонен к 
монотонной, однообразной работе, 
то лучше он будет чувствовать себя в 
отделе охраны, тот, кто более актив-
ный, энергичный, – такому место в 
отделе безопасности и т.д. Психологи-
ческое сопровождение продолжается 
в период всей стажировки, после трех 
месяцев проводится обязательное те-
стирование, среди других вопросов, 
в частности, изучается, насколько мо-
лодой сотрудник подвержен эмоцио-
нальному выгоранию... В течение года, 
пока осуществляется наставничество, 
– и психолог, и наставник, и начальник 
отдела помогают молодому сотрудни-
ку адаптироваться к службе.

…Вот так живет и работает личный 
состав ИК-9, отдаленной территори-
ально от больших городов, но тесно 
связанной многочисленными неви-
димыми нитями со всей уголовно-
исполнительной системой, со всей 
страной.
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