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В конце июня в Санкт-Петербурге состоялось Всероссий-
ское совещание руководителей финансовых служб, глав-
ных бухгалтеров территориальных органов ФСИН России и 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России.

В мероприятии приняли участие заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказаний А. Я. Сапож-
ников, начальник ФЭУ ФСИН России О. А. Коршунов, ру-
ководители ряда других управлений ФСИН России, а также 
представители законодательной и исполнительной системы 
органов государственной власти города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В своем вступительном слове Александр Сапожников от-
метил, что наиболее актуальны на текущий момент и требу-
ют особого внимания вопросы финансово-экономической 
деятельности подразделений уголовно-исполнительной си-
стемы.

Олег Коршунов поздравил всех собравшихся с 95-летием 
со дня образования финансовой службы в пенитенциарном 
ведомстве России и пожелал участникам совещания плодо-
творной работы.

Заместитель начальника Финансово-экономического 
управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Андрей Кочуков подробно остановился на основных во-

просах, касающихся исполнения федерального бюджета в 
истекшем периоде текущего года, а также на особенностях 
планирования федерального бюджета на будущий год. 

– Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ФСИН России федеральным бюджетом на 2013 год, по со-
стоянию на 1 января 2013 года составлял 215 746,8 млн руб-
лей. За истекший период Федеральной службе исполнения 
наказаний были выделены дополнительные средства феде-
рального бюджета в сумме 54 743,4 млн рублей, в том числе:  
54 320,0 млн рублей – на проведение мероприятий, связан-
ных с повышением в 2013 году денежного довольствия со-
трудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы; 56,6 млн рублей – на повышение заработной платы 
педагогических работников федеральных государственных 
образовательных учреждений; 80,0 млн рублей – на меро-
приятия, направленные на обследование с целью профилак-
тики, выявления и лечения туберкулеза; 246,5 млн рублей –  
на оказание медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свобо-
ды, в медицинских организациях государственной или му-
ниципальной систем здравоохранения при невозможности 
оказания данной помощи в учреждениях УИС.

ФЭУ ФСИН России:  
спрос будет жестким

В конце июня в Санкт-Петербурге состоялось Всероссийское совещание руководителей 
финансовых служб, главных бухгалтеров территориальных органов ФСИН России  
и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России.
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Кроме того, ФЭУ ФСИН России проработан вопрос пере-
распределения имеющихся бюджетных ассигнований с це-
лью покрытия дефицита средств:

• на выплаты, зависящие от оклада денежного содержа-
ния, в том числе: единовременное пособие при увольнении, 
выплата оклада по специальному званию уволенным без 
права на пенсию, единовременное пособие в случае гибе-
ли (смерти), увечья или иного повреждения здоровья, еже-
месячная денежная компенсация в размере утраченного 
денежного довольствия, пособие по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

• на оплату труда работников, не имеющих специальных 
званий, в целях осуществления в полном объеме выплат сти-
мулирующего характера (премия, надбавка за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и специальный 
режим работы).

Решение данного вопроса вызвано необходимостью 
снятия социальной напряженности между сотрудниками и 
работниками, не имеющими специальных званий, в связи 
с повышением денежного довольствия сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы с 1 января 2013 года.

Финансирование расходных обязательств ФСИН России в 
2013 году осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных ФСИН России федеральным бюдже-
том на 2013 год.

Далее Андрей Кочуков отметил, что крайне значительной 
проблемой остается ситуация в учреждениях и органах УИС 
в части сокращения исковых требований, предъявляемых 
через лицевые счета, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства. В первом квартале текущего 
года учреждениям и органам уголовно-исполнительной 
системы предъявлено исковых требований через лицевые 
счета, открытые в органах Федерального казначейства, на 
сумму 113,1 млн рублей. А с учетом остатка на начало 2013 
года эта сумма составила 146,9 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2013 года на исполнение судеб-
ных решений израсходовано средств федерального бюджета 
в сумме 100,3 млн рублей. Остаток неисполненных судебных 
решений по состоянию на эту же дату составляет 39,1 млн 
рублей. Вместе с тем за счет средств от приносящей доход 
деятельности было оплачено исков, в том числе отозванных 
или отмененных в установленном порядке, предъявленных к 
федеральному бюджету, всего на сумму 7,5 млн рублей.

Основная причина подобного положения дел, по мнению 
заместителя начальника ФЭУ ФСИН России, заключается в 
том, что территориальные органы не ведут работу по устра-
нению ими же допущенных недостатков, а также в отсут-
ствии контроля с их стороны за надлежащим выполнением 
своих договорных обязательств.

Помимо этого Андрей Кочуков отметил, что Федераль-
ной службой исполнения наказаний неоднократно дава-
лись указания о необходимости принятия территориаль-
ными органами исчерпывающих мер по защите интересов 
уголовно-исполнительной системы в судебных органах. 
Однако в результате неудовлетворительной работы в этом 
направлении ряда учреждений и органов УИС стало возмож-
ным предъявление исполнительных документов в порядке 
субсидиарной ответственности к ФСИН России (УФСИН Рос-
сии по Мурманской области, УФСИН России по Курганской, 
Псковской областям).

Далее перед участниками совещания выступил главный 
бухгалтер Главной бухгалтерии ФЭУ ФСИН России Андрей 
Яскевич, отметивший, что за последнее время произошли 
существенные перемены в методике бухгалтерского учета, 
претерпели изменения правила финансирования.

– Вот и 2013 год принес нам очередные изменения зако-
нодательства в сфере бухгалтерии и финансов, – констати-
ровал главный бухгалтер ФСИН России. Так, с 1 января теку-
щего года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», которым установлены 
единые требования в этой сфере. В нем сохранены основные 
положения ранее действовавшего законодательного акта, 
но вместе с тем имеется ряд уточнений, которые необходи-
мо будет учитывать при организации и ведении бухгалтер-
ского учета и формировании учетной политики учреждения 
на 2013 год. Особое внимание в своем выступлении Андрей 
Яскевич уделил вопросам социальных, компенсационных и 
других видов выплат. 

– В налоговом, финансовом и трудовом законодательстве 
в текущем году произошли изменения, – отметил доклад-
чик, – в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ увеличился минимальный размер оплаты труда. В 
текущем году он составил 5 205 руб.; в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» проиндексированы на коэффициент 1,055 пособия 
гражданам, имеющим детей; изменились правила расчета 
пособий по беременности и родам. Следует обратить осо-
бое внимание на порядок определения календарных дней 
в году. Теперь это не фиксированная величина (730 дней), а 
величина, зависящая от конкретного количества дней в году, 
который берется в расчет. 

В связи с изменением с 1 января 2013 года структуры де-
нежного довольствия у сотрудников, получающих пособие по 
уходу за ребенком, появилось право на получение перерас-
чета пособия, исчисленного исходя из среднего денежного 
довольствия до 2013 года. Случаи, когда производится пере-
расчет, определены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2009 № 1100. Однако указанным 
документом не определен порядок повышения денежного 
довольствия при изменении его структуры. Для получения 
разъяснений о порядке повышения денежного довольствия 
за 2012 год по отношению к денежному довольствию за 2013 
год для исчисления среднего денежного довольствия при на-
значении ежемесячного пособия по уходу за ребенком ФСИН 
России направлен запрос в Министерство труда и социальной 
защиты от 21.05.2013 № 05-15579. После получения ответа ин-
формация будет доведена до территориальных органов.

В соответствии с п. 5 ст. 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик обязан представлять в нало-
говый орган по месту нахождения организации годовую бух-
галтерскую отчетность не позднее трех месяцев после окон-
чания отчетного года. Для получателей бюджетных средств 
Минфин России письмом от 28.03.2013 № 02-06-07/9937 в со-
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ставе указанной отчетности определил только одну форму – 
номер 05 03 130, то есть только форму Баланса.

Много вопросов возникает по порядку применения Фе-
дерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с указанным законом сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы, а также членам семьи опла-
чивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным транспортом: к месту проведения 
основного (каникулярного) отпуска по территории (в преде-
лах) Российской Федерации и обратно один раз в год; к ме-
сту лечения, а также к месту погребения сотрудника членам 
семьи, а также родителям погибшего (умершего) сотрудника; 
к месту лечения либо медицинского освидетельствования и 
обратно, к месту долечивания (реабилитации), к месту про-
ведения медико-психологической реабилитации и обратно.

При переезде сотрудников на новое место службы в дру-
гой населенный пункт в связи с назначением на иную долж-
ность сотрудникам и членам их семей производится выплата 
подъемного пособия и суточных. Порядок осуществления 
указанных выплат определен приказом ФСИН России от 
09.04. 2013 № 174.

Сотрудникам, переезжающим на иное место житель-
ства в связи с переводом на новое место службы и членам 
их семей возмещаются расходы по проезду и перевозке до  
20 тонн личного имущества в контейнерах железнодорож-
ным транспортом. Порядок возмещения расходов опреде-
лен постановлением Правительства РФ от 30.01.2013 № 63.

Сотрудникам, направляемым в служебную командировку, 
производится возмещение расходов до пункта назначения и 
обратно. Проект постановления «О порядке и размерах воз-
мещения сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти расходов на проезд в период нахожде-
ния в служебной командировке за счет средств федерального 
бюджета» в настоящее время проходит согласование в заин-
тересованных федеральных органах исполнительной власти.

С 1 января 2013 года путем создания новой структуры 
денежного довольствия, основу которой составляют вновь 
установленные оклады денежного содержания, осуществле-
на реформа денежного довольствия сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Применение новых окладов пред-
усмотрено только в отношении сотрудников, состоящих на 
службе, а также для назначения (перерасчета) пенсий пен-
сионерам УИС.

При этих условиях оснований для индексации ежеме-
сячной денежной компенсации в целях возмещения вреда, 
ранее установленной из ОДС, действовавших до 01.01.2013, 
в отношении сотрудников, уволенных со службы в УИС, не 
имеется.

В целях недопущения снижения уровня социальной за-
щищенности граждан, получающих ежемесячную денежную 
компенсацию, выплата, производимая в соответствии с при-
казом территориального органа, должна осуществляться в 
прежних размерах до поступления на исполнение приказа 
ФСИН России, регламентирующего Правила выплат в целях 
возмещения вреда в уголовно-исполнительной системе.

Отдельное место в выступлении Андрея Яскевича занял 
вопрос качества работы бухгалтерских и экономических 
служб в территориальных органах ФСИН России.

– Все вы, конечно, знаете, что в целях повышения эффек-
тивности расходов бюджета и качества управления бюд-
жетными средствами Министерством финансов Российской 
Федерации ежеквартально и ежегодно составляется отчет 

о результатах мониторинга финансового менеджмента – от-
метил главный бухгалтер ФСИН России. – Ежеквартальный 
мониторинг качества финансового менеджмента проводит-
ся по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего фи-
нансового года нарастающим итогом с начала года. Годовой 
мониторинг качества финансового менеджмента проводит-
ся по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Хочу отметить, что на первое место претендуют более 
сотни структур, а Федеральная служба исполнения наказа-
ний на протяжении последних лет представляет показатели 
значительно выше средних и имеет тенденцию к улучшению. 
По итогам отчета за первый квартал 2013 года мы занимаем 
28-е место из 149. В то же время отдельные показатели, из ко-
торых складывается общий рейтинг, неудовлетворительны и 
требуют отдельного рассмотрения.

Оперативный анализ имеющейся информации показал, 
что главным бухгалтерам необходимо обратить пристальное 
внимание на следующие направления. Первое: процент не-
соответствия расчетно-платежных документов требованиям 
законодательства, который в нашей системе составил 11,7 %, 
что выше среднего по стране. При расчете данного показа-
теля учитывается количество документов, отклоненных ор-
ганами Федерального казначейства по итогам проведения 
контрольных процедур. Основной причиной отклонения, 
как мы знаем, является неправильное заполнение форм, на-
правляемых в казначейство. В связи с этим в регионы было 
направлено указание от 07.05.2013 № 16-13859 с требова-
нием провести анализ причин допущения несоответствий, 
а также проведения дополнительного занятия с сотрудни-
ками. Результаты и динамика будут проанализированы по 
итогам первого полугодия, а также будут отслеживаться во 
время ревизий и инспекторских проверок.

Второй показатель – это эффективность управления кре-
диторской задолженностью, то есть отношение объема кре-
диторской задолженности поставщикам и подрядчикам на 
отчетную дату к кассовому расходу бюджетных средств. 

Последний показатель – нарушения при управлении го-
сударственной собственностью, который напрямую связан 
с нарушениями, выявленными Счетной палатой и Федераль-
ной службой финансово-бюджетного надзора.

Следующим вопросом, поднятым для обсуждения на со-
вещании, стала проблема администрирования доходов 
учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-
мы. С основным докладом на эту тему выступил заместитель 
начальника отдела экономического анализа ФЭУ ФСИН Рос-
сии Сергей Сухих.

– На протяжении последних лет, – отметил он, – мы на-
блюдаем значительные изменения в законодательстве 
Российской Федерации, которые в буквальном смысле за-
ставляют пересматривать принципы организации деятель-
ности производственных и финансово-экономических служб 
уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время действует приказ ФСИН России от  
23.01.2012 № 27 «Об администрировании перечисления 
средств в доход федерального бюджета учреждениями и ор-
ганами уголовно-исполнительной системы».

В целях приведения правовых актов по администрирова-
нию доходов бюджетов бюджетной системы ФСИН России 
в соответствие с требованиями положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 
«О порядке осуществления федеральными органами госу-
дарственной власти (государственными органами), орга-
нами управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, а также Центральным 
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банком Российской Федерации бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации» изданы приказы об осущест-
влении бюджетных полномочий администратора доходов в 
уголовно-исполнительной системе.

– Таким образом, приказов уже три, а не один, как рань-
ше, – заметил Сергей Сухих. – Все они прошли согласование с 
Министерством финансов, Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, подписаны и находятся в данный момент на 
государственной регистрации в Минюсте.

Первый приказ ФСИН России от 31.05.2013 № 290 «Об осу-
ществлении бюджетных полномочий главного администра-
тора доходов федерального бюджета Федеральной службой 
исполнения наказаний» определяет, главным образом, пол-
номочия центрального аппарата при осуществлении полно-
мочий главного администратора и администратора доходов 
федерального бюджета.

Второй – от 31.05.2013 № 291 «Об осуществлении бюджетных 
полномочий администраторов доходов федерального бюдже-
та учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-
мы» затрагивает именно полномочия органов и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, в отношении 
перечислений в доход федерального бюджета

Третий приказ – от 31.05.2013 № 292 «Об осуществлении 
территориальными органами ФСИН России бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга» регламентирует порядок администрирования 
доходов в местные бюджеты.

После прохождения регистрации в Министерстве юстиции 
приказы будут доведены в установленном порядке до всех ад-
министраторов доходов уголовно-исполнительной системы.  

Затем перед участниками совещания выступила началь-
ник отдела организации оплаты труда и социальных выплат 
Финансово-экономического управления Ирина Волкова, 
остановившаяся на вопросах оплаты труда работников 
уголовно-исполнительной системы.

– Самой незащищенной категорией работников уголовно-
исполнительной системы, безусловно, являются работники 
аппаратов территориальных органов, не имеющие специ-
альных званий, – отметила Ирина Волкова. – Размер их сред-
ней заработной платы по состоянию на 01.01.2013 составлял 
11,6 тыс. рублей при среднем размере оплаты труда в Рос-
сийской Федерации в 22,9 тыс. рублей.

С принятием Федерального закона от 30.12.2012 № 283–ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
коренным образом решен вопрос повышения денежного 
довольствия сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы, и основополагающим направлением в деятельности 
руководства Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации на протяжении первого полугодия  
2013 года являлось решение вопроса о повышении оплаты 
труда работникам УИС, не имеющим специальных званий. 

ФСИН России направлялись предложения в Министер-
ство финансов Российской Федерации о перераспределе-
нии бюджетных ассигнований с денежного довольствия 
сотрудников уголовно-исполнительной системы на оплату 
труда работников.

Соответствующие бюджетные ассигнования в сумме  
4 млрд рублей с учетом начислений на оплату труда на  
2013 год учтены Минфином России при принятии Федераль-
ного закона от 07.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов».

В рамках совещания перед руководителями федераль-
ных государственных унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля выступил начальник Управления ка-
питального строительства Федеральной службы исполнения 
наказаний Сергей Обух.

– Начиная с 2009 года, мы не так быстро, как хотелось бы, 
но планомерно развиваем материальную базу предприятий 
строительного комплекса ФСИН России, – отметил началь-
ник УКС. – Да, потенциал комплекса еще недостаточно велик, 
но благодаря преференциям со стороны ФСИН России, объ-
ем средств, освоенных предприятиями по итогам 2012 года, 
составил 6,6 млрд рублей, что в три с лишним раза превыша-
ет аналогичные показатели 2010 года.

Сергей Обух обратил внимание собравшихся на то, что до 
настоящего времени целый ряд введенных объектов остают-
ся незаселенными, несмотря на то, что разрешения на ввод 
получены еще в 2012 году.

Причины, по словам начальника Управления капитально-
го строительства, различные, зачастую связанные с органи-
зационными и штатными мероприятиями, но имеют место и 
случаи безответственного и халатного подхода со стороны 
строительных предприятий.

– Несмотря на значительность средств, освоенных через 
ведомственные предприятия строительного профиля, – про-
должал Сергей Обух, – объемы работ, выполняемые пред-
приятиями собственными силами (без привлечения сил и 
средств сторонних организаций), значительно ниже желае-
мых показателей. По итогам 2012 года предприятия вышли 
на показатель в 3 млрд рублей, что составило 45 % от общего 
объема капитальных вложений.

Подвел начальник УКС и итоги за шесть месяцев текущего 
года. Оказалось, что при планируемом освоении за полуго-
дие 40 % от выделенных на 2013 год сумм фактически сред-
ства освоены в объеме 21 %.

Сергей Обух отметил и необходимость более тесного 
взаимодействия с заказчиками на местах – от них поступают 
регулярные жалобы на действия руководства предприятий, 
которым вменяют злоупотребление преференциями ФСИН 
России, отсутствие должного контроля за ходом строитель-
ства, исполнением государственных контрактов, особенно в 
части своевременного освоения авансовых средств.

По словам начальника Управления капитального строи-
тельства ФСИН России, часто подрядные организации, уве-
ренные, что «с них спроса не будет», относятся к исполнению 
государственных контрактов формально. Сергей Обух заве-
рил, что это не так: со всех лиц, виновных в несвоевремен-
ном и некачественном их исполнении, спрос будет жестким. 

Вслед за представителями центрального аппарата ФСИН 
России выступили специалисты образовательных учрежде-
ний ФСИН России. 

На второй день совещания Александр Сапожников и Олег 
Коршунов посетили легендарные «Кресты» – СИЗО-1 г. Санкт-
Петербурга. Они осмотрели административный и режимные 
корпуса, музей учреждения, пищеблок, варочный цех и от-
ряд хозобслуги. Заместитель директора высказал несколько 
критических замечаний и дал ряд рекомендаций по повыше-
нию эффективности организации хозяйственной деятельно-
сти учреждения.

Третий день совещания был посвящен выступлениям на-
чальников финансовых служб и главных бухгалтеров тер-
риториальных органов. Обсуждались наиболее важные во-
просы и проблемы организации финансово-экономической 
деятельности в подразделениях УИС.
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Профилактика суицидов

На данном этапе развития пси-
хологической службы УИС все 
большую актуальность приоб-

ретает целенаправленное, адресное, 
специфическое и индивидуально ори-
ентированное психологическое со- 
провождение личного состава. Руко-
водство ФСИН России, в частности, 
управление кадров службы, уделя-
ет постоянное внимание состоянию 
социально-психологического климата 
в коллективах сотрудников, предупре-
ждению различных видов деструктив-
ного поведения, среди которых особую 
обеспокоенность вызывают случаи су-
ицидов среди личного состава.

На рисунке представлена дина-
мика статистических данных по суи-

цидам среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы за последние 
пять лет – с 2008-го по 2012 год (по дан-
ным официальной статистики ФСИН 
России «53-ПС»).

Как видно, в 2012 году количество 
суицидов, совершенных сотрудниками 
ФСИН России, превысило показатели 
2009–2011 годов и повторило показа-
тель 2008 года. Тем не менее, попытка 
прогноза динамики показателей суи-
цидов в виде линии тренда определяет 
тенденцию скорее к их снижению, чем 
к повышению. Но этот прогноз опреде-
ляется по совокупности показателей 
пяти лет, а по итогам 2012 года наблю-
дается один из самых значительных не-
гативных показателей.

В настоящее время все больше актуализируется проблема профилактики суицидального 
поведения. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, самоубийства 

(суициды) как причина смертности занимают одно из первых мест наряду с сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями и травматизмом. Ежегодно в мире лишают 

себя жизни около полумиллиона человек, т.е. более 1 000 человек в день,  
а число пытавшихся покончить с собой превышает пять миллионов. Количество суицидов 

из года в год возрастает. 
К сожалению, факты самоубийств имеют место и среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Что надо сделать, чтобы их не было вообще?  
На эту тему высказываются психологи и ученые УИС. 

Павел КАЗБЕРОВ,
заместитель начальника Центра исследования проблем исполнения 
уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России,  
подполковник внутренней службы, кандидат психологических наук

Проявления суицидов  
среди личного состава

Проводимый психологами управле-
ния кадров ФСИН России ежегодный 
анализ состояния психологического 
обеспечения работников УИС и мер 
психологической профилактики суи-
цидов среди личного состава позво-
ляет выявить основные социально-
демографические, профессиональные 
и характерологические особенности 
личности суицидентов. Так, большин-
ство самоубийств в подразделениях 
УИС России совершено сотрудниками 
службы охраны – более 33 %; сотруд-
никами отделов режима и безопасно-
сти – 25 %; дежурной службы – 11 %, 
воспитательных отделов и производ-
ственных служб – по 7 %. В остальных 
случаях суициды совершены сотруд-
никами других служб. Преобладаю-
щая часть самоубийств приходится на 
сотрудников рядового и младшего на-
чальствующего состава (инспекторы и 
младшие инспекторы).

Стаж профессиональной деятельно-
сти суицидентов составлял: до 1 года – 
18 %; от 1 года до 5 лет – 35 %; от 5 до  
10 лет – 29 %; от 10 до 15 лет – 9 %; свы-
ше 15 лет – 9 %.

Среди совершивших самоубийство 
преобладали семейные сотрудники, 
имевшие детей, – более 60 %; разведены 
или проживали раздельно – 9 %. Более 
чем в половине случаев самоубийства 
сотрудники УИС совершили вследствие 
семейно-бытовых конфликтов.

Анализ материалов расследования 
по фактам суицидов показывает, что во 
многих случаях они оказались неожи-
данными. Большинство покончивших с 
собой сотрудников характеризовались 
положительно на службе, не обраща-
лись к психологу за помощью, не со-
стояли в «группе риска», имели семью и 
внешне нормальные бытовые условия.

Линия тренда

2008	 2009	 2010	 2011	 2012
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Обобщенный анализ материалов 
расследования по фактам суицидов по-
зволяет также сгруппировать по важно-
сти основные факторы и поводы само-
убийств сотрудников: лично-семейные 
конфликты; состояние психического 
здоровья; состояние физического здо-
ровья, наличие неизлечимой, но не 
смертельной болезни; наличие смер-
тельной болезни; антисоциальное по-
ведение (опасение судебной ответ-
ственности, боязнь иного наказания 
или позора, самоосуждение за неблаго-
видный поступок); конфликты в профес-
сиональной сфере (несостоятельность, 
неудачи в работе, падение престижа; 
несправедливые требования руковод-
ства к исполнению профессиональных 
обязанностей; чрезмерные физические 
и психические перегрузки).

Необходимо отметить, что направ-
ление по профилактике деструктив-
ного (суицидального) поведения 
сотрудников УИС не находило за по-
следние пять лет (2008–2012 годы) 
должного внимания в методических 
и диссертационных материалах об-
разовательных учреждений ФСИН 
России. Эта работа проводилась бес-
системно и лишь в малой степени 
обеспечивала реализацию всего объ-
ема запросов психологов-практиков в 
этом направлении. Акценты были сде-
ланы преимущественно на научно-
методическом обеспечении работы с 
осужденными.

С целью активного противостоя-
ния факторам, способствующим про-
явлениям суицидов среди сотрудни-
ков, необходима разработка системы 

мер как общей, так и частной профи-
лактики суицидального поведения. 
Научно-методическим обеспечением 
этого направления психологической 
работы с личным составом в ближай-
шее время предстоит заняться соз-
данному в НИИ ФСИН России отделу 
психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников УИС.

Разработка соответствующих ме-
тодических основ процесса органи-
зации психологической помощи со-
трудникам, оказавшимся в кризисной 
(предсуицидальной) ситуации, должна 
способствовать предотвращению по-
терь среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы и улучшению 
условий их профессиональной дея-
тельности.

Как показывает исследование, 
суицидальное поведение среди 
сотрудников включает различ-

ные проявления психических актов, 
обусловленные стремлением добро-
вольно лишить себя жизни и служа-
щие средством разрешения личност-
ного кризиса. Такие явления могут 
выражаться в двух формах: внутренней 
и внешней. К первой, в частности, от-
носятся размышления на тему своей 
смерти, о потере смысла жизни, отсут-
ствии значимых ценностей. Внешняя 
форма включает в себя высказывания о 
желании расстаться с жизнью, целена-
правленные попытки ее лишения, а так-
же завершенные суицидальные акты.

Суицидальное поведение может 
быть демонстративно-шантажным, аф-
фективным и депрессивным. 

Демонстративно-шантажный 
тип поведения проявляется в незавер-
шенных суицидальных актах, направ-
ленных, как правило, на оказание дав-
ления на окружающих, привлечение 
внимания к собственной персоне. 

Психологические особенности аф-
фективного типа – импульсивность, 

возбудимость. Обычно это лица, за-
висящие от алкоголя или наркотиков, 
нередко имеющие психические анома-
лии. Ведущий мотив аффективного типа 
состоит в разрядке эмоционального 
напряжения, реагировании деструк-
тивным способом на сильное эмоцио-
нальное напряжение, вызванное край-
не насыщенными отрицательными 
переживаниями.

Депрессивный тип характерен для 
лиц, которые являются истинными суи-
цидентами, так как по их поведению 
можно проследить действие механиз-
ма развертывания суицидальных тен-
денций. Они нуждаются в получении 
экстренной психологической помощи 
и в психологическом сопровождении. 
Таких лиц следует поставить на про-
филактический учет психолога с целью 
предупреждения подобных попыток. 
Необходимо также осуществлять эф-
фективное взаимодействие медицин-
ской и психологической служб.

Самоубийство является следствием 
социально-психологической дезадап-
тации человека в условиях пережи-
ваемого конфликта, психологического 

кризиса, возникшего при столкнове-
нии с препятствием на пути реализации 
важнейших потребностей или целей. 
Для их предупреждения руководители 
различных служб и подразделений УИС 
совместно с психологами и психиатра-
ми должны строить систему общей и 
частной профилактической работы. 

Ключевыми задачами общего на-
правления профилактических меро-
приятий является ослабление сте- 
пени влияния негативных экономи-
ческих, правовых и социально-психо-
логических условий деятельности 
личного состава, способствующих де-
структивному поведению. 

К ним, в частности, относятся: со-
блюдение гарантий социальной и 
правовой защищенности сотрудников; 
организация просветительской рабо-
ты и психологической подготовки со-
трудников; формирование и развитие 
сплоченных служебных коллективов; 
адекватное разрешение конфликтов 
на службе и в быту; оказание помощи 
сотрудникам в период адаптации к 
условиям службы; оптимальное рас-
пределение нагрузок, проведение 
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оздоровительных, лечебных и медико-
реабилитационных мероприятий.

Частная профилактика строится на 
основе учета индивидуальных и груп-
повых факторов суицидального ри-
ска. Она должна быть ориентирована, 
в первую очередь, на своевременное 
распознавание сотрудников, находя-
щихся в кризисных состояниях и на 
оказание им первичной психологиче-
ской помощи.

В целом профилактическая работа 
включает меры социального, право-
вого и воспитательного характера, 
профессионального отбора, медико-
психологической диагностики, психо-
логической коррекции поведения и 
постсуицидальной реабилитации лич-
ности. Она должна быть непрерывной 
и последовательной, с участием долж-
ностных лиц органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

В числе приоритетных мер по пред-
упреждению самоубийств ключевую 
роль играет первичный психологи-
ческий отбор, результатом которого 
является принятие обоснованного 
решения о пригодности или непригод-
ности кандидата к деятельности в УИС  
по объективным социально-право-
вым, медицинским и психофизиологи-
ческим критериям. 

При анализе информации, получен-
ной в результате проверки и первич-
ного собеседования с кандидатом на 
службу, рекомендуется обращать вни-
мание на ряд  характерных признаков. 
Среди них могут быть: документально 
зафиксированные случаи отклоняю-
щегося поведения; наличие родствен-
ников с нервно-психическими заболе-
ваниями; частые немотивированные 
смены места жительства и работы; осо-
бенности взаимоотношений в семье; 
отсутствие конструктивных навыков 
разрешения конфликтов и пр.

Важную роль для оценки повышен-
ного риска суицидального поведения 
могут играть мотивы поступления на 
службу в органы и учреждения УИС.  
В их числе: неожиданное изменение в 
характере предыдущей деятельности; 
резкое снижение должностного стату-
са; рассогласование между образова-
тельным профилем и видом деятель-
ности и т.д.

При обнаружении предикаторов су-
ицидального поведения ни в коем слу-
чае нельзя допускать агрессивности по 
отношению к человеку, которая только 
подтолкнет его к исполнению угрозы. 
Напротив, необходимо проявить мак-

симальную выдержку, такт, терпение и 
оказать ему квалифицированную пси-
хологическую помощь. Неотложная 
психокоррекционная помощь сотруд-
никам, находящимся в остром психо-
логическом кризисе, должна состоять 
из нескольких бесед, которые способ-
ствуют снижению интенсивности суи-
цидальных переживаний.

Опыт показывает, что подобные пси-
хопрофилактические беседы следует 
проводить по определенной схеме. 
Главная задача начального этапа – уста-
новление психологического контакта с 
сотрудником. Необходимо убедить его 
в том, что его проблемы будут поняты 
и что психолог искренне разделяет его 
заботы, трудности, переживания. 

На следующем этапе устанавливает-
ся последовательность событий, в ре-
зультате которых сложилась кризисная 
ситуация, переживаемая сотрудником. 
Необходимо четко ее сформулировать, 
одновременно снимая у сотрудника 
ощущение безысходности. 

Третий этап заключается в планиро-
вании деятельности по преодолению 
конфликта с разбивкой на более мел-
кие, принципиально разрешаемые за-
дачи и выработкой для их решения не-
скольких вариантов.

На завершающем этапе осущест-
вляется активная психологическая 
поддержка с формулировкой и реа-
лизацией плана выхода из кризисной 
ситуации.

Никакая информация, сообщенная 
психологу в ходе беседы, не может 
быть передана без согласия сотрудни-
ка, находящегося в кризисной ситуа-
ции, кому бы то ни было, и, тем более, 
стать предметом обсуждения среди 
других членов трудового коллектива. 

Если сам сотрудник неуверенно 
предлагает варианты разрешения кри-
зисной ситуации, пессимистически 
оценивает будущее, то его необходимо 
убедить в следующем: тяжелое эмоцио-
нальное состояние, переживаемое им 
в настоящий момент, является времен-
ным, что другие люди в аналогичных 
ситуациях чувствовали себя так же, но 
со временем их состояние полностью 
нормализовалось; что его жизнь нуж-
на не только ему самому, но и родным, 
близким, друзьям, и его уход из жизни 
станет для них тяжелой травмой; что он, 
безусловно, имеет право распоряжать-
ся своей жизнью, но решение этого 
вопроса в силу его крайней важности 
лучше отложить на некоторое время и 
спокойно все обдумать.

В ходе следующих бесед оценива-
ются уже предпринятые меры, направ-
ленные на разрешение кризиса, осу-
ществляется так называемая обратная 
связь: анализируется совместно раз-
работанный план поведения, действия 
сотрудника по его реализации.

В предупреждении самоубийств 
большое значение имеет стиль взаимо-
отношений начальника с подчиненны-
ми, его способность создать в коллек-
тиве атмосферу доброжелательности, 
стремление оказать практическую по-
мощь коллегам, вовремя их поддер-
жать. Сплоченные и устойчивые слу-
жебные коллективы с благоприятным 
морально-психологическим климатом 
являются одним из существенных фак-
торов, сдерживающих деструктив-
ное поведение. Отрицательное воз-
действие на сотрудников оказывает 
административно-командный, дирек-
тивный стиль руководства: невыдер-
жанность, грубость, упорное нежела-
ние считаться с мнением подчиненных, 
необъективность в оценках.

Руководителям подразделений, со-
трудникам кадровых аппаратов ре-
комендуется обращать внимание на 
изучение личностных характеристик 
сотрудников, особенности их пове-
дения в экстремальных условиях, по-
вышенную ранимость, замкнутость, 
неадекватность самооценки своих воз-
можностей. Профилактическая рабо-
та с ними, а также членами их семей и 
окружением должна быть направлена 
на смягчение конфликтных ситуаций, 
устранение их причин и условий.

При проведении коррекционных 
или реабилитационных мероприятий 
следует применять только те методы 
и процедуры, которые не противоре-
чат нормативным правовым актам и 
инструктивным документам, регламен-
тирующим психологическое обеспече-
ние деятельности УИС, а также профес-
сиональной этике психолога. К данной 
работе могут допускаться только спе-
циалисты, имеющие соответствующую 
подготовку по психологии, психотера-
пии и получившие в установленном по-
рядке сертификат.

Наличие в пенитенциарных учрежде-
ниях психологических подразделений 
дает возможность осуществлять своев-
ременную психодиагностику дезадап-
тивных расстройств у сотрудников, кон-
троль за социально-психологическим 
климатом в коллективе, проводить не-
обходимые мероприятия по профилак-
тике деструктивных форм поведения. 
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В ст. 28 Закона РФ от 21.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» установлено, что 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы применяют физическую силу, 
специальные средства и оружие на тер-
риториях учреждений, исполняющих 
наказания, прилегающих к ним террито-
риях, на которых установлены режим-
ные требования, и охраняемых объектах.  
Этот перечень является исчерпывающим.

Закон и другие нормативные право-
вые акты определяют круг лиц, в от-
ношении которых сотрудниками УИС 
могут применяться спецсредства. К их 
числу можно отнести осужденных, по-
дозреваемых, обвиняемых, а также иных 
лиц, находящихся на объектах уголовно-
исполнительной системы. В то же время 
законодатель вводит ряд правовых огра-
ничений при применении спецсредств в 
отношении женщин и несовершеннолет-
них. Так, в соответствии со ст. 30 Закона 
запрещается применять специальные 
средства в отношении женщин с види-
мыми признаками беременности, лиц 
с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротив-
ления, совершения группового или ино-
го нападения, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан, а также в случаях, когда 
от этого могут пострадать посторонние 
граждане.

На сотрудника УИС возлагается обя-
занность соблюдения правовых пред-
писаний о порядке применения спец-
средств. Ст. 30 Закона устанавливает 
правовую связь между объективной 
стороной совершаемого противоправ-
ного деяния и возможными видами ис-
пользуемых спецсредств, а также круг 
обстоятельств, при возникновении кото-
рых возникают основания для их приме-
нения. Одновременно с этим ст. 30 учи-
тывает не только объективную сторону 
совершаемых противоправных деяний, 
но и ставит виды специальных средств и 
интенсивность их применения в зависи-
мость от складывающейся обстановки, 
характера правонарушения и личности 

Нынешняя тема рубрики посвящена такому важному вопросу, как обоснованность  
и правомерность применения сотрудниками УИС специальных средств.

Сергей ОВЧИННИКОВ,
научный сотрудник НИИ ФСИН России,  
майор внутренней службы,  
кандидат социологических наук

Строго по закону
правонарушителя. При этом сотрудник 
должен руководствоваться правилом 
причинения минимального вреда осуж-
денным и иным лицам. 

Зачастую для пресечения противо-
правных действий осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых сотруд-
никами УИС применяются резиновые 
палки и физическая сила. В 2012 году 
по сравнению с 2011 годом количе-
ство случаев применения специальных 
средств и газового оружия возросло на  
13,1 %, а случаев применения физиче-
ской силы – на 20,2 %.

В настоящее время продолжает оста-
ваться неурегулированным вопрос о 
применении сотрудниками УИС элек-
трошоковых устройств, имеющихся в 
наличии в территориальных органах 
ФСИН. В отличие от сотрудников поли-
ции, которые в соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О полиции» имеют правовые основа-
ния для их применения, Закон РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 не включает элек-
трошоковые устройства в перечень 
специальных средств, разрешенных 
для применения сотрудниками УИС. 

Либерализация уголовного зако-
нодательства и расширение практики 
назначения уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества, за преступления небольшой 
и средней тяжести влияет на кримино-
генный состав осужденных в исправи-
тельных учреждениях. По состоянию 
на 01.05.2013 более половины (51,6 %) 
осужденных отбывают наказание за со-
вершение особо тяжких преступлений 
и 35,3 % – за совершение тяжких пре-
ступлений. Каждый четвертый (27,6 %)  
осужден за преступления, в результа-
те совершения которых была причи-
нена смерть человеку. Каждый пятый  
(20,1 %) – за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Общая численность осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения 
свободы, за последние три года сокра-
тилась более чем на 15 %. Однако уро-
вень преступности в местах лишения 
свободы остается стабильным. В 2012 
году по сравнению с предыдущим го-
дом был зафиксирован рост количест-
ва зарегистрированных преступлений, 
совершенных в исправительных учреж-

Динамика количества зарегистрированных случаев применения 
физической силы, специальных средств и газового оружия
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дениях (на 8 %), из которых более 75 % 
составляют следующие: незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества (ст. 228 
УК РФ); побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 
УК РФ); дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества (ст. 321 УК РФ); приме-
нение насилия со стороны осужденных 
в отношении персонала учреждений в 
связи с исполнением им служебной дея-
тельности. 1 

В соответствии с законодательством 
о каждом случае применения спец-
средств сотрудник обязан доложить 
непосредственному руководителю, ко-
торый в случае ранения или смерти по-
дозреваемого, обвиняемого, осужден-
ного или иного лица сообщает об этом 
прокурору. В служебных документах 
должностное лицо излагает причины, 
обстоятельства и результаты примене-
ния спецсредства, которые в их сово-
купности позволяют оценить право-
мерность действий сотрудника. 

Противоправное применение спец- 
средств сотрудником УИС влечет уго-

1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

ловно-правовые последствия, связан- 
ные с наступлением уголовной ответ-
ственности по п. 3 ст. 286 УК РФ. Соглас-
но статистическим данным, по фактам 
применения специальных средств и 
газового оружия по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. 3 
ст. 286 УК РФ, в отношении сотрудников 
УИС было возбуждено уголовных дел: 
2009 год – 1, 2010 год – 2, 2011 год – 3, 
2012 год – 2. 

Обоснованность применения спец-
средств сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы имеет прямую связь 
с определением правомочия должност-
ного лица требовать от другого участ-
ника правоотношений выполнения воз-
ложенных на него обязанностей. Исходя 
из п. 3 ст. 69 Европейских пенитенциар-
ных правил и ст. 28 Закона от 21.07.1993  
№ 5473-1 можно говорить о том, что со-
трудник УИС приобретает право ноше-
ния и применения спецсредств после 
соответствующего профессионального 
обучения. При этом в период службы 
он должен проходить периодическую 
проверку на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств 
и оружия, а также на умение оказывать 
первую помощь пострадавшим. В то же 
время закон не содержит конкретного 
указания на время или событие, при 
наступлении которого лицо утрачивает 
правомочия, связанные с применени-
ем спецсредств. Такие правовые по-
следствия наступают при прекращении 
службы в УИС.

Динамика количества отдельных видов преступлений,  
совершенных в исправительных учреждениях

В 2012 году в учреждениях  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти было зарегистрировано 146 
фактов применения физической 
силы и специальных средств (из них 
81 случай применения физической 
силы, 65 случаев применения специ-
альных средств). В I квартале 2013 
года зафиксирован 21 факт примене-
ния физической силы и специальных 
средств к осужденным и подслед-

Евгений СУМИН,
старший инспектор ООРиН 
ГУФСИН России  
по Кемеровской области,  
майор внутренней службы

ственным. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (28 
случаев), произошло снижение пока-
зателя на 25 %. 

Для оценки правомерности при-
менения физической силы и специ-
альных средств к подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным в соот-
ветствии с требованиями ст. 28, 29, 
30 Закона Российской Федерации 
от 21.07. 1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» на основании приказа 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти от 01.03.2013 № 144 создана 
специальная комиссия. В ходе про-
веденных ею служебных проверок 
установлено, что все случаи приме-
нения физической силы и специаль-
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ных средств сотрудниками были обо-
снованы и правомерны.

Наиболее частая причина, по кото-
рой применяются специальные сред-
ства, –  нежелание осужденных и под-
следственных подчиняться законным 
требованиям администрации. Так, в 
феврале 2012 года во время проведе-
ния технического осмотра камер ШИЗО, 
ПКТ осужденному К. было предложено 
выйти из камеры для досмотра. Осуж-
денный отреагировал на обычное рас-
поряжение сотрудника нецензурной 
бранью и угрозами. После вывода из 
камеры он схватил младшего инспекто-
ра отдела безопасности за форменную 
одежду и попытался оттолкнуть от себя. 
Осужденный был дважды предупре-
жден сотрудниками исправительно-
го учреждения о том, что если он не 

предоставит свои вещи для досмотра 
и будет оказывать сопротивление, то в 
отношении него применят специаль-
ные средства. Требования сотрудников 
осужденный проигнорировал и, раз-
вернувшись в сторону младшего ин-
спектора, схватил его правой рукой за 
плечо, порвав форменную одежду по 
шву. После подобных действий, соглас-
но ст. 30 Закона «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы», сотрудник приме-
нил специальное средство «ПР-73» к 
агрессивно настроенному осужденно-
му – три удара по мягким частям тела. 

Специальное средство было при-
менено в отношении осужденного, 
оказавшего злостное неповиновение 
законным требованиям администра-
ции и сопротивление персоналу ИУ. По 
факту его применения были составле-
ны соответствующие рапорты, акты, 
врачом медицинской части проведен 
медицинский осмотр осужденного, в 
результате которого вреда его здоро-
вью не выявлено.

Еще один пример. В феврале 2013 
года исполняющий обязанности на-
чальника отдела безопасности ФКУ 
ИК-12 применил физическую силу и 
специальное средство к осужденному 
Л. Обстоятельства таковы. При про-
ведении подъема в помещении ШИЗО 
осужденный стал выказывать необо-
снованное недовольство, вести себя 
агрессивно, выражаясь нецензурно в 

адрес сотрудников администрации, на 
замечания не реагировал. Продолжая 
угрожать, он попытался нанести со-
труднику удар в лицо кулаком правой 
руки. К нарушителю были применены 
наручники. После прекращения про-
тивоправных действий (через 20 ми-
нут) они с осужденного Л. были сняты. 
Медицинским работником проведен 
телесный осмотр, составлен акт меди-
цинского освидетельствования.  

Сотрудники УИС всегда предупре-
ждают осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых и иных лиц, нарушаю-
щих правопорядок, о необходимости 
прекращения незаконных действий 
и возможном использовании средств 
воздействия. После предупреждения 
предоставляется время для выполнения 
предъявленных требований. При при-
менении спецсредств сотрудники ста-
раются свести к минимуму вред лицам, 
нарушающим правопорядок. В исклю-
чительных случаях, когда промедление 
создает непосредственную опасность 
жизни и здоровью граждан, персоналу 
УИС, а также может повлечь иные тяж-
кие последствия, специальные средства 
применяются без предупреждения.

Неприменение, равно как и непра-
вильное применение сотрудниками 
средств воздействия является нару-
шением законодательства и влечет за 
собой установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответ-
ственность.

Применение 
обосновано
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Начальник Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Красноярскому краю, 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Владимир Константинович 
Шаешников – один из 
опытнейших руководителей, 
прошедший путь от рядового 
водителя одной из колоний 
до начальника крупнейшего 
главка.
В Красноярском ГУФСИН 
постоянно внедряются, 
как еще совсем недавно модно 
было говорить, различные 
инновации. То «молодежную 
тюрьму» организуют, 
то «автопоезд здоровья» 
начинает курсировать, 
то оснастят учреждения таким 
количеством современной 
техники, что думаешь, куда ты 
попал: в колонию или в центр 
управления полетами?
Недавно руководством ФСИН 
России была озвучена идея 
создания торгового дома. 
И, видимо, она настолько 
заинтересовала генерала 
Шаешникова, что он начал 
говорить о ней, 
даже не дожидаясь вопроса.
Впрочем, Владимир 
Константинович в беседе 
с корреспондентом 
«Преступления и наказания» 
остановился и на других 
важных темах.

О торговом доме, 
службе пробации, 
частных тюрьмах 
и многом другом

– Думаю, идея создания еди-
ного торгового дома заслуживает 
внимания, потому что пока суще-
ствует некоторое несовершенство 
в плане сопровождения производ-
ственной составляющей уголовно-
исполнительной системы, и оно не 
лучшим образом отражается на по-
ложении дел. 

– Учреждения уголовно-исполни-
тельной системы сегодня являются 
участниками так называемого рынка 
(товарно-рыночных отношений), по 
крайней мере, юридически. Но фак-
тически они не могут быть полноцен-
ными участниками рыночных отно-
шений, так как лишены целого ряда 
привилегий, которыми располагают 
другие партнеры. Рынок – это движе-
ние, прогресс. Если его нет – значит, 
нет и движения вперед. 

Одно из направлений нашего раз-
вития – техническое перевооруже-
ние и создание новых видов каче-
ственной продукции. В то же время 
наши возможности на рынке труда 
ограничены: нам не приходится за-
ниматься отбором кадров, мы вы-
нуждены «принимать на работу» всех 
трудоспособных осужденных. Еще 
одна сложность заключается в том, 
что мы не имеем права брать креди-
ты. Любое предприятие может взять 

кредит и таким образом пополнить 
свои оборотные средства, а мы это 
делать не уполномочены. Мы даже 
не можем стать участниками государ-
ственного оборонного заказа (кроме 
внутренних поставок) по той про-
стой причине, что у нас нет залоговой 
суммы. Согласно закону мы не имеем 
права взять в лизинг технику, обору-
дование; ничего не можем приобре-
сти, кроме как по конкурсу или через 
аукцион. Закупить все необходимое 
на год мы тоже не можем – у нас нет 
таких средств, а «бегать» на аукцион, 
который длится 15–20 дней, чтобы 
купить самое необходимое – это тоже 
не дело. Значит, мы не можем создать 
запасов – ни топлива, ни оборудова-
ния, ни запчастей. Это сказывается и 
на нашем техническом оснащении, и 
на развитии предприятий.

Когда в составе уголовно-испол-
нительной системы появится такая 
структура, как единый торговый дом, 
более планомерно будет реализовы-
ваться продукция предприятий УИС. 
Но не это главное. Можно возложить 
обязанности по сбыту продукции 
наших предприятий и по поиску по-
тенциальных потребителей на от-
делы маркетинга. Важнее другое: то, 
что, имея постоянного потребителя, 
любой территориальный орган УИС, 
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алиментам, а учреждения уголовно-
исполнительной системы – получать 
прибыль, которую можно будет ис-
пользовать для реформирования 
системы. Как известно, на строитель-
ство новых охранных сооружений и 
внедрение в практику современных 
способов надзора нужны немалые 
средства. Произошли сокращения лич-
ного состава – значит, на смену людям 
придет современная техника. Благода-
ря созданию единого торгового дома 
учреждения УИС получат возможность 
заработать средства на ее приоб-
ретение.

– Как вы считаете, перевод учреж-
дений УИС из бюджетных в казен-
ные пошел на пользу системе?

– Сама идея создать казенные 
учреждения неплоха, но если бы был 
обеспечен государственный оборот за-
казов. А сегодня получается так: пред-
приятия швейной промышленности, 
которая у нас довольно хорошо разви-
та, на общих условиях участвуют в рын-
ке и покупают все необходимое. Если 
бы Министерство обороны дало нам 
государственный оборонный заказ, 
который бы мы выполняли без посред-
ников, это привело бы к значительной 
экономии для государства и росту при-
были для уголовно-исполнительной 
системы. 

Казенные учреждения, подразделе-
ния УИС не имеют права взять что-либо 
в аренду. И потом: средства, получен-
ные от аренды, мы должны сразу пере-
дать в федеральный центр. А деньги 
часто нужны в конкретный момент – 
как говорят, дорога ложка к обеду. 
Я думаю, сегодня такие разговоры уже 
ведутся – как бы найти новую форму, 
приемлемую для УИС. В мировой пени-
тенциарной системе создаются более 
современные формы хозяйствования – 
в Европе и Америке нередки и частные 
тюрьмы. Муниципальные учрежде-
ния – это тоже предмет для рассмотре-
ния. Недавно я видел телерепортаж о 
тюрьмах Америки, где говорилось, что 
70 % объемов производства отдано в 
частные руки.

– Не все так просто. Там тоже го-
ворят, что это палка о двух концах: 
с одной стороны, вроде бы все раз-
вивается, а с другой  – частные пред-
приятия не заинтересованы ни в 
условно-досрочном освобождении 
хороших специалистов, ни в раз-
витии тюрьмы как таковой. Они за-
интересованы лишь в извлечении 
прибыли.

как своего рода дилер, получит право 
брать кредиты, получать что-то в ли-
зинг. На наш взгляд, такая коммерче-
ская структура, как единый торговый 
дом, выстроит тесные отношения с 
банковскими структурами. А значит, 
через нее предприятия УИС получат 
возможность брать кредиты. Конечно, 
какой-то процент с нас начнут удержи-
вать за реализацию продукции. Но, я 
думаю, маркетинговые исследования 
в едином торговом доме организуют 
на высоком уровне, это же специали-
зированная организация, и, если они 
и будут брать с нас процент, мы от это-
го только выиграем. 

Сегодня около 120 миллионов еди-
ниц готовой продукции лежит на скла-
дах, и мы не можем ее реализовать, 
потому что, видимо, все же недоста-
точно изучаем рынок, в том числе его 
транспортную составляющую, то есть 
проблему поставок продукции. Мы 
могли бы заключать договоры (напри-
мер, по поставкам пиломатериалов) 
даже с такими крупными потенциаль-
ными потребителями, как строитель-
ные компании, работающие на объ-
ектах Олимпиады в Сочи. Надеюсь, у 
нас появится возможность сделать 
более рентабельной и транспортную 
составляющую, вплоть до поставки 
продукции автотранспортом. Думаю, 

это было бы правильно. В этой свя-
зи мы считаем (мы это обсуждали на 
уровне ГУФСИН), что создание такого 
торгового представительства станет 
очень прогрессивным шагом. Новая 
структура сможет создать торговые 
связи между различными территори-
альными органами УИС. Сегодня ча-
сто происходят абсурдные ситуации: 
например, мы производим ДВП – в то 
время как в других регионах покупают 
ДВП для строительства или ремонта 
учреждений. У нас эта продукция ле-
жит – мы не можем найти покупателей, 
а там ее приобретают «на стороне». 
Единый торговый дом будет разви-
вать внутренний рынок, планомерно 
организовывать подобные постав-
ки, а пока мы делаем это от случая к 
случаю. ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю уже много лет занимается 
производственно-хозяйственной дея-
тельностью, и мы уверены: торговый 
дом позволит поставить на качествен-
но новый уровень производственно-
хозяйственную деятельность всех 
учреждений УИС России.

– Вы хотите сказать, что возмож-
но увеличение и вывода на оплачи-
ваемые работы?

– Конечно. Будут созданы новые 
рабочие места, осужденные смогут 
гасить задолженности по искам и 
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– Вы знаете, все будет зависеть от 
того, как поставлено дело изначально. 
Какой заложен фундамент, такое и зда-
ние. Надо, чтобы система была привле-
кательной для вложения инвестиций, 
для бизнеса. И, согласитесь: вкладывая 
в стены тюрьмы федеральные деньги, 
мы еще и кормим тех, кто там находит-
ся, за счет федеральных денег. А если 
они станут работать, зарабатывать и 
кормить сами себя, то деньги вернутся 
государству. И если из полученных де-
нег они будут выплачивать иски и али-
менты, то это тоже составляющая ин-
тересов государства. Многое зависит 
от того, как построены отношения. Я 
не считаю, что нужно строить частные 
охраняемые тюрьмы. А вот колонию-
поселение, на мой взгляд, можно 
сделать частной, потому что там есть 
потенциальная рабочая сила. Что-то 
подобное у нас уже работает: предста-
вители частного бизнеса вложили се-
рьезные деньги, выкупили помещение, 
сделали колонию-поселение на 150 
человек. Осужденные теперь работают 
на птицефабрике, получают заработ-
ную плату до 12 тысяч – их оттуда пал-
кой не выгонишь. И нарушений там нет, 
и условно-досрочное освобождение 
предоставляется. Потому что это такая 
работа, которая не требует длительно-
го обучения. И развивается сельское 
хозяйство – такое, как в Шушенском 
районе, где созданы предприятия «Си-
бирской губернии». Я думаю, за этим 
будущее. 

– Еще такой вопрос, не в тему. Мы 
вчера имели возможность посмо-
треть, как у вас функционирует Служ-
ба социального сопровождения...

– Ну, скажем так: это первый шаг к 
созданию службы пробации.

– А есть ли перспективы – ведь 
пока это работает в одном районе?

– В основном это Советский рай- 
он – часть левого берега, но они уже 
охватывают и другие районы…

– Распространить этот опыт на 
весь Красноярский край реально? 
Ведь это все-таки не правитель-
ственная, а общественная органи-
зация.

– Здесь вы не правы. Это не совсем 
общественная организация. Идея при-
шла от общественных организаций. 
Было и наше участие: мы предостави-
ли помещение, подобрали людей, ко-
торые знают психологию осужденных 
и могут с ними работать. Перспективу 
создания службы социального сопро-
вождения мы обсуждали на Совете 

безопасности при губернаторе. Это 
пока «пробный шар», но на сегодня 
идея себя оправдывает. Вам, наверное, 
называли цифры: 160 человек прош-
ли реабилитацию… Главное, процент 
рецидива ниже, чем в целом по краю 
– это мы очень внимательно отслежи-
ваем. Так мы находим ответ на вопрос, 
что нужно человеку, чтобы он не вер-
нулся в места лишения свободы. Нуж-
но, чтобы общество от него не отвора-
чивалось. Ведь что обычно происходит 
при освобождении? Человек, который, 
так сказать, относился к сфере феде-
ральных компетенций, вдруг пере-
ходит в другую зону ответственности, 
муниципальную, которая не готова 
как-либо с ним взаимодействовать. И 
человек остается никому не нужным, 
невостребованным. Помочь в этом мо-
жет только семья, но у кого-то она есть, 
а у кого-то – нет. И вот мы подключили 
к работе с этими людьми обществен-
ность – на наш взгляд, эффективно. На 
этом примере мы хотим показать всем, 
что меняется в том случае, когда в этих 
людях хоть кто-то заинтересован. Де-
путаты Государственного собрания 
края нас поддерживают. Я думаю, не 
позже, чем на будущий год, данный 
проект распространится на целый ряд 
районов, где мы тоже будем создавать 
такие центры. Неслучайно для начала 
мы взяли Советский район, где, по ста-
тистике, наибольшее число граждан, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы. Этот проект мы постепенно 
распространим на весь Красноярский 
край, и, я считаю, он эффективен.

– Никто и не ставит под сомнение 
эффективность вашей работы. Я 
имел в виду другое. Вы сами сказа-
ли: это прообраз службы пробации. 
Но служба пробации – это государ-
ственная структура. Она не суще-
ствует за счет общественных, благо-
творительных организаций.

– Любая идея требует «обкатки». 
Службу пробации, как вы знаете, пла-
нировали создать еще год назад. Это 
серьезные затраты для государства. И, 
понятное дело, государство хотело бы 
знать, выгодно это или нет. Поэтому мы 
решили сначала создать такую службу 
на общественных началах. И созда-
ли. Теперь мы с полным основанием 
можем сказать: да, это выгодно. Если 
для анализа одного района мало, мы 
сделаем ее в пяти. Но когда такой про-
ект создается именно в Красноярском 
крае, на территории которого прожи-
вает значительное число лиц, ранее 

судимых, с собственной историей, в 
которой были и Краслаг, и Норильлаг и 
с самой высокой рецидивной преступ-
ностью, я думаю, это послужит хоро-
шим примером. Наша общественность, 
депутаты знают о существовании про-
екта и следят за его результатами. Их 
содействие тоже сможет повлиять на 
его продвижение.

Сейчас происходит сокращение 
личного состава. Мы хотим, чтобы каж-
дый осужденный носил свой микро-
чип, чтобы не было необходимости 
следить, нарушил он границы в ко-
лонии или нет. Мы съездили в Китай, 
посмотрели – там все ходят с чипами. 
Сейчас мы этот проект «обкатываем». 
Я думаю, в ближайшем будущем мы его 
запустим. Вот вы какие колонии посе-
тили?

– ИК-17, ИК-22 и СИЗО-1.
– В СИЗО вы видели систему видео-

наблюдения. Пока мы сделали всего 
полшага, но это уже серьезно. У нас там 
вообще нет нарушений, нет никаких 
сведений о том, что там бьют, унижа-
ют… А в 27-й колонии недавно создали 
помещения камерного типа. Это спо-
собствует разобщению преступников. 
Но при этом никаких нарушений ни со 
стороны осужденных, ни со стороны со-
трудников, так как и те, и другие знают, 
что все находится под наблюдением.

– Сразу вопрос возникает… Пом-
ните, Высоцкий пел: «Где деньги, 
Зин?»

– Деньги – в этой таблице (смеется 
и показывает большую таблицу). Ра-
ботать надо. Здесь показано, что дела-
ется в наших учреждениях ежедневно. 
Планы производства за сутки выпол-
нены на 99,6 %. Более того, планируем 
создать охранную структуру. Она на-
зывается «Ермак-2». И все начальники 
знают, что надо зарабатывать деньги. 
У нас сидит 25 тысяч человек, из них  
13 тысяч – здоровые люди. Они долж-
ны работать, должны быть в этом заин-
тересованы. И мы тоже. Поэтому у нас 
показатель вывода на оплачиваемые 
работы – 54 %. А в реальности еще  
выше – 61 %.

– При советской власти было 100 %...
– Я хочу, чтобы люди работали не из-

под палки. Они должны осознавать, что 
в первую очередь это необходимо им 
самим. Для этого и нужно создавать не-
обходимые условия. Если осужденные 
здесь научатся работать, они смогут 
это делать и на свободе. Поэтому я про-
тив фикции – обучения в ПУ на станках 
1937-го года.
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Лет двадцать назад такие кадры 
можно было увидеть по телеви-

зору, когда показывали какой-нибудь 
центр управления полетами в кос-
мос: пульт со сложной аппаратурой, 
множество различных черно-белых 
мониторов, сосредоточенные лица 
военных…

Примерно так же выглядит «ко-
мандный пункт» в СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. Толь-
ко мониторы здесь цветные и широ-
коформатные, не то что двадцать лет 
назад, да вместо суровых военных – 
симпатичные девушки, правда, тоже 
в форме.

Называется эта «святая святых» 
СИЗО-1 – Центральный пост систе-
мы видеонаблюдения (ЦПСВ). Всего 
перед глазами троих операторов 
показывают «картинку» 80 монито-

ров, на которые выводятся данные с 
273 видеокамер, расположенных на 
территории следственного изолято-
ра – в камерах, прогулочных дворах, 
коридорах и др. Но и это не все, по-
скольку видеокамер значительно 
больше – 483. Картинки с остальных 
110 наблюдаются с другого поста.

Безусловно, возникает вопрос: а 
как же «личная жизнь»? Заключенные 
ведь должны посещать баню, напри-
мер. Там тоже видеокамеры?

– Нет, – улыбается заместитель 
начальника СИЗО-1 по режиму под-
полковник внутренней службы Юрий 
Иванович Постика, – в бане никаких 
видеокамер нет. И туалеты, имеющие-
ся в камерах, например, не попадают 
в зону видимости. Так что с этим все 
в порядке. Поначалу заключенные, 
конечно, пытались занавесить, но 

Полный контроль
обеспечивает
БЕЗОПАСНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

быстро поняли, что это бесполезно. 
А чтобы попытаться вывести из строя, 
такого вообще ни разу не было.

Немаловажно и то, что все каме-
ры оборудованы двусторонней ау-
диосвязью. Оператор может пресечь 
нарушение уже на его начальной 
стадии. Да и заключенные в случае 
возникновения какой-то ситуации 
могут сразу же связаться с ЦПСВ.

По словам сотрудников СИЗО-1, 
после того, как эта высокотехнологи-
ческая система заработала, количе-
ство нарушений резко уменьшилось.

– В среднем за смену, – говорит 
сержант внутренней службы Ольга 
Шидловская, – я фиксирую 10–15 на-
рушений со стороны заключенных.

Как только оператор фиксирует 
нарушение, сразу печатается снимок. 
И тут уже не поспоришь: на фото все 
четко видно. В результате этой «тех-
нической революции» количество 
нарушений, совершаемых заключен-
ными, уменьшилось в разы.

Бывает, что и сотрудники допуска-
ют нарушения, но в основном по ме-
лочам, так как все знают, что каждый 
их шаг фиксируется умной техникой. 
Однако известно, что любая мелочь 
может привести к крупным непри-
ятностям. Поэтому по каждому на-
рушению со стороны сотрудников 
также составляется рапорт, резуль-
татом которого становится «разбор 
полета».

ЦПСВ заработал год назад – в июне 
2012 года. Поначалу он располагался 
в небольшой комнате, но несколько 
месяцев спустя места стало не хва-
тать, и его перевели в новое, про-
сторное помещение. Здесь же нахо-
дится и пункт дежурного помощника 
начальника СИЗО. Три оператора 
внимательно следят за камерами по 
12 часов. Наверное, это тяжело.

– Привыкли, – немного смущаясь, 
говорит Ольга. – Поначалу, конечно, 
трудно было, а сейчас ничего.

– А как сотрудники, которые тоже 
находятся под постоянным «прице-
лом» видеокамер, относятся ко всему 
этому?

– Нормально, – утверждает под-
полковник Постика. – Они прекрасно 
понимают, что все эти видеокамеры 
в конечном счете обеспечивают их 
собственную безопасность.

Это, наверное, и есть самое глав-
ное преимущество видеонаблю-
дения.
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ГУФСИН России по Красноярскому 
краю является, пожалуй, самым про-
двинутым подразделением Федераль-
ной службы исполнения наказаний в 
том, что касается внедрения новейших 
технологий. Недавно здесь состоялась 
презентация новой формы учебных 
занятий, проводимых с сотрудниками 
СИЗО, тюрем, колоний и отделов спе-
циального назначения, с применением 
3D-технологии. Теперь это краснояр-
ское «ноу-хау» действует в 32 пенитен-
циарных учреждениях, а к концу года 
заработает и в остальных.

Что же это такое? К сожалению, 
фотография не в состоянии даже 
приблизительно передать эффект, 
производимый этой технологией. 
Можно только описать. Многие, на-
верное, знакомы с Google Maps, ко-
торые позволяют гулять по улицам 
крупнейших городов мира, а иногда 
(но только иногда!) виртуально захо-
дить в отдельные знаменитые здания. 
В Красноярске пошли еще дальше. 
Здесь в режиме реального времени 
можно попасть в любое помещение, 
находящееся на территории ИК или 
СИЗО, и рассматривать все в подроб-
ностях и под любым углом.

Представьте, насколько это увле-
кательно и, самое главное, полезно. 

Раньше ведь как было. Предположим, 
в какую-то ИК прибыл отряд спецназа, 
чтобы принять участие в проведении 
учений, обыске и т.д. Перед сотрудни-
ками вывешивалась бумажная схема, 
они изучали макет, слушали, где и на 
что необходимо обратить внимание, и 
т.д. С помощью 3D-технологий все по-
лучается более наглядно и понятно. 
Надо обратить внимание на какую-
нибудь каптерку в промышленной 
зоне – щелчок «мышки», и на экране 
появляется эта каптерка в режиме ре-
ального времени. «Тут в углу, – говорит 
инструктирующий, – имеется умываль-
ник, под которым частенько прячут 
всякие запрещенные предметы». Еще 
один щелчок – и вот он, этот самый 
умывальник «вживую». Можно посмо-
треть снизу, сверху или сбоку – да как 
угодно!

Что немаловажно, 3D-технология 
позволяет свободно менять ситуацию: 
хочешь – все происходит днем при яр-
ком солнце, хочешь – ночью во время 
грозы.

Нам продемонстрировали эту за-
мечательную разработку краснояр-
ских умельцев в ИК-17. Гаснет свет, и 
на экране колония: выбирай, куда тебе 
надо, – в промзону, котельную или сто-
ловую, в любой отряд или куда-то еще. 

3D-технологии  
приходят в тюрьму

Учтено даже то, что из трубы котельной 
идет дым.

Как пояснил заместитель началь-
ника ГУФСИН полковник внутренней 
службы Геннадий Гартман, работа с ис-
пользованием 3D-технологий ведется 
по трем основным направлениям: по 
линии охраны, безопасности и при воз-
никновении самых разных чрезвычай-
ных обстоятельств (тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить!). Надо отработать действия 
при побеге – пожалуйста! При осво-
бождении заложников? Нет проблем. 
При массовых беспорядках? Щелчок 
«мышью», и вот они.

– Особенно нравятся такие вирту-
альные учения молодым сотрудникам, 
– говорит начальник отдела безопас-
ности ИК-17 старший лейтенант вну-
тренней службы Константин Новиков. 
– Как правило, они на «ты» с компью-
тером, и все понимают, что называется,  
с ходу.

Сам Константин Новиков прини-
мал активное участие в разработке 
3D-макета своего учреждения. Для 
него вообще мало секретов в совре-
менных компьютерных технологиях, 
так как Константин окончил Сибир-
ский федеральный университет по спе-
циальности инженер-системотехник.

– Но сама идея, – скромно говорит 
старший лейтенант, – принадлежит 
бывшему заместителю начальника 
ИК-17 по безопасности и оперативной 
работе Антону Анатольевичу Ефарки-
ну и нынешнему начальнику колонии 
Юрию Геннадьевичу Черемных. Ну, а я 
и еще ряд сотрудников воплотили ее в 
жизнь.

Чем еще хороша эта технология, так 
это тем, что она позволяет экономить 
деньги. Каким образом?

– 3D-технология, – утверждает 
Геннадий Гартман, – при проведении 
тактико-специальных и командно-
штабных учений не только наглядно 
демонстрирует ход операции, но и зна-
чительно экономит силы и денежные 
средства. Ведь реальные масштабные 
учения подразумевают массовое при-
влечение людей, техники, оружия. 
Поэтому часто организовывать такие 
учения очень накладно. А вот вирту-
альные учения можно проводить не-
сколько раз в месяц, и их результаты 
ничуть не хуже, чем при учениях ре-
альных.

Такое вот новшество ввели в Крас-
ноярском крае. Что и говорить, умеют 
тут удивлять!
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Ежегодно из исправительных учреж-
дений Красноярского края выходят 

на свободу более 10 тысяч человек. 
Около 500 из них нуждаются в помощи 
в трудовом и бытовом устройстве по-
сле освобождения, из них около 200 
экс-заключенных не имеют определен-
ного места жительства.

Многие из них остаются один на 
один со своими проблемами, кото-
рые им необходимо решать само-
стоятельно. Например, встать на учет 
в службу занятости населения, прой-
ти регистрацию по месту жительства 
или пребывания, оформить пенсию… 
Сталкиваясь с различными бюрокра-
тическими препонами и сложностями, 
бывшие осужденные зачастую, что на-
зывается, опускают руки. Неустроен-
ность в жизни приводит к тому, что они 
возвращаются к своему прежнему асо-
циальному образу жизни и совершают 
новые преступления. Помогая бывшим 
заключенным преодолеть все эти труд-
ности, новая организация борется с ре-
цидивом. По прогнозам специалистов  
ГУФСИН, реализация проекта по созда-
нию Службы социального сопровожде-
ния лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, позволит снизить уровень 
рецидивной преступности в Краснояр-
ском крае в среднем на 8–10 %.

Сегодня служба работает в Совет-
ском районе Красноярска, но уже в 
ближайшее время охватит еще ряд 
районов города. В перспективе же ее 
деятельность должна распространить-
ся на весь Красноярский край.

Инициаторами создания службы 
стали краевые ведомства ФСИН, МВД, 
ФСКН, Агентство труда и занятости 
Красноярского края, Министерство со-
циальной политики края и Сибирский 
федеральный университет, которые 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве. За два месяца работы за помощью 
в нее уже обратились 129 человек, из 
которых лишь двое пока не трудо-
устроены, но вопрос с ними решается 
и, как уверен директор Михаил Леоно-
вич Ламминпия, в ближайшее время 
решится положительно.

По своему статусу эта организация 
является неправительственной (НПО) 
или, как это более привычно звучит, 
общественной. Весте с тем она получа-
ет значительную помощь, в том числе 
финансовую, не только от ряда бизнес-
структур и фондов, заинтересованных 
в том, чтобы в городе совершалось 
меньше преступлений, но и от государ-
ственных органов.

В штат службы входят четыре че-
ловека: директор, сотрудник, отве-
чающий за трудоустройство бывших 
осужденных, и два социальных ра-
ботника. При этом все специалисты 
являются пенсионерами уголовно-
исполнительной системы Краснояр-
ского края, имеют большой опыт и 
навыки взаимодействия с такой кате-
горией граждан. Кроме того, несколь-
ко десятков человек трудятся здесь в 
качестве волонтеров.

Привлекаются к работе с клиента-
ми службы и студенты Сибирского фе-
дерального университета – будущие 
юристы и социальные работники. Под 
руководством заведующего кафедрой 
уголовного процесса юридического 
института СФУ Александра Назаро-
ва студенты магистратуры три дня в 
неделю оказывают бесплатную ква-
лифицированную правовую помощь 
бывшим осужденным, их родным и 
близким.

Сотрудники службы призваны кон-
тролировать процесс адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды, и помогать им в решении любых 
проблем, возникающих при оформле-
нии документов, при устройстве на ра-
боту и т.п. В ее структуре организовано 
кадровое агентство, специалисты ко-
торого занимаются трудоустройством 
бывших осужденных. Например, не так 
давно из них была сформирована бри-
гада – 11 человек – для выполнения 
работ по лесоочистке просек под стро-
ительство воздушных линий электро-
передачи. Средняя заработная плата 
одного рабочего на этом участке со-
ставляет 40 тысяч рублей в месяц, что 
совсем немало даже по северным мер-

Прообраз службы пробации

Пока в высоких инстанциях решается вопрос о создании в России службы пробации,  
в Красноярском крае не стали тянуть и организовали собственную Службу социального 
сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

кам. Также в перспективе планируется 
трудоустроить бывших осужденных на 
работах по благоустройству улиц горо-
да Красноярска.

По словам начальника ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю Владими-
ра Константиновича Шаешникова, на 
специализированное кадровое агент-
ство, являющееся составной частью 
службы, которое будет трудоустраи-
вать исключительно бывших осужден-
ных, возлагаются большие надежды:

– Из наших учреждений в кадровое 
агентство будут поступать данные о 
специальностях и квалификации осво-
бождаемых, их характеристики, благо-
даря чему появится возможность зара-
нее договориться с потенциальными 
работодателями о трудоустройстве 
выходящих на свободу осужденных.  
В этом случае работодателя уже не бу-
дет так пугать известие о криминаль-
ном прошлом работника, что сегодня 
является и причиной отказа принять 
на работу, и увольнения, даже если 
удалось устроиться, – рассказывает 
Владимир Константинович.

– Не секрет, что к бывшим осужден-
ным в нашем благополучном обществе 
относятся с недоверием, – говорит ди-
ректор службы Михаил Леонович Лам-
минпия. – Считают: раз сидел, значит, 
на воле уже жить, как все, не сможет. 
Но мало кто обращает внимание на 
тот факт, что общество само отталки-
вает этих людей, делая их изгоями, не 
давая возможности исправиться, реа-
билитировать себя в глазах близких, 
друзей, знакомых, не давая возмож-
ности трудоустроиться (за редким ис-
ключением) и честным путем получать 
положенное вознаграждение за свой 
труд. Наша служба как раз и создана 
для ослабления, а по возможности, и 
устранения такого отношения обще-
ства к бывшим заключенным.

Работа службы с каждым из клиен-
тов начинается еще в период отбыва-
ния им срока наказания – как прави-
ло, незадолго до даты освобождения. 
По желанию осужденного сотрудники 
общественной организации, а также 
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представители Сибирской ассоциации 
тюремных служителей и студенты-
волонтеры СФУ встретятся с род-
ственниками (если человек указал их 
в анкете для представителей службы 
в качестве принимающей стороны по-
сле освобождения), чтобы подготовить 
их к продолжению взаимоотношений с 
бывшим осужденным. Встретятся они 
и с бывшими работодателями (если в 
той же анкете осужденный дал инфор-
мацию о том, где он работал до осуж-
дения), чтобы выяснить, насколько 
реально будет после окончания срока 
устроиться на прежнее место. И с са-
мим освобождающимся – для личной 
беседы и поддержки, определения 
планов на будущее, ответов на все ин-
тересующие его вопросы и помощи со-
ветом или предложением.

После освобождения человек мо-
жет и самостоятельно обратиться в 
Службу социального сопровождения 
с возникшими у него проблемами и 
получить консультацию или помощь, 
в том числе и в трудоустройстве. В 
данном направлении организация 
тесно взаимодействует с Агентством 
труда и занятости населения Крас-
ноярского края и Центром занятости 
населения города Красноярска. В по-

мещении службы установлен элек-
тронный терминал с банком вакансий 
профессий не только по самому Крас-
ноярску, но и по всем регионам края. 
Обновление банка вакансий проис-
ходит ежедневно.

Взаимодействие с Министерством 
социальной политики Красноярско-
го края дает службе возможность 
подавать ходатайства о зачислении 
клиентов, не имеющих жилья, в Крас-
ноярский, Канский, Ачинский и Мину-
синский центры социальной адапта-
ции, а также ходатайствовать перед 
Службой социальной защиты населе-
ния Красноярска о выделении мате-
риальной помощи наиболее нуждаю-
щимся клиентам.

Безусловно, в работе сотрудников 
службы есть и свои трудности.

– Самое главное, – говорит ее ди-
ректор, – преодолеть то недоверие, 
которое, чего греха таить, имеется у 
осужденных, особенно когда они узна-
ют, что наши штатные сотрудники – это 
пенсионеры УИС. Кроме того, у нас 
ведь нет никаких властных полномо-
чий, мы – общественная организация, 
поэтому действовать можем только 
методом убеждения. Но, знаете, пока 
все идет хорошо.

Особенно интересен опыт работы 
так называемых равных консультантов. 
Кто они такие? Все очень просто: это 
лица, ранее отбывавшие наказания в 
местах лишения свободы и имеющие 
личный успешный опыт социальной 
реабилитации после освобождения. 
Ведь успешные бывшие заключенные – 
живой пример возможности наладить 
нормальную жизнь после освобожде-
ния, и именно они, как никто другой, 
способны дать дельные советы по до-
стижению этой желанной для многих 
освобождающихся цели.

– Мы посещаем исправительные 
колонии, беседуем с теми, кто вот-вот 
должен освободиться, – рассказывают 
Вероника Щеглова и Александр Пе-
карский, ранее сами отбывавшие на-
казания, а ныне успешно вписавшиеся 
в общество, – помогаем и советом, и в 
поисках жилья и работы.

Будучи членами Сибирской ассоци-
ации тюремных служителей, объеди-
няющей в своих рядах представителей 
различных религиозных конфессий, 
Вероника и Александр на пожерт-
вования прихожан сумели снять три 
квартиры, в которых освободившиеся 
осужденные могут временно прожи-
вать, до того как обретут пристанище, 
подберут постоянное жилье.

Равным консультантам легче найти 
общий язык с осужденными, поэтому 
их работа так важна.

– Бывшие заключенные, которым 
удалось успешно реинтегрироваться в 
общество, служат для еще отбывающих 
наказания живым примером того, что и 
после «отсидки» можно наладить нор-
мальную жизнь. И конечно, к ним и их 
советам прислушиваются, – отмечает 
куратор Службы социального сопро-
вождения со стороны ГУФСИН Андрей 
Колеватов.

В каждой исправительной колонии 
вывешена информация об этой ор-
ганизации. И обратиться сюда может 
каждый, даже если он и не является 
жителем города Красноярска.

***
Вот так, без особого шума и пиара, 

столь свойственных любым нынеш-
ним начинаниям, в Красноярском крае 
решают важнейшую задачу по ресо-
циализации бывших заключенных и их 
успешной реинтеграции в общество. 
И как показывают первые результаты, 
у этого необычного проекта отличные 
перспективы.

А. Пекарский

М. Ламминпия

А. Колеватов

В. Щеглова



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/2013 19

ШИРОКА  С ТРАНА   •

Местная общественная наблюда-
тельная комиссия была создана 

20 июня 2012 года. В ее состав вошли 
18 человек – представители обще-
ственных организаций края. Все они 
не только представляют ту или иную 
неправительственную организацию 
(НПО), но и работают: среди членов 
комиссии есть и предприниматели, и 
врачи, и юристы, и журналисты. Не-
смотря на это, только в первом квар-
тале этого года они выезжали в учреж-
дения УИС края уже 10 раз. А ведь 
в состав краевой УИС входит более  
40 учреждений, вот и представьте 
себе, какой объем работы у членов 
красноярской ОНК.

В ИК-7 мы приехали чуть раньше, 
чем общественные контролеры. На-
чальник колонии полковник внутрен-
ней службы Михаил Арсланов напоил 
нас чаем и немного рассказал о коло-
нии. Если совсем кратко, то ИК-7 – это 
крупное учреждение с мощной про-
изводственной базой. Было видно, что 
Михаил Николаевич немного волну-
ется: все-таки ОНК в подчиненное ему 
подразделение приезжает впервые.

Пока мы беседовали с начальни-
ком колонии, в сопровождении по-
мощника начальника ГУФСИН по 
правам человека полковника вну-
тренней службы Галины Звольской 
подъехали члены комиссии – Юрий 
Свиреденко (заместитель председа-
теля), Антон Пагурец и Махмадали 
Русалов. Они планировали оценить 
условия содержания осужденных, а 
также разобрать три поступившие из 
этой колонии жалобы.

Предварительно мы спросили у чле-
нов ОНК, а много ли вообще в их адрес 
поступает подобных обращений.

– Жалоб хватает, – говорит член ОНК 
Антон Пагурец. – Другое дело, что, как 
правило, они либо не находят своего 
подтверждения, либо направлены не 
по адресу. Например, в крае много за-
ключенных из Кемерово, Новосибир-
ска и Тывы. Все они просят посодей-
ствовать переводу в пенитенциарные 
учреждения их «малой родины». Но тут 
мы ничего не можем сделать.

– Жалуются также на необоснован-
ное, с их точки зрения, наложение взы-
сканий, – дополняет Юрий Свиреден-
ко. – Но и тут, внимательно изучив все 
материалы, мы чаще всего приходим к 
выводу, что взыскания наложены пра-
вомерно.

– Есть жалобы и на медицину, 
– продолжает Юрий Свиреденко. – 
Осужденные или содержащиеся под 
стражей требуют давать им какое-то 
определенное лекарство, а дают им то, 
что прописал врач.

Юрий Свиреденко и Антон Пагу-
рец отправляются беседовать с тремя 
осужденными, подавшими жалобы. 
Мы при этом присутствовать не мо-
жем, поэтому сопровождаем Мах-
мадали Русалова, который намерен 
проинспектировать жилую и произ-
водственные зоны.

Сразу скажем: обойдя цеха, жилые 
отряды, столовую, клуб, ШИЗО/ПКТ, 
общественный контролер никаких на-
рушений не обнаружил и остался дово-
лен увиденным. Везде чисто, опрятно, 
люди работают или отдыхают после 

Прилетев в Красноярск,  
мы неожиданно узнали, что 
представители региональной 
общественной наблюдательной 
комиссии собрались посетить 
ИК-7, расположенную в поселке 
Арийск, километрах  
в тридцати от столицы края. 
И мы отправились в эту же 
колонию, чтобы своими 
глазами увидеть, как работают 
общественные наблюдатели.

Один день с ОНК работы, обед вполне приличный (борщ 
и капуста с сосисками). И даже в ШИЗО 
никто жалоб не предъявлял: все трое, 
бывшие там на момент посещения, 
признали, что, в общем-то, свое нака-
зание они заслужили.

Возвратившись после встреч с на-
правившими жалобы, Юрий Свиреден-
ко и Антон Пагурец коротко расска-
зали нам о сути дела. Чтобы соблюсти 
конфиденциальность, ни фамилий, ни 
имен они нам не называли.

Две жалобы подтверждения не 
нашли. В первом случае осужденный 
написал, что ему не предоставляют 
для ознакомления закон «Об обще-
ственном контроле…». Оказалось, этот 
закон стоит на полке в библиотеке.  
В другом случае осужденный жаловал-
ся на неправомерное, по его мнению, 
изъятие запрещенных предметов. Как 
выяснилось в ходе проверки, так назы-
ваемое «изъятие» – не более чем фан-
тазия. С какой целью он подал жало- 
бу – непонятно. То, что этого вообще 
не было, показали и более десятка 
проверок, проводившихся и выше-
стоящим тюремным начальством, и 
прокуратурой, и даже Следственным 
комитетом. «Свидетели», на которых 



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201320

•	 ШИРОКА  С ТРАНА

«Лишь бы выросли 

ссылается осужденный, заявили, что 
это вымысел.

– Ну что тут сделаешь, – философски 
вздыхает начальник колонии, – любит 
он писать, вот и пишет.

Третья жалоба касалась того, что, по 
мнению автора, спецотдел должен вы-
вешивать списки отправленных жалоб 
и полученных ответов с исходящими и 
входящими номерами. Заданный ему 
встречный вопрос – «А если кто-то из 
осужденных не хочет, чтобы на всеоб-
щее обозрение вывешивались данные, 
куда и кому он пишет?» – привел на-
правившего в ОНК жалобу в замеша-
тельство.

– Не подумал, – только и сказал он.
Визит общественных контролеров 

в ИК-7 длился более четырех часов. 
Нам показалось, что приемом и усло-
виями для работы члены ОНК остались 
довольны. По их словам, в колонии 
создан благоприятный психологиче-
ский климат. Руководству учреждения 
общественные контролеры дали лишь 
одну рекомендацию: несмотря на то, 
что в каждом отряде на стендах пред-
ставлена информация о краевой ОНК, 
разместить ее еще и в столовой.

– Сделаем, – коротко ответил на-
чальник. 

Руководство ГУФСИН старается ока-
зать максимальное содействие членам 
региональной ОНК. Например, для них 
издан сборник нормативно-правовых 
документов, в который вошли практиче-
ские рекомендации относительно того, 
на что следует обращать особое внима-
ние при посещении учреждений УИС.

Подводя итоги визита, заместитель 
начальника ГУФСИН по правам чело-
века Галина Звольская подчеркнула:

– Мы прекрасно понимаем, что кон-
троль за соблюдением прав человека 
в местах лишения свободы является 
важным направлением деятельности 
ОНК и готовы к сотрудничеству.

– Мы к нашим ребятишкам 
относимся, как к собственным 
детям, – уверяет исполняющая 
обязанности начальника дома 
ребенка при ИК-22 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
Маргарита Петровна Долматова. 
– Они ведь не виноваты, что их 
мамы совершили преступления и 
попали за решетку.

«Как к собственным детям» – 
это никакое не преувеличение. 
Здесь сделано все, чтобы малыши 
совершенно не ощущали, что на-
ходятся в тюрьме. Ярко разрисо-
ванные стены, ковровые покры-
тия, современное оборудование, 
стерильная чистота, свои кухня и 
прачечная, детская площадка, ме-
дицинские кабинеты, огромное 
количество самых разнообразных 
игрушек. Все это для них – малы-
шей, волею судеб оказавшихся в 
пенитенциарном учреждении. 
И, конечно же, ласка и улыбки со 
стороны персонала. Одежда вся 
новая, яркая, и у каждого своя. За 
их здоровьем и развитием следят 
107 сотрудников – врачи, медсе-
стры, психологи, воспитатели, 
логопеды, нянечки, повара... Еще 
здесь работают пять совместите-
лей – это так называемые узкие 
специалисты, которые приходят 
вечерами.

Дом ребенка при ИК-22 был 
открыт в октябре 2009 года. Рас-
считан он на сорок маленьких 
постояльцев. Сегодня здесь на-
ходятся 28 малышей в возрасте от 
нескольких дней до трех лет.

– Наши детки, – утверждает 
Маргарита Петровна, – отлича-
ются, скажем так, от «граждан-
ских» детей в лучшую сторону. 
Они более умные. Почему? Пото-
му что там, за забором, с детьми 
в таком возрасте контактируют, 
по сути, лишь родители, а здесь 
с ними занимаются профессио-
налы. У нас только логопедов ра-
ботают четыре человека: двое в 
первую смену и двое во вторую. 
И по выходным они приходят. И 
воспитателей тридцать. Нервно-
психическое развитие детей на 
90 процентов соответствует воз-
растным нормам.

Конечно, все эти дети из не-
благополучных семей. Поэтому 
они рождаются с задержками и 
в весе, и в росте. Но постепенно 
все нормализуется, и через неко-
торое время они ничем не отли-
чаются от ребят, которые растут 
в обычных семьях.

Вместе с малышами, получаю-
щими здесь первые жизненные 
представления, учатся и их не-
путевые мамаши. Многие ведь 
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ничего не умеют: ни кормить, ни 
пеленать. На воле они были за-
няты другими делами, поэтому 
наверстывать упущенное прихо-
дится здесь.

«Мамочки», как ласково назы-
вают здесь родительниц, прихо-
дят к своим малышам ежедневно 
– с 9 утра до 9 вечера, а если кор-
мят грудью, то и ночью.

Со здоровьем у малышей так-
же все в порядке. Дело в том, что 
там, за забором, не каждая мать 
выполняет все, что предписыва-
ет педиатр. Ну, мало ли что бы-
вает: забыла, например. А здесь 
никто ничего не забывает – все 
назначения выполняются на 100 
процентов. Правда, видят малы-
ши здесь лишь женщин. Поэто-
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му, завидев любого мужчину, 
тут же хором начинают кричать: 
«Дядя! Дядя!»

Сотрудники дома ребенка при-
думывают для своих подопечных 
кучу различных развлекательных 
мероприятий: и дни рождения от-
мечают, и в цирк вывозят, и вся-
кие праздники устраивают. На 
дни рождения сюда приглашают 
родственников. Приходят братья 
и сестры, бабушки и дедушки. 

А вот папы, к сожалению, прихо-
дят очень редко.

– Эмоционально работать здесь 
тяжело, – говорит Маргарита 
Петровна. – Постоянно гложет 
мысль: что с ними станет потом, 
когда мама освободится и забе-
рет ребенка с собой, либо он до-
стигнет трех лет, и его надо будет 
кому-то передавать.

– Ну, а сами «мамочки», они-то 
высказывают благодарность пер-

соналу дома ребенка? Все-таки 
именно вы здесь заботитесь об их 
детях…

– Знаете, – грустно говорит 
Маргарита Петровна, – единицы 
выражают какую-то признатель-
ность, у большинства же в гла-
зах – пустота. Да и Бог с ней, с 
благодарностью, лишь бы эти 
дети выросли счастливыми и не 
повторили жизненный путь сво-
их мам.
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ГУФСИН России 
по Приморскому 

краюПродолжение. Начало см. № 7, 2013 г.

Краевая больница 
(г. Владивосток)

В городе Владивостоке действует 
единственное лечебно-профилакти-
ческое учреждение уголовно-ис-
полнительной системы Приморья – 
Краевая больница ГУФСИН России по 
Приморскому краю. История учреж-
дения началась 1 октября 1950 года, 
когда отдельный лагерный пункт № 1 
был переименован в областную боль-
ницу Управления исправительно-
трудовых лагерей и колоний УМВД 
Приморского края.

В настоящее время краевая боль-
ница оказывает практически все виды 
специализированной помощи лицам, 
отбывающим наказание в исправи-
тельных учреждениях как Приморско-
го, так и Хабаровского края.

В больнице функционируют четы-
ре соматических отделения: тубер-
кулезно-легочное, терапевтическое, 
хирургическое и отделение ВИЧ-
инфекции. Последнее из них явля-
ется единственным на Дальнем Вос-

токе специализированным отделе-
нием для обследования и лечения 
ВИЧ-инфицированных больных из 
числа заключенных под стражу или со-
держащихся в исправительных учреж-
дениях. В хирургическом отделении 
осуществляются все виды хирургиче-
ских вмешательств.

Кроме соматических отделений 
имеются и параклинические кабине-
ты и отделы: клиническая, биохими-
ческая и бактериологическая лабо-
ратории, рентгенологический каби-
нет, кабинет функциональной диа-
гностики, оснащенный современным 
компьютерно-диагностическим ком-
плексом «Валента», кабинет ультра-
звуковой диагностики. За последние 
два года в учреждение поступило 
новое диагностическое и лечебное 
оборудование – современный рентге-
нодиагностический и реанимационно-
диагностический комплексы.

Между больницей и медицински-
ми частями учреждений Приморского 
края обеспечивается преемственность 
в плане оказания консультативно-

диагностической помощи осужден-
ным. Осуществляется взаимодействие 
с ЛПУ государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения г. Влади-
востока.

Сегодня краевая больница нахо-
дится на этапе реорганизации – осу-
ществляется перевод ее медицинских 
работников в МСЧ № 25. Учитывая по-
ложительный опыт других регионов, 
данные преобразования должны каче-
ственно улучшить оказание медицин-
ской помощи осужденным и условия 
труда медицинских работников.

Лимит наполнения – 301 человек.

КП-49 (г. Владивосток)

История колонии-поселения № 49 
связана с учреждением УЦ-267/Б, соз-
данным для обеспечения вещевым до-
вольствием личного состава.

В последние годы проведена боль-
шая работа по благоустройству коло-
нии: построено новое здание дежур-
ной службы, в котором оборудован 
класс боевой и служебной подготовки 
личного состава, а также выделена 
комната краткосрочных свиданий для 
осужденных. Возведено ограждение 
территории колонии, организованы 
комнаты длительных свиданий, сделан 
ремонт столовой, штрафного изоля-
тора, медицинской части, кабинетов 
сотрудников и жилых комнат осужден-
ных, на всей территории учреждения 
установлено современное видеообо-
рудование, компьютеризированы ра-
бочие места сотрудников, подключен 
интернет. 

В колонии-поселении развито под-
собное хозяйство, благодаря чему со-
трудники имеют возможность приоб-
ретать продукты питания, выращенные 
в учреждении.

Лимит наполнения – 152 человека.

КП-51 (г. Уссурийск)

В 2000 году по предложению ГУИН 
МЮ РФ по Приморскому краю в двух 

В краевой больнице
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соседних селах Приморского края – 
Зеленовка и Славинка Спасского райо-
на были организованы две колонии-
поселения. Учреждения предназна-
чались для адаптации осужденных, 
проведших длительное время в местах 
лишения свободы и твердо вставших 
на путь исправления. Одним из них 
было УЦ-267/51.

Осужденные колонии-поселения 
имели право передвигаться в преде-
лах территории учреждения относи-
тельно свободно. Они работали на по-
лях – вели сев и уборку урожая зер-
новых, выращивали овощи, ягоды и 
фрукты, осуществляли уход за скотом. 
В учреждении была своя пасека, зерно-
ток, мастерские, кузница.

В 2008 году колония была передис-
лоцирована в г. Уссурийск. Начинать 
пришлось практически с нуля. Своего 
административного здания не было, и 
личный состав – 12 человек, работал 
в помещении СИЗО-3, а в свободное 
время занимался благоустройством 
учреждения.

Совместно с осужденными было 
восстановлено здание КПП, рекон-
струированы боксы под общежитие 
для граждан, отбывающих наказание, 
комнаты свиданий, отремонтирова-
но административное здание, вос-
становлена и введена в эксплуатацию 
котельная, обеспечена необходимая 
материально-техническая база.

Работа по улучшению продолжается 
и сегодня: произведен монтаж освеще-
ния, отремонтированы здания админи-

КП-52. Развиваем свиноводство

ЛИУ-23. Швейный цех

человек, которые занимались под-
готовкой территории для строитель-
ства основного ограждения. В июне 
2003 года был организован участок 
колонии-поселения с лимитом напол-
нения 100 человек. Основной вид дея-
тельности – животноводство.

Лимит наполнения – 610 человек.

ЛИУ-23 (г. Уссурийск)

Лечебное исправительное учреж-
дение № 23 предназначено для содер-
жания и лечения осужденных, больных 
наркоманией и алкоголизмом. 

страции, организован внебюджетный 
участок по выпуску малых бетонных 
изделий, ведется строительство поме-
щения штрафного изолятора.

Лимит наполнения – 150 человек.

КП-52 (п. Реттиховка)

Учреждение УЦ 267/52 ГУИН МЮ РФ 
по Приморскому краю было создано 
на базе бывшего военного городка в 
п. Реттиховка Черниговского района в 
2002 году.

14 августа 2002 года поступили 
первые осужденные в количестве 25 

11 ноября 1958 года на месте воен-
но-строительного отряда в г. Уссу-
рийске Приморского края была от-
крыта исправительно-трудовая коло-
ния общего режима. Содержавшиеся 
в ней осужденные занимались строи-
тельством промышленных объектов 
города, которые функционируют и в 
настоящее время. Учреждение свои-
ми силами вело реконструкцию и 
благоустройство собственной терри-
тории.

В 1961 году с общего на строгий по-
менялся вид режима. Спустя 13 лет ИТК 
перепрофилировали в специализиро-
ванное межобластное исправительно-
трудовое учреждение для содержа-
ния и лечения осужденных, больных 
наркоманией. Остро стоял вопрос о 
развитии собственного производства, 
так как контрагентское строительство 
было к тому времени завершено. Мно-
го усилий потребовалось для создания 
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швейного и токарного участков. В по-
следующие годы были построены: жи-
лой 27-квартирный дом, двухэтажное 
здание для отдела охраны, санитарная 
часть, здание штаба колонии, клуб-
столовая, швейный цех, вещевые скла-
ды, пекарни.

Мощности швейного производства 
позволили выполнять не только зака-
зы на изготовление вещевого имуще-
ства для осужденных и сотрудников, 
но и заключать государственные кон-
тракты на изготовление обмундирова-
ния для Вооруженных сил, форменной 
одежды нового образца для сотрудни-
ков полиции.

В настоящее время основными на-
правлениями производственной дея-
тельности являются: швейное про-

изводство, ремонт автотранспорта, 
сувенирная продукция и подсобное 
хозяйство. Это позволило в 2012 году 
трудоустроить на оплачиваемые ра-
боты 54 % от общего количества осуж-
денных.

В медико-санитарной части, рассчи-
танной на 40 койко-мест, работают 28 
медицинских работников. В наличии 
клиническая лаборатория, стоматоло-
гический кабинет.

С 2004 года по настоящее время 
ЛИУ-23 руководит Алексей Викторович 
Павленко. За прошедшие девять лет в 
учреждении проведен капитальный 
ремонт административного здания и 
кабинетов, реконструкция общежи-
тия для отряда осужденных, лицен-
зирование и реконструкция меди- 

ко-санитарной части, полностью пе-
реоборудована линия охраны учреж-
дения, а также переоснащена ко- 
тельная.

Личный состав и работники лечеб-
ного учреждения не только выполняют 
поставленные служебные задачи, но и 
принимают активное участие в спор-
тивных и творческих мероприятиях, 
занимают призовые места.

Лимит наполнения – 726 человек.

ЛИУ-47 (п. Заводской)

Лечебное исправительное учреж-
дение № 47 предназначено для ле-
чения и содержания осужденных 
мужчин, больных туберкулезом, с ре-
цидивом туберкулеза и больных его 
хронической формой. Началась исто-
рия учреждения 1 июля 1988 года, ког-
да была образована исправительно-
трудовая колония УЦ 267/47.

В настоящее время здесь имеется 
стационар на 200 койко-мест, рент-
геновский кабинет, процедурный 
кабинет, столовая для осужденных, 
проходящих лечение в стационаре. 
Медицинские работники оказывают 
осужденным квалифицированную по-
мощь, а также ведут амбулаторный 
прием страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, осужден-
ных с психическими отклонениями и 
ВИЧ-инфицированных.

Большое внимание в учреждении 
уделяется психологической работе.  
С осужденными с первого дня занима-
ются специалисты, проводятся занятия 
в кабинетах для индивидуальной пси-
хокоррекционной работы. 

В ЛИУ действует молельная комна-
та, в которой имеется необходимая 
литература. Еженедельно проводятся 
встречи с представителями религиоз-
ных организаций, освящено место и за-
ложен камень под строительство пра-
вославного храма. Созданы условия 
для получения осужденными среднего 
общего образования в школе. 

В 2011 году достигнуто снижение 
общей заболеваемости туберкулезом 
на 14 % по сравнению с 2010 годом, а в 
2012 году еще на 16 % – по сравнению 
с 2011 годом. 

Сегодня в учреждении работает 
сплоченный и дружный коллектив. Его 
ряды пополнили и молодые высоко-
квалифицированные специалисты, вы-
пускники высших учебных заведений 
ФСИН России.

Лимит наполнения – 1 143 человека. 

ЛИУ-23. Аттестационная комиссия

ЛИУ-23. Медчасть
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ЛИУ-48 (п. Заводской)

Положение с заболеваемостью ту-
беркулезом в исправительных учреж-
дениях на протяжении 90-х годов было 
сложным. В 1996 году в УИС Примор-
ского края было одно лечебное испра-
вительное учреждение, наполнение 
которого превышало лимит на 83 %. В 
этих условиях в 1998 году было при-
нято решение о создании второго ЛИУ 
с лимитом наполнения 1 000 коек на 
базе ИК-20.

Первым начальником ЛИУ-48 стал 
подполковник внутренней службы 
Виктор Васильевич Котелевич. Основ-
ной его задачей была подготовка но-
вого учреждения к приему больных 
осужденных, переоборудование от-
рядов под легочно-туберкулезные от-
деления, набор сотрудников и меди-
цинского персонала, создание костяка 
коллектива.

Летом того же года начали поступать 
первые осужденные, больные туберку-
лезом. Каждую неделю в учреждение 
прибывали этапами новые больные, 
остро встал вопрос комплектования 
учреждения начальствующим соста-
вом и медицинским персоналом. 

Незначительная часть сотрудников 
была откомандирована в ЛИУ-48 из 
ИК-20, они составили костяк нового 
коллектива. Наряду с реконструкци-
ей отрядов уделялось большое вни-
мание укреплению режима, работе в 
отрядном звене, обеспечению осуж-
денных продуктами питания и меди-
цинскому обеспечению осужденных, 
численность которых к 2000 году пре-
высила лимит наполнения. Нагрузка 
на каждого сотрудника была огром-
ной. Несмотря на это, оперативная 
обстановка в учреждении оставалась 
стабильной.

В строй было введено множество 
объектов: хлораторная, региональ-
ная бактериологическая лаборатория 
по диагностике туберкулеза, четыре 
туберкулезно-легочных отделения, ма- 
газин для осужденных, склады для 
продуктовых и промышленных това-
ров, свинарник, помещения для ожи-
дания свиданий с осужденными, ком-
наты для краткосрочных и длительных 
свиданий, школа, профилакторий и 
культурно-массовый центр для осуж-
денных, дежурная часть, администра-
тивное здание штаба вне территории 
жилой зоны учреждения, проведена 
реконструкция камер ШИЗО/ПКТ. Нако-
нец, в 2012 году было введено в эксплу-

Помощник губернатора Приморского края по правам ребенка в НВК

атацию новое 4-этажное туберкулезно-
легочное отделение более чем на 80 
койко-мест с современной отделкой и 
оборудованием для лечения граждан, 
отбывающих наказание. 

Лимит наполнения – 752 человека.

Находкинская 
воспитательная колония 
(п. Врангель)

Находкинская воспитательная коло-
ния организована на базе учреждения 
УЦ-267/35. ВК на его месте появилась  
1 апреля 1989 года, но первые осуж-
денные поступили лишь в мае 1991 
года.

В настоящее время в колонии дей-
ствует общеобразовательная школа, 
директором которой уже более 15 лет 
работает О.М. Скокова. Учебные классы 
оснащены современной аудио-, видео-
аппаратурой. Благодаря различным  
государственным программам в коло-
нии организовали два компьютерных 
класса. В учреждении имеется про-
фессиональное училище, где можно 
получить профессии: каменщик, сто-
ляр-плотник, сварщик, автослесарь, по- 
вар-пекарь, оператор швейного про-
изводства, электромонтер. В рабочее 
время ребята шьют простыни, наво-
лочки и полотенца для учреждений 
ГУФСИН России по Приморскому краю.

В Находкинской ВК сформирован 
очень активный попечительский со-
вет, который участвует в организации 

спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, оказывает помощь осво-
бождающимся в получении паспортов, 
устройстве на работу, определении в 
центры социальной реабилитации. Вот 
уже восемь лет под патронажем попе-
чительского совета в колонии ежегод-
но проводятся спартакиады. Очень хо-
рошее сотрудничество у НВК налажено 
с краевым спорткомитетом, который 
тоже принимает участие в организа-
ции спортивных соревнований. Боль-
шая роль в воспитательном процессе 
отводится взаимодействию с Русской 
православной церковью. В 2012 году 
непосредственно при участии РПЦ и 
попечительского совета на террито-
рии НВК заложен фундамент и возве-
дены стены часовни для осужденных, 
проводятся обряды крещения воспи-
танников, проповеди, беседы.

В Находкинской ВК хорошая меди-
цинская часть. Она не уступает любой 
районной поликлинике. Медицинскую 
помощь осужденным и личному со-
ставу оказывает квалифицированный 
врачебный персонал.

Лимит наполнения – 494 человека.

СИЗО-1 (г. Владивосток)

С развитием на Дальнем Востоке 
порта и крепости Владивосток появи-
лась потребность в тюрьме. Необходи-
мо было где-то содержать нарушите-
лей закона, количество которых росло 
вместе с городом. 
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В ноябре 1896 года городская Дума 
отвела под строительство тюрьмы уча-
сток на самой окраине города. 15 ноя-
бря 1901 года были объявлены торги 
на постройку Владивостокской тюрь-
мы, которую должны были возвести к  
1 августа 1904 года.

К назначенному времени тюрьму 
построить не успели. Но с началом 
русско-японской войны пришлось в 
спешном порядке форсировать на-
чатое строительство, т.к. возникла не-
обходимость в размещении раненых 
и переоборудовании новых корпусов 
тюрьмы под госпиталь. Акт приемки 
зданий тюрьмы был подписан 23 янва-
ря 1905 года.

Первое упоминание о городской 
тюрьме относится к 1906 году, когда 
она была освобождена от военных и 
там были размещены арестанты. На 
каждого арестанта приходилось «по  
7 кубических саженей воздуха». В 
тюрьме было печное отопление, отсут-
ствовали канализация и водопровод. 
Имелись конюшня и хозяйственный 
двор. Арестанты сами пекли себе хлеб.

С ростом численности арестантов 
тюрьма перестраивалась и реконструи-
ровалась. В 1950-е годы введена в строй 
котельная, появились центральное ото-
пление, водопровод, канализация.

К концу 1973 года СИЗО-1 был 
переполнен вдвое. Требовалась ре-
конструкция зданий, стен. Все работы 
велись силами сотрудников и строи-
тельной бригадой заключенных. В 
1983–1985 годах на территории изо-
лятора вырос третий пятиэтажный 
корпус. В нем разместились: банно-
прачечное отделение, кухня для приго-
товления пищи заключенным, камеры 
для содержания несовершеннолетних 
и женщин, прогулочные дворики.

В связи с вхождением России в Ев-
ропейский Союз возникла потреб-
ность в соблюдении нормативов жи-
лой площади для подозреваемых, 
обвиняемых. В октябре 2012 года под 
руководством начальника СИЗО-1 
подполковника внутренней службы  
С. Н. Андрющенко в учреждении на-
чались работы по перестройке здания 
технического склада в режимный кор-
пус, отвечающий требованиям евро-
пейского стандарта. На сегодня в чет- 
вертом режимном корпусе реконстру-
ировано два этажа (13 камер, площадь 
которых составляет 264 кв. м).

В настоящее время СИЗО-1 пред-
ставляет собой крупное учреждение, 
расположенное в центре Владиво-

стока. При лимите наполнения 960 
человек в учреждении содержится 
порядка 1 100 подозреваемых, обви-
няемых и осужденных. Ежемесячно че-
рез следственный изолятор проходит  
1 500–2 000 человек. 

Кроме несения службы сотрудники 
подразделения активно участвуют в 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, проводимых как в учреж-
дении, так и в главном управлении, с 
привлечением членов семей сотруд-
ников. Сотрудники учреждения с 1998 
года постоянно участвуют и занимают 
призовые места в конкурсах, прово-
димых культурным центром ГУФСИН 
России по Приморскому краю, – «Мисс 
УИС», «Виват, офицеры!» и др. Прово-
дятся встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и пенсионерами 
уголовно-исполнительной системы.

Лимит наполнения – 960 человек.

СИЗО-2 (г. Уссурийск)

История СИЗО-2 берет начало в 
1882 году. Именно тогда в селе Николь-
ском была учреждена тюрьма. Здания 
для нее не было, и арестанты помеща-
лись в частном доме, за аренду кото-
рого власти платили 600 рублей в год. 
В ноябре 1899 года тюрьму осмотрел 
генерал-губернатор Приамурья и от-
метил, что помещение слишком мало 
и не соответствует своему назначению. 
Вопрос о постройке в Никольске граж-
данской тюрьмы был решен положи-
тельно. В 1903 году стали возводить 
здание, через год строительство тюрь-
мы на 257 мест было завершено.

Вскоре новая тюрьма оказалась 
настолько переполненной, что встал 
вопрос о ее расширении. Ремонт и 
расширение продолжались с 1912-го 
по 1915 год. На близлежащих землях 
обустроили сельскохозяйственную 
ферму и тюремный огород. В самой 
тюрьме имелась переплетная мастер-
ская, в которой трудились арестанты. 
В учреждении также была устроена 
начальная школа для обучения не-
грамотных заключенных, при тюрьме 
была освящена церковь во имя свято-
го Алексия, митрополита Московско-
го. В Алексеевской церкви работники 
тюремного ведомства крестили своих 
детей, венчались. В советское время 
была ленинская комната, которая слу-
жила своеобразным очагом культуры 
не только для сотрудников и членов их 
семей, но и для жителей близлежащих 
окрестностей. В свое время здесь был 

установлен единственный на всю окру-
гу телевизор, и вечерами и стар и млад 
набивались в помещение битком, вход 
был бесплатный.

В дальнейшем следственный изо-
лятор достраивался. В 1974 году была 
построена двухэтажная пристройка к 
главному (и единственному в те годы) 
режимному корпусу. В 1976 году появи-
лась пристройка к административному 
зданию. Активный этап строительства 
пришелся на 1980-е годы, когда зало-
жили 28-квартирный жилой дом для 
сотрудников. В 1984 году построили 
второй режимный корпус. В 2003–2004 
годах было заменено основное ограж-
дение изолятора протяженностью 225 
метров, ограждение внутренней за-
претной зоны, произведен капиталь-
ный ремонт блока для несовершенно-
летних, проведен капитальный ремонт 
хлебопекарни, пищеблока и банно-
прачечного комплекса, реконструиро-
ван и приведен в соответствие с тре-
бованиями нормативных документов 
карцерный блок, прогулочные двори-
ки оборудованы навесами.

Сегодня на территории учрежде-
ния располагаются: административ-
ный корпус, два режимных корпуса, 
общежитие отряда хозяйственного 
обеспечения, помещение приема пе-
редач, комната свиданий, продоволь-
ственный и вещевой склады, овоще-
хранилище, цех засолки, котельная, 
дизельная, КПП, гараж и открытая 
площадка хранения автотранспортной 
техники, а также питомник и кинодром 
для дрессировки собак.

Следуя добрым традициям и уве-
ренно глядя в будущее, молодой и 
сплоченный коллектив СИЗО-2 овла-
девает сложной наукой служения за-
кону и народу. Здесь каждый знает 
слова Петра I: «Тюрьма есть ремесло 
окаянное, и для скорбного дела по-
требны люди твердые, добрые и ве-
селые», а те, кто много лет прослужил, 
считают, что государь забыл упомя-
нуть еще одну необходимую доброде-
тель – терпение.

Лимит наполнения – 536 человек.

СИЗО-3 (г. Уссурийск)

Днем образования следственного 
изолятора № 3 – нового структурного 
подразделения уголовно-исполнитель-
ной системы Приморского края – счи-
тается 28 июля 1992 года. Становление 
подразделения пришлось на сложный 
период социальных и экономических 
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Открытие СИЗО-3. Благословение представителя РПЦ сотрудникам на службу

СИЗО-3. День открытых дверей для СМИ

СИЗО-3. Камера в новом корпусе

реформ в России. Из-за проблем с фи-
нансированием не хватало материалов 
для строительства. Посильную помощь 
в решении этого вопроса оказали ор-
ганизации и предприятия Уссурийска. 
Большая заслуга в становлении СИЗО-3 
принадлежит коллективу – 16 аттесто-
ванным сотрудникам.

Для обеспечения непрерывности 
строительства в составе учреждения 
создали участок колонии-поселения, 
осужденные которого привлекались к 
строительно-монтажным и восстано-
вительным работам. В то время были 
восстановлены медицинская часть и 
караульное помещение для взвода 
охраны, оборудован периметр кара-
ульного дворика, прогулочные двори-
ки ЕПКТ и выстроен периметр для его 
охраны. 

В 1996 году в составе СИЗО-3 созда-
но ЕПКТ для содержания в изоляции 
наиболее отрицательно характери-
зующихся осужденных исправитель-
ных колоний Приморского края. Под 
камеры ЕПКТ была переоборудована 
часть первого этажа административ-
ного здания следственного изолятора. 
18 июля 1996 года из исправительных 
учреждений в ЕПКТ поступили первые 
осужденные.

Развитие СИЗО-3 на этом не закон-
чилось. Проведена большая работа 
по созданию надлежащих условий 
содержания подозреваемых и обви-
няемых: сданы в эксплуатацию два вос-
становленных режимных корпуса 
и один новый, построен отдельный 
блок сборного отделения для разме-
щения прибывающих подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, сдана в 
эксплуатацию комната ожидания для 
родственников, оснащены помещения 
длительных свиданий, произведен ка-
питальный ремонт банно-прачечного 
комплекса, пищеблока и медицинской 
части. 

Лимит наполнения – 256 человек.

СИЗО-4 (г. Спасск-Дальний)

Приказ о создании в Спасске-
Дальнем следственного изолятора был 
подписан 24 сентября 1999 года. Де-
лалось это из гуманных соображений. 
Изоляторы во Владивостоке и Уссурий-
ске заполнялись максимально – дохо-
дило до того, что в 12-местной камере, 
размером семь шагов на три, содержа-
лось 30 человек.

Впервые сотрудники приняли при-
сягу в учреждении 6 мая 2000 года. 
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Руководство изолятором, который су-
ществовал лишь на бумаге, поручили 
подполковнику Сергею Владимирови-
чу Гаасу. При нем завершилась рекон-
струкция первого режимного корпу-
са, строительство административного 
здания, открыта столовая для личного 
состава. Сергей Владимирович смог 
создать по-настоящему работоспособ-
ный, дружный коллектив. Первые трое 
арестантов поступили из Спасского 
ИВС 31 августа 2001 года. Перед этим 
из колонии № 6 прибыли 30 осужден-
ных в отряд хозяйственного обслужи-
вания СИЗО-4. Штат около 40 человек 
был укомплектован ранее.

Изначально планировалось, что 
в следственный изолятор будут по-
ступать заключенные из г. Спасска и 
Спасского района. Но затем сюда стали 
привозить подследственных из Черни-
говки, Кировки, а через некоторое вре-
мя – из Дальнереченска и Лесозаводска.

Сегодня в учреждении 3 режимных 
корпуса и 1 специальный, медицин-
ский, в котором располагается сбор-
ное отделение, медицинская часть и 
стационар.

Лимит наполнения – 311 человек.

УИИ
Уголовно-исполнительная инспек-

ция включает в себя 37 филиалов. В ее 
состав также входит отдел исполнения 
наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера. Сотруд-
ники учреждения исполняют уголовные 
наказания и меры уголовно-правового 

характера без лишения свободы, осу-
ществляют контроль за поведением 
условно осужденных и осужденных, в 
отношении которых отбывание уголов-
ного наказания отсрочено.

Основным направлением деятель-
ности УИИ является исправление 
осужденных и предупреждение совер-
шения ими повторных преступлений. 
Взаимодействуя с различными учреж-
дениями и общественными организа-
циями, сотрудники инспекции помо-
гают гражданам, состоящим на учете, 
в получении профессии, трудоустрой-
стве, решении жилищных проблем, ор-
ганизации свободного времени несо-
вершеннолетних осужденных.

Филиалом по Фрунзенскому району 
г. Владивостока организовано взаимо-
действие с реабилитационным душе-
попечительским центром при приходе 
храма Покрова Божией Матери, межре-
гиональной общественной организа-
цией Центр восстановления личности 
«Путь к свободе» и реабилитационным 
центром «Доверие» Дальневосточно-
го отделения Российского Благотво-
рительного фонда «Нет алкоголизму 
и наркомании». Филиалом по Погра-
ничному району проведена работа по 
материальной поддержке семей осуж-
денных, имеющих низкий доход. 

Психологи инспекции проводят с 
осужденными психокоррекционную 
работу с целью профилактики деструк-
тивных проявлений. Большое внима-
ние уделяется работе, направленной 
на создание у осужденных мотивации к 
отбыванию наказания без нарушений. 

Выставка сувенирных работ осужденных «Жизнь продолжается в искусстве»

Управление  
по конвоированию
Управление по конвоированию об-

разовано 30 декабря 1998 года. С 1 
января 1999 года подразделение при-
ступило к выполнению служебных 
задач. Прием-передача функций по 
конвоированию от внутренних войск 
МВД России осуществлялось практиче-
ски без перерыва решения служебных 
задач. Большой вклад в становление 
службы внесли сотрудники в/ч 6558 ВВ 
МВД РФ, которые были переведены в 
управление по конвоированию.

В октябре 2002 года управлению 
было выделено новое здание, располо-
женное на территории городка ГУФСИН  
России по Приморскому краю. На но-
вом месте сотрудникам заново при-
шлось создавать необходимые условия 
для выполнения служебных задач. Уси-
лиями личного состава были оборудо-
ваны классы по боевой и специальной 
подготовке, строевой плац и спортив-
ный городок, учебные классы, боксы 
для хранения и обслуживания техники.

Многолетний труд коллектива был 
оценен руководством ФСИН России: в 
2005 году по итогам смотра-конкурса 
памяти генерал-майора внутренней 
службы С. П. Коровинского управление 
заняло первое место среди специаль-
ных подразделений по конвоирова-
нию. На протяжении последних лет оно 
сохраняет стабильные положительные 
результаты, является одним из лучших 
подразделений Дальнего Востока.

В настоящее время движение плано-
вых караулов осуществляется по пяти 
железнодорожным и трем автодорож-
ным маршрутам. Общая протяженность 
маршрутов конвоирования, по которым 
осуществляется обмен с 45 учрежде-
ниями УИС и органами внутренних дел, 
превышает 4 600 километров. За 14 лет 
функционирования управления было 
осуществлено перемещение более  
533 тысяч человек. В ходе выполнения 
служебных задач личным составом ка-
раулов изъято 12 436 единиц запрещен-
ных предметов, из них колюще-режу-
щих – 4 557. В антитеррористических 
операциях на Северном Кавказе при-
нимали участие 17 сотрудников управ-
ления по конвоированию, 13 из них 
были награждены государственными и 
ведомственными наградами. 

За весь период служебной деятель-
ности караулами управления по кон-
воированию не допущено побегов 
из-под охраны, преступлений и проис-
шествий на службе.
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Учебный центр
Учебный центр образован 1 апре-

ля 1995 года на базе 5-го батальона  
в/ч 6558 в связи с необходимостью 
первоначальной подготовки сотрудни-
ков исправительных учреждений. Се-
годня подразделение является един-
ственным на территории Приморского 
края учебным заведением, осущест-
вляющим подготовку и переподго-
товку кадров для работы в уголовно-
исполнительной системе.

Процесс обучения включает в себя 
специальную первоначальную под-
готовку вновь принятых молодых со-
трудников УИС (7 учебных программ) 
и повышение квалификации работаю-
щих сотрудников учреждений (9 про-
грамм). С 2002 года ведется обучение 
сотрудников, зачисленных в резерв 
кадров для выдвижения на вышестоя-

щие должности. Со дня образования в 
учебном заведении прошли обучение 
22 340 сотрудников УИС.

Учебный центр имеет достаточно 
развитую материально-техническую 
базу: семь специально оборудованных 
учебных классов, два учебных городка, 
спортивный зал, библиотека, стрел-
ковый тир, актовый зал, спортивный 
городок, строевой плац, полоса пре-
пятствий, кинодром. Здесь также ор-
ганизован единственный на Дальнем 
Востоке питомник по выращиванию и 
разведению собак служебных пород.

В учебном центре имеется обще-
житие на 70 спальных мест, столовая, 
гостиница и спортивно-оздоровитель-
ный комплекс.

Преподавательский состав учреж-
дения постоянно совершенствует 
педагогическое мастерство. В 2010 
году преподаватели в полном составе 

прошли курсы повышения квалифи-
кации в Уссурийском государствен-
ном педагогическом институте (ныне 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет). Кроме того, они принимают 
участие во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства пре-
подавателей учебных центров ФСИН 
России. В 2008-м и 2011 году вошли в 
десятку лучших, заняв призовые места. 

Центр  
инженерно-технического 
обеспечения
Центр инженерно–технического 

обеспечения создан на основе терри-
ториального узла связи. В 2001 году 
центр переехал в новое помещение. 
В его строительстве принимали ак-
тивное участие сотрудники, которыми 
также была проделана большая работа 
по созданию системы связи в аппарате, 
учреждениях края и по внедрению но-
вой техники связи и ИТСО.

В 2002 году была установлена новая 
автоматизированная телефонная стан-
ция на 200 номеров, позволяющая бо-
лее качественно обеспечивать связь в 
аппарате ГУФСИН. В дежурной службе 
центра введена в действие компью-
терная приставка «Альфа Телекс», по-
зволяющая автоматизировать процесс 
приема-передачи телеграмм. 

В 2003 году впервые на территории 
Дальнего Востока в ЦИТО была создана 
группа «Ш». Получена лицензия Феде-
ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации на осуществление ме-
роприятий и оказание услуг в области 
защиты государственной тайны.

В 2004 году создано отделение спе-
циальной связи и технической защиты 
информации, которое в 2005 году при-
знали лучшим среди государственных 
и муниципальных учреждений При-
морского края.

В июле 2005 года в состав ЦИТО бы- 
ли введены: жилищно-коммунальное 
управление, автомобильная база и 
центральные склады. За время суще-
ствования центра построены и от-
ремонтированы помещения ИТСО, 
склады ИТСО, мастерская по ремонту 
вооружения, отделение вооружения 
и специальных средств с мастерской, 
помещение ОТТС и ООТС, создана 
комната воспитательной работы и уго-
лок истории ЦИТО. Сейчас ЦИТО явля-
ется самостоятельным структурным 
подразделением ГУФСИН России по 
Приморскому краю, численность кото-
рого составляет 216 единиц.

Управление по конвоированию на параде в честь Дня Победы

Учения
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В концентрированном, обобщенном виде современные 
идеи уголовно-исполнительной политики нашли свое 

выражение в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. Нынешний вы-
бор стратегии развития исполнения наказаний направлен на 
изменение организационных форм исправительных учреж-
дений в целях их приближения к аналогичным заведениям 
европейского типа и на широкое применение альтернатив-
ных лишению свободы мер наказаний.

Указанная цель определена неслучайно. По числу содер-
жащихся в изоляции преступников Россия остается на пер-
вом месте в Европе и на втором – в мире (после США). Этому 
способствуют состояние, структура и динамика преступно-
сти в стране, а также традиционно сложившаяся карательно-
репрессивная судебная практика при назначении наказаний 
в виде лишения свободы.

Современная уголовно-исполнительная политика направ-
лена на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими престу-
плениями при одновременном смягчении ответственности 
за преступления небольшой и средней тяжести. Проявляет-
ся это, прежде всего, в увеличении предусмотренных УК РФ 
видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в 
расширении круга оснований их применения, совершенство-
вании регламентации исполнения.

К числу приоритетных задач в сфере исполнения уголов-
ных наказаний относятся:

• совершенствование уголовно-исполнительного за-
конодательства, направленного на изменение структуры 
уголовно-исполнительной системы и создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде 
лишения свободы;

• поиск и использование новых форм и методов испра-
вительного воздействия на осужденных, организацион-
ных механизмов социальной работы с ними, закрепление в 
уголовно-исполнительном законодательстве социальной, 
психолого-педагогической работы с осужденными в качестве 
основного средства их исправления;

• дополнение системы поощрений осужденных иными 
стимулами к правопослушному поведению и активной ресо-
циализации;

• дифференциация содержания осужденных в зависимо-
сти от характера и степени общественной опасности совер-
шенных ими преступлений, поведения во время отбывания 
наказания, криминального опыта (раздельное содержание 
впервые осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, расширение оснований 
направления в колонию-поселение, с одной стороны, и пере-
вода на тюремный режим – с другой). 

Первый этап реализации Концепции предусматривал:
• утверждение плана мероприятий по ее реализации;
• разработку нормативных правовых актов, направленных 

на исполнение поставленных Концепцией задач;
• разработку и корректировку федеральных целевых 

программ по основным направлениям реформирования 
уголовно-исполнительной системы;

• выработку новых механизмов содействия деятельности 
общественных наблюдательных комиссий, разработку новых 
подходов к применению института условно-досрочного осво-
бождения;

• формирование организационной структуры медицин-
ской службы уголовно-исполнительной системы.

В основном эти задачи решены. Так, за последние два года 
было принято 23 федеральных закона, затрагивающих дея-
тельность уголовно-исполнительной системы, четыре указа 
Президента Российской Федерации и 14 нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в уголовное, уголовно-процессу-
альное и уголовно-исполнительное законодательство по-
ложительно сказалось на снижении численности лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы. Лимиты следственных 
изоляторов приведены в соответствие с фактическим наличи-
ем жилых площадей для размещения лиц, заключенных под 
стражу. Улучшению условий содержания лиц, находящихся 
под стражей, способствовала последовательная реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016)», в рамках ко-
торой в 2011–2012 годах введено в эксплуатацию свыше трех 
с половиной тысяч дополнительных мест, что позволило обе-
спечить размер санитарной площади  в расчете на одного че-
ловека в 4,4 кв. метра.

Совершенствование психологической и социальной служ-
бы в исправительных учреждениях осуществлялось на основе 
Концепции развития социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными в исправительных учреждени-
ях на период до 2010 года. В настоящее время разрабатывает-
ся новая аналогичная концепция. 

Оказание помощи в решении социальных проблем осуж-
денных способствует подготовке их к освобождению, вос-
становлению и укреплению полезных связей, содействию в 
трудовом и бытовом устройстве после освобождения. Такая 
работа помогает осужденным принять нормы и правила обще-
жития открытого общества и сформировать потребность в их 
соблюдении.

К сожалению, в настоящее время не получили должного 
правового регулирования основы организации и проведения 
воспитательной работы с осужденными в местах лишения сво-
боды. Кроме того, в современном уголовно-исполнительном 
законодательстве до настоящего времени не закреплены та-
кие понятия, как «ресоциализация», «социальная работа» и 
«психологическая работа». В УИК РФ отсутствуют нормы, рас-
крывающие их содержание, что представляется существен-
ным правовым пробелом.

В этой связи, на наш взгляд, необходимо:
• в ст. 1 УИК РФ определить понятие «ресоциализация» в 

качестве одной из целей уголовно-исполнительного законода-
тельства;

• в ст. 9 УИК РФ дать понятие ресоциализации осужденных 
и определить ее основные средства;

• социальная работа с осужденными не должна сводиться 
лишь к актам благотворительности. Поэтому право осужден-

Сергей ТЮТИКОВ,
начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Первый этап позади. Что впереди?
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ных на социальную помощь также требует законодательного 
закрепления в ч. 7 ст. 12 УИК РФ;

• изменить название главы 15 УИК РФ. Оно может быть 
представлено в следующей редакции: «Глава 15. Воспитатель-
ная, социальная и психологическая работа с осужденными»;

• дополнить главу статьями, в которых будет дано опреде-
ление указанной работы с осужденными к лишению свободы, 
а также указаны ее цели, задачи, формы и методы;

• в ст. 109 УИК РФ сформулировать понятие и задачи вос-
питательной работы;

• в связи с изменением структуры уголовно-исполни-
тельной системы, отказом от коллективной формы содержа-
ния осужденных необходимо в ст. 110 УИК РФ предусмотреть 
индивидуальную и групповую формы воспитательной работы 
с такими лицами.

Концепция в рамках совершенствования уголовно-ис-
полнительной политики предполагает дополнить систему 
поощрения осужденных иными стимулами к правопослушно-
му поведению. Существенным шагом в данном направлении 
стала разработка и внедрение системы социальных лифтов. 
В настоящее время при исправительных учреждениях сфор-
мированы комиссии по оценке поведения осужденных. В их 
состав вошли представители общественных объединений, 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
региональных уполномоченных по правам человека. На наш 
взгляд, система социальных лифтов – нужное и своевременное 
нововведение, она заставляет задуматься тех осужденных, кто 
не желает встать на путь исправления.

В качестве одной из приоритетных задач Концепция преду-
сматривает осуществление раздельного содержания осужден-
ных с учетом их криминологической характеристики и тяжести 
совершенного преступления. Дифференциация содержания 
осужденных означает, что к различным категориям лиц, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, в зависимости от 
характера общественной опасности совершенных преступле-
ний, прошлой преступной деятельности, поведения в процес-
се отбывания наказания применяются меры принуждения и 
ограничения прав в различных объемах. Это принципиальное 
положение сформулировано, в частности, в ст. 74 УИК РФ, уста-
навливающей виды исправительных учреждений, где долж-
ны содержаться различные категории осужденных, в ст. 78, 
определяющей основания изменения вида исправительного 
учреждения в зависимости от поведения и отношения к труду 
таких лиц. Ст. 80 УИК РФ устанавливает требования и критерии 
раздельного содержания осужденных. 

Работа по реальному обеспечению принципа раздельного 
содержания осужденных впервые к лишению свободы и су-
димых неоднократно стала активно проводиться в последние 
два года. До недавнего времени в исправительных колониях 
строгого режима в нарушение положений международных 
стандартов могли содержаться лица, впервые осужденные к 
лишению свободы и ранее отбывавшие данный вид уголов-
ного наказания. В целях реализации требований ст. 80 УИК 
РФ около 200 тысяч осужденных были переведены из одного 
исправительного учреждения в другое. Анализ результатов 
проделанной работы выявил позитивные изменения в пока-
зателях, характеризующих состояние дисциплины и правопо-
рядка. Так, количество злостных нарушений режима содержа-
ния и фактов неповиновения сотрудникам снизилось вдвое.

Одной из главных задач реформирования системы учреж-
дений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, яв-
ляется изменение их видов. Для этого планируется перепро-
филировать колонии в тюрьмы общего, усиленного и особого 
режимов и создание новых колоний-поселений с обычным и 
усиленным наблюдением.

Однако практическая реализация этого направления 
осложняется. В настоящее время идет корректировка сроков 
реализации Концепции, например, в 2011 году был разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации», который регулирует порядок испол-
нения и отбывания наказания в виде лишения свободы в ис-
правительных учреждениях нового типа. Однако с учетом не-
благоприятных финансово-экономических условий в стране 
правовым управлением ФСИН России в 2012 году подготовлен 
рабочий вариант редакции названного законопроекта, кото-
рый предусматривает формирование исправительных учреж-
дений первоначально двух видов – тюрем особого режима 
(на базе исправительных колоний особого режима и тюрем), а 
также воспитательных центров (на базе воспитательных коло-
ний). Законопроект направлен на регулирование правоотно-
шений, возникающих в переходный период: одновременное 
функционирование ныне существующих и вновь создаваемых 
исправительных учреждений. Рабочий вариант проекта феде-
рального закона предусматривает:

• вступление в силу положений, направленных на со-
вершенствование различных институтов уголовно-испол-
нительного законодательства, с 1 января 2014 года;

• вступление в силу положений законопроекта, закрепля-
ющих правовые основы деятельности тюрем особого режима 
и воспитательных центров, с 1 января 2018 года;

• признание утратившими силу положений Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, регламен-
тирующих деятельность колоний особого режима и воспита-
тельных колоний, с 1 января 2020 года, а также закрепление 
положений об их ликвидации до 1 января 2020 года;

• закрепление оснований и особенностей перевода осуж-
денных из ликвидируемых исправительных учреждений во 
вновь создаваемые ИУ и др.

В настоящее время завершена разработка пилотных про-
ектных решений по перепрофилированию исправительной 
колонии в тюрьму на одну тысячу человек и исправительной 
колонии в колонию-поселение с усиленным наблюдением на 
400 человек.

Для содержания лиц, совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, разработана модель воспитатель-
ного центра. Ее апробация проводится в 10 воспитательных 
колониях. В течение 2012 года в шести воспитательных ко-
лониях осуществлялись мероприятия по внедрению новой 
организационно-структурной формы воспитательного центра.

В рамках второго этапа реализации Концепции  
(2013–2016 гг.) предусматривается: 

• перепрофилирование исправительных колоний особого 
режима в тюрьмы особого режима, воспитательных колоний – 
в воспитательные центры, создание колоний-поселений ново-
го типа; 

• подготовка подзаконных нормативных правовых актов, 
а также создание условий для реализации уголовного наказа-
ния в виде принудительных работ;

• рассмотрение возможности создания службы пробации;
• внедрение современных технических средств надзора 

и контроля в практику деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы;

• анализ проведенной работы и корректировка мероприя-
тий, предусмотренных Концепцией.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые 
преобразования создают в целом благоприятные возможности 
для дальнейшего развития новой уголовно-исполнительной по-
литики и совершенствования системы исполнения наказаний.
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В 2013 году подразделения УФСИН 
России по Тульской области 

перешли к реализации второго эта-
па Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. Поскольку 
тульский регион вошел в число обла-
стей, в которых идет апробация новой 
организационно-структурной формы, 
осуществляется перепрофилирование 
Алексинской воспитательной колонии 
в воспитательный центр.

На протяжении последних двух 
лет, несмотря на некоторый дефицит 
финансирования, ведутся широко-
масштабные работы по приведению 
материально-бытовых условий и техни-
ческой базы учреждения к современ-
ным стандартам, такие как реконструк-
ция и капитальный ремонт столовой 
для осужденных, санчасти, школы, клу-
ба и банно-прачечного комбината. 
Сдача под ключ здания школы плани-
руется к началу нового учебного года. 
В нем полностью заменены кровля и 
оконные блоки, смонтирована и опро-

бована новая отопительная система, 
приведены в порядок водоснабжение и 
канализация. Осуществляется внутрен-
няя отделка, устройство внутренних 
электрических сетей, благоустраивает-
ся прилегающая территория. Заверша-
ется ремонт и в здании санчасти. Ряд 
помещений полностью подготовлен к 
оснащению медицинским оборудова-
нием и мебелью.

В скором времени начнется рекон-
струкция общежитий для осужденных. 
Уже сейчас за счет внутренних ресур-
сов, а также на средства, полученные 
от спонсоров, ремонтируются спаль-
ные помещения, санузлы и коридоры. 
В отрядах создается уютная домашняя 
обстановка, помещения оборудуются 
современной удобной мебелью и сан-
техникой. Осужденные будут проживать 
в комнатах (кубриках) по четыре чело-
века. Норма общей площади устанавли-
вается из расчета 6 кв. метров на одно-
го человека. У ребят, переведенных на 
облегченные условия, в спальнях есть 
телевизоры, музыкальные центры.

Модернизация охватывает и службу 
охраны и надзора. Ведется оснащение 
учреждения современными охранными 
системами и переговорными устрой-
ствами. Функционирует круглосуточный 
пункт видеонаблюдения, информация 
с которого поступает на специальный 
пост в УФСИН России по Тульской об-
ласти. Закуплена интегрированная си-
стема безопасности для здания школы, 
включающая в себя не только видеона-
блюдение, но и охранную сигнализацию 
и контроль управлением доступа.

У многих молодых людей, содержа-
щихся в воспитательной колонии, ми-
ровоззрение еще не сложилось окон-
чательно. Большое значение имеет то 
влияние, которое на них может оказать 
окружающая среда. В названии нового 
типа учреждения сохранено определе-
ние «воспитательный». Оно четко отра-
жает цели и задачи, которые стоят перед 
учреждением. В модели воспитатель-
ного центра акцент направлен на фор-
мирование правопослушного поведе-
ния путем пробуждения у осужденных 

Маргарита РИМАР,
начальник пресс-службы  
УФСИН России по Тульской области Дорогой перемен

•  Столовая для осужденных

•  В спальном помещении

Здание школы •

В психологической •
лаборатории

•  В комнате приема пищи отряда  
с улучшенными материально-бытовыми 
условиями в ИК-5
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осознанного стремления к нормальным 
человеческим ценностям, на выработку 
у них позитивного отношения к своим 
близким, к учебе, труду и пр. 

Основная роль в этом принадлежит 
психологам, воспитателям и социаль-
ным работникам. В Алексинской вос-
питательной колонии содержится от 60 
до 80 человек, с которыми постоянно 
работает пять психологов. Функцио-
нирует психологическая лаборатория, 
располагающая необходимым набором 
помещений для групповой и индиви-
дуальной работы, имеется сенсорная 
комната. 

Большое внимание уделяется ресо-
циализации, цель которой – вернуть в 
общество зрелого, подготовленного и 
адаптированного к жизни на свободе 
человека, развить его социальный по-
тенциал. Руководство Алексинской ВК 
наладило тесные связи с предприятия-
ми района, на которые после освобож-
дения трудоустраиваются осужденные, 
получившие специальность в профес-
сиональном училище.

При Алексинской ВК создан попе-
чительский совет, в состав которого 
входят представители муниципальных 
образований, общественности и дело-
вых кругов района. Активно действует 
родительский комитет и комиссия по 
оценке поведения осужденных. 

Реформирование прочих 
учреждений

В Тульской области подлежат пере-
профилированию все исправительные 
учреждения, за исключением лечебно-
го исправительного учреждения № 3. 

Планируется перепрофилировать 
колонии № 2, 6 и 7 в тюрьмы общего 
режима, колонии № 4 и 5 – в тюрьмы 
усиленного режима, исправительную 
колонию № 1 – в колонию-поселение 
с усиленным наблюдением, КП-8 – в 

колонию-поселение с обычным наблю-
дением. Ведутся подготовительные ме-
роприятия для разработки проектной 
документации. 

Большинство исправительных уч-
реждений тульского региона дислоциру-
ется в районе Подмосковного угольного 
бассейна, на базе бывших шахт. Такая 
специфика требует особой ответствен-
ности при проведении изыскательских 
работ, а также при техническом обсле-
довании строительных конструкций 
существующих зданий на предмет опре-
деления их состояния и возможности 
проведения реконструкции.

В исправительных учреждениях  
№ 2, 4 и 5 такие работы уже завершены. 
В ИК № 1, 6 и 7 техническое обследо-
вание зданий в настоящее время про-
водится силами специализированных 
проектных организаций. 

Надеяться на лучшее
В соответствии с Концепцией разви-

тия уголовно-исполнительной системы 
до 2020 года в исправительных учреж-
дениях внедрена система социальных 
лифтов. В Тульской области комиссии 
по оценке поведения осужденных соз-
даны во всех исправительных учрежде-
ниях. В первом квартале этого года на 
заседаниях комиссий были рассмотре-
ны личные дела примерно полутора 
тысяч отбывающих наказание.

Оценка комиссии имеет определяю-
щее значение при решении вопроса 
о том, в каких условиях осужденный 
будет отбывать наказание в дальней-
шем. Поэтому прежде чем принять то 
или иное решение, члены комиссии не 
только выслушивают начальника отря-
да, в котором осужденный отбывает на-
казание, но и его самого, внимательно 
изучают его личное дело. На оценку по-
ведения влияет буквально все: трудо-
устроен ли осужденный, участвует ли в 

благоустройстве территории учрежде-
ния, обучается ли в профессиональном 
училище и др. Одним словом, рассма-
тривается все, что дает возможность 
получить всестороннее представление 
о личности и поведении осужденного.

Допустим, осужденный написал хо-
датайство об условно-досрочном осво-
бождении. Его в обязательном порядке 
приглашают на заседание комиссии по 
оценке поведения. Ее решение отража-
ется в документах, которые направля-
ются в суд. Или другой пример: осуж-
денный отбывает наказание в колонии 
строгого режима, при этом последние 
девять месяцев взысканий не имеет. 
Он также предстает перед комиссией. 
С учетом ее выводов решается вопрос 
о переводе осужденного в обычные 
условия.

Среди членов комиссий есть и гла-
ва крестьянского фермерского хозяй-
ства, и адвокат, и директор общества 
с ограниченной ответственностью, и 
специалист по работе с населением ад-
министрации поселка, и преподаватель 
профессионального училища, и свя-
щенник. Такой подход к формированию 
комиссий позволяет сделать их работу 
прозрачной и получить непредвзятые, 
объективные оценки.

Внедрение системы социальных лиф- 
тов в исправительные учреждения УИС 
предполагает, что осужденные, настро-
енные на законопослушное поведение и 
переведенные на облегченные условия 
отбывания наказания, помимо дополни-
тельных льгот, установленных законом 
(увеличение количества свиданий, посы-
лок, передач и бандеролей, расходуемых 
с лицевого счета денег) находятся в по-
мещении с улучшенными материально-
бытовыми условиями. Такие отряды 
созданы во всех исправительных учреж-
дениях Тульской области. 

Фото автора
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Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) 4 июля 2013 года 
принял решение, согласно ко-

торому статья 32 Конституции РФ 
нарушает Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, также 
известную под неофициальным на-
званием – Европейская конвенция по 
правам человека. Что имеется в виду?

А то, что часть 3 статьи 32 Консти-
туции России гласит, что «не имеют 
права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недее-
способными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по пригово-
ру суда».

Именно это положение обжало-
вали в ЕСПЧ двое российских граж-
дан, содержащихся в местах лишения 
свободы. Причем оба они совершили 
особо тяжкие преступления – убий-
ства, а вдобавок еще воровство, мо-
шенничество и грабеж. Они-то и по-
жаловались, что не могли участвовать 
в парламентских выборах, находясь в 
местах лишения свободы.

Европейский суд в своем решении 
отметил, что подавшие жалобу осуж-
денные были лишены права голосо-
вать «независимо от продолжитель-
ности срока наказания, характера или 
тяжести их преступления». При этом 
ЕСПЧ не предлагает России «готовых 
рецептов». По мнению суда, страна 
сама вправе «изучить все возможные 
пути для обеспечения соблюдения 
конвенции».

Свое решение ЕСПЧ принял еди-
ногласно. За него голосовал даже 
представитель России – судья Дмит-
рий Дедов. Судьи предложили Рос-
сии установить пропорциональные 
критерии ограничения избиратель-
ных прав заключенных. Для этого, по 
словам Дмитрия Дедова, необходимо 
внести незначительные поправки в 
Конституцию.

А как у них?
Вопрос с реализацией избира-

тельного права в отношении заклю-

ченных везде решается по-разному. 
В Нидерландах, Польше, Дании, Япо-
нии, Швеции, Канаде и во многих дру-
гих странах этого права не лишены 
заключенные всех категорий.

В Германии и во Франции в отдель-
ных случаях специальным решени-
ем суд имеет право лишить того или 
иного заключенного избирательного 
права. Но для этого должны быть ве-
ские основания: например, человек 
признан виновным в государственной 
измене.

Лишены права голоса не только 
на время пребывания в тюрьме, но 
и на несколько лет после выхода из 
нее, граждане Финляндии и Новой 
Зеландии, признанные виновными в 
фальсификации выборов и корруп-
ции.

Во всех штатах США, кроме Мэна 
и Вермонта, осужденным за тяжкие 
уголовные преступления запрещено 
голосовать на время отбывания срока 
наказания.

Серьезная ситуация сложилась в 
Великобритании, где большинство за-
ключенных не имеют права участво-
вать в выборах. ЕСПЧ дважды прини-
мал решения, обязывающие страну 
исправить эту ситуацию и отменить 
многовековой закон, запрещающий 
заключенным участвовать в нацио-
нальных выборах.

Тем не менее, премьер-министр 
Дэвид Кэмерон заявил, что он, не-
смотря на решение ЕСПЧ, не намерен 
инициировать изменения в законода-
тельстве, которые предоставили бы 
заключенным право участвовать в вы-
борах.

В то же время 23 октября 2012 года 
генеральный прокурор Доминик Грив 
выступил в парламентском комитете и 
заявил, что заключенным необходимо 
предоставить возможность участво-
вать в выборах, иначе Великобрита-
ния столкнется с целой серией исков, 
которые будут поданы в ЕСПЧ. В на-
стоящее время этот вопрос в Велико-
британии не решен.

Должны ли 
осужденные 
голосовать?

Александр ПАРХОМЕНКО
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Опрос «ПиН» Как вы считаете, должны ли осужденные иметь право 
участвовать в выборах?

Данил Корецкий, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, полковник мили-
ции в отставке, член Союза российских писателей, Ростов-на Дону:

– Граждане, официально признанные судом преступниками, то есть лицами, имеющими антисоциальную на-
правленность личности, должны быть дистанцированы от некоторых социальных институтов, в том числе и от го-
лосования. Это вполне логично и объяснимо. Характерная для Евросоюза абсолютизация прав маргиналов уже 
привела к ряду неблагоприятных последствий для европейских стран и показала, что вектор этого пути ведет в 
тупик. 

Рубен Маркарьян, адвокат, главный редактор интернет-портала «Закония», Москва:

– Права осужденных нарушаются, безусловно. Но это никто и не оспаривает. Человека ограничивают в правах 
намеренно: он не только не может голосовать, но и вообще быть на свободе, что само по себе неприятно. Орга-
низовывать голосование в местах лишения свободы, на мой взгляд, не нужно по двум причинам: во-первых, чело-
век, осужденный действующей властью, скорее всего будет голосовать против ее кандидатов (а это противоречит 
общественным интересам, ведь его посадили для защиты этих самых интересов). Во-вторых, и власть может ма-
нипулировать голосами таких избирателей, обещая им солнечную сторону, белые сухари и вероятную амнистию.  
В любом случае, лучше избежать таких перегибов и просто не голосовать. Выйдет человек на свободу – пойдет на 
выборы. И в кино с детьми и мороженым.

Людмила Шабунова, врач, Германия:

– Даже не знаю. С одной стороны, это – преступники, доставившие людям много горя. Но с другой стороны, они 
продолжают оставаться гражданами. Может быть, надо подойти дифференцированно: тех, кто совершил серьез-
ные преступления, лишить права участвовать в выборах, а тем, кто сидит «по мелочи», это право оставить? Не знаю.

Александр Сидоров, писатель, журналист, майор внутренней службы в отставке, Ростов-на-Дону:

– Я считаю недостаточно аргументированной позицию ЕСПЧ в отношении права российских осужденных на 
участие в выборах. Вообще, само лишение свободы – это ограничение прав гражданина. Форма лишения прав 
зависит от традиций государства, от менталитета и многого другого. Навязывать какие-то особые нормы чужому 
избирательному праву я считаю недопустимым и неприемлемым. ЕСПЧ сам признал, что реальных предложений у 
него нет – фактически, как и внятных аргументов. Подождем, когда европейские правозащитники научатся более 
ясно и аргументированно обосновывать свои претензии.

Валерий Кудиненко, кандидат психологических наук, полковник в отставке, Москва:

– Насколько я понял, ЕСПЧ вовсе не призывает предоставить право голосовать всем категориям осужденных. 
Но его решения являются обязательными. Поэтому можно, например, предоставить такое право осужденным к 
лишению свободы на срок не свыше трех или пяти лет. Думаю, ничего страшного не произойдет.

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

– Во Франции осужденные сохраняют право голоса, если только они не лишены его приговором суда. Они могут 
поручить кому-либо, естественно, если они этому человеку доверяют, проголосовать за них «по доверенности». 
Мне кажется, что осужденные должны иметь право голосовать, поскольку – и это символично – такое право по-
зволяет им оставаться частью общества, даже если они и совершили какие-то правонарушения.

Леонид Раскин, адвокат, майор внутренней службы в отставке, Курск:

– Мне кажется, что осужденные должны иметь право участвовать в голосовании. Ведь они приговорены к ли-
шению свободы. А что такое лишение свободы? Это вид уголовного наказания, заключающийся в принудительной 
изоляции преступника от общества, только и всего. Причем же тут лишение права голосовать? Может быть, стоит 
по суду лишать права голосовать тех, кто осужден по ряду статей десятого раздела УК РФ – «Преступления против 
государственной власти»: ты против существующей власти, значит, и нечего участвовать в ее формировании.
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Представим ситуацию: осужденный к лишению сво-
боды и отбывающий наказание в исправительном 
учреждении Хохлов (назовем его так) узнал о рати-

фикации Россией в 1998 году конвенции МОТ № 105 «Об 
упразднении принудительного труда» (1957) и поэтому 
отказался выйти на работу. Кроме того, он потребовал от 
администрации предприятия, куда он выходил трудиться, 
чтобы ему за 6 предыдущих лет предоставили оплачи-
ваемый отпуск с возможностью выехать домой. Директор 
предприятия за нарушение порядка отбывания наказания 
направил Хохлова на две недели в штрафной изолятор…

Итак, поговорим о труде осужденных с позиции трудо-
вого права – обсудим трудовые права и обязанности осуж-
денных; сравним, как свойственные именно трудовому 
праву институты оплаты труда, рабочего времени и вре-
мени отдыха преломляются в уголовно-исполнительном 
законодательстве; затронем вопрос дисциплинарного на-
казания за отказ трудиться во время пребывания в испра-
вительном учреждении. 

Соотношение уголовно-
исполнительного и трудового права
В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного 

кодекса (далее – УИК) каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, опреде-
ляемых администрацией исправительных учреждений. 
Администрация исправительных учреждений обязана 
привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возрас-
та, трудоспособности, состояния здоровья и, по возмож-
ности, специальности, а также исходя из наличия рабочих 
мест. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 
женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся 
инвалидами первой или второй группы, привлекаются к 
труду по их желанию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде и с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Несовершеннолетние осужденные также привлекаются 
к труду в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о труде.

Таким образом, уголовно-исполнительное законода-
тельство перекликается с трудовым законодательством, 
делая прямые отсылки к нему.

О трудовых правах  
и обязанностях  

осужденных  
к лишению свободы

(статья подготовлена на основе материалов проверки  
соблюдения трудовых прав осужденных  

в исправительных учреждениях Удмуртской Республики)

Елена КОВАЛЕВА,
юрист, бывший государственный 
инспектор труда  
в Удмуртской Республике
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Трудиться – право или обязанность 
осужденного? 

Из изложенного следует, что если осужденный отно-
сится к категории мужчин старше 60 лет либо инвалидов 
первой или второй группы, привлечение его к труду мо-
жет быть осуществлено администрацией исправительного 
учреждения по его желанию. Если осужденный к указан-
ным категориям не относится, то труд является его обязан-
ностью, а не правом.

Предположим, что обязанный трудиться осужденный 
Хохлов самовольно прекратил работу. В соответствии с  
ч. 6 ст. 103 УИК осужденным запрещается прекращать рабо-
ту для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы 
или ее прекращение без уважительных причин согласно  
ч. 1 ст. 116 УИК является злостным нарушением установ-
ленного порядка отбывания наказания и может повлечь 
применение мер взыскания и материальную ответствен-
ность. Следовательно, самовольно прекратив работу, Хох-
лов совершил злостное нарушение установленного поряд-
ка отбывания наказания.

Оформление обязанности осужденного 
трудиться
Поскольку при установленных в законе и перечислен-

ных выше условиях труд – это обязанность осужденного, 
то возникает вопрос, каким образом она оформляется. 
Иными словами, необходимо ли заключать с этой катего-
рией привлекаемых к труду лиц трудовые договоры, из-
давать приказы о приеме на работу, а также приказы об 
увольнении?

Ситуация: при проведении проверки в исправительном 
учреждении было установлено, что администрация из-
давала приказы о приеме на работу привлекаемых к тру-
ду осужденных, об их увольнении, при этом основанием 
увольнения указывался пункт 3 ст. 77 Трудового кодекса, 
то есть собственное желание. 

Анализ ситуации: увольнение осужденного по соб-
ственному желанию оставляет неоднозначное ощущение. 
Такая практика учреждения нарушает требования зако-
нодательства. Так, в соответствии со ст. 60.8 УИК осужден-
ные к принудительным работам привлекаются к труду в 
соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, за исключением правил приема на работу, 
увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа 
от выполнения работы, предоставления отпусков. И про-
цитированное требование закона обоснованно: все-таки 
заключение с осужденными трудовых договоров, увольне-
ние их по собственному желанию, когда речь идет об ис-
правительном учреждении, где за отказ от работы следует 
дисциплинарное взыскание, – это, безусловно, лишнее. 
Трудовой договор – это добровольное соглашение двух 
сторон трудовых отношений. Здесь же говорить о добро-
вольности вступления в трудовые отношения, собствен-
ном желании осужденного при их расторжении – в силу 
специфики учреждения – не приходится. Да и для началь-
ника исправительного учреждения статус работодателя по 
отношению к осужденным все-таки не характерен: он для 
них не работодатель, а начальник учреждения, где они от-
бывают назначенное государством за совершение престу-
пления наказание.

Рабочее время и оплата труда
Вопросы рабочего времени всегда тесно связаны с во-

просами оплаты труда, поскольку продолжительность 
рабочего времени влияет на размер начисляемой зара-
ботной платы. Уголовно-исполнительное законодатель-
ство здесь снова ссылается на трудовое, говоря о том, что 
продолжительность рабочего времени осужденных к ли-
шению свободы, правила охраны труда, техники безопас-
ности и производственной санитарии устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о труде. Время начала и окончания работы (смены) 
определяется графиками сменности, устанавливаемыми 
администрацией исправительного учреждения по со-
гласованию с администрацией предприятия, на котором 
работают осужденные (ст. 104 УИК РФ). При этом нужно 
иметь в виду, что условные обозначения в табеле учета 
рабочего времени должны соответствовать законода-
тельству.

Ситуация: при проверке в исправительном учрежде-
нии было установлено, что в табеле учета рабочего вре-
мени осужденных, по которому впоследствии начисля-
ется их заработная плата, наличествуют обозначения, не 
предусмотренные законодательством. Например, обо-
значения «х», «-».

Анализ ситуации: форму табеля учета рабочего време-
ни предлагает постановление Государственного комитета 
по статистике № 1 от 05.01.2004 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты». В нем же содержится перечень 
условных обозначений, отражающих рабочее время, отпу-
ска, выходные и т.д. В этой связи «черточки», «крестики», 
различные «точки» не отражают количества отработанных 
осужденным часов. А если осужденный в этот день пора-
ботал, скажем, не 8, а 5 часов, то заработная плата должна 
начисляться пропорционально отработанному времени. 
«Черточки» и «крестики» фактическую работу в объеме 
пяти часов не отражают, и доказать в случае проверки обо-
снованность начисления заработной платы не в полном 
объеме, а пропорционально отработанному времени, с та-
ким табелем администрация исправительного учреждения 
не сможет.

С учетом ст. 91 Трудового кодекса нормальная продол-
жительность рабочего времени осужденного должна со-
ставлять те же 40 часов в неделю. Норма часов за месяц 
на каждый год устанавливается производственным кален-
дарем.

Ситуация: в исправительном учреждении при провер-
ке было установлено, что осужденные привлекаются к тру-
ду в котельной, находящейся на территории исправитель-
ного учреждения. Работа была организована по графику, 
при этом смены привлекаемых к труду лиц, отапливающих 
корпуса исправительного учреждения, приходились и на 
нерабочие праздничные дни. Оплата этих отработанных 
смен в повышенном размере не производилась.

Анализ ситуации: согласно ст. 105 УИК осужденные к 
лишению свободы имеют право на оплату труда в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о труде. 
Поскольку в вопросах оплаты труда УИК также равняется 
на Трудовой кодекс, то оплата сверхурочной работы дан-
ной категории лиц, работы в ночное время или в нерабо-
чие праздничные дни должна производиться по ТК. То есть 
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в соответствии со ст. 105 УИК, ст. 153 Трудового кодекса 
оплата работы осужденных в нерабочие праздничные дни 
осуществляется в повышенном размере. По требованию 
проверяющих это было сделано.

Ситуация: в исправительном учреждении проверкой 
было выявлено, что некоторым привлекаемым к труду 
осужденным заработная плата начислялась в меньшем, 
чем установленный законом МРОТ, размере. При этом 
осужденные отработали полную норму рабочего времени 
согласно производственному календарю. 

Анализ ситуации: в соответствии со ст. 105 УИК размер 
оплаты труда осужденных, отработавших полностью опре-
деленную на месяц норму рабочего времени и выполнив-
ших установленную для них норму, не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, который определяется 
федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда». 

По требованию надзорно-контрольных органов ру-
ководство исправительного учреждения доначислило 
осужденным заработную плату до минимального размера 
оплаты труда с удержанием из этой части всех необходи-
мых выплат (налог, выплаты по исполнительным докумен-
там и т.д.).

О праве осужденного на отпуск 
Поговорим об отпусках: как этот вид отдыха реализу-

ется в условиях лишения свободы. Право осужденного на 
отпуск закреплено в ст. 104 УИК, в ч. 4 которой указано, 
что работающие осужденные имеют право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих  
дней – для отбывающих лишение свободы в воспитатель-
ных колониях; 12 рабочих дней – для отбывающих лише-
ние свободы в иных исправительных учреждениях. Ука-
занные отпуска предоставляются с выездом за пределы 
исправительного учреждения или без него в соответствии 
со ст. 97 УИК.

Таким образом, осужденному ежегодно должен предо-
ставляться отпуск. Но выдача разрешениий на выезд на 
время отпуска за пределы исправительного учреждения 
остается правом, а не обязанностью администрации ис-
правительного учреждения. 

Так, согласно ст. 97 УИК осужденным к лишению сво-
боды, содержащимся в исправительных колониях и 
воспитательных колониях, могут быть разрешены дли-
тельные выезды за пределы исправительных учреж-
дений на время ежегодного оплачиваемого отпуска, 
а осужденным, указанным в ч. 2 ст. 103 УИК, или осуж-
денным, не обеспеченным работой по не зависящим 
от них причинам, на срок, равный времени ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Выезды по данному основанию 
не разрешаются осужденным при особо опасном реци-
диве преступлений; осужденным, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением сво-
боды; осужденным к пожизненному лишению свободы; 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза; 
не прошедшим полного курса лечения венерического 
заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 
ВИЧ-инфицированным, а также в случаях проведения 

противоэпидемических мероприятий. Согласно ч. 4 ст. 97  
УИК осужденным, страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости; осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы и 
нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, а также несовершеннолетним осужденным выезд 
за пределы исправительного учреждения разрешается в 
сопровождении родственника или иного сопровождаю-
щего лица. Согласно ч. 6 ст. 97 УИК разрешение на выезд 
за пределы исправительного учреждения дается началь-
ником исправительного учреждения с учетом характера 
и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, 
личности и поведения осужденного.

Дисциплинарная ответственность 
осужденного: виды наказания,  
порядок привлечения  
к ответственности
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 115 УИК за нарушение установлен-

ного порядка отбывания наказания к осужденным к лише-
нию свободы может применяться, в частности, водворение 
в штрафной изолятор на срок до 15 суток. 

Таким образом, поскольку отказ от работы для осужден-
ных является нарушением установленного порядка отбы-
вания наказания, то к «отказнику» может быть применено 
дисциплинарное наказание в виде водворения в штраф-
ной изолятор.

В отличие от трудового законодательства, где дисци-
плинарное взыскание объявляется только письменно, ч. 2 
ст. 117 УИК устанавливает, что, например, выговор может 
объявляться в устной или письменной форме, остальные 
взыскания только в письменной форме. Следовательно, 
направлять осужденного в штрафной изолятор только 
устным распоряжением, без издания соответствующего 
письменного постановления, неправомерно. Согласно ч. 2 
ст. 117 УИК взыскание налагается постановлением началь-
ника исправительного учреждения или лица, его замещаю-
щего, – в отличие от трудового законодательства, где тако-
го вида локального акта, как постановление (есть приказы 
и распоряжения), не предусмотрено.  

Согласно ч. 4 ст. 116 УИК осужденный признается злост-
ным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания постановлением начальника исправительно-
го учреждения одновременно с наложением взыскания. 
Статья 119 указывает круг должностных лиц исправи-
тельных учреждений, которые вправе применять меры 
взыскания к осужденным к лишению свободы: согласно  
ч. 1 данной статьи правом применения перечисленных в 
ст. 113 и 115 УИК мер поощрения и взыскания в полном 
объеме пользуются начальники исправительных учрежде-
ний или лица, их замещающие.

В нашем примере, если директор предприятия не яв-
лялся лицом, замещающим начальника колонии, то объяв-
лять осужденному Хохлову дисциплинарное взыскание в 
виде водворения в штрафной изолятор он был не вправе. 
При данных условиях он вышел за пределы предоставлен-
ных ему полномочий.
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Заседание комиссии
В день нашего посещения в коло-

нии было намечено заседание комис-
сии по оценке поведения осужденных 
и определению условий дальнейшего 
отбытия ими наказаний. Естественно, 
мы попросили разрешения присут-
ствовать на нем. Всего было намечено 
рассмотреть восемь дел осужденных, у 
которых подошли сроки для того, что-
бы определить, как изменилось их по-
ведение и могут ли они претендовать 
на улучшение условий содержания. 
В заседании помимо представителей 
администрации ИК-2 и УФСИН России 
по Псковской области участвовали 
глава сельского поселения Горайская 
волость, на территории которого на-
ходится исправительное учреждение, 
Анатолий Артемьев и уполномоченный 
по правам человека в Псковской обла-
сти Виктор Иванов. Возглавлял комис-
сию заместитель начальника по кадрам 
и воспитательной работе колонии Ми-
хаил Андреев. 

Чтобы лифты  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ

Система социальных лифтов в порядке апробации внедряется в деятельность исправительных учреждений  
с 2011 года. Редакция «Преступления и наказания» неоднократно обращалась к данной теме, в частности, ей 
был посвящен 7-й номер журнала за этот год. В целом лифты оправдывают себя, однако возникающие порой 
вопросы по их применению продолжают волновать как сотрудников, так и осужденных. Разобраться с ними 
попытались корреспонденты журнала, побывавшие недавно в ИК-2 УФСИН России по Псковской области. 

Виктор КАБАКИН
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Нет необходимости утомлять читате-
ля детальным отчетом о работе комис-
сии. Достаточно сказать, что большин-
ство решений были таковы: оставить 
условия отбытия наказания осужден-
ным без изменений. И связано это было, 
как правило, с несоответствием пове-
дения осужденных какому-либо из трех 
критериев, по которым определяется 
степень их исправления: соблюдение 
порядка отбытия наказания; стремле-
ние к психофизической корректировке 
своей личности и инициативные меры 
к ресоциализации; иные события и дей-
ствия, свидетельствующие об их актив-
ной позитивной позиции.

Но на двух случаях хотелось бы оста-
новиться подробнее.

…В кабинет входит осужденный 
средних лет, назовем его Дмитрием. 
Бывший офицер Российской армии. 
Видно, что он волнуется, но старается 
держать себя в руках.

Начальник отряда зачитывает ха-
рактеристику, из которой следует, что 
Дмитрий осужден на три года за хи-

щение государственного имущества и  
дачу взятки, прибыл в колонию в ноя-
бре прошлого года, отбывает наказание 
в обычных условиях, трудоустроен, при-
нимает участие в общественной жизни 
отряда. Взысканий за нарушение режи-
ма содержания у него нет, зато шесть 
раз поощрялся. Поддерживает соци-
альные связи с родственниками, имеет 
трехлетнего ребенка. Ущерб возместил, 
но согласно приговору выплачивает 
штраф, причем старается из имеющихся 
у него средств досрочно погасить иск. 

Присутствующие задают осужденно-
му вопросы:

– Вы вину в совершенном престу-
плении признали?

– Полностью.
– Состоите в законном браке?
– Да. Жена работает. Постоянно при-

езжает на свидания.
– Как вы планируете свою жизнь по-

сле освобождения?
– Устроиться на работу, заботиться о 

жене и родителях, растить сына. 
– Вы допустили растрату и дачу взят-

ки. В дальнейшем также будете посту-
пать?

– Никоим образом. 
– Сколько служили в армии?
–18 лет. После совершения престу-

пления был уволен в звании майора. 
– Вы сами чувствуете сейчас, что сто-

ите на правильном пути?
– Да. Я давно осознал свою вину, 

раскаиваюсь в совершенном престу-
плении, делаю все, чтобы не нарушать 
режим во время отбытия наказания.

– Выводы для себя сделали?
– Конечно. Твердо уверен, что буду 

вести законопослушный образ жизни, 
ведь от моего поступка в первую оче-
редь страдают близкие. Не хочу их под-
водить.

Затем психолог зачитывает заклю-
чение: «Осужденный участвует в пси-
хокоррекционных и психопрофилак-
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тических мероприятиях, делает из них 
правильные выводы. Считаю возмож-
ным перевод его на облегченные усло-
вия содержания».

Дмитрия просят выйти из кабинета, и 
начинается обсуждение. Члены комис-
сии отмечают, что в поведении осужден-
ного явно видна тенденция к положи-
тельному образу жизни, он соблюдает 
все критерии социального лифта и до-
стоин перевода на облегченные усло-
вия. Голосование было единогласным. 
Когда Дмитрию объявили решение, я ви-
дел, как радостно вспыхнули его глаза.

Позднее мне довелось побеседовать 
с ним.

– Вы удовлетворены решением ко-
миссии?

– Да. Я очень признателен, что мне 
поверили. Момент, конечно, был вол-
нительный. Ведь заранее не знаешь, 
какое решение будет принято.

– Подход был неформальный?
– Комиссия вправе задавать любые 

вопросы, но я был к ним готов. Члены 
комиссии должны быть уверенными в 
том, что я действительно встал на путь 
исправления, стремлюсь улучшить 
свое поведение.

– Какими будут ваши следующие 
шаги?

– У меня цель – выйти отсюда по УДО, 
срок которого скоро наступит. Семья меня 
ждет, надо и родителям помощь оказы-
вать. Хочется думать о хорошем, и наде-
юсь, что все у меня сложится как надо.

– Ранее вы знали о системе социаль-
ных лифтов?

– Конечно. Много читал об этом и по-
нимаю, что все зависит от меня самого.

– Правильно, что их создали?
– Однозначно. 
А вот пример иного рода. Перед ко-

миссией предстает Александр – моло-
дой человек, осужденный на три года 
за кражу. Взгляд настороженный, смо-
трит чуть исподлобья, на лице маска 
напускной независимости.

Из характеристики видно, что к 
работе осужденный не стремится, за 
полтора года пребывания в колонии 
неоднократно нарушал режим, за что 
получил 18 взысканий, причем три раза 
водворялся в ШИЗО. Общается в основ-
ном с осужденными отрицательной на-
правленности.

Естественно, у присутствующих воз-
никает вопрос, в чем причина такого 
поведения. Объяснение, которое дает 
Александр, вызывает недоумение.

– Я свою вину в преступлении не 
признал и считаю, что отбываю наказа-

ние незаконно. Если буду соблюдать все 
правила, то меня все равно досрочно от-
сюда никто не отпустит. Этим и вызвано 
мое поведение. Свои права буду отстаи-
вать на свободе, когда выйду отсюда.

– По вашему мнению, если вас не-
законно осудили, это дает вам право 
нарушать режим здесь? Если вы зако-
нопослушный человек, то, отстаивая 
свою правоту, вы должны вести себя 
нормально. Неужели не понимаете, что 
своим поведением вы ухудшаете усло-
вия своего пребывания в колонии? Все 
ведь в ваших руках. 

Молчание...
– За какие нарушения вас наказывали?
– Отсутствие на проверках и за опо-

здания.
– В ноябре у вас заканчивается срок 

наказания. Какие у вас планы на будущее? 
– У меня есть мать, младшие брат и 

сестра. Они живут в Грозном. К ним я и 
вернусь. Буду добиваться справедливо-
сти, отстаивать свои права.

– А работать вы намерены?
– Планирую устроиться, ведь надо 

на что-то жить.
– У вас есть специальность?
– Нет.
– Тогда почему вы здесь не приобре-

ли ее? В колонии есть школа, профес-
сиональное училище. Времени не хва-
тает или, может, вам проще нарушать 
режим?

Молчание…
– Почему, находясь в колонии, вы не 

обращаетесь к специалистам, чтобы от-
стаивать свои права?  Здесь вам могли 
бы оказать бесплатную юридическую 
помощь…

– Не вижу смысла. В ответ на мои жа-
лобы приходят отписки, что оснований 
для пересмотра приговора нет.

– Как вы относитесь к криминальной 
субкультуре в местах лишения свобо-
ды? Поддерживаете так называемые 
воровские традиции?

После некоторого молчания: 
– Поддерживаю.
Осужденный удаляется, и начинается 

обсуждение. Мнение членов комиссии 
таково: осужденный не стремится ис-
правлять свое поведение, с психологом 
не поддерживает отношения, не желает 
сотрудничать с администрацией и поль-
зоваться ее помощью. Он далеко не ис-
черпал своих возможностей, на комис-
сии присутствует уполномоченный по 
правам человека, но он к нему даже не 
обращался. Рекомендовать администра-
ции ИК-2 в случае очередного соверше-
ния осужденным дисциплинарного по-

ступка и водворения в ШИЗО признать 
его злостным нарушителем и перевести 
на строгие условия содержания. 

Осужденный равнодушно выслушал 
решение комиссии.

Позднее я задал вопрос замести-
телю начальника УФСИН России по 
Псковской области Виктору Леонову, 
который присутствовал на заседании 
комиссии:

– Почему такое странное решение? 
Неужели сразу нельзя перевести осуж-
денного на строгие условия?

– Нельзя. Не позволяет закон. Соот-
ветствующая статья УИК требует сна-
чала признания при определенных 
условиях осужденного злостным на-
рушителем, и только после этого воз-
можен его перевод на строгие условия 
содержания.

– На мой взгляд, – вступает в раз-
говор начальник отдела по кадрам и 
воспитательной работе УФСИН Вячес-
лав Иванов, – в этом плане необходимо 
внести изменения в УИК, поскольку, 
как показывает рассмотренный слу-
чай, решение комиссии остается как бы 
подвешенным. Чтобы его реализовать, 
надо ждать повторного нарушения 
осужденным режима. Сама же комис-
сия не вправе признавать его злостным 
нарушителем. Говоря о социальных 
лифтах, хотелось бы отметить, что идея 
эта замечательная, но целесообразно, 
чтобы она существовала не только в 
виде методических рекомендаций, а 
была закреплена в нормах уголовно-
исполнительного права. Тогда и работа 
комиссий получит правовую основу. 

Нужна правовая основа
Мысль, высказанная Вячеславом 

Анатольевичем, актуальна. Действи-
тельно, ни в одном нормативном акте 
нет даже упоминания о социальных 
лифтах, хотя уже более двух лет они 
действуют во всех учреждениях. Со-
став комиссий определяется приказом 
начальника учреждения. Однако для 
членов комиссии из числа представи-
телей местных органов власти, членов 
общественной наблюдательной ко-
миссии, религиозных деятелей и т.д. 
приказ начальника учреждения не яв-
ляется обязательным нормативным до-
кументом. Да, они почти еженедельно 
приезжают в исправительные учреж-
дения, чтобы участвовать в заседаниях, 
но выполняют эту функцию в порядке 
общественного долга. Многие колонии 
расположены от областного центра на 
расстоянии десятков, а то и сотен ки-
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лометров, что затрудняет прибытие на 
очередное заседание представителей 
общественности, которые добирают-
ся сюда, как правило, за свой счет. Как 
отмечает Виктор Леонов, порой при-
ходится переделывать приказы, исклю-
чая из состава комиссий тех, кто только 
числится, но не участвует в их работе. 
В этой связи целесообразно чаще при-
влекать в комиссии представителей 
местных общественных организаций и 
муниципальных органов.

Вместе с начальником колонии Иго-
рем Потемкиным мы осмотрели поме-
щения отрядов со строгими, обычными 
и облегченными условиями содержа-
ния. Разница в бытовом плане, конеч-
но, ощутима. Достаточно сказать, что 
в отряде облегченных условий кубри-
ковая система проживания, спальни 
рассчитаны на 8–10 человек, кровати 
удобные, одноярусные, в помещении 
уютно: аквариумы с рыбками, на стенах 
картины, на окнах кружевные шторки.  
В столовой есть холодильник, микро-
волновая печь, в комнате воспитатель-
ной работы – современный плазменный 
телевизор. Непосредственно к помеще-
нию отряда примыкают спортивный зал, 
православная часовня. Сами осужден-
ные признают, что все здесь напоминает 
больше гостиницу, они как бы отвлека-
ются от тюремной жизни, отдыхают ду-
шой. К этому следует добавить: переве-
денные сюда осужденные имеют право 
на большее количество передач, посы-
лок и свиданий. Так что им есть к чему 
стремиться. Характерный факт – ни-
кто из переведенных на облегченные 
условия содержания не нарушил дис-
циплину и не был переведен в худшие 
условия. То есть люди держатся, как го-
ворится, за свои места.

– И вот в чем еще положительное 
значение социальных лифтов, – отмеча-
ет Игорь Потемкин. – Раньше как было: 
отбывал осужденный наказание, имел 
несколько дисциплинарных взыска-
ний, а в последний год перед УДО ста-
рался не нарушать дисциплину. И суд 
занимал такую позицию: раз прежние 
взыскания погасились, то осужденный 
готов к УДО, и принимал соответствую-
щее решение. А система социальных 
лифтов как бы раскрывает судье глаза: 
к личному делу осужденного прилага-
ются решения комиссии, по которым 
четко отслеживается его поведение за 
весь период отбывания наказания. Вид-
но, на каком этапе как он себя вел. Все 
материалы прозрачны и для прокура-
туры, и для суда. 

– В прошлом году, – добавляет  Вячес-
лав Иванов, – мы провели совещание с 
областным судом, где как раз связыва-
ли предоставление УДО с системой со-
циальных лифтов. Материалы совеща-
ния были опубликованы в «Псковском 
судебном вестнике» и стали для судов 
своеобразным руководством.

Тему социальных лифтов поддер-
жали глава сельского поселения Го-
райская волость Анатолий Артемьев и 
уполномоченный по правам человека 
в Псковской области Виктор Иванов, 
встреченные нами на территории ко-
лонии после заседания комиссии.

– Я являюсь членом комиссии уже 
третий год, – говорит Анатолий Вик-
торович. – Считаю это хорошим начи-
нанием, осужденным надо давать воз-
можность встать на путь исправления, 
поддержать их. На заседании человеку 
указывается, на что ему следует обра-
тить внимание. Кто-то из осужденных 
приходит сюда с желанием, чтобы его 
поняли, но есть и такие, кто показывает, 
что им якобы все безразлично. Хотя я 
думаю, что даже тот, кто отрицательно 
настроен, потом наедине с собой все 
равно задумается. Для него пребыва-
ние на комиссии служит уроком, тем 
более, когда он видит, что в отношении 
его товарищей принято положитель-
ное решение. 

– Мне показалось, что заседание 
комиссии напоминает своего рода эк-
замен человека на гражданскую зре-
лость, на становление личности...

– Меня всегда волнует вопрос: что 
ждет осужденного дальше. Я ему го-
ворю: «Вот вы освободитесь, есть ли у 
вас куда прийти, будет ли работа? Здесь 
вы на всем готовом, а там, на свободе, 
самому придется решать многие во-
просы. Вы задумывались, насколько к 
этому готовы?» Если человека ждут, у 
него есть семья, родители, он скучает 
по дому, имеет серьезные намерения 
начать жить по-новому, то, уверен, он 
не повторит прежних ошибок. 

– Важно, что на комиссии учитыва-
ется мнение людей, не связанных с не-
посредственной деятельностью УИС, то 
есть представителей общественности, 
органов местной власти, – отмечает 
Виктор Васильевич Иванов. – Позиция и 
мнение человека, который не является 
штатным сотрудником системы, очень 
важна. Например, мне – уполномо-
ченному по правам человека участие 
в заседании комиссии позволяет объ-
ективно оценить действия как адми-
нистрации, так и осужденного, задать 

ему вопросы, согласен ли он с оценкой 
и, если нет, то почему. Мое мнение мо-
жет и не совпадать с решением дру-
гих членов комиссии. Сегодня, кстати, 
комиссия голосовала за оставление 
одного осужденного на общем режи-
ме, а я один высказался за рекоменда-
цию перед администрацией колонии о 
переводе его на облегченные условия. 
Кстати, могу гордиться тем, что из всех 
осужденных, которые вышли по УДО (а 
они у меня находятся на контроле), ни-
кто снова не попал за решетку.

– Сегодняшние решения комиссии 
были справедливые?

– Справедливые. И объективные.

Дополнительные стимулы
Разговор мы продолжили позднее 

с начальником УФСИН России по Псков-
ской области полковником внутренней 
службы Юрием Лымарем. Вот его мнение.

– Социальный лифт дает возмож-
ность осужденному соизмерять свое 
поведение в соответствии с поставлен-
ной целью. Поставил цель освободить-
ся по УДО, пожалуйста – иди по этому 
пути, а социальный лифт, как лакмусо-
вая бумажка, показывает, правильно ли 
ты поступаешь или нет, или тебе что-то 
надо поправить в своем поведении. Что, 
на мой взгляд, требует доработки? На-
пример, осужденный прибыл в ИК, его 
поместили в обычные условия, ведет 
он себя неплохо – его перевели на об-
легченные. И вот он хочет получить УДО, 
однако срок-то не подошел. Ему еще 
сидеть и сидеть – два, три, четыре года. 
Социальный лифт как бы зависает. Надо, 
по-моему, разбивать срок на какие-то 
промежуточные интервалы, и на каж-
дом из них предоставлять стимулы. 

Или другой момент. Одни осужден-
ные в колонии работают, другие нет. 
По закону с тех, кто трудится на произ-
водстве, удерживают за питание, про-
живание, а неработающие находятся на 
полном государственном обеспечении. 
Стимулирует ли осужденного такой по-
рядок к труду? Думаю, что не особенно. 
В то же время право на УДО одинаково 
как у работающего, так и у неработаю-
щего. Представляется целесообразным 
перед условно-досрочным освобожде-
нием сделать обязательным перевод 
осужденного в колонию-поселение. 
Стремишься к условно-досрочному 
освобождению – сначала заслужи пра-
во выйти на «поселок», ведь там и ре-
жим мягче (гражданская форма одеж-
ды, можно проживать с семьей и пр.), 
поработай, а дальше иди по УДО. Это 
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Создание воспитательных цен-
тров (ВЦ) требует по-иному 
взглянуть, в частности, на про-

цесс организации социальной и 
социально-педагогической работы с 
несовершеннолетними осужденными. 
Штатное расписание ВЦ предусма-
тривает введение в структуру испра-
вительного учреждения должности 
социального педагога, нагрузка ко-
торого устанавливается из расчета 
1 социальный педагог на 8 осужден-
ных. Он является организатором со-
циально-педагогической работы с 
осужденными в воспитательном цен-
тре. Однако социальные педагоги 
слабо представляют свои функцио-
нальные обязанности, путая их с обя-
занностями социального работника. 

По сравнению с работой ныне дей-
ствующих воспитателей ВК, работа со-
циальных педагогов, во-первых, более 
объемная, а во-вторых, отличается по 
своим целям и содержанию. Помимо 
воспитательной работы с осужденны-
ми социальный педагог должен осу-
ществлять еще и их педагогическое 
сопровождение. Это целый комплекс 
мероприятий, направленных на реше-
ние задач исправления и социализа-
ции личности. Основная же цель всей 
социально-педагогической работы – 
именно социализация личности не-
совершеннолетнего, подготовка его 
к самостоятельной правопослушной 
жизни в обществе после освобожде-
ния, выполнению им определенных 
социальных ролей. 

Работа социального педагога с 
конкретным осужденным начинается  
с изучения его личного дела, прове-
дения с ним индивидуальных бесед, 
психологического тестирования, сбо-
ра информации, которая отсутствует 
в личном деле. Социальный педагог 
собирает сведения о состоянии фи-

зического и психического здоровья 
воспитанника, об условиях его жизни 
до осуждения, родителях, социаль-
ном окружении, изучает, как относит-
ся осужденный к обучению в школе, 
профессиональном училище, выявля-
ет его интересы и мотивы поведения. 
Чем точнее определяется социальное 
окружение подростка, тем в дальней-
шем проще определить виды педаго-
гической помощи ему. 

Наряду с изучением личности 
конкретного осужденного социаль-
ный педагог изучает и анализирует 
социальную среду, в которой осуж-
денному предстоит находиться в пе-
риод отбывания наказания. Прежде 
всего, он обращает внимание на бли-
жайшее окружение осужденного – 
на тех лиц, с кем он будет совместно 
проживать в секции. Задача социаль-
ного педагога состоит в том, чтобы 
максимально адаптировать осуж-
денного к этой среде, оказывать ему 
всяческую помощь в налаживании и 
поддержании  нормальных отноше-
ний со сверстниками.

Социальный педагог составляет 
план индивидуальной воспитатель-
ной работы с осужденным, в котором 
он совместно с ним формулирует  
цель на перспективу, ставит текущие 
задачи на определенный период вре-
мени, выбирает доступные способы 
и формы их достижения, выявляет и 
анализирует проблемы, возникшие у 
несовершеннолетнего ранее (в учебе, 
работе, поддержании здоровья, отно-
шениях со сверстниками и взрослы-
ми, налаживании социально-полез-
ных связей), помогает их преодолеть.

Сложный процесс исправления и 
социализации личности несовершен-
нолетнего в условиях воспитатель-
ного центра требует от социального 
педагога решения как текущих, так и 

Павел ПЛОХИХ, 
начальник отделения воспитательных колоний ОПП и СРО 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
подполковник внутренней службы 

Социальный работник 
и социальный педагог 
в воспитательных центрах

стало бы дополнительной ступенькой, 
которая позволит адаптироваться к 
жизни на свободе.

…Что ж, подведем короткий итог 
нашего журналистского исследования. 
Как видно, и осужденные, и сотрудни-
ки, и представители общественности 
едины в одном: социальные лифты – на-
чинание нужное и полезное. Они пере-
стают быть только делом сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, то 
есть «выходят» на межведомственный 
уровень. Уже и суды начинают учиты-
вать мнение комиссий, например, при 
назначении УДО, принятии решения о 
смягчении или ужесточении условий 
наказания осужденному.

Но, как отмечают наши собеседни-
ки, система лифтов требует дальней-
шего совершенствования. Пока боль-
шинство решений комиссий связано с 
оставлением осужденных на прежних 
условиях содержания. То есть, для мно-
гих из них лифт как бы остановился. 
Очевидна недостаточная мотивация 
осужденных в их стремлении изме-
нить свое поведение. Нужна большая 
дифференциация, какие-то дополни-
тельные ступени в социальных лифтах, 
достичь которых захотели бы лица, 
отбывающие наказание. Например, 
помимо уже перечисленного, может, 
в качестве стимулов стоит (выскажу, 
наверное, крамольную мысль) разре-
шить комиссиям принимать решения 
об отпусках осужденных с выездом за 
пределы исправительного учреждения 
или проводить выходные с посеще-
нием родного дома и т.д. Но в первую 
очередь, повторюсь, нужно, чтобы сама 
система социальных лифтов и деятель-
ность комиссий по их применению 
имели прочную правовую основу.

Наша справка
По состоянию на 11 июня 2013 года 

в УФСИН России по Псковской области 
на заседаниях комиссий по оценке по-
ведения было рассмотрено 1 844 дела 
осужденных. Приняты решения хода-
тайствовать перед начальником ИУ: 
об улучшении условий отбывания на-
казаний в отношении 143 осужденных, 
ухудшении – 14, переводе в ИУ более 
жесткого вида – 5, переводе в ИУ с бо-
лее мягким видом режима – 6, предо-
ставлении испытательного срока – 5, 
поддержании ходатайства об условно-
досрочном освобождении – 302 (не 
поддержаны ходатайства об УДО в от-
ношении 397 человек), оставлении на 
прежнем уровне отбывания наказа-
ния – 961.
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перспективных задач. Их многообра-
зие предполагает совместную деятель-
ность социального педагога с другими 
сотрудниками ВЦ – психологами, меди-
цинскими и социальными работника-
ми, учителями общеобразовательной 
школы, преподавателями и мастерами 
профессионального училища. Решение 
проблем, возникающих у осужденных, 
во многом зависит от эффективного 
взаимодействия с представителями 
общественных формирований, попе-
чительского совета при ВЦ, а также с 
родителями несовершеннолетних. То 
есть, организуя свою деятельность, 
социальный педагог должен использо-
вать комплексный подход в решении 
задачи социализации личности.

В отличие от социального педагога 
социальный работник не занимается 
напрямую педагогическим сопровож-
дением несовершеннолетнего осуж- 
денного в период его пребывания 
в местах лишения свободы. Его дея-
тельность состоит из четырех на-
правлений.

Сначала социальный работник за-
нимается выявлением и анализом при-
чин, способствовавших совершению 
преступления (семейное положение, 
степень устойчивости семейных и род-
ственных связей, место жительства, на-
личие жилья, уровень образования и 
другие вопросы). Еще до знакомства с 
осужденным социальный работник по-
лучает предварительную информацию 
о нем из СИЗО. Тщательно собранный 
материал позволяет получить пред-
ставление об истории жизни данного 
подростка и выявить особенности его 
личности (степень коммуникабельно-
сти, интеллектуальное, психическое 
и физическое развитие и др.). Данный 
вид деятельности, как правило, осу-
ществляется в период пребывания 
осужденного в карантинном отделе-

нии, но продолжается и на следующих 
этапах отбывания наказания. Таким об-
разом, первое, с чего начинается орга-
низация деятельности социального ра-
ботника, – это социальная диагностика 
осужденного.

Второе направление – это програм-
мирование и планирование, которое 
заключается в подготовке плана ин-
дивидуальной работы с конкретным 
осужденным в период отбывания на-
казания (совместно с заинтересован-
ными службами учреждения, а также 
с государственными структурами и об-
щественными формированиями). Сюда 
же можно отнести составление еже-
квартальных планов по социальной 
работе, утверждаемых заместителем 
начальника исправительного учреж-
дения, формирование между осужден-
ным и специалистом по социальной 
работе взаимоотношений, основанных 
на доверии.

Третье направление можно обо-
значить как организационно-испол-
нительское. Оно подразумевает кон-
сультирование осужденных, решение 
текущих бытовых проблем, информи-
рование о предоставляемой в учреж-
дении социальной помощи, об изме-
нениях в законодательных документах, 
касающихся социального обеспечения 
населения, а также оформление и вос-
становление утраченных документов, 
различных пособий и льгот, положен-
ных данному лицу. Это направление 
работы включает в себя также ведение 
учета осужденных, выяснение вопро-
сов, связанных с наличием или отсут-
ствием у них необходимых документов 
(паспорта и др.), помощь в получении 
группы инвалидности, медицинских 
заключений, документов социально-
го страхования, пособий, льгот или 
пенсий и т.д.  Например, социальный 
работник выясняет, что ранее было 

предпринято для оформления доку-
ментов на пособие (пенсию), на каком 
этапе дело остановилось. Затем гото-
вит письма в территориальные службы 
социальной защиты, здравоохранения, 
отделения Пенсионного фонда как по 
месту жительства осужденного, так и 
по месту нахождения воспитательно-
го центра. В дальнейшем он собира-
ет необходимый пакет документов в 
разные инстанции для оформления 
социальных льгот, пенсий и пособий. 
Это направление работы предполагает 
активную деятельность социального 
работника за пределами исправитель-
ного учреждения во взаимодействии с 
заинтересованными территориальны-
ми службами.

Четвертое направление деятель-
ности социального работника – про-
гностическое. Оно включает в себя 
изучение и оценку поведения осуж-
денного в условиях ВЦ, на основании 
чего делается прогноз позитивных или 
негативных вариантов развития про-
цесса его исправления, вплоть до пол-
ной готовности несовершеннолетнего 
к полноценной жизни на свободе и в 
обществе.

Одной из причин, затрудняющих 
социальную адаптацию осужденных, 
служит, в основном, негативное отно-
шение к ним в обществе, с которым 
они зачастую сталкиваются после 
освобождения. У подростков, готовя-
щихся к освобождению, необходимо 
вырабатывать навыки и личностные 
качества, которые впоследствии 
помогут им облегчить социальную 
адаптацию. Сотрудники ВЦ во многом 
способствуют процессу плавного 
вхождения неблагополучных под-
ростков в социум за счет решения их 
социальных проблем.

Основная работа в этом направле-
нии осуществляется в рамках «Школы 
подготовки осужденных к освобожде-
нию». На занятиях рассматриваются 
правила регистрации по месту житель-
ства после освобождения, решение 
спорных жилищных вопросов, про-
блем трудоустройства и пр. Нередко 
на занятия приглашаются сотрудники 
органов внутренних дел, Федераль-
ной миграционной службы, работни-
ки службы занятости и органов соци-
альной защиты населения. В решении 
многих вопросов социальному работ-
нику содействуют попечительские со-
веты при исправительных учреждени-
ях, а также общественные советы при 
территориальных органах УИС.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 8/201344

•	 ВЕТЕРАНЫ  УИС

90
По дороге с керосиновым фонарем

Родился я в Архангельской области, в Черевковском 
районе. Отца почти не помню: мне три года было, когда он 
утонул. После школы-шестилетки пошел работать в лес-
хоз, сначала посыльным – вроде как мальчик на побегуш-
ках. Два раза в неделю с документами в райцентр бегал – 
50 км в обе стороны. В три часа ночи выйдешь и по лес-
ной дороге с керосиновым фонарем идешь. Вечером – об-
ратно. Потом счетоводом стал. На лесозаготовках платили 
хорошо. Зимой лес рубили, весной по большой воде сплав-
ляли. Как у нас говорили: «Большая вода – большие деньги, 
малая вода – маленькие деньги».

Ожидали ли войну? Что 22 июня немец нападет? Конеч-
но, не ждали! Но какое-то предчувствие все же было... Осо-
бенно после Польши и войны с Финляндией. Помню, сам 
в стенгазету писал: «Малой кровью, могучим ударом…», 
«Если завтра война, если завтра в поход…». Думали, что так 
и будет, а на деле-то по-другому все обернулось.

В июле 1941-го призвали меня, но не на фронт, а в так на-
зываемую трудовую армию. Брали в нее молодежь вроде 
меня и мужиков лет под пятьдесят. Сказали, дороги будем 
строить, мосты ремонтировать и так далее. На пароходе по 
Северной Двине привезли в Архангельск, потом по Бело-
му морю пришли в карельский город Кемь. Не успели к бе-
регу пристать – бомбежка! И убитые были, и раненые... Мы 
с парохода попрыгали и вплавь – до берега. Зато живые! 
В Карелии мы на ухтинском направлении до декабря лес 
валили, дзоты строили. Там финны наступали, однако оста-
новили их. В начале января 1942 года посадили в вагоны-
теплушки и отправили домой. Месяц мы ехали – голодные, 
грязные, вшивые.

Там, где страшно
12 марта 42-го призвали в армию. Направили в запас-

ной артиллерийский полк в город Молотовск (сейчас – 
Северодвинск). Учили на наводчика 122-миллимитровой 
гаубицы, орудия были старые, времен Первой мировой. 
А в августе – на фронт, под Сталинград. Попал я в артполк 
наводчиком 76-миллиметровой полковой пушки. «Полко-

Сколько их осталось в России, мужиков 1923 года рождения? 
Мало того, что возраст сам по себе более чем почтенный, 
а сколько в Отечественную полегло, сколько молодыми ушли 
от ран фронтовых и болезней? С каждым годом становится все 
меньше живых свидетелей и участников событий, о которых 
написаны десятки тысяч книг и сняты тысячи фильмов...

Главная скрипка в оркестре
Павел Васильевич Худяков, ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран уголовно-исполнительной системы, майор внутренней службы в отставке 
6 июня отметил свое 90-летие.

вушки» – орудия универсаль-
ные, и для поддержки пехо-
ты, и противотанковые. Наш 
Донской фронт 19 ноября 
перешел в наступление. 
Там, на Дону, меня в первый 
раз ранило... 

Поступила команда – выдвинуться, пере-
крыть танкоопасное направление. Прицепили орудие к ма-
шине, выехали в указанный район. Подъехали – смотрим: 
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пехота залегла и стреляет. Мы орудие развернули, слышу 
команду: «Танк слева! Бронебойным – огонь!» Два раза вы-
стрелил, вроде попал, но ни огня, ни дыма не было, врать 
не буду. Вдруг командир орудия ойкнул и упал – ранен. Я к 
прицелу пригнулся, и тут меня как плеткой по спине стег-
нуло, чувствую: горячо, а ноги не слушаются. На снег упал и 
дальше ничего не помню…

Хорошо, у нас машина своя была, для буксировки ору-
дия, на ней нас с командиром в госпиталь и довезли. Кто 
нас достал, пулеметчик или снайпер, не знаю. Скорее, 
снайпер: пуля разрывная оказалась. Врач сказал, что это 
меня и спасло. Ватная телогрейка, ватные штаны – пуля в 
вату зарылась и убойную силу потеряла. Тем не менее, че-
тыре месяца я в госпитале пролежал. 

Вот где страшно. Не в бою – там бояться особо некогда. 
Наводишь, стреляешь: не ты убьешь, так тебя убьют. А в 
палате лежишь и видишь, как вокруг тебя люди помирают. 
Одни тихо, другие кричат, матерятся, а итог один. Жутко. 
Хирург, что операцию делал, перед тем, как наркоз давать, 
спросил, откуда я родом. «Архангелогородский», – говорю. 
А он: «Вот здорово! Мы же земляки!» Ну, думаю, земляка-то 
не зарежет, и спокойно мне стало. А потом узнал: он всем 
перед операцией говорил, что земляк. Такая вот психоло-
гическая терапия. С благодарностью его вспоминаю.

Либо немцы нас накроют, либо мы их
После госпиталя – в запасной полк. Стояли мы то ли в 

Тульской области, то ли в Липецкой – точно не помню. 
Квартировали в избе, спали прямо на полу, на соломе, а 
блох в ней – тучи. И кусаются, как собаки. Я там чему уди-
вился: сегодня хозяйка в печи хлеб печет, вкусный такой, 
мягкий, а завтра в той же печи вся семья, как в бане, моется. 

У нас, на русском Севере, не так: дома большие, в 
полтора-два этажа, да со светелкой, да с балкончиком, да 
что б еще и резной был! И у каждой семьи непременно 
банька на берегу. Места у нас много, леса много, руки есть – 
что ж не строиться?! И церковь в каждой деревне, часто 
каменная. Купцы строили. А нынешние, как их, олигархи, 
что ли, кроме особняков и яхт себе, любимым, вряд ли что 
построят.

После запасного полка был я направлен в пушечную 
артиллерийскую бригаду РВГК (резерва Верховного Глав-
нокомандования). Действовали на главных направлениях, 
куда Ставка направляла. На Курской дуге были в резерве 
Центрального фронта, у маршала Рокоссовского. В оборо-
не без нас обошлись, видать, резервов к тому времени уже 
хватало. А потом – «Вперед, на запад!». Перед наступлени-
ем – артподготовка, наши 152-миллиметровые пушки, как 
главные скрипки в оркестре: по переднему краю, по ре-
зервам, по штабам били. Особая тема – контрбатарейная 
стрельба. Зевать некогда – либо немцы нас дальнобойной 
артиллерией накроют, либо мы их. Дуэль, одним словом. 
Я в батарее на первом орудии наводчиком был, первым 
огонь открывал, пристрелочные выстрелы – тоже мои. Но 
и ответственность большая, по своим, не дай Бог, попа-
дешь – и в штрафную роту, вину кровью смывать. 

Порадовал мать
За войну получил две медали «За отвагу» и одну «Звез-

дочку» (орден Красной Звезды). За что конкретно? Мы, даль-
нобойная артиллерия, указанную цель накрыли, в идеале – 

уничтожили, значит, задачу свою выполнили. А кто больше 
отличился – наводчик, заряжающий, подносчик снарядов? 
Артиллерия – род войск коллективный, один не навоюешь. 
А на всех сразу наградные листы не напишешь. Так что по-
сле одного боя – награды одним, после другого – другим. 
Если погиб кто, так в первую очередь представление на 
награду посмертно, чтобы у родных хоть память осталась. 
В общем, одна «Отвага» за освобождение Брянской обла-
сти, вторая – за Белоруссию, Красная Звезда – за Восточ-
ную Пруссию. А «За победу над Германией» – так ее всем 
давали, лишь бы живой был. Закончил войну в Германии, к 
этому времени наша бригада стала Речицко-Рогачевской, 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова. До сих 
пор наизусть помню.

В 1947 году демобилизовался в звании старшего сер-
жанта, вернулся на родину. Мать порадовал, что живой 
остался…

Электронные кандалы
Потом приехал в Мурманск, женился, поступил на служ-

бу в МВД, в отдел исправительно-трудовых колоний. Сна-
чала служил в охране отдельного лагерного пункта № 13 
(станция Пинозеро). Осужденные там дорогу в поселок 
Ревда к горно-обогатительному комбинату строили. Затем 
служил в Мурманске в ОЛП № 8, потом – в штабе охраны и 
конвоирования. 

В 53-м году – после амнистии – штаты штаба охраны со-
кратили с 25 человек до семи. Вот это оптимизация! А сей-
час в УИС не сокращение – так, семечки...

С 1957-го по 1961 год учился в Барнаульской средней 
специальной школе МВД, получил погоны младшего лей-
тенанта и стал служить на офицерских должностях. Был 
начальником отряда в ИТК-17, там раньше бывшие работ-
ники правоохранительных органов сидели. С одной сторо-
ны, с ними просто, режим они почти не нарушают, с дру-
гой – законы лучше нас знают, так что палец им в рот не 
клади. А с 1965-го до 1978 года служил в СИЗО-1 г. Мурман-
ска в должности ДПНСИ.

Вышел на пенсию в возрасте 55 лет. Вспомнить что-
нибудь интересное за 30 лет службы в СИЗО и колониях? 
Всякое, конечно, бывало. Раньше преступный мир со-
всем другой был, но вот массовых беспорядков, побегов 
групповых у нас не было. Сейчас какой только техники 
ни придумали: датчики, видеокамеры, кандалы эти элек-
тронные. Но если сотрудников ответственных, порядоч-
ных, добросовестных не будет, то и никакая техника не 
поможет.

Здоровье мое, конечно, уже неважное: и ноги подводят, 
и глаза. Наводчиком уже не гожусь. Но по дому сам справ-
ляюсь: и ушицу поморскую из тресочки сварить могу, и от 
рюмочки под ушицу не отказываюсь. Спасибо соседям, по-
могают, если надо. Сотрудники СИЗО часто забегают, благо 
недалеко. На 9 Мая телевизор современный подарили. Со-
веты ветеранов УВД и УФСИН тоже не забывают. А перед 
молодежью выступить, рассказать о войне и о службе ста-
рый солдат всегда готов.

Рассказ ветерана записал председатель Совета 
ветеранов УФСИН России по Мурманской области, 

полковник внутренней службы в отставке 
Константин ГУСЕВ
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Станислав Иванович Кузьмин – главный научный 
сотрудник отдела изучения отечественного и за-
рубежного опыта, истории уголовно-исполни-

тельной системы, сравнительного анализа пенитен-
циарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 16 августа 2013 
года отмечает 75-летие.

Родился Станислав Иванович в городе Воронеже. 
В 1961 году окончил исторический факультет Воронеж-
ского государственного университета по специаль-
ности «учитель истории» и по распределению был на-
правлен в сельскую школу Оренбургской области, где и 
работал два года директором.

Вся дальнейшая судьба Станислава Ивановича, на-
чавшего службу в 1963 году начальником отряда лагер-
ного пункта в Кемеровской области и завершившего ее 
почти сорок лет спустя, в 2001 году, на должности заме-
стителя начальника Московского областного филиала 
Московского университета МВД России, тесно связана с 
уголовно-исполнительной системой. 

В 1979 году он окончил 3-й факультет Академии МВД 
СССР по специальности «организатор управления в 
сфере правопорядка», а годом позже защитил здесь 
кандидатскую диссертацию. В 1993 году Станислав Кузь-
мин стал доктором юридических наук.

В академии, пройдя путь от преподавателя до про-
фессора кафедры, Станислав Иванович проработал 
22 года, а с 1994-го по 1998 год руководил кафедрой 
управления органами, исполняющими наказания. Под 

ВСЮ ЖИЗНЬ 
на службе75

его руководством защитились 16 кандидатов и 2 док-
тора юридических наук. В октябре 2009 года, уже после 
выхода на пенсию, он был приглашен руководством 
НИИ ФСИН России для работы в должности главного на-
учного сотрудника.

Станислав Иванович – крупный специалист по исто-
рии правоохранительных органов и мест лишения сво-
боды советского периода. На протяжении многих лет он 
активно участвовал в разработке, консультировании и 
экспертизе проектов федеральных законов Российской 
Федерации и ведомственных нормативных актов. 

Имя профессора Кузьмина широко известно всем, 
интересующимся историей пенитенциарной системы. 
Им опубликовано свыше 140 научных трудов, в том 
числе 13 монографий и учебных пособий, посвящен-
ных актуальным проблемам уголовно-исполнительного 
права, истории исправительно-трудовых учреждений, 
деятельности организованных преступных группиро-
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вок в местах лишения свободы. Впервые в стране 
Станиславом Ивановичем были опубликованы науч-
ные труды о деятельности исправительно-трудовых 
учреждений в советском государстве, которые ба-
зируются на изучении 30 государственных, партий-
ных и ведомственных архивов, в том числе бывших 
республик Советского союза. Широкую известность в 
России и за рубежом получили следующие его рабо-
ты: «Политико-правовые основы становления и раз-
вития исправительно-трудовых учреждений (1917–
1936 гг.)»; «Деятельность исправительно-трудовых 
учреждений (1936–1960 гг.)»; «Развитие советских 
исправительно-трудовых учреждений в 1960–1980 гг.»; 
«Исправительно-трудовые учреждения в СССР 
(1917–1953 гг.)»; «Лагерники: ГУЛАГ без ретуши»; 
«Волки преступного мира» и многие другие.

Высокий профессионализм, неиссякаемая энер-
гия, творческий подход к решению сложных проблем 
снискали профессору Кузьмину глубокое уважение и 
почет среди коллег.

Уважаемый Станислав Ивано-
вич, примите наши самые теплые 
поздравления, искренние пожела-
ния крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, прекрасного на-
строения и всего самого доброго 
Вашим родным и близким!

Коллектив сотрудников 
НИИ ФСИН России

С 90-летием

ДЕНИСОВА Бориса Андреевича, участ-
ника боевых действий на Курской дуге, в 
Корсунь-Шевченковской операции, осво-
бождения Польши, Румынии, штурма 
Берлина, награжденного двумя орденами, 
многочисленными медалями, бывшего на-
чальника отделения оперативного управ-
ления ГУИТУ МВД СССР, полковника вну-
тренней службы в отставке.

С 85-летием

ЛИСИЦЫНУ Клавдию Игнатьевну, вете-
рана Великой Отечественной войны, более 
сорока лет проработавшую в центральном 
аппарате ГУИТУ МВД СССР, ушедшую на 
пенсию в 1985 году с должности экономиста 
финансово-экономического отдела главка;
СЕЛЕЗНЕВА Юрия Андреевича, ветера-
на Великой Отечественной войны, бывше-
го начальника отдела Главного управления 
МВД СССР по исполнению наказаний, не 
связанных с лишением свободы, полковни-
ка внутренней службы в отставке.

С 80-летием

ГРИШИНА Андрея Николаевича, бывше-
го начальника отдела кадров ГУЛИТУ МВД 
СССР, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 75-летием

ГРЕКОВА Владимира Васильевича, быв-
шего старшего инспектора отдела кадров 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке. 

С 65-летием

РОСТОВЦЕВУ Ольгу Александровну, 
бывшего специалиста центрального узла 
связи ГУИН Минюста России. 

С 60-летием

АНИСИМОВА Евгения Владимировича, 
председателя Совета регионального отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Оренбургской 
области, подполковника внутренней служ-
бы в отставке.П
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 Владимира Васильевича, быв-
шего старшего инспектора отдела кадров 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутрен-

 Ольгу Александровну, 
бывшего специалиста центрального узла 
связи ГУИН Минюста России. 

 Евгения Владимировича, 
председателя Совета регионального отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Оренбургской 
области, подполковника внутренней служ-
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Арзамас – маленькая частичка на-
шей необъятной страны с давней 
историей – никогда не оставался 

в стороне от больших событий, про-
исходивших на Руси. Еще царь Иван 
Грозный, совершавший третий поход 
на Казань, повелел построить крепость, 
которая защищала бы юго-восточную 
границу русского государства. Офици-
ально годом основания города считает-
ся 1578-й.

Арзамас рос, на его территории от-
крывались монастыри. Один из них рас-
полагался на Высокой горе. На протяже-
нии более чем 150-летней истории пост 
его настоятеля занимали замечательные 
люди, истинные приверженцы право-
славной веры. Это продолжалось до тех 
пор, пока не наступили черные времена 
гонений на церковь и веру после рево-
люции 1917 года. Монастырь ждала судь-
ба многих православных обителей: он 
прекратил свое существование.

Власти использовали его территорию 
и постройки в различных целях, в основ-
ном для организации различных курсов 
командиров и бойцов Красной армии. 
Здесь же проводились военные учения, 
до сих пор сохранились окопы, оборон-
ные сооружения, землянки.

В 1948 году было принято решение 
открыть на месте Высокогорского мо-
настыря детскую трудовую колонию.  
К тому времени здесь находилось под-
собное хозяйство Арзамасских курсов 
повышения квалификации офицеров 
связи. Первые воспитанники прибы-
ли в колонию 13 сентября. Эта дата и 
считается днем основания учреждения. 
За прошедшие с тех пор 65 лет его на-
звание, как и вид режима, менялось не-
сколько раз. Главной же задачей коллек-
тива сотрудников оставалось привитие 
положительных качеств, подготовка к 
жизни на свободе преступивших закон 
подростков.

Уже в первые месяцы существова-
ния колонии в ней была организована 
группа по обучению рабочим специаль-
ностям прибывших несовершеннолет-
них осужденных. Первой изготовленной 
продукцией в 1950 году были оконные 

К 65-летию 

Арзамасская ВК:  
этапы славного пути

Александр ЦЕНТНЕР
Леонид ГАРАНИН

петли, затем стали выпускать мебель-
ные замки и посуду из листового алю-
миния. К этому времени в учреждении 
содержалось уже 250 человек. Вскоре 
была открыта общеобразовательная 
школа для осужденных.

Первые начальники колонии – А. В. Ти- 
хомиров и Б. Н. Гридин много сделали 
для решения проблем, стоящих перед 
коллективом. Большой вклад в развитие 
учреждения внесли и работники произ-
водства, воспитательной части, режима и 
охраны, бухгалтерии, хозяйственного об-
служивания, учителя школы, которые на-
чали свою трудовую деятельность почти с 
момента начала существования колонии. 

Значительный вклад в развитие 
учреждения внес старейший работник 
колонии А. А. Центнер, работавший 
здесь учителем, директором школы, воз-
главлявший партийную и профсоюзную 
организации, а в настоящее время ру-
ководящий советом ветеранов.

Постепенно, по мере подготовки вос-
питанников и вольнонаемных специали-
стов, стала усложняться выпускаемая 
продукция. Так, в 1956 году в колонии 
начали изготавливать паяльные лампы, 
был освоен выпуск сверлильных стан-
ков. Расширялось производство и в 
последующие годы, когда колонией ру-

ководили И. Ф. Бородулин и А. И. Тофт.  
Большое внимание уделялось соци-
ально-бытовым условиям содержания 
осужденных: для них были построены 
общежития, клуб, стадион. Стали регу-
лярно проводить родительские собра-
ния, смотры-конкурсы художественной 
самодеятельности, много внимания 
уделялось спортивным мероприятиям 
и строевой подготовке. Практиковались 
выезды спортивных команд воспитан-
ников на соревнования в город Арза-
мас, коллектива художественной само-
деятельности – в окрестные села.

В 1965 году колонию возглавлял та-
лантливый организатор и энтузиаст в 
деле исправления и воспитания осуж-
денных В. М. Караулов. Под его руковод-
ством значительно расширилось произ-
водство, были построены помещения 
новых цехов, установлены тесные связи 
с Горьковским автозаводом, колесный 
цех которого стал шефом колонии и при-
нимал к себе на работу досрочно осво-
бодившихся осужденных. 

Вот что об этом времени вспомина-
ет сам Виктор Михайлович: «Производ-
ственная часть колонии занималась 
выпуском паяльных ламп и ножовок по 
металлу. Загруженность воспитанников 
полезным трудом, заработок и трудовые 
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навыки по избранной специальности 
были слабыми, малоквалифицирован-
ный труд не способствовал прилежа-
нию, поэтому уже в те годы остро встал 
вопрос об изменении профиля произ-
водства. Да и жилищно-бытовые усло-
вия оставляли желать лучшего. Мало 
строилось жилья для сотрудников, воду 
доставали из монастырской скважины 
в мизерных количествах, котельная в 
зоне еле дышала, работала на угле и 
плохо обогревала бытовые и произ-
водственные помещения, канализация 
отсутствовала». Однако коллектив со-
трудников был здоровым, и, конечно, 
условия жизни и труда таковыми долго 
оставаться не могли.

Расширение производства было не-
возможно без серьезной энергетиче-
ской базы. Поэтому в первую очередь 
были приняты меры по строительству и 
вводу в эксплуатацию высоковольтной 
линии, трансформаторной подстанции 
и водопровода. На рубеже 1970-х годов 
были развернуты работы по строитель-
ству газовой котельной с одновремен-
ным вводом в эксплуатацию газопрово-
да среднего давления и газификацией 
жилья сотрудников. Началось сооруже-
ние современного жилья.

Много сил в реконструкцию колонии 
вложили бывший тогда начальником 
учреждения, а затем главным механи-
ком А. И. Новиков и главный бухгалтер 
И. П. Зиновьев – ветераны колонии, 
работающие едва ли не с момента ее 
организации. Учить, показывать, делать 
самому, требовать с подчиненных – вот 
стиль работы А. И. Новикова. А иначе 
тогда было нельзя.

Одновременно с расширением 
строительства жилья проводилась под-
готовка к расширению производства, 
выпуску более сложной для того време-
ни продукции – токарно-винторезных 
(ТВШ-3) и настольно-сверлильных (НС-12А) 
станков. Это были интересные работы, 

крывалась перспектива пребывания в 
колонии и после достижения ими 18-лет-
него возраста, возможность досрочного 
освобождения. 

Взаимодействие колонии и прослав-
ленного ГАЗа в деле перевоспитания 
осужденных осуществлялось при ак-
тивном участии заместителя начальни-
ка колонии по учебно-воспитательной 
работе И. Т. Платонова. Он вспоминал: 
«Горьковский автозавод шефствовал 
над Арзамасской ВТК с 1969 года. Ко-
лония тогда испытывала большие труд-
ности с обеспечением работой воспи-
танников, что негативно сказывалось 
на состоянии дисциплины и порядка 
в коллективе. Обращаясь в руково-
дящие органы области, к руководству 
автозавода, мы учитывали не только 
колоссальные производственные воз-
можности автогиганта, но и то, что 
многие воспитанники Арзамасской 
ВТК до осуждения проживали в г. Горь-
ком и после освобождения их можно 
было бы трудоустроить на базовом 
предприятии.

Шли годы. Между заводом и колони-
ей сложились взаимовыгодные дело-
вые связи, позволяющие значительно 
повысить не только производственные 

из которых около 80 % выполнялось 
подростками. Обучение специально-
стям стало интереснее, увеличился 
заработок, а, следовательно, и мате-
риальная заинтересованность воспи-
танников. Колонии были выделены 
10 современных для того времени 
металлообрабатывающих станков. Ра-
ботой по производству станков, приоб-
ретению для этих целей необходимого 
оборудования руководил бывший тог-
да заместителем начальника колонии  
В. А. Антонов, проявлявший особую изо-
бретательность.

Благодаря усилиям сотрудников и вос-
питанников в сравнительно короткие 
сроки были улучшены бытовые условия 
жизни отбывающих наказания подрост-
ков. В это же время начинали налажи-
ваться связи с Горьковским автозаво-
дом. В результате в колонии был введен 
в эксплуатацию новый современный цех 
и многократно увеличен выпуск узлов, 
необходимых предприятию для сборки 
автомашин. Изготовляли в колонии и 
фильтры тонкой очистки топлива для за-
вода «Двигатель революции».

Работа по развитию колонии и нара-
щиванию выпуска продукции была бы 
невозможна без высокой дисциплины 

в коллективе воспитанников. Служба 
режима, воспитатели, преподаватели 
школы постоянно поддерживали дух то-
варищества среди подростков, строго 
следили за соблюдением регламента 
поведения, своевременно и твердо 
пресекали нарушения режима содержа-
ния, неустанно боролись с различного 
рода отрицательными группировками 
и неформальными отношениями. Не 
считаясь с личным временем, эту за-
дачу умело решала служба режима, 
возглавляемая Н. М. Каширниковым, а 
также коллектив воспитателей под руко-
водством П. И. Одинокова. Перед под-
ростками, вне зависимости от тяжести 
совершенного ими преступления, от-

показатели, но и эффективность дея-
тельности колонии по исправлению и 
перевоспитанию несовершеннолетних 
осужденных.

С установлением прямых производ-
ственных связей началось регулярное 
снабжение колонии сырьем, материа-
лами, инструментами, станочным обо-
рудованием. Автозаводцы помогли луч-
ше организовать все производство.

Первым заказом колонии было изго-
товление кронштейнов зеркал заднего 
вида автомобиля ГАЗ-53. В дальнейшем 
ассортимент выпускаемой продукции 
значительно расширился. Объем из года 
в год рос, помогал обеспечить колонию 
оборотными средствами.

Производственный цех В кабинете музыкального творчества
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В колонии был полностью решен 
вопрос трудовой занятости воспитан-
ников. Все они имели свои рабочие 
места, выполняли закрепленные за 
ними операции. Это дало возможность 
постоянно контролировать не только ре-
зультаты труда, но и отношение к нему. 
Ведь даже перевыполнение заданий не 
всегда свидетельствует о том, что в чело-
веке проснулся труженик. Разбудить тех-
ническую мысль, добиться, чтобы труд 
нес человеку радость, – вот главное, к 
чему мы стремились».

Продолжалось укрепление матери-
альной базы колонии и поселка и в 
годы, когда колонию возглавлял Е. В. Ма- 
кулов (1975–1989). При нем продол-
жалось укрепление связей с ГАЗом, а 
опыт Арзамасской ВТК рассматривал-
ся на коллегии МВД, получил там одо-
брение и поддержку. В поселке для со-
трудников один за другим возводились 
дома со всеми удобствами, строились 
социально-бытовые объекты. В жилой 
и промышленной зоне было достроено 
ПТУ и здание ПВР.

Объемы производства увеличились 
с 1 млн до 5 млн руб., все 750 воспи-
танников были обеспечены рабочими 
местами и имели возможность приоб-
рести специальности, необходимые в 
народном хозяйстве. Колония неодно-
кратно завоевывала призовые места в 
соцсоревновании и награждалась зна-
менами МВД, Управления внутренних 
дел, ГУИТУ.

С 1989-го по 1998 год колонией руко-
водил Б. Б. Спицын. Он запомнился всем 
работникам и воспитанникам колонии 
как очень тактичный, чуткий, вежливый 
руководитель, добрый человек. Ему при-
шлось работать в трудные девяностые 
годы, в сложный период перехода к ры-
ночной экономике. К чести его и коллек-
тива сотрудников ВК были сохранены ра-
бочие места, продолжалось увеличение 
объема выпускаемой продукции, ассор-
тимента изделий, рос заработок на один 
отработанный человеко-день.

В 1999 году колонию возглавил пол-
ковник внутренней службы В. Ф. Зюзин, 
требовательный руководитель – и по от-
ношению к себе, и к подчиненным. При 
нем темпы развития колонии не сни-
жались, совершенствовалась учебно-
воспитательная работа с осужденными, 
режим и охрана. 

В 2004 году начальником колонии 
был назначен полковник внутренней 
службы М. В. Бурин. Он прошел в учреж-
дении чуть ли не все ступени служебной 
лестницы: наладчик станков, токарь-

расточник, воспитатель, оперуполномо-
ченный, начальник оперчасти, режим-
ного отдела, заместитель начальника 
ВК по оперативной работе, охране и 
режиму. Михаил Васильевич сочетал 
в себе требовательность и гуманность, 
уважение и такт, хорошо знал специфи-
ку работы воспитательной части, школы, 
производства и профессионального учи-
лища, режимной и оперативной работы.

С 1 марта нынешнего года учрежде-
ние возглавляет полковник внутренней 
службы Л. Ю. Гаранин, коллектив коло-
нии продолжает успешно решать зада-
чи, поставленные руководством ФСИН 
России и ГУФСИН России по Нижего-
родской области. Принимаются после-
довательные меры, направленные на 
выполнение мероприятий Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года, укрепляется законность и право-
порядок, улучшается работа по профи-
лактике правонарушений, повышается 
надежность охраны, эффективность про-
изводственной деятельности. Успешно 
выполняется производственная про-
грамма развития приносящей доход 
деятельности. Превышение доходов над 
расходами за прошедший год при пла-
не 2 млн 750 тыс. руб. составило более  
3 млн руб. Затраты на 1 руб. товарной 
продукции составили 88 копеек. Чистой 
прибыли от приносящей доход деятель-
ности, связанной с привлечением осуж-
денных к труду, получено более 2 млн 
руб. Из нее 600 тыс. руб. использовано 
в качестве дополнительного источника 
финансирования бюджетных нужд. На 
социальную защиту и улучшение усло-
вий труда персонала УИС направлено 
400 тыс. руб. По сравнению с началом 
года снижена как дебиторская, так и 
кредиторская задолженность. Заработок 
на один отработанный день при плане 
150 руб. составил 152 руб. Успешно ве-
лась работа по экономии материально-
технических ресурсов – экономия листо-
вой стали составила 22 тонны на сумму 
574 тыс. руб. За 12 месяцев 2012 года 
по плану новой техники освоено и вне-
дрено в производство 3 вида новой про-
дукции на сумму 198 тыс. руб. Внедрено 
13 рационализаторских предложений 
с годовым экономическим эффектом  
889 тыс. руб. За последнии 3 года не-
счастных случаев на производстве не 
допущено.

Полностью решена задача первого 
этапа Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 
года в сфере трудовой деятельности, по 

созданию дополнительных рабочих мест, 
обновлению производственной базы 
учреждения. В Арзамасской ВК после ре-
конструкции бывшего участка металлоо-
бработки в начале текущего года зарабо-
тал новый швейный участок. Масштабы 
созданной производственно-технической 
базы позволяют обеспечить оплачивае-
мой работой всех осужденных даже в слу-
чае резкого роста их численности.

Несмотря на то, что колония не попа-
ла в «пилотный проект» по преобразова-
нию в воспитательный центр и финансо-
вые средства на эти цели из бюджета не 
выделяются, многие элементы воспита-
тельного центра внедряются за счет соб-
ственных заработанных средств. Ведется 
реконструкция старого здания под центр 
воспитательной работы. В уже отремонти-
рованных помещениях заработал кино-
зал, оснащенный современной аппара-
турой, кабинет музыкального творчества 
с новыми музыкальными инструмента-
ми, достаточными для создания полно-
ценного вокально-инструментального  
ансамбля. В настоящее время ведется 
ремонт помещения под тренажерный 
зал, функционирует методкабинет и ка-
бинет психологического сопровождения. 
Проведен капитальный ремонт комнат 
длительных свиданий, ведется ремонт 
медчасти и столовой.

Сегодня воспитанники, отбывающие 
наказание в разных условиях, за исклю-
чением злостных нарушителей установ-
ленного порядка отбывания наказания, 
размещаются совместно. Это способ-
ствует культивированию криминального 
поведения, материальные блага рас-
пределяются между всеми осужденны-
ми. Такая ситуация практически анну-
лирует все преимущества, получаемые 
осужденными в связи с переводом на 
менее строгие условия содержания. По-
этому принято решение по реконструк-
ции одного из зданий под общежитие 
улучшенных условий отбывания наказа-
ния, в котором будут содержаться рабо-
тающие воспитанники, переведенные 
на облегченные условия. Большой объ-
ем работ уже выполнен, и этой осенью 
данный объект будет сдан.

В этот юбилейный год наше учреж-
дение поставило задачу изменить свой 
внешний облик и внутреннее содержа-
ние, существенно повысить качество вос-
питательной и психологической работы 
и на этой основе улучшить оперативную 
обстановку, обеспечить правопослушное 
поведение воспитанников и, несомнен-
но, коллектив, имеющий столь славную 
историю, эту задачу выполнит.
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В рамках программы «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Фе-

дерации на 2011–2015 годы» во 
ФСИН России создается выставоч-
ная экспозиция «Центральный 
музей уголовно-исполнительной 
системы». Основным исполните-
лем проекта является ФКУ ЦОУВР 
ФСИН России, сотрудниками 
которого ведется активная рабо-
та по формированию музейного 
фонда.

Долгая и богатая событиями 
история пенитенциарной систе-
мы России отражает судьбу всей 
нашей страны. Исполнение уго-
ловных наказаний всегда зави-
село от политического и эконо-
мического развития государства, 
а также от взаимоотношений 
различных социальных групп и 
классов общества. Изменение си-
стемы этических, нравственных 
представлений, идеологических и 
философско-мировоззренческих 
взглядов, культурного уровня 
жителей России сопровождалось 
и переменами в криминальном 
мире. Одновременно с этими про-
цессами менялась и пенитенциар-
ная система.

Долгое время в России единой 
системы исполнения наказаний 
не существовало. Решением этого 
вопроса занимались чиновники 
сразу нескольких ведомств и де-
партаментов. Днем возникнове-
ния единой системы управления 
местами заключения, приведшей 
к организации четкого взаимо-
действия между центральным 
управлением и пенитенциарными 
учреждениями на местах, считает-
ся 12 марта 1879 года (по новому 
стилю). Именно тогда было учреж-
дено Главное тюремное управле-

Институт социальной 
памяти

Евгений ВЕРЕМЕЙКО,
старший инспектор отдела патриотической и историко-музейной работы ФКУ ЦОУВР ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

ние – высший контролирующий и 
распорядительный орган.

Пенитенциарная система уже в 
XIX веке следовала по пути гумани-
зации исполнения наказаний, их 
дифференциации в зависимости 
от опасности и тяжести преступле-
ний, что отразилось в тюремном 
законодательстве, научных тру-
дах и деятельности выдающихся 
ученых-гуманистов своего време-
ни, таких как Ф. П. Гааз, И. Я. Фой-
ницкий, М. Н. Галкин-Враской, 
С. В. Познышев и др.

Реформирование пенитенциар-
ной системы и сегодня немыслимо 
без изучения истории уголовно-
исполнительной политики и 
практики применения наказаний, 
обобщения опыта предшествую-
щих поколений сотрудников УИС.

По замыслу создателей Цен-
трального музея уголовно-испол-
нительной системы, представ-
ленная в нем экспозиция должна 
объективно и исчерпывающе от-
ражать историю системы, пени-
тенциарной политики и практи-
ки России, служить основой для 
историко-просветительной рабо-
ты и патриотического воспитания 
сотрудников УИС, пропагандиро-
вать и поддерживать лучшие тра-
диции пенитенциарной системы, 
создавать адекватный образ служ-
бы в глазах обычных граждан.

Музей всегда был исторически 
обусловленным и многофункцио-
нальным институтом социальной 
памяти, посредством которого ре-
ализовалась общественная потреб-
ность в отборе, сохранении и пре-
зентации специфической группы 
культурных объектов, осознавае-
мых обществом как ценность, под-
лежащая передаче из поколения 
в поколение. Вещественный мир 
в пространстве музея – средство 
выражения тех социокультурных 
феноменов, которые вызвали к 
жизни эти предметы. В культур-
ных памятниках всегда запечатле-
на некая духовная, социальная и 
историческая реальность. Именно 
этими островками памяти, арте-
фактами, раритетами прежде все-
го интересен музей как средоточие 
информации о прошлом.

В ходе работы по созданию 
Центрального музея уголовно-
исполнительной системы со-
трудниками ФКУ ЦОУВР ФСИН 
России были найдены уникаль-
ные предметы истории пени-
тенциарной системы России. 
Например, драгунская солдат-
ская шашка образца 1889 года в 
ножнах, с кожаным темляком на 
эфесе. Такие шашки в XIX – на-
чале XX веков были табельным 
оружием служащих пенитенци-
арной системы.
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Также в коллекции музея есть 
револьвер марки «Смит–Вессон» – 
табельное оружие сотрудников тю-
ремного ведомства в конце XIX века.

  

 

 

Представлено и капсульное 
ружье 1840-х годов, стоявшее на 
вооружении отдельного корпуса 
внутренней стражи, основными 
обязанностями которой было кон-
воирование арестантов, усмире-
ние волнений, исполнение приго-
воров суда, а также преследование 
разбойников.

Из книжного фонда стоит особо 
отметить «Сборник циркуляров по 
Главному тюремному управлению 
за период с 1879-го по 1910 год» в 
двух томах, изданный в типогра-
фии Санкт-Петербургской оди-
ночной тюрьмы в 1911 году, а так-
же «Отчет по Главному тюремному 
управлению за 1898 год». Конечно 
же, невозможно оставить без вни-
мания и прижизненное издание 
типографией А. Ф. Маркса про-
изведения о сахалинской каторге 
А. П. Чехова «Остров Сахалин». 
В коллекции музея представлено 
раритетное издание этнографа-
беллетриста С. В. Максимова «Си-
бирь и каторга» в трех томах (С.-Пе-

Не меньший интерес пред-
ставляет набор из двух знаков об 
окончании Императорского уни-
верситета, медаль «В память цар-
ствования Императора Алексан-
дра III» 1896 года, которыми был 
награжден первый начальник ГТУ 
М. Н. Галкин-Враской, настольная 
медаль «В память IV Международ-
ного тюремного конгресса» 1890 
года, а также копия медали «За 
беспорочную службу в тюремной 
страже», учрежденная в 1887 году 
для награждения нижних чинов 
тюремного ведомства. Одним из 
наиболее аттрактивных экспона-
тов, на наш взгляд, является теле-
фон шведской компании «Ericsson» 
и наручники конца XIX века.
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истории тюремной жизни XVIII 
века является альманах «Театр 
судоведения», изданный в Санкт-
Петербурге в 1791 году.

В книжной коллекции выстав-
ки есть и «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных», из-
данное в 1866 году. Само уложение 
появилось в 1845 году. Оно опреде-
ляло общий порядок управления 
местами заключения, а также за-
крепляло стандартные функции 
за рядом должностных лиц. Таким 
образом, можно считать, что с него 
началось формирование стройной 
тюремной системы.

Одним из самых старых изда-
ний книжного фонда музея яв-
ляется «Отчет комитета Попечи-

тербург, 1871 г.). Произведение 
было написано после посещения 
Максимовым Дальнего Востока по 
поручению Морского ведомства 
для исследования Амурской обла-
сти и обозрения сибирских тюрем 
и быта ссыльных. Однако сразу 
после написания данное исследо-
вание публиковать не разрешили, 
оно было издано Морским ведом-
ством для внутреннего пользова-
ния под заглавием «Ссыльные и 
тюрьмы». Позже в журналах «Вест-
ник Европы» и «Отечественные 
записки» появились отдельные 
статьи Максимова, а затем, в 1871 
году, и книга «Сибирь и каторга». 
Интереснейшим экспонатом по 

тельного общества о тюрьмах» за 
1823 год. 

Первая временная экспозиция 
Центрального музея уголовно-
ис-полнительной системы была 
развернута 11–12 марта 2013 года 
в фойе Министерства юстиции РФ. 
Выставку посетило более пятисот 
ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы – участников торже-
ственных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню работника УИС. 
Она вызвала живой интерес стар-
шего поколения сотрудников. Не-
которые ветераны выразили же-
лание пополнить фонды музея 
личными вещами, фотографиями 
и документами. На обращение 

главного хранителя музея Н. В. Сус-
лова первым откликнулся началь-
ник ФЭУ ФСИН России О. А. Кор-
шунов. Он передал на временное 
хранение две редкие книги, издан-
ные более ста лет назад типогра-
фией Московского университета: 
«Бельгийские тюрьмы, колонии для 
нищих и бродяг и государственные 
исправительные школы для несо-
вершеннолетних» С. В. Познышева 
(1909) и «Монастырские тюрьмы 
в борьбе с сектантством (к вопро-
су о веротерпимости)» А. С. Пру-
гавина (1905).

Несомненно, главное для музея – 
это помещение, в котором можно 
разместить не временную, а по-
стоянную экспозицию. Только в 
собственных стенах и при наличии 
штатных специалистов он может 
эффективно использовать весь свой 
научный и воспитательный по-
тенциал, внести достойный вклад 
в укрепление и развитие всей уго-
ловно-исполнительной системы.

Работа по формированию кол-
лекции Центрального музея уго-
ловно-исполнительной системы 
продолжается. Мы ждем новых 
поступлений от ветеранов, их род-
ственников и уверены, что каждый 
сотрудник, в каком бы подразделе-
нии он ни работал, может внести 
свой вклад в формирование фон-
дов Центрального музея уголовно-
исполнительной системы.
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В докладе отмечается, что сред-
няя наполняемость в европей-

ских тюрьмах равна 99,5 заключенных 
на 100 мест. В то же время в 20 из 47  
стран – членов СЕ заключенных насчи-
тывается больше, чем предусмотрено 
мест в пенитенциарных учреждениях. 
На 1-м месте находится Сербия, уро-
вень наполняемости камер в которой 
составляет 157,6 %, на 2-м – Греция 
(151,7 %), на 3-м – Италия (147 %).

Совет Европы:  
новый доклад о тюрьмах
В пенитенциарных системах 
примерно половины стран, 
входящих в Совет Европы, 
наблюдается камерная 
перенаселенность. Об этом 
говорится в опубликованном 
3 мая ежегодном докладе 
СЕ, составленном под 
руководством ученых 
из Высшей школы 
криминалистики университета 
города Лозанны – Марчелло 
Аэби и Наталии Дельгранде, 
в котором собраны и 
систематизированы данные  
за 2011 год.

Так, например, Франция находится 
на 11-й позиции в этой «табели о ран-
гах»: 113,4 заключенных на 100 мест. 
Она же занимает 7-е место по уровню 
прироста общего числа заключенных в 
период между 2011 и 2012 годами, ко-
торый равен 7 %. Франция занимает и 
3-е место по уровню суицидов в тюрь-
мах (15,5 на 10 тыс. заключенных), усту-
пая по этому показателю лишь Мальте 
и Македонии, странам Бенилюкса.

Авторы доклада, однако, призыва-
ют к осторожности в сравнениях, по-
скольку каждая страна независимо от 
другой устанавливает стандарты вме-
стимости тюрем и размещения осуж-
денных.

В общей сложности в пенитенциар-
ных учреждениях стран, входящих в СЕ, 

в 2011 году содержалось 1 млн 860 тыс. 
заключенных. Таким образом, среднее 
количество заключенных на 100 тыс. 
населения в Европе составляет 154 
человека. Но по этому показателю от-
мечается значительная диспропорция: 
например, в Исландии этот уровень 
равен 50 заключенным, а в ряде других 
стран он превышает 200 на те же 100 
тыс. Самый высокий уровень фикси-
руется на Украине (347,7 на 100 тыс.), в 
Азербайджане (417), в Грузии (541,2) и 
в России (546,1). Для сравнения – в Гер-
мании этот уровень составляет 86,8, а в 
Нидерландах и того меньше – 69,5.

В то же время, если, например, в 
Албании, где наполняемость тюрем со-
ставляет 108 %, на одного заключенно-
го приходится 5,4 кв. м жилой площади, 
то во Франции, в которой тюрьмы за-
полнены на 113,4 %, – 11 кв. м.

Доклад СЕ позволяет также опре-
делить профиль правонарушителей: 
средний возраст составляет 33 года, 
95 % от общего числа – заключенные-
мужчины. Около четверти заклю-
ченных-мужчин в 2011 году отбывали 
наказание менее года, 14 % – более  
10 лет. Примерно каждый 5-й заклю-
ченный является иностранцем, а в 
тюрьмах Западной Европы иностран-
цев более одной трети.

До начала работы конгресса его 
участники смогли осмотреть 

30 плакатов против смертной казни, 
украсивших вестибюль Дворца кон-
грессов. Все они созданы испанскими 
и французскими школьниками в рам-
ках проведенного среди них конкурса. 

Хотя в центре обсуждения семи-
наров и круглых столов находилась 
на этот раз ситуация, сложившаяся со 
смертной казнью в арабских и афри-
канских странах, не осталось в сторо-
не и положение дел в других государ-
ствах – Иране, Китае и США.

На сегодняшний день смертная 
казнь полностью отменена в 97 стра-
нах. Еще в 35 действует мораторий на 
ее применение. К настоящему момен-
ту остается еще 58 стран и террито-
рий, где смертная казнь продолжает 
применяться. В течение 2011 года в 
мире были приведены в исполнение 
676 смертных приговоров. Это на 149 
случаев больше, чем годом ранее.

Из 58 государств, сохраняющих 
до сих пор смертную казнь в своей 
правовой системе, за исключением 
нескольких стран с демократиче-
ским устройством, таких как США или 
Япония, смертные приговоры выно-
сятся при авторитарных режимах. В 
регионе MENA (географический ре-

С 12 по 15 июня в мадридском 
муниципальном Дворце 
конгрессов прошел  
5-й Всемирный конгресс 
против смертной казни.  
Его инициатором выступила 
авторитетная общественная 
организация «Вместе 
против смертной казни». 
Мероприятие проводилось 
при поддержке ряда 
официальных структур, в том 
числе правительств Испании, 
Норвегии, Швейцарии  
и Франции. В его работе 
приняли участие более 1 500 
делегатов, представлявших 
свыше 90 стран.
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гион, объединяющий страны Магриба 
и Ближнего Востока общей численно-
стью населения 355 млн человек), за 
исключением Джибути, где смертная 
казнь полностью отменена, проис-
ходит 21 % от всех казней. MENA по 
количеству приводимых в исполнение 
смертных приговоров занимает 2-е ме-
сто в мире после Азии. Тем не менее, и 
в этих странах ситуация различается: 
если, например, в Саудовской Аравии, 
Ираке, Иране и Йемене смертные при-
говоры приводятся в исполнение один 
за другим, то в Алжире, Ливане, Марок-
ко и Тунисе довольно последовательно 
проводятся реформы с целью отмены 
смертной казни. В Китае же и Северной 
Корее никаких подвижек в этом вопро-
се пока не наблюдается.

Там, где смертная казнь еще сохра-
няется, считают, что лишение человека 
жизни по решению суда является ис-
ключительно вопросом национально-
го законодательства. На самом же деле 
применение смертной казни нарушает 
нормы и фундаментальные принципы 
международного права. Зачастую та-
кие приговоры выносятся в результате 
несправедливого судебного разбира-
тельства, проходившего на дискрими-
национной основе, за ненасильствен-
ные преступления или в отношении 
лиц, которые на момент совершения 
преступления были несовершенно-
летними. В некоторых государствах, 

отменивших смертную казнь, находят-
ся лица и организации, ставящие под 
сомнение справедливость подобного 
шага и периодически пытающиеся ее 
возвратить. Кроме того, присутствует 
риск возобновления вынесения смерт-
ных приговоров там, где от этого уже 
отказались.

В то же время следует отметить, что 
выступающие против смертной казни 
граждане, правозащитные органи-
зации и профессиональные юристы 
стран, где людей еще казнят, ежеднев-
но сталкиваются с политическими, су-
дебными и религиозными барьерами. 
Часто они представляют собой незна-
чительное меньшинство населения, 
и им приходится прилагать титаниче-
ские усилия, чтобы быть услышанны-
ми и донести до сограждан свое мне- 
ние – смертная казнь вовсе не являет-
ся одним из важнейших средств эффек-
тивной борьбы с преступностью.

Несмотря на то, что борьба за отме-
ну смертной казни во всем мире еще 
далека до своего завершения, следует 
отметить ряд положительных сдвигов 
в этом направлении. Так, в 2011 году 
смертных приговоров было вынесе-
но меньше, чем в 2010 (1 923 против  
2 024). Ежегодно несколько стран отме-
няют у себя смертную казнь:

• в январе 2012 года Монголия ра-
тифицировала Второй факультативный 
протокол к Международному пакту о 

5-й Всемирный конгресс  
против смертной казни

гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной 
казни, а Латвия полностью от нее отка-
залась;

• в ноябре 2011 года и январе 2012 
года Гондурас и Доминиканская респу-
блика ратифицировали Дополнитель-
ный протокол к Американской конвен-
ции о правах человека, касающийся 
отмены смертной казни;

• в Соединенных штатах Иллинойс 
(в марте 2011 года) и Коннектикут (в 
апреле 2012 года) стали, соответствен-
но, 16-м и 17-м штатами страны, в кото-
рых отменена смертная казнь.

***
Перед делегатами конгресса высту-

пили несколько бывших приговорен-
ных к смертной казни и впоследствии 
признанных невиновными, а также род-
ственники тех, кто до сих пор ожидает 
своей участи в «коридорах смерти».

Интересно, что в его работе при-
нял участие и Джерри Гивенс, в про-
шлом старший в составе команды по 
приведению в исполнение смертных 
приговоров в двух тюрьмах штата Вир-
джиния (США). В настоящее время он 
является одним из самых ярых сторон-
ников полной отмены смертной казни. 
Прозрение, по его словам, наступило в 
1993 году, когда один из приговорен-
ных был оправдан по результатам экс-
пертизы ДНК. Гивенс тогда задал себе 
вопрос: «Если я казню невиновного, 
то чем же я отличаюсь от тех, кто нахо-
дится в камере смертников?» За время 
работы Гивенс привел в исполнение 
62 смертных приговора. В настоящее 
время он является активным членом 
ассоциации «Жители Вирджинии про-
тив смертной казни». 

С начала 1990 года благодаря экс-
пертизе ДНК в США пересмотрены 
приговоры в отношении 302 человек, 
из которых 18 должны были казнить.

На мадридском конгрессе было 
оглашено совместное заявление ад-
вокатских коллегий Франции, Испа-
нии и Ливана, в котором они призвали 
своих коллег из других стран активнее 
включиться в борьбу против смерт-
ной казни.

Смертная казнь в мире в 2012 году
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Гонконг – это государство в государ-
стве. Формально он входит в состав 

Китая, но фактически ему предостав-
лена широчайшая автономия. В этом 
крупнейшем мегаполисе своя валюта, 
своя судебно-правовая система, свой 
Основной закон. Гонконг, расположен-
ный на Коулунском полуострове и еще 
более чем на 260 островах, является 
одним из ведущих финансовых цен-
тров не только Азии, но и всего мира.

Любое государство, даже с одним 
из самых высоких уровней жизни и до-
вольно низким уровнем коррупции, 
как Гонконг, не свободно от наркоти-
ков. И, конечно же, именно молодежь 
подвержена этой напасти. Как же 
отучают молодых людей от этой вред-
ной привычки здесь, в этом огромном 
мегаполисе-государстве?

Гонконг: реабилитация наркоманов
В «Лай Сане» содержится 87 несо-

вершеннолетних преступников-нар-
команов. А вообще это учреждение 
рассчитано на 140 человек. Молодые 
люди находятся здесь от 2 до 12 меся-
цев – в зависимости от успехов в реа-
билитации.

В чем же состоит эта реабилитация? 
Все очень просто: учеба, работа, по-
лучение профессии, участие в спор-
тивных соревнованиях и культурных 
мероприятиях, соблюдение режимных 
требований. Например, здесь ребят 
обучают парикмахерскому искусству 
и поварскому делу. Надо сказать, что 
в Гонконге это очень востребованные 
профессии. Есть здесь и своя пекарня, 
где молодые люди учатся выпекать 
вкусные булочки, которые затем рас-

продаются на различных благотвори-
тельных ярмарках или передаются в 
дома для престарелых.

Живут ребята не в отдельных комна-
тах, а в общежитиях. В каждой из спа-
лен стоят 11 двухъярусных кроватей, 
которые необходимо заправлять опре-
деленным образом. Как именно, указы-
вает висящая на стене большая схема.

Улучшение окружающей 
среды

Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е 
правонарушители-наркоманы вовсю 
занимаются улучшением окружающей 
среды. Под руководством опытных са-
довников и других специалистов они 

На небольшом островке Хи Линг 
Чау, расположенном в нескольких ки-
лометрах от Гонконга, находятся сразу 
четыре пенитенциарных учреждения: 
«Лай Сан» – исправительный центр 
для несовершеннолетних, в котором 
проходят реабилитацию наркоманы, 
две тюрьмы с минимальным уровнем 
безопасности для мужчин и женщин 
и одна тюрьма со средним уровнем 
безопасности. Все это размещено на 
территории в 1,9 кв. километров. Не 
«Алькатрас», конечно, хоть и на остро-
ве, но сбежать отсюда тоже практиче-
ски невозможно: попробуй проплыви 
несколько десятков километров. А все 
средства передвижения, которые мож-
но использовать, – лодки и катера – на-
ходятся под жестким контролем.
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Гонконг: реабилитация наркоманов

                         По материалам cbsnews.com перевел Владимир КОРОБКИН

изготавливают компост, который за-
тем продается в цветочные магазины 
мегаполиса. Проблем с реализацией  
нет – в Гонконге таких магазинов огром-
ное количество, и они с удовольствием 
закупают производимый в «Лай Сан» 
продукт. Сырья для компоста хватает: 
это пищевые и иные отходы, которые 
свозят сюда из всех четырех пенитен-
циарных учреждений, расположенных 
на острове.

Обучают гонконгских мальчишек и 
навыкам садоводства. Они выращива-
ют различные цветы и растения, кото-
рые затем либо высаживаются по все-
му острову, либо опять же закупаются 
магазинами. Участвуют они со своими 
выращенными цветами и в ежегодной 
цветочной шоу-ярмарке, устраивае-
мой для жителей города и многочис-
ленных туристов.

Персонал этой молодежной тюрьмы 
отмечает, что работа в саду делает за-
ключенных более спокойными и имеет 

Наша справка
Пенитенциарная система Гонконга

В 24 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 1 января 2013 года 
содержалось 9 297 заключенных, из них: подследственных – 16,8 %, женщин 
– 19,1 %, несовершеннолетних – 3,4 %, иностранцев – 26,4 %. Количество за-
ключенных на 100 тыс. населения – 130 человек. Наполняемость тюрем, по 
официальным данным, составляет 86,7 %.

Высшая мера наказания – смертная казнь. Условия содержания в тюрь-
мах варьируются от очень хороших до приемлемых.

ти сказать, эта технология применяется 
и в других гонконгских тюрьмах.

Департамент исправительных уч-
реждений уделяет большое внимание 
социальной реабилитации заключен-
ных, особенно из числа молодежи, реа-
лизуя различные программы. Одной 
из таких программ является очень по-
пулярное в Гонконге ТВ-шоу, которое 
называется «Дорога назад». Цель этого 
проекта – оказание помощи бывшим 
заключенным, с тем чтобы после от-
бытия наказания они могли легче впи-
саться в общество.

«Зеленая гавань»
Но основная программа, которая ре-

ализуется в «Лай Сан», называется «Зе-
леная гавань». Непосредственно воспи-

важное значение для восстановления 
здоровья молодых наркоманов.

Еще одним компонентом реабили-
тационной программы является забота 
о животных. Общение с ними разви-
вает у ребят чувство ответственности. 
Молодые заключенные ухаживают за 
козами, черепахами, попугаями, кро-
ликами, хамелеонами. Многие из этих 
животных были сюда переданы Погра-
ничным агентством после конфиска-
ции, поскольку их пытались нелегаль-
но вывезти из страны.

И, что немаловажно, в целях защиты 
окружающей среды здесь вовсю ис-
пользуется солнце как один из источ-
ников возобновляемой энергии. Кста-

танников этого учреждения она как бы 
и не касается. Целью «Зеленой гавани» 
является профилактика наркомании.

Три раза в месяц в рамках этой про-
граммы на остров привозят молодых 
людей. Первое, что им показывают, это 
небольшой музей, в котором собра-
ны различные поддельные лекарства, 
«наркоманская атрибутика», а также 
фотографии, графические изображе-
ния и небольшие фильмы, в которых 
рассказываются реальные истории о 
том, чем обычно заканчивается привя-
занность к этой пагубной страсти.

Затем экскурсанты встречаются с 
отбывающими здесь наказание своими 
сверстниками, смотрят, чем они зани-
маются, как играют в баскетбол и фут-
бол, работают в саду, учатся… 

Правду говорят: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Неко-
торые из посетителей могут встретить 
здесь своих знакомых. Их цветущий 
вид, спортивная подготовка произво-
дят на бывших «друзей по наркоте» 
неизгладимое впечатление. Это и есть 
главное в этой программе – показать, 
как меняется человек после того, как 
перестает принимать наркотики.
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Халед аль-Джехани производит впе-
чатление миролюбивого аккурат-

ного человека. Но так было не всегда: 
он – бывший член террористического 
крыла «Аль-Каиды». Этот 38-летний 
раскаявшийся саудовец прошел курс 
в реабилитационном центре в Тума- 
ма – пригороде Эр-Рияда, столицы Сау-
довской Аравии. Задача этого откры-
того в 2006 году центра, первого из не-
скольких подобных, – ресоциализация 
бывших исламистов.

Именно здесь прошли курс реаби-
литации сотни террористов, чтобы ра-
дикально изменить свою жизнь. Уже 
в конце первой недели, проведенной 
в центре, Халед понял, что он может 
стать кем-то другим, чем был до этого, 
начать новую жизнь и сделать что-то 
доброе и полезное:

– Центр показал мне, что с религиоз-
ной точки зрения, с точки зрения обще-
ства, наши действия были неправиль-
ными. И любой человек, совершивший 
подобного рода акты в Афганистане, 
знает, что он совершал плохие вещи, но 
когда туда попадаешь, трудно вернуть-
ся обратно.

У Халеда аль-Джехани очень тяже-
лое прошлое джихадиста. Еще в 17 лет 
он отправился в Боснию, чтобы, как 
он сам говорит, «спасать мусульман». 
Затем в течение некоторого времени 
выполнял отдельные поручения на 
Филиппинах, а после этого попал в ла-
геря «Аль-Каиды», расположенные в 
Афганистане. Будучи специалистом в 
области электроники, он занимался из-

Центры ресоциализации  
для бывших исламистов

Саудовская Аравия пытается ресоциализировать и вернуть в общество бывших исламистов, близких к «Аль-
Каиде». Ресоциализация проходит в специальных реабилитационных центрах. Корреспонденту France Info 
Кларанс Родригес повезло: власти разрешили ей посетить эти шикарные учреждения. Ей даже удалось выслушать 
откровения бывшего террориста «Аль-Каиды», который прошел курс реабилитации в одном из таких центров. 
Побеседовать с журналистом-женщиной он согласился в порядке исключения.

готовлением пультов дистанционного 
управления для взрывных устройств. 
Халед признает, что солдаты, которых 
он обучил изготавливать такие устрой-
ства, убили тысячи ни в чем не повин-
ных людей.

Халед аль-Джехани был арестован в 
пакистанском городе Пешавар. Затем 
его переправили в печально извест-
ную тюрьму «Гуантанамо», в которой 
он провел пять лет. А затем саудовские 
власти забрали его и определили в реа-
билитационный центр в Эр-Рияде.

«Пятизвездочная» тюрьма 
Если снаружи этот центр похож на 

тюрьму, то внутри он больше напо-
минает великолепное загородное по-
местье. Проходящие реабилитацию 
заключенные посещают языковые и 
компьютерные курсы и, конечно же, 
изучают религию. Халед аль-Джехани 
честно признает, что этот центр попро-
сту спас ему жизнь. Оглядываясь на свое 
прошлое и вспоминая проведенное в 
центре время, он хотел бы, чтобы и дру-
гие террористы воспользовались этой 
программой социальной реабилитации:

– Я надеюсь, что они прекратят свою 
деятельность. И я надеюсь, что здесь 
им помогут. Необходимо, чтобы все му-
сульмане в мире, все саудовцы знали, 
что здесь есть такая программа. Я сам – 
прекрасный пример ее успешности. От-
сюда многие мужчины выходят други-
ми и начинают новую жизнь! Я сам был 

бы глупцом, если бы не воспользовался 
этой программой. Это действительно 
шанс, который выпадает раз в жизни!

Сегодня Халед, по всей видимости, 
нашел свой путь в жизни. Он работает 
электриком, женился, и у него родились 
две маленькие дочурки, для которых 
он готов на все. Это настоящий успех. 
В то же время необходимо отметить, 
что 10 процентов от числа тех, кто про-
шел курс социальной реабилитации в 
таких центрах, все равно погружаются 
в радикальный исламизм. Как, напри-

мер, в случае с Саидом аль-Шехри. Этот 
бывший заключенный тюрьмы «Гуанта-
намо» также прошел через центр реа-
билитации, но в 2009 году стал руково-
дителем подразделения «Аль-Каиды» 
всего Аравийского полуострова, после 
объединения его саудовской и йемен-
ской ветвей. Сейчас эта крупная ячейка 
базируется в Йемене.

Борьба против радикального 
исламизма –  

национальный приоритет
Для саудовских властей борьба с 

радикальным исламизмом является на-
циональным приоритетом. Вот как это 
объясняет генерал Мансур аль-Тюрки, 
официальный представитель Мини-
стерства внутренних дел Саудовской 
Аравии:

– Эта программа сделана для того, 
чтобы полностью победить «Аль-
Каиду». Не в том смысле, чтобы уни-
чтожить непосредственно «Аль-Каиду» 
или ее членов – это дело спецслужб и 

Халед аль-Джехани
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В 116 пенитенциарных учреждениях по состоянию на 
февраль 2013 года содержалось 47 000 заключенных, из 
них: подследственных – 58,7 %, женщин – 5,7 %, несовер-
шеннолетних – 0,9 %, иностранцев – 72 %. Количество 
заключенных на 100 тыс. населения – 162 человека. На-
полняемость тюрем, по официальным данным, в 2009 году 
составляла 178 %. Высшая мера наказания – смертная 
казнь, которая производится публично. Саудовская Аравия 
входит в пятерку стран, в которых приводится в исполнение 
больше всего смертных приговоров. Условия содержания 
в тюрьмах варьируются от очень хороших до невыносимых.

В марте 2012 года было объявлено, что при каждой тюрь-
ме откроются офисы, которые будут подыскивать работу 
освобождающимся заключенным. Кроме того, в тюрьмах 
страны их станут готовить к освобождению путем обучения 
профессии. 30 сентября 2012 года, по сообщению властей, в 
результате амнистии, объявленной королем Абдаллой ибн 
Абдель Азиз Аль Саудом, из тюрем страны освобождены  
8 920 человек, включая иностранцев. 14 октября 2012 года 
Президент Национального общества прав человека (НОПЧ) 
д-р Муфлех Аль-Катани сообщил, что НОПЧ по согласова-
нию с властями открыло свои приемные в пяти тюрьмах 
страны. К 4 декабря 2012 года во всех тюрьмах страны, в 
которых содержатся женщины-заключенные, оборудованы 
специальные отделения для некурящих женщин. 8 декабря 
2012 года объявлено о начале строительства четырех новых 
тюрем. 9 января 2013 года администрация тюрьмы города 
Эр-Рияд приступила к беспрецедентному для мусульман-
ских стран проекту – созданию на территории тюрьмы от-
дельного здания, предназначенного для того, чтобы заклю-
ченные могли провести в нем от двух до трех дней вместе со 
своими семьями в условиях полной конфиденциальности. 
22 января 2013 года в 8-м блоке старейшей тюрьмы страны 
«Хэйер», в которой содержатся политические заключенные, 
произошел бунт. Заключенные требовали улучшения усло-
вий содержания и справедливого суда. По данным СМИ, 
все они были жестоко избиты, многие брошены в карцер 
и лишены всякой связи с внешним миром. Правозащитные 
организации сообщают, что примерно 50 человек исчез-
ли вообще, высказывается предположение, что они могли 
быть ликвидированы властями. 1 марта 2013 года 45 за-
ключенных тюрьмы «Малаз», расположенной в Эр-Рияде, в 
результате массовой драки получили ранения различной 
степени тяжести. 25 тяжелораненых были доставлены в боль-
ницу, остальным 20 медицинскую помощь оказали на месте.  

27 мая 2013 года министр внутренних дел принц Мухаммад 
бин Наиф приказал сформировать специальные группы по 
борьбе с наркоманией в тюрьмах королевства. Целью яв-
ляется усиление борьбы с наркотиками всех видов и типов 
в тюрьмах страны, с учетом защиты заключенных от этой 
смертельной привычки. Спецгруппы, формирование кото-
рых уже началось, будут проводить специальную проверку 
всех лиц, входящих на территорию пенитенциарных учреж-
дений, в том числе и сотрудников.

Самое известное пенитенциарное учреждение – Ис-
правительное учреждение с максимальной степенью 
безопасности «Аль-Хаир» (Эр-Рияд) – крупнейшая тюрьма 
страны, расположенная на окраине саудовской столицы. 
Жизни в ней посвящена книга британца Уильяма Сэмпсона 
«Признание невиновного: пытка и выживание в саудовской 
тюрьме». Сэмпсон был арестован в 2000 году вместе с еще 
семью гражданами западных стран по обвинению в теракте. 
В тюрьме после избиений, пыток и изнасилований Сэмпсон 
согласился публично признать свою вину по местному теле-
видению и был приговорен к смертной казни. Через 31 ме-
сяц заключения всех восьмерых обменяли на находившихся 
в тюрьме «Гуантанамо» террористов из Саудовской Аравии. 
В 2003 году в «Аль-Хаире» случился крупнейший в истории 
страны пожар, стоивший жизни 94 заключенным.

Из доклада «Международной Амнистии – 2013»: «Как 
сообщалось, пытки и жестокое обращение с задержанными 
и осужденными на смерть оставались обыденным явлени-
ем, носили повсеместный характер и в целом совершались 
безнаказанно. Поступала информация о таких видах пыток, 
как побои, подвешивание за конечности и лишение сна. 
Суды продолжали назначать телесные наказания за многие 
преступления в качестве основной или дополнительной 
меры наказания. Не менее пяти человек были приговорены 
к телесному наказанию (от 1 000 до 2 500 ударов плетью). 
Приговоры приводились в исполнение в тюрьмах. Суды 
продолжали выносить смертные приговоры за целый ряд 
преступлений, в том числе связанных с наркотиками. На-
сколько известно, несколько сотен осужденных находились 
в камерах смертников, причем многие на протяжении уже 
нескольких лет. Не менее 79 заключенных были казнены, в 
основном публично. В числе казненных оказались по мень-
шей мере 52 гражданина Саудовской Аравии и не менее  
27 иностранных граждан, в том числе как минимум одна 
женщина. Некоторых осужденных казнили за ненасиль-
ственные преступления».

органов безопасности. Но как мы мо-
жем сражаться с ее идеологией? Не-
возможно же арестовать всех терро-
ристов, захватить их и силой доставить 
сюда, если только их семьи не сообща-
ют нам о том, что, мол, «мы замечаем, 
что с нашими близкими творится что-то 
не то». Это дает нам возможность кос-
венно влиять на таких людей. Именно 
поэтому эта программа реализуется в 
условиях заключения в такие центры.

Условия в этих реабилитационных 
центрах совсем не похожи на те, в ко-

торых содержатся арестованные лица. 
Вот недавно саудовские власти по-
строили еще один такой центр, совсем 
новый, который находится в районе 
Хорейс, на окраине Эр-Рияда. Внутрен-
нее устройство и условия содержа-
ния в этом центре больше похожи на 
престижный загородный клуб, чем на 
тюрьму. Здесь есть зал для игры в би-
льярд, бассейн, спортивный зал.

В настоящее время помимо этих 
двух центров в королевстве строятся 
еще три. И что немаловажно, список 

лиц, желающих сюда попасть, очень 
большой. Сегодня в тюрьмах Саудов-
ской Аравии содержатся более 3 000 
исламистов. Чтобы выйти на свободу, 
они в обязательном порядке должны 
пройти курс реабилитации в одном из 
таких центров.

Имеется только одно «но»: нет ни-
каких доказательств того, что пройдя 
подобный курс реабилитации, все 100 
процентов «излечатся», а терроризм и 
экстремизм будут полностью искоре-
нены.

Наша справка
Пенитенциарная система Саудовской Аравии
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Впервые за последние девять лет кубинские власти разре-
шили представителям прессы – местной и зарубежной – 

посетить три кубинские тюрьмы, расположенные в Гаване и 
ее окрестностях. Самой большой из них, относящейся к пяти 
тюрьмам с максимальной степенью безопасности, являет-
ся «Коломбинадо дель Эсте». Туда-то и отправилась первая 
группа журналистов.

«Здесь благодаря Господу между нами нет никаких кон-
фликтов, мы с пониманием относимся друг к другу, нет тре-
ний и между заключенными и охранниками», – утверждает 
Иван Хименес, 38-летний скрутчик сигар, обвиняемый в не-
законном приобретении на черном рынке холодильника. 
Иван уже четыре месяца ожидает начала судебного про-
цесса.

Куба:  прессе разрешили 
      посетить тюрьму AFP

Тюрьма «Коломбинадо дель Эсте»

глянуть в камеры лишь одного из нескольких блоков, в кото-
рых содержатся заключенные.

В настоящее время Совет ООН по правам человека изуча-
ет ситуацию, сложившуюся в пенитенциарных учреждени-
ях острова Свободы. По официальным данным, в стране на 
11 млн жителей приходится 57 тыс. заключенных. Предста-
вители правозащитных организаций регулярно подвергают 
критике условия их содержания.

В своем докладе, опубликованном в 2013 году, авторитет-
ная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) 
утверждает, что кубинские «тюрьмы перенаселены, в них от-
сутствует гигиена, что приводит к многочисленным заболе-
ваниям». Кроме того, заключенные систематически недоеда-
ют, у них отсутствует эффективный механизм обжалования 
действий администрации.

Однако директор «Коломбинадо дель Эсте» подполков-
ник Роэлис Озорио утверждает, что обращение с заключен-
ными «основано на принципах гуманизма».

Хименес приглашает журналистов, посетивших тюрьму 
«Коломбинадо дель Эсте» впервые с марта 2004 года, зайти 
в его камеру, кстати, чистую и опрятную.

Представители СМИ обошли практически всю террито-
рию тюрьмы, но руководство учреждения разрешило им за-
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Во время посещения тюрьмы не было сказано ни слова 
о наличии на Кубе политических заключенных, которых, по 
утверждению местных правозащитных организаций, в стра-
не около 50 человек.

Политические заключенные рассматриваются кубински-
ми властями как обычные арестанты, совершившие общеуго-
ловные преступления. «Здесь все преступники», – так выра-
зился подполковник Карлос Кинтана, высокопоставленный 
представитель Пенитенциарной администрации.

«Это учреждение предназначено для исполнения назна-
ченных судом наказаний, содействия всестороннему разви-
тию заключенных, а также обеспечению их законных прав», 
– уверяет подполковник Озорио.

Кроме того, по его словам, «83,4 % покидающих тюрьму – 
социально адаптированы, а рецидив составляет лишь 9 %».

Из 3 тыс. заключенных тюрьмы «Коломбинадо дель Эсте», 
находящейся в пригороде кубинской столицы, работают  
27 %, чуть меньше трети получают начальное или среднее 
образование, еще около половины – базовое профессио-
нальное образование. Последние, по словам директора, 
учатся на каменщиков и столяров.

Огромный комплекс «Коломбинадо дель Эсте» включает 
шесть больших зданий, окрашенных в белый и голубой цве-
та, в которых располагаются камеры, рассчитанные на 15 или 
трех заключенных. В каждой камере есть душ и туалет. Вода в 
помещения, по словам директора, подается три раза в сутки.

Журналисты во время посещения тюрьмы смогли пооб-
щаться с несколькими десятками заключенных. Все они в 
одни голос заверяли, что обращаются с ними хорошо, но при-
говоры выносятся очень суровые. Лишь один пожаловался на 
серый цвет униформы, которую все они обязаны носить. Мно-

Наша справка
Пенитенциарная система Кубы

Точных данных о пенитенциарной системе страны в от-
крытом доступе нет. Количество тюрем, по данным разных 
источников, составляет от 545 до 582. По состоянию на май 
2012 года, в пенитенциарных учреждениях содержалось  
57 337 заключенных, включая подследственных. Количество 
заключенных на 100 тыс. населения – 510 человек. Высшая 
мера наказания – смертная казнь. Условия содержания – 
очень тяжелые.

Самое известное пенитенциарное учреждение – тюрьма 
города Бониато (провинция Сантьяго-де-Куба). Открыта в 
1945 году. Не оснащена ни канализацией, ни водостоком – в 
сезон дождей камеры заливает вода. Как вспоминает быв-
ший заключенный, поэт Мануэль Васкес Портал, камеры по-
хожи на армейский сортир или свинарник. Самый известный 
заключенный – осужденный на 15 лет в 1953 году за участие 
в штурме армейских казарм Монкадо – Фидель Кастро Рус. В 
1956 году он был выпущен по амнистии. Придя к власти, Ка-
стро продолжил сложившуюся до него традицию отправки 
сюда противников правящего режима.

Из доклада «Международной Амнистии – 2012» «Права 
человека в современном мире»: «В марте на свободу выш-
ли последние 11 узников совести из числа диссидентов, за-
держанных в марте 2003 года во время массовых репрессий, 
а также 62 политзаключенных. Однако власти не прекратили 
практику заключения в тюрьмы политических противников, 
производя сотни краткосрочных арестов и задержаний. Со-
трудники спецслужб и отдельные граждане притесняли и за-
пугивали журналистов и диссидентов. Власти по-прежнему 
прибегали к произвольным задержаниям, пытаясь заставить 
молчать людей, критикующих политику правительства».

гие также высказывали свое удовлетворение тем, что власти 
предоставляют им возможность работать или учиться.

В «Коломбинадо дель Эсте», по утверждению директора, 
также напрочь отсутствуют случаи сексуального насилия.

Начальник медицинской части Кервин Моралес говорит, 
что агрессивные действия с применением холодного оружия 
в среде заключенных «редки», но часто случаются голодовки.

«Таким образом заключенные пытаются выторговать что-
то у администрации. Мы сразу составляем соответствующий 
акт и следим за тем, чтобы голодовка не длилась более пяти 
дней», – поясняет врач.

«В этой тюрьме я провел три года», – вспоминает Элизар-
до Санчес, бывший политический заключенный, а ныне ру-
ководитель Кубинской комиссии по правам человека. Эта 
организация хотя и нелегальна, но власти ее деятельность 
«терпят».

«Тогда условия были лучше, – утверждает бывший по-
литзаключенный. – Сейчас, в связи с экономическими труд-
ностями, испытываемыми страной, система деградирует. 
Например, по сравнению с 80-ми годами здесь в два раза 
меньше вентиляторов, а вода, даже если она выглядит чи-
стой, непригодна для питья».

«Хорошо, что представителям прессы все же разреши-
ли посетить учреждение. Было бы здорово, если бы доступ 
в тюрьмы открыли "Международной амнистии" и "Хьюман 
Райтс Вотч"», – отметил он.

Представители ООН и Международного Красного Креста 
в последний раз были в кубинских тюрьмах в 1988 году.
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1 июля 
Вьетнам

2 июля 
США

3 июля 
Швейцария

4 июля 
Великобритания

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 

Федеральный совет (правительство) опубликовал дан-
ные, согласно которым исполнение наказаний в виде 

лишения свободы обходится налогоплательщикам пример-
но в 1 млрд франков ежегодно (1 швейцарский франк равен 
35 руб.). За последние годы расходы на одного заключенного 
выросли с 234 франков в день до 390.

Правительство намерено организовать 70 
тюремных реабилитационных центров, в 

которые планируется переводить заключен-
ных за 3 месяца до освобождения. Тех, кому 
назначен приговор менее 1 года лишения 
свободы, будут направлять в эти тюрьмы сра-

ИЮЛЬ/2013

По сообщению государственных СМИ, в тюрьме, располо-
женной в городе Суанлок (на фото), провинция Донг Най, 

произошло массовое восстание заключенных. Восставшие за-
ключенные захватили в заложники директора тюрьмы и выдви-
нули ряд требований, включая улучшение условий содержания 
и медицинской помощи и встречу со СМИ. В этой тюрьме со-
держится ряд известных в стране политзаключенных. Во время 
восстания был легко ранен один из полицейских.

Спустя несколько часов сотрудники спецподразделений 
восстановили порядок и освободили директора. По словам 
генерал-лейтенанта полиции Хо Динь Тханя, зачинщиками вы-
ступили около 40 заключенных.

Согласно шокирующим данным опубли-
кованного NBC News исследования, 

налогоплательщики тратят на пожилых за-
ключенных 16 млрд долларов в год.

Так, если в штате Джорджия на одного 
среднестатистического заключенного в 

7 июля 
Израиль

Общественная коллегия адвокатов подготовила очеред-
ной отчет, посвященный состоянию израильских тюрем. 

зу, причем рассчитаны они лишь на мужчин. 
Система вводится в действие с осени 2014 
года. Под новые тюрьмы переоборудуют уже 
существующие здания. С заключенными нач-
нут работать сотрудники социальных служб и 
службы пробации.

Как заявил министр юстиции Крис Грей-
линг (на фото), «реабилитация должна 
начинаться еще за тюремными стенами».  
В первую очередь в эти тюрьмы будут на-
правляться заключенные, семьи которых жи-
вут поблизости.

возрасте до 65 лет на медицинские расходы 
тратится 961 доллар в год, то на одного по-
жилого заключенного эта сумма возрастает 
до 8 тыс. 565 долларов в год. В Северной Ка-
ролине медицинское обеспечение одного 
пожилого заключенного обходится в 4 раза 
дороже, чем молодого или средних лет. А в 
Мичигане на одного заключенного старше 
80 лет расходуется в год 40 000 долларов. 
Эксперты отмечают, что к 2030 году треть 
заключенных в США будут старше 65 лет.

Согласно его данным, на каждого заключенного приходится 
2,9 кв. метра жилой площади, хотя Правила внутреннего рас-
порядка требуют 4,5 метра.

Лишь 11 % заключенных содержатся в соответствии с 
минимальными нормами и имеют в своем распоряжении 
не менее 4,5 кв. метров жилой площади; 59 % содержатся в 
условиях крайней тесноты – менее 3 кв. метров на челове-
ка. Норма, запрещающая держать в тюремной камере более 
четырех человек, нарушается еще чаще: 75 % заключенных 
содержатся в камерах с четырьмя соседями и более.

Управление тюрем в ответ на публикацию заявило, что 
проблема переполненности тюрем существует уже давно, 
что такие условия мешают не только заключенным, но и пер-
соналу тюрем, и управление делает, что может, в условиях 
ограниченности ресурсов.
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9 июля 
Бразилия

11 июля 
Индонезия

13 июля 
Бразилия

19 июля 
Сингапур

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Сотни тюремных охранников, в масках (на фото) или 
закованных в наручники, провели акцию протеста 

перед зданием конгресса в столице страны.
Они протестовали против принятия закона, запре-

щающего пенитенциарным сотрудникам владение ог-
нестрельным оружием, и призвали президента Дилму 
Руссефф наложить вето на этот закон.

Массовый побег совершили заключенные тюрьмы 
«Танджунг Густа», расположенной в городе Медан 

на острове Суматра. Измученные в условиях тропиче-
ской жары заключенные устроили бунт. Захватив в за-
ложники 15 человек персонала и устроив пожар, около 
200 человек (по последним данным – 240) сбежали из 
тюрьмы. В числе сбежавших и 15 считающихся особо 
опасными преступниками, осужденными за терроризм. 
В результате этих массовых беспорядков погибло 5 че-
ловек: трое заключенных и двое охранников.

По горячим следам удалось задержать 55 бежавших, 
остальные, по словам официального представителя по-
лиции Херу Пракосо, «в количестве от 95 до 100 человек 

Ли Кво Инь (на фото – в белой рубашке), старший 
офицер тюрьмы «Чанги», приговорен к штрафу, эк-

вивалентному 10 тыс. долларов. Он признал себя вино-
вным в причинении смерти по неосторожности одному 
заключенному. Сам офицер не наносил умершему ника-
ких ударов. Он не отреагировал на то, что один из его 
подчиненных ударил заключенного ногой в живот, ког-
да тот не захотел выходить из камеры. Спустя некоторое 
время Инь проверил камеру, но не обратил внимания 
на то, что заключенный не двигался и не реагировал на 
обращения. Чуть позже офицер, однако, вызвал меди-

Согласно опубликованным Генеральной дирекцией 
пенитенциарной службы данным, за последнее вре-

мя увеличилось количество заключенных. В настоящее 
время в тюрьмах Португалии находится 14 082 заклю-
ченных. Это самый высокий показатель за последние  
14 лет. За 2012 год количество заключенных увеличи-
лось на 578 человек (на 4,6 %). Из 14 082 заключенных 
13 285 – мужчины и 797 – женщины. В предварительном 
заключении находятся 2 653 человека. Число иностран-

Парламентский заместитель 
государственного секретаря 

по вопросам юстиции Джереми 
Райт признал, что госструктуры 
не знают, сколько ранее судимых 
работают в качестве охранни-
ков в тюрьмах. Автоматический 
запрет на прием на работу в пе-
нитенциарную систему людей с 

криминальным прошлым в зако-
нодательстве отсутствует.

Несколькими днями раньше 
теневой министр юстиции Са-
дик Хан обнародовал данные, 
согласно которым с 2008 года за 
различные преступления было 
осуждено 148 сотрудников, из 
них 76 – к тюремному заключе-

цев составляет 18,9 % от общего числа заключенных. Самое низ-
кое количество заключенных (10 807 человек) было зафиксирова-
но в Португалии в 2008 году.

нию. Г-н Хан призвал устано-
вить барьер приему на рабо-
ту в тюремную систему лиц с 
криминальным прошлым.

до сих пор не пойманы». В поисках участвуют 700 полицейских и 
солдат, которые прочесывают местность в круглосуточном режи-
ме, а сама тюрьма окружена усиленными отрядами полиции (на 
фото). Тюрьма «Танджунг Густа» рассчитана на 400 заключенных, 
но в ней содержится 2 600 человек.

ков, но было уже поздно. Смерть заключенного констатировали в 
городской больнице, куда он был срочно доставлен.

16 июля 
Великобритания

23 июля 
Ирак

Сразу две тюрьмы, расположенные в окрестностях 
Багдада, подверглись нападению боевиков. Между-

народные информагентства передают, что в результа-
те этих атак погиб как минимум 41 человек, из них 20 
служащих иракских сил безопасности (по другим дан-
ным, погибло более 70 человек, из которых не менее 
25 – военнослужащие, охранники и представители сил 
безопасности). Террористы, вооруженные ручными 
противотанковыми гранатометами и минометами, на-
пали на тюрьмы «Абу-Грейб» и «Эт-Таджи» (на фото). 
В бой с ними вступили регулярные вооруженные силы.  

От 500 до 1 000 заключенных сбежали. Большинство из них при-
надлежат террористической группировке «Аль-Каида». По сооб-
щению официальных источников, контроль над обеими тюрьмами 
полностью восстановлен, беглецов усиленно разыскивают.
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К 1714 году морские силы русских на Балтийском море включали весельные 
галеры и парусные корабли. В мае русский флот вышел из Петербурга для совместных 
действий с войсками генерала Голицына, находившимися в Финляндии, против 
шведов. Общее руководство взял на себя Пётр I. Накануне Пётр просил морское 
начальство о повышении его в чине – присвоении звания вице-адмирала. Но ему было 
отказано, так как морское начальство нашло, что когда он «чем-нибудь особенным 
отличится, то ему и будет дан чин вице-адмирала». Пётр I не возражал. 

Утром 27 июля русские галеры прорвались через оставленный шведами свобод-
ный проход у мыса Гангут. В этот день произошло главное сражение со шведским 
морским отрядом под командованием контр-адмирала Эреншильда. Упорная битва 
продолжалась около трех часов. Третья фланговая атака русских увенчалась полным 
успехом: галеры сблизились со шведскими судами и в ожесточенном бою добились 
победы. Одно за другим шведские суда начали спускать флаги, сдаваясь в плен. 
Последним спустил свой флаг контр-адмирал Эреншильд. В результате сражения 
шведы потеряли 10 судов и более 700 человек убитыми. Все участники сражения 
при Гангуте были награждены медалями, а Пётр I заслуженно произведен в вице-
адмиралы. 

Гангутское сражение – одна из блестящих страниц в истории русского военно-
морского флота. Победа явилась следствием длительной и упорной работы Петра I 
и его сподвижников над созданием флота, без которого невозможно было возвратить 
исконные русские земли в Прибалтике, добиться выхода к берегам Балтийского моря, 
занять видное место в международных отношениях.

9 августа –  День первой в российской истории морской победы русского флота 
  под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)


