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Так, заместитель директора ФСИН 
России Владислав Цатуров по-
бывал в Санкт-Петербурге, где 

принял участие в заседании колле-
гии регионального управления. На 
мероприятии были подведены ито- 
ги оперативно-служебной, производ-
ственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности за про-
шедший год. 

Начальник областного УФСИН 
Игорь Потапенко отметил, что за от-
четный период не было допущено 
массовых неповиновений со стороны 
осужденных, а также дестабилизации 
оперативной обстановки в местах ли-
шения свободы. Также в регионе про-
шло большое количество значимых  
мероприятий, среди которых – про-
верка ревизионной комиссией ФСИН 

В начале наступившего года, по уже сложившейся традиции, во всех 
территориальных органах и подразделениях проводят совещания и коллегии, 
где подводят итоги деятельности за прошедшие двенадцать месяцев. 
Сотрудники докладывают региональному руководству о том, что удалось или не 
удалось выполнить из намеченного, на какое направление деятельности следует 
обратить особое внимание, ставят цели на текущий год.  
В некоторых территориальных органах в подведении итогов года приняли 
участие руководители ФСИН России. 

ВРЕМЯ  ПОДВОДИТЬ  ИТОГИ
России деятельности местной УИС, 
Всероссийское совещание руково-
дителей финансовых служб, главных 
бухгалтеров территориальных орга-
нов ФСИН России, Всероссийское со-
вещание руководителей контрольно- 
ревизионных подразделений терри-
ториальных органов ФСИН России. 

Во второй части совещания про-
шло конструктивное обсуждение име-

ющихся недостатков в работе испра-
вительных колоний и следственных 
изоляторов. Основной итог заседания 
коллегии: деятельность УФСИН и под-
чиненных учреждений за 2013 год 
признана удовлетворительной. 

В ходе мероприятия Владислав 
Цатуров вручил ведомственные 
награды наиболее отличившимся 
сотрудникам УФСИН. В свою оче-
редь начальник УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Игорь Потапенко вручил 
переходящие кубки учреждениям, 
которые завоевали призовые места 
по результатам рейтинговой оцен-
ки. В группе СИЗО лучшим оказался 
СИЗО-1, в группе колоний первое 
место завоевала ИК-7. 



ОФИЦИА ЛЬНО   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2014 3

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Анатолий Рудый посетил Респу-
блику Коми и Свердловскую область. 
Рабочий день в регионе Анатолий Ана-
тольевич начал со встречи с главой  
Республики Коми Вячеславом Гайзе-
ром, в ходе которой обсуждались во-
просы дальнейшего сотрудничества. 

После участия в расширенном за-
седании коллегии Анатолий Рудый 
встретился с ветеранами УИС Рес- 
публики Коми. Он поделился пла-
нами по развитию уголовно-испол-
нительной системы России, в которых 
предусматривается повышение соци-
альной защищенности сотрудников 
и ветеранов, расширение производ-
ства в исправительных учреждени-
ях и налаживание конструктивного 
взаимодействия как между службами 
и отделами, так и с различными обще-
ственными и религиозными органи-
зациями.

– Роль ветеранов службы в проис-
ходящем сегодня в УИС трудно пере- 
оценить. Важно учитывать точку зре-
ния заслуженных, уважаемых людей, 
использовать в текущей работе годами 

накопленный ими опыт, воспитывать 
на положительных примерах старше-
го поколения молодых сотрудников. 
Только с помощью ветеранов можно 
в полной мере решать актуальные во-
просы уголовно-исполнительной си-
стемы, – отметил Анатолий Рудый. 

Затем заместитель директора 
ФСИН России посетил колонию обще-
го режима для осужденных женщин  
№ 31 (г. Микунь), а также следствен-
ный изолятор № 1 (г. Сыктывкар).

Визит в ИК-31 начался с посещения 
штрафного изолятора, помещения ка-
мерного типа, отряда строгих условий 
отбывания наказания. В едином поме-
щении камерного типа (ЕПКТ) он озна-
комился с практикой организации 
надзора за осужденными, фиксации и 
регистрации выявленных нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказаний и с оборудованием камер. 
Анатолий Анатольевич с положитель-
ной стороны отметил тот факт, что 
ЕПКТ находится на территории жен-
ской колонии. При совершении со-
держащимися в ЕПКТ осужденными 
групповых акций неповиновения ис-

ключается материальная и моральная 
поддержка со стороны других осуж-
денных исправительной колонии. 
Кроме того, практически исключены 
попытки доставки запрещенных пред-
метов осужденными ИУ.

В столовой колонии гости прове-
рили вечернее меню, а затем одна  
из осужденных продемонстрировала 
Анатолию Рудому возможности ин-
формационного терминала, в част-
ности, такие как прямое обращение 
к начальнику ГУФСИН, получение ин-
формации по движению денежных 
средств на своих лицевых счетах.

Рабочий визит заместителя дирек-
тора ФСИН России Анатолия Рудого 
в Свердловскую область начался со 
встречи с руководством региональ-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы. 
В ходе встречи обсуждался ряд во-
просов и инициатив ветеранов. Затем 
состоялось расширенное заседание 
коллегии ГУФСИН, где были подведе-
ны итоги работы областной пенитен-
циарной системы за 2013 год.
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В ходе заседания подробно рас-
сказывалось о строительстве в Сверд-
ловской области пенитенциарных 
учреждений нового типа. Так, в июле 
прошедшего года в г. Кировграде был 
открыт следственный изолятор № 6 
для содержания женщин, возведен-
ный с применением современных 
строительных материалов и новых 
технологий. Сейчас сооружается след-
ственный изолятор на 1 000 мест в  
г. Камышлове. Открытие новых СИЗО 
позволит решить проблему перели-
мита в области. 

В своем выступлении Анатолий Ру-
дый остановился на работе отрядного 
звена в исправительных учреждениях, 
а также обратил внимание на необхо-
димость повышения эффективности 
социально-психологической работы  
с осужденными.

– Актуальной остается тема про-
фессиональной подготовки и пере-
подготовки сотрудников УИС. Моло-
дые сотрудники должны чувствовать 
заботу о них, заинтересованность со 
стороны руководства в их профессио-
нальном росте. Следует уделять боль-
шее внимание институту наставниче-
ства, – отметил Анатолий Анатольевич.

В этот же день заместитель дирек-
тора ФСИН России посетил Киров-
градскую воспитательную колонию и 
следственный изолятор № 6. Во время 
посещения воспитательной колонии 
Анатолий Рудый побывал в школе и 
профессиональном училище, осмо-
трел столовую, отряды, реабилита-
ционный центр, комнаты длительных 
свиданий, психологическую лабора-
торию, побеседовал с воспитанника-
ми и ответил на их вопросы.

В общении с руководством воспи-
тательной колонии Анатолий Рудый 
обратил внимание на необходимость 
оказания поддержки детям-сиротам:

– Таких ребят учреждение должно 
сопровождать по жизни, интересо-
ваться их судьбой после выхода на 
свободу, принимать участие в их тру-
доустройстве, оказывать помощь и 
поддержку в других вопросах.

В СИЗО Анатолий Рудый осмотрел 
помещение дежурной части, пост ви-
деонаблюдения, медсанчасть, побы-
вал в камерах и пообщался с заклю-
ченными.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Александр Сапожников посетил 
УФСИН России по Кировской области, 
где побывал в нескольких исправи-

тельных учреждениях и принял уча-
стие в работе коллегии. Вместе с ним 
с деятельностью областной УИС озна-
комились временно исполняющий 
обязанности начальника управления 
организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России полковник 
внутренней службы Сергей Воробей, 
начальник отдела форменного обмун-
дирования и вещевого имущества 
управления тылового обеспечения 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Александр Каленик.

Во время визита в ИК-11 Александр 
Сапожников осмотрел столовую, мед-
часть, промышленную зону, клуб, ак-
товый зал, библиотеку, ознакомился 
с работой магазина, благодаря ко-
торому осужденные имеют возмож-
ность дополнительно приобретать 
продукты питания и бытовые при-
надлежности. В ЛИУ-12 представи-

телей ФСИН России заинтересовало 
медицинское обслуживание осуж-
денных. На территории учреждения 
расположено отделение легочной  
хирургии, в котором впервые в стране 
была проведена операция на легких 
в условиях пенитенциарной систе- 
мы, создана научная база, разрабо-
таны и внедрены десятки высоко-
эффективных методик оперативного 
лечения туберкулеза, послеопера-
ционного наблюдения за тяжелыми 
больными.  Гости побывали во всех 
отделениях больницы, пообщались с 
врачами, ознакомились с историями 
болезни больных, находящихся на 
стационарном лечении.

После участия в заседании колле-
гии представители ФСИН посетили 
КП-15 и сельхозпредприятие «Нива», 
где более 150 осужденных работают 
на объектах животноводства, растени-
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еводства, занимаются переработкой 
сельскохозяйственной продукции.

По итогам проверок и посеще-
ний исправительных учреждений 
Александр Сапожников обозначил 
приоритетные задачи, стоящие перед 
пенитенциарной системой региона,  
а также вопросы, требующие наибо-
лее пристального внимания руковод-
ства регионального УФСИН.

Александр Яковлевич посетил и 
Республику Башкортостан. По его 
словам, одной из целей визита стало 
знакомство с материальной базой ре-
гиональных учреждений. Это особен-
но актуально, поскольку в этом году в 
Башкортостане планируется провести 
Всероссийское совещание, посвящен-
ное вопросам тылового обеспечения. 
До начала работы коллегии замести-
тель директора ФСИН России побы-
вал в двух уфимских колониях: ИК-9 и 
ИК-13, посетил МСЧ-2 и управление по 
конвоированию.

Начальник финансово-экономи-
ческого управления ФСИН России 
Олег Коршунов побывал с рабочим 
визитом в Орловской, Калужской и 
Владимирской областях. 

В Орловской области начальник 
ФЭУ посетил ИК-6, где ознакомился 
с выполнением нормы выработки, 
ассортиментом выпускаемой про-
дукции, а также условиями работы 
осужденных и несения службы лич-
ным составом. В Калужской области 
Олег Адольфович навестил женскую 
исправительную колонию № 7. Ранее 
он уже бывал в этом учреждении, 
поэтому нынешний визит проходил в 
формате проверки выполнения преж-
них указаний и поручений. В первую 
очередь руководителя финансово-
экономического управления ФСИН 
России интересовало, как были освое-
ны в прошедшем году выделенные 
бюджетные средства. Начальник 
УФСИН России по Калужской области 
Сергей Патронов доложил, что полу-
ченные в конце 2013 года денежные 
средства позволили в короткие сроки 
подключить все помещения учрежде-
ния хозяйственно-бытового назначе-
ния, жилые и административные кор-
пуса к горячему водоснабжению. 

«Сейчас в колонии можно с удо-
вольствием принять горячий душ, для 
этого установили комфортные душе-
вые кабины» – такие слова с благо-
дарностью произносили осужденные 
в ходе состоявшейся беседы. Кроме 

того, осужденные попросили рассмо-
треть вопрос об организации работы 
в учреждении интернет-магазина. На 
это Олег Коршунов ответил: 

– Это нововведение сейчас тести-
руется в УИС. В учреждениях Москвы  
и Московской области уже действу-
ет система заказа и доставки това-
ров из проверенных мест. Это пер- 
спективное направление, имеющее 
неоспоримые плюсы. Нет необходи-
мости досматривать посылки, порой 
разрушая товарный вид содержимого. 
Родственникам осужденных не при-
дется стоять в очередях, а все необхо-
димое они смогут заказать через ком-
пьютер прямо из дома. 

Во Владимирской области Олег 
Коршунов принял участие в работе 
коллегии областного УФСИН. В своем 
выступлении он подчеркнул, что ра-
бота в уголовно-исполнительной си-
стеме – одна из самых психологиче-
ски сложных и напряженных. Поэтому 
ключевым направлением деятельно-
сти руководства службы в прошлом 
году стало улучшение материально-
го благосостояния личного состава  
УИС – не только повышение окладов, 
но и выплата различных пособий, 
премий и субсидий. 

– Главной задачей, которую дирек-
тор ставит сейчас перед нашей служ-
бой, является создание правильного 
морального климата среди сотрудни-
ков, – сказал Олег Коршунов. – И мы 
видим, что ситуация начала меняться 
к лучшему, люди чувствуют себя более 
защищенными, появились стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне.

Выступая перед личным составом 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти и отвечая на вопросы журнали-
стов, присутствовавших на коллегии, 
Олег Коршунов рассказал о развитии 
производственного сектора в испра-
вительных учреждениях региона. Во-
первых, еще больше будет загружено 
швейное производство, традиционно 
развитое в ряде владимирских коло-
ний: уже достигнуты договоренности 
с МВД об увеличении объемов поши-
ва обмундирования для полиции. Во-
вторых, в колонии строгого режима 
№ 6 вводится новое производство по 
изготовлению хозяйственных перча-
ток. Инвестор (один из крупнейших 
в стране) выбрал Владимирскую об-
ласть и очень доволен. В прошлом 
году поставили 25 станков, в 2014 
году общее количество оборудова-
ния составит 250 единиц. Перчатки 
с резиновой накаткой будут реали-
зовываться не только в России, но и 
в Белоруссии: инвестор выиграл тен-
дер на поставку перчаток в соседнее 
государство. Ожидается, что произ-
водство перчаток в ИК-6 Владимир-
ской области станет одним из самых 
больших в УИС.

После коллегии Олег Коршунов в 
сопровождении начальника УФСИН 
Андрея Виноградова посетил Влади-
мирский централ и две женских ко-
лонии – ИК-1 в п. Головино и ИК-10 в 
п. Ликино. В каждом учреждении он 
совершил обход основных объектов, 
побывал в производственных цехах, 
а также пообщался с осужденными и 
сотрудниками. П
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Межнациональные и межрелигиозные 
отношения в учреждениях УИС

В ходе проводимых НИИ ФСИН 
России исследований по изу-
чению личности осужденных 

ряд вопросов касался их религиозной 
принадлежности, осведомленности 
об основных постулатах, ритуалах, 
праздниках и т.д. Итогом проведенной 
работы стало учебно-методическое 
пособие «Личность осужденного: со-
циальная и психологическая работа с 
различными категориями лиц, отбы-
вающих наказание» (авторы А. И. Мо-
крецов, В. В. Новиков). Религиозный 
аспект в окончательный вариант по-
собия не вошел, но само исследова-
ние позволило выявить ряд проблем, 
касающихся, в частности, взаимодей-
ствия сотрудников исправительных 
учреждений с представителями духо-
венства. Выяснилось также, что преоб-
ладающее большинство осужденных, 
называвших себя верующими, придер-
живается христианской религии (86 %). 
Исключение составляют Татарстан и 
некоторые другие регионы России, где 
соотношение несколько иное. 

Более детальный анализ показал, 
что из этого числа лишь 10 % осужден-
ных хорошо знают религиозную об-
рядность, систематически посещают 
церковь, т.е. являются действительно 
истинно верующими. Остальные лишь 
время от времени присутствуют на ре-
лигиозных службах, проявляя некото-
рую заинтересованность в вопросах 
веры и пытаясь переосмыслить свою 
жизнь, либо отдают дань моде, посту-
пая по принципу «как все». Тем не ме-
нее, приверженность к христианской 

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

Вячеслав НОВИКОВ,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России

Духовную культуру  
надо прививать
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религии, судя по дисциплинарной 
практике, в целом благотворно ска-
зывается на поведении большинства 
осужденных. 

В 2011 году были проведены иссле-
дования проблем психологической 
работы с осужденными тувинской эт-
нической группы в связи с особенно-
стями их поведения в местах лишения 
свободы и высоким суицидальным 
риском. Одновременно изучались на-
циональные традиции и культура, а 
также влияние и распространенность 
буддо-ламаизма школы Гэлугпа, тесно 
сочетаемой с шаманизмом и дошаман-
скими промысловыми культами, пре-
обладающими в настоящее время в 
Республике Тыва. В результате был под-
готовлен распространяемый в элек-
тронной форме сборник методических 
материалов «Вопросы организации и 
оказания психологического сопрово-
ждения осужденным тувинской этни-
ческой группы» (авторы В. В. Новиков, 
П.Н. Казберов, Е. Е. Каллистратова).

В связи с возросшей актуальностью 
работы с осужденными, отбывающи-
ми наказание за преступления тер-
рористической и экстремистской на-
правленности, нами сделана попытка 
выяснить, что собой представляет так 
называемый ваххабизм, относящийся к 
ханбалитскому мазхабу (один из спосо-
бов толкования Корана) в суннитском 
направлении ислама, и какова доля 
ваххабитов среди осужденных. 

В ходе проведенных исследований 
оказалось, что среди осужденных фа-
натичных приверженцев какого-либо 
религиозного направления практиче-
ски нет, обнаружено лишь трое вахха-
битов, не скрывавших своих религи-
озных пристрастий, но, естественно, 
отрицавших причастность к преступ-
ной деятельности: «арестовали потому, 
что носил бороду». Главным мотивом 
совершения преступлений были не ре-
лигиозные, а чисто прозаические при-
чины: «помогал своим», «нужны были 
деньги», «хотел свободы для чеченско-
го народа», «делал революцию», «желал 
испытать себя» и т.д. Поэтому, работая с 
различными этническими группами и, 
тем более, религиозно настроенными 
осужденными, пенитенциарный пси-
холог должен иметь представление о 
сути их религиозных верований и вза-
имодействовать с представителями тех 
или иных конфессий. Современному 
психологу, работающему в УИС, недо-
статочно только знания инструкций и 
методик. Он должен ориентироваться 

и в вопросах религии, и в новых тече-
ниях в искусстве, и в музыке, и в этно-
социологии, и массе других сфер чело-
веческой жизни. 

Психологу не стоит вступать в ре-
лигиозные диспуты с часто более 
осведомленными в этих вопросах 
осужденными, тем более читать им 
«проповеди» на религиозные темы, т.е. 
выходить за рамки своих профессио-
нальных обязанностей. Необходимо 
лишь посеять сомнение в том, чему 
вчерашнего террориста учили про-
поведники экстремистских религиоз-
ных направлений, стимулировать их 
желание разобраться в самом себе и 
мучающих вопросах, обеспечить воз-
можность встречи с духовным настав-
ником, поговорить с представителем 
соответствующей конфессии о пробле-
мах, беспокоящих осужденного, и по-
просить помочь ему. 

К сожалению, более эффективному и 
плодотворному сотрудничеству с пред-
ставителями культа препятствует ряд 
сложностей, в основе которых лежат 
как субъективные, так и объективные 
причины. Священнослужители часто 
проводят свою работу обособленно, 
не проявляя желания совместного со-
трудничества ни с воспитательными 
структурами, ни со специалистами-
психологами. С одной стороны, это 
способствует большему к ним доверию 
со стороны осужденных, учитывая, что 
тайна исповеди значительно надеж-
нее, чем принцип конфиденциально-
сти у пенитенциарных психологов. С 
другой стороны, такая обособленность 

не позволяет осуществлять эффектив-
ное предупреждение, например, суи-
цидов, рецидивов преступности после 
освобождения и т.д.

Наблюдается стремление неко-
торых представителей культа к без-
апелляционным поучениям, чтению 
морали, наличие у них устойчивого 
мнения, что только они могут влиять 
на нравственность и душу других лю-
дей, забывая, что гордыня в любой 
религии считается грехом для всех и, 
в первую очередь, для священнослу-
жителей. Так, психологи, работая с нар-
козависимыми осужденными в одной 
из женских колоний УФСИН России 
по Вологодской области, неожиданно 
столкнулись с серьезными трудностя-
ми. Они встретили активное сопротив-
ление со стороны священника право-
славной церкви, который представил 
психокоррекционную группу «как сек-
ту с чуждыми традициями».

Со стороны воспитателей и психо-
логов исправительных учреждений, 
воспитанных, как правило, в светских 
традициях, также не всегда встречает-
ся уважительное отношение к служи-
телям культа, к желанию осужденных 
встречаться с ними. И нередко не от-
мечается даже стремления понять осо-
бенности духовной культуры. 

Довольно часто специалисты, гово-
ря о «традиционных» конфессиях, сами 
не до конца осознают, о чем идет речь. 
И христианство, в том числе правосла-
вие, и иудаизм, и ислам неоднородны. 
Каждая конфессия имеет свои тече-
ния, отклонения, «ереси», секты. Совре-
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Учет осужденных по националь-
ному составу в исправительных 
учреждениях не ведется. Нет его 

и в Стерлитамакской воспитательной 
колонии. Но и без всяких подсчетов 
любой сотрудник учреждения, не за-
думываясь, назовет как минимум пять 
национальностей воспитанников. 

Этническое многообразие обуслов-
лено не только многонациональным 
характером Башкортостана, где жи-
вут башкиры, русские, татары и пред-
ставители многих других националь-
ностей. Большинство осужденных 
подростков прибыло сюда из других 
регионов. С апреля 2011 года, после 
перепрофилирования Новотроицкой 
воспитательной колонии (Республика 
Марий Эл) в женскую колонию, в Стер-
литамак этапировали несовершен-
нолетних осужденных из Марий Эл и 
Чувашии. А когда в августе 2013 года 
в Челябинской области на плановый 
ремонт закрыли Атлянскую воспита-
тельную колонию, количество обслу-
живаемых регионов увеличилось. 

Перемена места отбывания нака-
зания сама по себе предполагает 
определенные сложности. А тут «пере-
селение народов» приняло массовый 
характер. Этот вопрос не остался без 
внимания защитников прав детства:  
25 октября 2013 года колонию по-
сетили уполномоченные по правам 
ребенка и их помощники из четырех 
субъектов Федерации. Вместе с упол-
номоченным по правам ребенка Ми-
ланой Скоробогатовой посмотреть, 
как живут воспитанники, прибыли 
уполномоченный при главе Респу-
блики Марий Эл по правам ребенка 
Евгений Брудо, уполномоченный по 
правам ребенка в Чувашской Респу-
блике Вячеслав Рафинов и помощник 
уполномоченного по правам ребенка 
в Челябинской области Игорь Майо-
ров. Омбудсмены проверили, как 
живут воспитанники вдали от родно- 
го дома. 

На момент посещения в Стерли-
тамакской воспитательной колонии, 
рассчитанной на 303 человека, отбы-
вало наказание 89 подростков: 38 – из 
Чувашии, 21 – из Челябинской обла-
сти, 11 – из Марий Эл. И только 19 вос-
питанников – местные, из Республики 
Башкортостан. 

– Нам интересно узнать, как жи-
вут ребята из разных регионов. У них 

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

менные мировые религии прошли 
сложный путь в своем становлении. 
Поэтому ведя речь о традиционности, 
следует, на наш взгляд, иметь в виду 
то религиозное направление, кото-
рое имеет доминирующее значение 
в данном регионе и среди компактно 
проживающей группы людей. Другим 
обязательным признаком является 
его лояльное отношение к светской 
власти. Члены религиозного направ-
ления, враждебного к существующей 
власти, уходят в подполье, превраща-
ются в тоталитарную секту. Не могут 
считаться традиционными религи-
озные направления, призывающие к 
газавату, джихаду, убийствам мирных 
граждан – неверных.

В исламе существуют два главных 
направления: шиизм и суннизм. Сун-
ниты обвиняют шиитов в том, что по-
следние не признают сунну («священ-
ное предание»). Шииты возражают, что 
сунну признают, но только ограничи-
вая ее Мухаммедом и его ближайшими 
родственниками, не распространяя на 
сподвижников пророка. Для шиитов 
существует и свое «священное преда-
ние» (ахбар), у них сильно развит культ 
мучеников и актуальна вера в «скры-
того имама», который вновь придет на 
землю и восстановит «божье царство». 
В свою очередь, и шиизм делится на 
многочисленные религиозные тече-
ния (зейдизм, исмаилиты, друзы, ала-
виты, али-илахи, бехаисты, бекташи и 
др.), некоторые из них близки к хри-
стианству и значительно отошли от 
ортодоксального ислама. 

Суннизм по способу толкования 
Корана подразделяется на маликит-
ский (достаточно консервативное на-
правление), ханифитский, шафиитский 
и наиболее ортодоксальный ханбалит-
ский мазхаб. Из последнего вышел вах-
хабизм, названный так в честь мятеж-
ного шейха Мухаммеда Абдул Ваххаба. 
Это своего рода «протестантизм» в сун-
низме. Аскетические и даже суровые 
нормы учения явно будут не по нраву 
большинству современных террори-
стов, эксплуатирующих его в своих 
целях. Поэтому привлечение предста-
вителей традиционного в нашем пони-
мании ислама наиболее перспективно 
в работе с осужденными, искренне 
верующими в Аллаха, занимавшими 
рядовые должности в рядах террори-
стических организаций. Вместе с тем 
пенитенциарному психологу следует 
знать и то, что в истинных священных 
текстах ясно сказано: «В религии нет 
принуждения, зовите к богу мудростью 
и красотой вещания, убеждайте несо-
гласных мягкостью речей». В отноше-
нии смертников можно упомянуть за-
писанные в хадисах (преданиях) слова 
пророка Мухаммеда: «Поистине, тот, 
кто убил себя (преднамеренно или по 
наущению), будет наказан огнем, в ко-
тором поселится навсегда».

Так в целом определяются основ-
ные возможности взаимодействия 
психологов исправительных учреж-
дений с представителями различных 
конфессий в вопросах исправления 
осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы.
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Напоминая о родном крае
разнятся языки, культура, религия, 
традиции. Не возникает ли каких-либо 
сложностей на этой почве? – спросила 
Милана Скоробогатова.

То, что этот вопрос находится в сфе-
ре внимания администрации учрежде-
ния, было заметно без слов. О «малой 
родине» ребятам напоминают красоч-
но оформленные стенды в отрядах, 
которые рассказывают о регионах, 
откуда прибыли подростки. На них и 
символика, и фотографии достоприме-
чательностей.

– Чтобы ребятам напомнить о род-
ных краях, приглашаем в колонию 
фольклорные ансамбли, – говорит на-
чальник отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан майор 
внутренней службы Антон Овчинни-
ков. – В июне на сцене местного клуба 
выступал ансамбль «Юрай» из Чува-
шии. Ребята прибыли в Стерлитамак на 
научно-практическую конференцию 
и откликнулись на наше предложение 
выступить в колонии. 

Отметим, что вскоре после визита 
уполномоченных по правам ребенка 
к воспитанникам приехали артисты 
Стерлитамакской государственной 
филармонии, в том числе и чувашский 
эстрадно-фольклорный ансамбль «Са-
бри».

Визит показал, что проблемы, кото-
рые возникают при отбывании нака-
зания вдали от родных мест, носят не 
национальный, а, скорее, социальный 
характер. Разлука с родителями стала 
одной из частых тем обращений под-

ростков во время приема по личным 
вопросам. Не секрет, что многие из них 
росли в трудных семьях. У кого-то отцы 
или матери лишены родительских 
прав, у кого-то семья неполная. Значи-
тельная часть ребят – из малообеспе-
ченных семей. Несовершеннолетние 
осужденные не могут реализовать 
право на свидание по одной простой 
причине – к ним никто не приезжает. 

В качестве варианта решения про-
блемы Евгений Брудо и Вячеслав Ра-
финов предложили организовать 
бесплатный автобусный рейс для род-
ственников осужденных. Благо, столи-
цы республик находятся рядом: Йош-
кар-Олу и Чебоксары разделяет всего 
90 километров. Омбудсмены пообеща-
ли, что обратятся за помощью к главам 
своих регионов. 

И все-таки в ходе приема по личным 
вопросам прозвучала одна жалоба, 
связанная с региональными особен-
ностями.

– У меня – первая судимость, но 
меня сразу же приговорили к лишению 
свободы, – обратился за юридической 
помощью к Евгению Брудо парень из 
Марий Эл, осужденный за разбой. 

О несправедливости воспитанник 
заговорил не случайно. Дело в том, 
что преступление он совершил на 
территории Чувашии. А судьи из этой 
республики несколько строже под-
ходят к несовершеннолетним под-
судимым и менее, чем их коллеги из 
других регионов, склонны делать 
скидку на юный возраст. Они реже 
предоставляют шанс исправиться на 

свободе. Кстати, уроженцев малень-
кой Чувашии в колонии больше все-
го. Евгений Брудо обещал разобрать-
ся в ситуации.

В целом впечатления от посещения 
колонии у гостей сложились благопри-
ятные.

– Мы не ощутили разделения по 
территориальному принципу, – подвел 
итог визита Евгений Брудо.

Уполномоченный по правам ребен-
ка из Марий Эл приезжает в колонию 
уже второй раз. Впервые он побывал 
в Стерлитамаке в 2011 году, через счи-
танные недели после того, как завер-
шился переезд воспитанников из Но-
вотроицкой колонии.

– Два года назад в ходе общения 
возникало ощущение, что ребята ведут 
себя несколько скованно. Сегодня чув-
ствовалось, что они адаптировались 
на новом месте. Подростки вели себя 
естественно. Неискренность сразу за-
метна, – отметил омбудсмен.

– Приятно, что у ребят нет внутрен-
ней озлобленности, нет претензий к 
сотрудникам учреждения. Чтобы удо-
стовериться в этом, я иногда на чуваш-
ский язык переходил, – добавил Вячес-
лав Рафинов.

Самим воспитанникам визит запом-
нится еще и подарками. Омбудсмены 
от себя и от глав регионов привезли 
спортинвентарь, канцелярские при-
надлежности, конфеты. Также ребята 
получили книги Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка Павла Астахова «Де-
тям о праве».
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Эффективное функционирование 
системы исполнения наказаний 
невозможно без учета этниче-

ской структуры пенитенциарного со-
циума. Осужденные – представители 
разных национальных групп в местах 
лишения свободы представляют собой 
специальный объект обеспечения кри-
минологической безопасности в силу 
особого стереотипа поведения, мен-
тальности, воспитания, соблюдения 
традиций и обычаев.

Согласно результатам проведен-
ного исследования, в исправитель-
ных учреждениях Республики Саха 
(Якутия) на 1 октября 2013 года со-
держались осужденные из числа раз-
личных этнических групп: русские –  
46,4 %, якуты – 41 %, кавказцы – 1,4 %, 
малочисленные народности Севера –  
3,9 %. В общем числе осужденных к ли-
шению свободы представители стран 
СНГ (в основном это азербайджанцы, 
армяне, украинцы, узбеки, молдава-
не, таджики) составляют 1,8 %, дру-
гих иностранных государств – 0,2 %.  
К категории «другие национальности» 
отнесли себя 5,3 % респондентов (см. 
Диаграмма 1). 

Криминальные конфликты, возни-
кающие на почве взаимоотношений 
осужденных, представляющих разные 
национальные и религиозные группы, 
являются одним из факторов деста-
билизации обстановки в местах при-
нудительного содержания. В испра-
вительных учреждениях Республики 
Саха (Якутия) считают себя верующими 
и придерживающимися религиозных 
традиций 12,3 % от общего количества 
осужденных. Из числа верующих пра-
вославие исповедуют 57 %, буддизм – 
2,9 %, ислам – 14,3 %, язычество – 25,8 %  
осужденных (см. Диаграмма 2).

В связи с этим осужденным – пред-
ставителям различных национальных 
и религиозных групп может угрожать 
опасность как быть вовлеченными в 
криминально-криминогенные про-
цессы в местах лишения свободы, так 
и стать жертвами преступлений, со-
вершаемых по мотиву национальной и 
религиозной ненависти.

Светлана АФАНАСЬЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Саха (Якутия), 
подполковник внутренней службы

Обстановка СТАБИЛЬНАЯ

Диаграмма 1

Объединение большого числа пред-
ставителей различных национальных 
и религиозных групп в условиях изо-
ляции от общества создает предпо-
сылки для возникновения кримино-
генных ситуаций. Конфликты между 
группами способствуют разжиганию 
национальной и религиозной розни, 
что ухудшает психологический климат 
в исправительных учреждениях. Осу-
ществляя исполнение назначенного 
судом наказания, сотрудники уголовно-
исполнительной системы обязаны пре-
одолевать негативные тенденции раз-
вития отношений между осужденными, 
в том числе решая задачу обеспечения 
национального и религиозного согла-
сия в местах лишения свободы.

Согласно результатам изучения 
уголовных дел о насильственных пре-
ступлениях, совершенных с участием 
осужденных, содержащихся в испра-

вительных учреждениях Республики 
Саха (Якутия), в отношении потерпев- 
ших – представителей разных нацио-
нальных и религиозных групп, мотива-
ми их совершения являются: примерно 
в 60 % случаев – «протестные» прояв-
ления (хулиганские побуждения, наме-
рение дезорганизовать работу коло-
нии, несогласие с назначенным судом 
наказанием и др.), в 30 % – личные 
неприязненные отношения и месть, в 
остальных случаях мотивы не установ-
лены. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что этнические и религи-
озные мотивы остаются латентными.

Причины конфликтов между осуж-
денными – представителями нацио-
нальных и религиозных групп могут 
быть различными. Согласно устному 
опросу осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях Респу-
блики Саха (Якутия), чаще всего это 

Диаграмма 2
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стремление завоевать авторитет среди 
осужденных, неспособность сдержать-
ся и идти на компромисс, борьба за 
распределение материальных и куль-
турных благ и ценностей между раз-
личными национальными и религиоз-
ными группами.

Значительное место среди причин 
подобных конфликтов занимает вы-
зывающее поведение осужденных –  
представителей национальных и ре-
лигиозных групп по отношению к 
осужденным других наций и вероиспо-
ведания, проявление в действиях дан- 
ной категории экстремистско-религи-
озной составляющей.

Вместе с тем, оценивая сложившу-
юся в исправительных учреждениях 
ситуацию, можно отметить, что кон-
фликты, возникающие на фоне явных 
этнических либо религиозных убеж-
дений достаточно редки, что объяс-
няется как в целом благополучной об-
становкой в регионе, так и усилиями, 
предпринимаемыми со стороны руко-
водства УФСИН России по Республике  
Саха (Якутия). 

По данным социологических ис-
следований информационного цен-
тра при президенте Республики Саха 
(Якутия), ситуация в сфере межнацио-
нальных и религиозных отношений 
оценивается в регионе как благопри-
ятная. Проявлений экстремизма и тер-
роризма в республике не отмечено. По 
данным правоохранительных органов, 
отсутствуют организованные группы 
экстремистской направленности, не 
отмечено и фактов разжигания нацио-
нальной и религиозной вражды.

Администрацией исправительных 
учреждений Республики Саха (Яку-
тия) выделяется несколько наиболее 
значимых факторов, позволяющих до-
стичь положительных результатов в 

организации воспитательной работы 
с осужденными различных националь-
ных и религиозных групп:

• своевременное предупреждение 
объединения в группы противоправ-
ной направленности представителей 
национальных и религиозных групп, 
составляющих меньшинство. В срав-
нении с другими преступными форми-
рованиями этнические и религиозные 
объединения имеют более сплоченный 
характер, быстрее приспосабливаются 
к меняющимся условиям, успешнее 
конспирируются, используя языковой 
барьер;

• создание на договорной основе 
условий для деятельности служите-
лей культа, выделение специальных 
помещений для совершения рели-
гиозных обрядов и предоставление 
осужденным возможности участия 
в них, пополнение имеющейся би-
блиотеки духовной литературой. На 
территории восьми исправительных 
учреждений Республики Саха (Якутия) 
функционируют шесть молельных ком-
нат, два православных храма, мечеть, 
Дом Арчы (духовный центр для со-
вершения традиционных якутских об-
рядов). В библиотеках собрано 3 660 
книг религиозной направленности.  
О положительном влиянии служителей 
культа на осужденных свидетельству-
ют и данные, полученные в результате 
устного опроса начальников отрядов: 
75 % из них считают, что деятельность 
священнослужителей способствует 
стабильности оперативной обстанов-
ки в учреждении, 25 % ответили, что 
относятся к их работе положительно;

• обеспечение равноправия осуж-
денных независимо от религиозных 
воззрений и национальной принад-
лежности, пресечение действий, на-
правленных на установление преиму-

ществ, ограничений или иных форм 
дискриминации;

• решение объективных проблем 
пенитенциарной адаптации осуж-
денных, создающихся по причине об-
разования языковых проблем (непо-
нимание других групп осужденных, 
требований и правил исправительно-
го учреждения), а также проблем куль-
турного характера (недостаточное 
количество культурных мероприятий, 
отсутствие возможности соблюдать 
религиозные обряды, получать и чи-
тать литературу на родном языке), 
психологического плана (криминаль-
ное воздействие на осужденного со 
стороны других групп осужденных, 
воздействие со стороны отдельной 
противостоящей этнической и религи-
озной группы).

В целом для нейтрализации крими-
ногенных факторов, способствующих 
возникновению этнических и религи-
озных конфликтов между осужденны-
ми, эффективны следующие меры:

• организация воспитательного 
процесса с осужденными с учетом 
культурных и религиозных традиций 
и норм общения, принятых в социаль-
ной среде, к которой принадлежит 
осужденный той или иной этнической 
и религиозной общности;

• надзор за поведением осужден-
ных – представителей разных нацио-
нальных и религиозных групп в местах 
лишения свободы; 

• поэтапное разрешение конфликт-
ной ситуации с учетом ее особенно-
стей, сложности и длительности. 

Непрерывно организуемый мо-
ниторинг явлений, происходящих в 
пенитенциарном социуме, позволит 
прогнозировать и предупреждать эт-
нические и религиозные конфликты в 
сфере исполнения наказаний.

В современных условиях для та-
кой многонациональной и мно-
гоконфессиональной страны, 

как Россия, экстремизм и терроризм –  
реальная угроза национальной безо-
пасности, способная расшатать любое, 
даже самое стабильное и благополуч-
ное общество. 

На Северный Кавказ экстремизм 
и терроризм начали активно прони-
кать около двадцати лет тому назад. 
За это время легальные религиозно-
политические экстремистские структу-
ры были ликвидированы. Представите-
ли экстремизма и терроризма перешли 
к нелегальной деятельности, к тактике 

«слепого» террора, в результате кото-
рого гибнут не только представители 
государственных и муниципальных 
органов власти, правоохранительных 
органов, но и простые граждане. 

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают граж-
дан, обещая им легкое решение всех 

Мевлан АХМЕДОВ,
начальник ОВРО УФСИН России  
по Республике Дагестан,  
подполковник внутренней службы

Упор  
на профилактику
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проблем, в том числе и материальных. 
Люди зачастую даже не задумываются 
о том, что участвуя в деятельности по-
добных формирований, они не только 
не решают существующие проблемы, 
но и создают себе и своим родным и 
близким многочисленные новые, по 
сути, уничтожают свое будущее.

В целях сдерживания роста экстре-
мизма и терроризма Национальным 
антитеррористическим комитетом 
России предусматриваются меры по 
взаимодействию силовых структур в 
решении данной проблемы. Активно 
участвует в профилактике террористи-
ческой и экстремистской деятельности 
и уголовно-исполнительная система. 
УФСИН России по Республике Дагестан 
регулярно проводит мониторинг со-
стояния межнациональных и межрели-
гиозных отношений в исправительных 
учреждениях.

В целях духовно-нравственного 
просвещения осужденных к лишению 
свободы и лиц, заключенных под стра-
жу, противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по 
Республике Дагестан взаимодействует 
с различными религиозными конфес-
сиями на договорной основе.

Так, во исполнение Плана организа-
ции работы по реализации Соглашения 
о сотрудничестве между ФСИН России 
и Советом муфтиев России, республи-
канским УФСИН 5 августа 2010 года 
заключено бессрочное соглашение 
с Духовным управлением мусульман 
Республики Дагестан «О сотрудниче-
стве в области духовно-нравственного 
просвещения осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу». За каждым 
исправительным учреждением закре-
плены священнослужители, которые 
ежемесячно проводят с осужденными 
беседы и лекции о вреде религиозно-
экстремистского течения «ваххабизм», 
приобщают их к моральным и духов-
ным ценностям, оказывают гумани-
тарную помощь в виде литературы, 
периодических изданий, молельных 
ковриков. Проводятся религиозные 
обряды по случаю празднования окон-
чания поста в священный для всех му-
сульман месяц Рамадан и праздников 
Ураза-байрам, Курбан-байрам. 

Кроме того, 6 августа 2010 года между 
УФСИН России по Республике Дагестан 
и Русской православной церковью так-
же заключено бессрочное соглашение 
«О сотрудничестве в области духовно-
нравственного просвещения осужден-

ных и лиц, заключенных под стражу». 
В честь празднования Пасхи были ор-
ганизованы встречи осужденных, ис-
поведующих христианскую религию, 
с настоятелем Русской православной 
церкви г. Махачкала отцом Николаем, 
который участвовал в раздаче празд-
ничных куличей. В ИК-8 УФСИН России 
по Республике Дагестан служение про-
водил настоятель хасавюртовского хра-
ма иконы Божией Матери «Знамение».

На основании утвержденной ди-
ректором ФСИН России «Программы 
основных направлений взаимодей-
ствия Федеральной службы исполне-
ния наказаний России и Российского со-
юза евангельских христиан-баптистов 
на 2011–2016 годы» республиканский 
УФСИН заключил соглашение с Ма-
хачкалинской церковью евангельских 
христиан-баптистов.

В 2013 году представители различ-
ных религиозных организаций 48 раз 
посетили исправительные учрежде-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы Республики Дагестан.

Безусловно, осуществлять профи-
лактику терроризма и экстремизма 
намного проще, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений. В це-
лях противодействия идеологии тер-
роризма и экстремизма в исправитель-
ных учреждениях Республики Дагестан 
принимается целый ряд мер. Среди 
них проведение комплексных меро-
приятий по формированию правовой 
культуры осужденных. В частности, 
этому способствует существенное рас-
ширение юридической составляющей 
воспитания и образования в рамках 
социально-правовой подготовки осуж-
денных. Осуществляется формирова-
ние у осужденных терпимого отноше-
ния ко всем людям, вне зависимости 
от их национальности, религии, соци-
ального, имущественного положения и 
иных обстоятельств. Совершенствует-
ся организация досуга осужденных. Не 
секрет, что некоторые люди попадают в 
различные радикальные организации 
во многом из-за отсутствия желания, 
а нередко и возможности проводить 
свободное время с пользой для души 
и тела. Поэтому в среде осужденных 
активно пропагандируются здоровый 
образ жизни, занятия спортом и физи-
ческой культурой.

Библиотечный фонд в исправитель-
ных учреждениях и следственных изо-
ляторах постоянно пополняется ли-
тературой по антитеррористической 
тематике, создаются специализирован-

ные информационные ресурсы по про-
блемам профилактики терроризма.

Посредством сети кабельного теле-
видения транслируются передачи, 
художественные и документальные 
фильмы по вопросам противодействия 
терроризму, ваххабизму, пропаганди-
руются социально значимые ценности 
и уважительное отношение к предста-
вителям других народов, религий и 
конфессий, тем самым создаются усло-
вия для мирных межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

Выпускаются плакаты, стенные 
газеты и листовки антитеррори-
стической направленности с разъ-
яснениями угроз, вызываемых рас-
пространением идей терроризма и 
религиозно-политического экстремиз-
ма, межнациональной и межконфессио-
нальной розни, которые размещаются 
на стендах наглядной агитации в отря-
дах, жилой зоне, комнатах свиданий.

В планы занятий по социально-
правовым вопросам с осужденными 
включаются темы, раскрывающие пре-
ступную сущность идеологии терро-
ризма, материалы, рассказывающие 
об уголовной ответственности за пре-
ступления террористического и экс-
тремистского характера, лекции на 
тему «Основы религиозных культур и 
светской этики» с привлечением пред-
ставителей религиозных конфессий, 
проводятся конкурсы среди осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых по 
изготовлению плакатов антитеррори-
стической направленности.

Совместно с представителями Ду-
ховного управления мусульман Да-
гестана осуществляются проверки 
имеющихся в учреждениях книг рели-
гиозного содержания на предмет нали-
чия литературы экстремистского толка.

Среди осужденных ведутся аноним-
ные социологические опросы в обла-
сти противодействия терроризму. На 
основании полученных результатов 
вырабатываются и вносятся предло-
жения по повышению эффективности 
действий отделов и служб того или 
иного учреждения в этом плане.

Реализация комплексной программы 
по профилактике экстремизма способ-
ствовала гибкому реагированию на все 
изменения социально-политической 
ситуации, послужила основой для 
уменьшения уровня социальной, меж-
национальной и межконфессиональ-
ной напряженности, формирования 
устойчивого негативного отношения к 
идеологии экстремизма и терроризма. 



	 АКТУАЛЬНЫЙ  МАТЕРИАЛ   •АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2014 13

Осужденные пожизненно

ревнеримский поэт Квинт Го-
раций Флакк сказал однажды: 
«Легче переносить терпеливо 
то, что нам не дано исправить». 

Эти слова как нельзя лучше подходят к 
лицам, отбывающим наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. Су-
ровый приговор ложится тяжким бре-
менем на человека, преступившего за-
кон. Но, как гласит народная мудрость, 
у каждого должно быть хотя бы на два 
гроша надежды, иначе жить невоз-
можно. Успешная адаптация, навыки 
бесконфликтного общения, умение 
сдерживать негативные агрессивные 
эмоции, терпение, выдержка – вот ка-
чества, которые помогут выжить в мо-
рально тяжелых условиях. 

Работая старшим психологом от-
дела социальной и психологической 
работы с осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы, я постоянно 
отмечаю, что после прибытия в ис-
правительное учреждение каждый из 
них сталкивается с многочисленными 
трудностями, и поэтому считаю: фаза 
первоначальной адаптации является 
очень важной. Большинство из вновь 
прибывших волнует множество во-
просов, в частности таких: сумею ли 
я приспособиться к специфическим 
условиям, найду ли друзей, буду ли 
трудоустроен, не откажется ли моя 
семья от меня, как отнесутся ко мне 
сотрудники, другие осужденные  
и др. – все это требует ответа, вызыва-
ет тревогу, ухудшает настроение, на-
рушает сон. Исключение составляют 
лица, на которых лишение свободы не 
оказывает психотравмирующего дей-
ствия, а требования режима не являют-

ся новыми. Для них колония стала как 
бы родным домом. 

Первый этап адаптации (около 
трех месяцев) характеризуется явной 
неустойчивостью психических про-
цессов у осужденных, повышением 
агрессивности, подозрительности, не- 
гативным восприятием действитель-
ности, преобладанием аффективно-де-
монстративных реакций, склонностью 
к депрессии в сочетании с повышенной 
возбудимостью и импульсивностью. 

От чего же зависит успешность про-
цесса адаптации к условиям исправи-
тельного учреждения? Прежде всего, 
от понимания смысла и необходимо-
сти правоограничений, осознания 
серьезности своего нового положе-
ния, умения контролировать свои по-
ступки, соотносить их с требованиями 
режима данного исправительного 
учреждения.

Другим важным моментом является 
поиск путей, которые могли бы закон-
ным способом облегчить положение, 
включение в различные виды деятель-
ности. Кто-то получит возможность ра-
ботать на производстве, другой сможет 
поступить учиться, станет заниматься 
творчеством (рисовать картины, де-
лать сувениры, писать статьи и очер-
ки в журналы и газеты и т.д.). В любом 
случае само участие в подобной дея-
тельности благоприятно сказывается 
на осужденных не только в процессе 
адаптации, но и в течение отбывания 
всего срока.

Нельзя не отметить и влияния дру-
гих осужденных на каждого вновь 
прибывающего. При социально-психо-
логической адаптации не только лич-

ность приспосабливается к группе, но, 
в известной мере, коллектив, хоть и ма-
ленький (содержатся осужденные в ка-
мере по 2–3 человека), адаптируется к 
новому своему члену, перестраивая от-
ношения. Все это в большей или мень-
шей степени влияет на эмоциональное 
состояние человека. 

Для тех, у кого есть семья, близкие 
люди, важно сохранить эти отношения: 
писать письма, получать посылки – 
ведь самые светлые моменты прошло-
го связаны с ними. Главное – помочь 
осужденному обрести смысл жизни 
в этот период. Ведь если человек не 
может изменить ситуацию, он должен 
изменить отношение к ней. Надо про-
будить у них веру в будущее, благодаря 
которой человек становится сильнее и 
достигает определенных высот.

Потушить пламя агрессии

С тех пор, как Каин пролил на Зем-
лю первую кровь своего брата Авеля, 
насилие, агрессивность и жестокость 
занимают среди людей столь же проч-
ное положение, что и любовь, доброта, 
милосердие, сострадание.

Для коррекции агрессивности пси-
хологи УИС используют различные 
тренинги. Многие люди постоянно 
попадают в проблемные ситуации, по-
тому что не знают, как ответить на про-
вокации других, чтобы не раздувать 
пламя гнева, а потушить его. Точно так 
же они представления не имеют о том, 
как правильно проинформировать 
других о своих желаниях, как вести 
себя, когда реакции людей не совпада-
ют с их ожиданиями.

НА СЛОЖНОМ ПУТИ К СЕБЕ

Преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы, – наиболее сложная категория 
осужденных. Не только в связи с совершенными ими тяжкими преступлениями, но и в силу их 
личностных качеств, социальной опасности, особых режимных условий, в которых им приходится 
отбывать наказание. О том, как пенитенциарные психологи организуют работу с этой специфической 
категорией осужденных, рассказывается в статьях, предлагаемых вашему вниманию.

Алевтина ЛУЧНИКОВА,
старший психолог ОСПР ИК-18 УФСИН России по ЯНАО,  
капитан внутренней службы

Д
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В коррекционной работе с осуж-
денными, отличающимися агрессив-
ностью как устойчивым личностным 
образованием, часто используется  
аутогенная тренировка, способствую-
щая обретению навыка расслабления. 
Диагностика агрессивности проводит-
ся на первом этапе пребывания осуж-
денного в исправительном учрежде-
нии. Далее используется комплекс 
методик, позволяющих выявлять это 
качество и определять его уровень 
(программа «Psychometric Expert-8»). 

Осужденных по их отношению к 
коррекционной работе можно раз-
делить на три группы: положительно, 
отрицательно и нейтрально настро-
енные. Коррекционная работа по сни-
жению уровня агрессивности ведется 
с учетом индивидуальных особенно-
стей осужденного и его отношения к 
коррекции. Для достижения положи-
тельных результатов в работе с агрес-
сивными осужденными я провожу 
разъяснительную работу – рассказы-
ваю о пагубности данного поведения 
прежде всего для самого агрессора. 
При собеседовании с некоторыми 
осужденными выясняется такой факт: 
они из благополучных семей, но в их 
воспитании присутствовала безнад-
зорность, недостаток родительского 
тепла. И здесь уместен афоризм: детям 
нужно давать в два раза больше внима-
ния и в два раза меньше денег. Кое-кто 
считал, что его жизнь была скучна и 
однообразна, в ней не хватало остроты 
и драйва. И вступили на опасную тро-
пинку, которая до добра не довела.

Также выясняется, что в жизни таких 
людей часто преобладали конфлик-
ты личного характера. Всем понятно, 
что конфликты всегда существовали, 
существуют и будут существовать как 
неотъемлемая часть человеческих 
взаимоотношений. Есть ли какие-то 
возможности конструктивного и успеш-
ного решения проблемы? Ключ в том, 
чтобы взглянуть на конфликт как на 

задачу, которая должна быть решена. 
В первую очередь следует определить 
его причину, а затем применить соот-
ветствующую технику решения кон-
фликтных проблем. Например: метод 
творческой визуализации может быть 
использован для анализа причин кон-
фликта; метод мозгового штурма по-
лезен при поиске альтернатив; метод 
автоматической записи применяется 
для выяснения собственных реакций на 
те или иные возможности; метод мыс-
ленного представления может помочь 
спросить самого себя и получить от вну-
треннего голоса совет в отношении вы-
бора. Наконец, метод мысленного кон-
троля или техника волевого мышления 
используется для выработки достаточ-
ной внутренней мотивации или контро-
ля с целью реализации новых решений. 
Методами контроля конфликтной си-
туации может овладеть каждый. Они 
помогут разрешить конфликт практиче-
ски любого типа, как внутренний, так и 
внешний – с окружающими людьми. 

Не дать себе умереть

Как сказал один мудрец, имейте 
мужество жить, умереть-то каждый 
может. Психологические исследова-
ния показывают, что влечение к смер-
ти может быть одним из симптомов 
депрессии. Желание совершить са-
моубийство, как правило, появляется 
у человека, который не видит выхода 
из сложившейся ситуации. Сознание 
в этот момент сужено, мысль движет-
ся от желания добиться поставленной 
цели к отказу от этой значимой цели и 
к желанию совершить самоубийство. 

При движении в обратном направ-
лении – от мысли о самоубийстве к зна-
чимой цели (объекту) появляется на-
дежда, в этом случае позитивный фон 
настроения постепенно сменяет де-
прессивный, однако сознание остается 
суженным. Оно как будто бы движется 
в узком коридоре, не находя дверей 

для выхода. Вот очень яркий пример: 
в некоторых странах, после того как 
в метро сняли таблички «нет выхода», 
число самоубийств резко сократилось. 
Известна и такая история: когда в Лон-
доне один мрачный мост, с которого 
много отчаявшихся душ покончили с 
собой, сорвавшись в темный омут вод, 
перекрасили в яркие жизнерадостные 
тона, желающих проститься с жизнью 
больше не стало. Здания, в которых 
содержатся осужденные ИК-18, приго-
воренные к пожизненному лишению 
свободы, уже несколько лет окрашены 
в желтый, голубой и розовый цвет.

Как-то ко мне за консультацией обра-
тился осужденный, который несколько 
дней находился в состоянии депрес- 
сии – услышал в свой адрес оскор-
бления от некоторых осужденных. Он 
состоял на профилактическом учете 
как склонный к суициду. Первый раз 
пытался покончить с собой, когда ему 
было 14 лет. На момент обращения он 
стремился к тому, чтобы его поместили 
в одиночную камеру и отчаянно боялся 
получить отказ. Нужно сказать, что его 
мысли целиком были сфокусированы 
на желании свести счеты с жизнью, так 
как он считал, что люди его ненавидят. 

Была проведена беседа с сокамерни-
ками этого осужденного, и выяснилось, 
что они достаточно лояльно относились 
к нему. Чтобы добиться успеха, осуж-
денному было предложено «расфокуси-
роваться», стать более внимательным к 
своим поступкам, оценивать действия 
других менее критично, обратить вни-
мание на положительные моменты в 
жизни. Кроме того, ему порекомендова-
ли почитать книги Александра Солже-
ницына. В произведениях Александра 
Исаевича доступным и простым языком 
повествуется о жизни заключенных в 
период сталинских репрессий. Несмо-
тря на то что люди пребывали в тяже-
лейших условиях, они находили в себе 
силы, чтобы преодолевать трудности, 
не теряя человеческого лица. Именно 
на это и была направлена моя работа. 
В итоге все же удалось построить более 
успешную стратегию его поведения в 
отношениях с другими осужденными, 
восстановить его прежние цели в жизни 
и ценности. Оказалось, что осужденный 
хотел бы продолжить обучение, он мно-
го читает, в основном религиозную ли-
тературу, дорожит своими родителями, 
получает удовольствие от еды, от обще-
ния с некоторыми осужденными. 

Лучшее средство от приходящих 
в голову мыслей о смерти – это об-
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общение и анализ информации об 
имеющихся проблемах (например, о 
болезни, напряженных взаимоотно-
шениях), о подходах в их решении и 
специалистах, которые могут в этом 
помочь. Выполнив эту работу, можно 
приступать к действиям.

Жить дальше

Люди подобны часовым механизмам,
которые заводятся и идут,

не зная зачем

А. Шопенгауэр

В своей практике я часто исполь-
зую индивидуальные психокоррекци-
онные упражнения, занятия по само-
раскрытию и самопринятию: «Кто я?», 
«Вербальные и невербальные способы 
общения», тренинги, направленные 
на повышение уверенности в себе и 
сдерживание отрицательных эмоций. 
В программу работы с осужденными 
включены индивидуальные мероприя-
тия релаксационного характера и за-
нятия по обучению методам саморегу-
ляции. Организовано прослушивание 
произведений художественной лите-
ратуры, притч с музыкальным сопро-
вождением в исполнении Светланы 
Копыловой (о том, как люди, преодо-
лев жизненные трудности, пребывают 
в гармонии с собой и окружающими). 

Индивидуальные психокоррекци-
онные мероприятия проводятся с 
целью снятия и предупреждения пси-
хологической усталости, эмоциональ- 
но-стрессовых состояний, формиро-
вания адекватных личностных по- 
веденческих реакций в различных си-
туациях. Работа проводится согласно 
графику, утвержденному начальником 
учреждения и плану ежемесячных  
занятий. 

В практической деятельности я ис-
пользую следующие аудио- и видео-
сеансы: «Звуки живой природы», «При-
косновение», «Мышечная релаксация», 
«Дидюля», «Вода», «Расслабление», 
просмотр программ телеканала BBC 
(целая коллекция), документальных 
научных видеофильмов, содержание 
которых направлено на то, чтобы об-
ращать внимание на положительные 
стороны жизни, развивать в себе та-
кие ценные качества, как смирение, 
покаяние, сдержанность и уважение к 
окружающим. Все это помогает осуж-
денным выстоять в трудной ситуации, 
в которой они очутились по собствен-
ной вине.

Исправительная колония № 5 
УФСИН России по Вологодской 
области неизменно находит-

ся в центре внимания журналистов 
и правозащитников. Причудливое 
сочетание: в святом намоленном ме-
сте, бывшем Кирилло-Новоезерском 
монастыре, нашли свой последний 
приют осужденные к высшей мере 
наказания за леденящие душу пре-
ступления. Работать на «Пятаке» не-
просто: не случайно год службы здесь 
приравнивается к двум. Впрочем, 
старший психолог психологической 
лаборатории колонии Анна Евгеньев-
на Старикова не жалеет о том, что 
восемь лет назад, после окончания 
Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России, была направ-
лена именно сюда. 

– Получив распределение в «Пя-
так», я сначала мучилась сомнениями, 
– вспоминает Анна. – Служить на ма-
леньком острове посредине озера, от 
которого до районного центра пять-
десят километров, а до областного 
вообще больше двухсот, каждоднев-
но общаться с весьма непростым кон-
тингентом – перспектива не слишком 
радужная. Были мысли и об уволь-
нении, и о переводе в другие право-
охранительные органы, но желание 
работать по специальности, психо-
логом, да и просто любознательность 
побороли мои сомнения. 

Первые впечатления от красот 
местных пейзажей разбились у мо-
лодой сотрудницы о горькую реаль-
ность. Психологическая лаборатория 
колонии находилась в ужасном за-
пустении: старые обои, две-три бро-
шюры по психологии и сломанный 
компьютер – вот, пожалуй, и все, что 
досталось выпускнице института в 
наследство от предыдущих психо-
логов. Но благодаря руководству 
учреждения и стараниям самой де-
вушки уже через несколько месяцев в 

кабинете был сделан ремонт, а на сто-
ле психолога красовался новенький 
компьютер. Теперь Анне предстояло 
организовать свою работу с одной из 
сложнейших категорий осужденных.

– Наказание в виде лишения сво-
боды порождает определенный ком-
плекс психических состояний, – рас-
сказывает она. – Наиболее типично 
состояние тревожного ожидания 
перемен, которое характеризуется 
повышенной эмоциональной напря-
женностью, что иногда приводит к 
резким изменениям в поведении, к 
нервно-психическим срывам. Иногда 
оно трансформируется в состояние 
безнадежности, обреченности и, как 
следствие, – пассивности и апатии. 
Наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы тесно связано с таки-
ми состояниями, как чувство неоп-
ределенности, бесперспективности. 
У человека существует призрачная 
надежда на условно-досрочное осво-
бождение через 25 лет, но нет уверен-
ности в том, что это возможно. Все это 
усугубляется замкнутостью тюремной 
среды, ограничениями в удовлетво-
рении потребностей, жесткой регла-
ментацией поведения, однообразием 
обстановки, дефицитом общения. 

Одной из первых трудностей, с ко-
торыми столкнулась Анна Старикова, 
было отсутствие в режимных корпу-
сах оборудованных кабинетов для 
работы с осужденными пожизненно. 
Говорили разное: «Колония малень-
кая, нет свободных помещений», «Ни 
жилых, ни производственных камер 
не хватает»… Пришлось долго и 
упорно доказывать, что такой каби-
нет нужен. Как говорится, не мытьем, 
так катаньем – со временем он все-
таки появился: с отсекающей решет-
кой, чтобы осужденный мог свобод-
но сидеть без наручников, писать, 
проходить тестирование, рисовать, 
смотреть фильмы. 

Инна МАКЕДОНСКАЯ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Вологодской 
области

Душа – инструмент 
тонкий…
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Серьезной проблемой на первых 
этапах было отсутствие специальной 
методической литературы, а также ба-
зовых типовых программ по работе с 
такой специфической категорией, как 
пожизненно осужденные. 

– Большинство психокоррекцион-
ных программ рассчитано на работу 
в группе, а специфика отбывания на-
казаний этой категорией осужденных 
не позволяет собрать тренинговую 
группу, – делится трудностями пси-
холог. – Пришлось добывать нужную 
информацию по крупицам. Помогли 
преподаватели Вологодского институ-
та права и экономики ФСИН России, а 
также Академии ФСИН России. Очень 
ценным оказался опыт «Белого ле-
бедя», исправительной колонии № 2 
ГУФСИН России по Пермскому краю. 
Какие-то интересные материалы при-
шлось перекраивать под специфику 
нашего учреждения, например, мето-
дику тренинга формирования целост-
ной «я»-концепции. 

Психологу важно установить дове-
рительные отношения с осужденными, 
нацеленные на многолетнее сотрудни-
чество. Анне, начинающему психоло-
гу, необходимо было набраться опыта 
и навыков в психодиагностике. Но со 
временем девушка стала замечать, 
что все больше и больше осужденных 
отказываются от прохождения психо-
диагностических обследований. Часто 
приходилось слышать такие фразы: 
«Давайте лучше поговорим», «Надоели 
тесты». 

– Подавляющее большинство осуж-
денных предпочитают живое общение, 
когда можно просто поговорить, по-
делиться своими проблемами и пере-
живаниями, – замечает Анна. – Душа 
– инструмент тонкий. Психологу важ-
но не только изучить «болевые точки» 
личности, но и найти психологические 
пути коррекции внутреннего состоя-
ния и поведения осужденных. С этой 

целью я стала проводить занятия по 
АРТ-терапии, которые выполняют и 
диагностическую, и психокоррекцион-
ную функции. В настоящее время осва-
ивается песочная терапия, которая уже 
сейчас вызывает большой интерес у 
осужденных.

Немаловажный аспект в работе 
психолога – подготовка рекоменда-
ций по расселению осужденных по 
камерам. Достаточно высокий уровень 
конфликтности обусловлен необхо-
димостью круглосуточно находиться 
в одном помещении с одним и тем же 
человеком, когда, кажется, все темы 
обговорены, а все бытовые вопросы 
решены. Монотонность, однообра-
зие и бесперспективность приводят 
к росту внутреннего эмоционального 
напряжения, который может в любой 
момент перерасти в различные формы 
деструктивного поведения. В решении 
этих проблем психологу Стариковой 
чаще всего приходится руководство-
ваться собственными практическими 
наработками и интуицией. 

– Первоочередным критерием 
для подбора сокамерников является 
уголовно-правовой: осуждены ли они 
пожизненно в зале суда или смертная 
казнь в порядке помилования замене-
на на пожизненное лишение свободы, – 
объясняет она. – Важны также условия 
отбывания наказания: строгие, обыч-
ные или облегченные. Учитывается 
вероисповедание, возраст, интересы, 
увлечения и даже наличие такой вред-
ной привычки, как курение, так как на-
ходиться 24 часа в сутки человеку не-
курящему в прокуренном помещении 
невыносимо. Отдельно рассматрива-
ются индивидуально-психологические 
особенности осужденных. Так, осуж-
денному с высоким суицидальным 
риском подбирается сокамерник, об-
ладающий достаточным уровнем само-
контроля, нервно-психической устой-
чивости. А осужденный внушаемого 

типа с неразвитыми волевыми каче-
ствами никогда не будет содержаться 
с осужденным отрицательной направ-
ленности с выраженными лидерскими 
качествами. 

Работая с отбывающими наказание, 
психолог не должен забывать и о персо-
нале. В колонии Анна проводит специ-
альный тренинг с сотрудниками, всту-
пающими в непосредственный контакт с 
осужденными. Тренинг, разработанный 
старшим преподавателем Вологодского 
института права и экономики ФСИН Рос-
сии Александром Баламутом, включает 
шесть занятий и направлен на разви-
тие профессионально важных качеств. 
Как показывает практика, поведение 
сотрудников становится более уверен-
ным, формируются навыки саморегу-
ляции, повышается профессиональная 
наблюдательность и способность к за-
поминанию актуальной информации. 

Когда я спросила Анну, как она оце-
нивает результаты своего труда, де-
вушка задумалась.

– Для меня это сложный вопрос. Об-
щепринято связывать положительный 
результат деятельности психолога с от-
сутствием деструктивных проявлений 
в учреждении – суицидов, массовых 
неповиновений, побегов, голодовок 
либо с количественными данными 
проведенных мероприятий. Но на са-
мом деле психологическая работа име-
ет отсроченный результат. По-моему, 
более важно осознавать, что осужден-
ные, отбывая столь суровое наказание, 
изменяют отношение к совершенному 
преступлению и к самим себе. 

…Так вот и работает Анна на «Пя-
таке», вдали от цивилизации, в быв-
шей святой обители. И хотя, конечно, 
труд психолога сильно отличается 
от служения тех, кто некогда населял 
Кирилло-Новоезерский монастырь, 
Анна тоже лечит души, помогая своим 
непростым подопечным разобраться 
в самих себе. 

Ф
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о 
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А. Старикова за работойИК-5
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Исправительная колония № 2 
особого режима ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю создана 

в 1999 году. В настоящее время в ИК-2 
отбывает наказание 300 человек (при 
лимите наполнения 510 осужденных). 
Из общего количества 145 осужденных 
отбывают пожизненное лишение сво-
боды по приговору суда, остальным 155 
смертная казнь заменена пожизненным 
лишением свободы указами Президен-
та РФ в порядке помилования.

В камерах отбывающие пожизнен-
ное наказание содержатся по 2-3 чело-
века. Их распорядок дня строго регла-
ментирован, передвижение вне камер 
осуществляется в наручниках при обя-
зательном сопровождении младшими 
инспекторами отдела безопасности.

В психологической работе основ-
ные усилия в коррекции поведения 
направлены на формирование у осуж-
денных адекватности самооценки, 
на снижение стрессовых состояний. 
Психолог в своей работе использует 
как традиционные сеансы релаксации 
и аутотренинга, так и методы транс-
персональной психологии (техника 
«Свободное дыхание»), кинотренинги, 
музтерапию и др. Психокоррекцион-
ная работа направлена на обучение 
осужденных приемам саморегуляции 
эмоционального состояния, развитие 
у них коммуникативных способностей, 
повышение устойчивости к конфликт-
ным ситуациям и другим стрессам,  
на коррекцию криминально-значимых 

личностных свойств (агрессивности, 
жестокости, эмоциональной неустой-
чивости, повышенной тревожности), 
на развитие стремления осужденного 
к самоисследованию, самопониманию, 
а также на профилактику суицидов. 

Психотехника «Свободное дыхание» 
основана на терапевтическом эффекте 
управляемого дыхания, занятия прово-
дятся с музыкальным сопровождением 
и другими формами звукового воздей-
ствия, используются специфические 
приемы работы с телом, что позволяет 
более эффективно осуществлять пси-
хокоррекционное воздействие. 

Осужденные отмечают, что такие за-
нятия помогают скрасить негативные 
моменты пребывания в колонии, дарят 
им некоторую радость бытия. Они уча-
ствуют в мероприятиях, которые раз-
вивают ценные социальные навыки, 
формируют чувство уважения к другим 
людям. 

С помощью техники «Свободного 
дыхания» осужденные учатся преодо-
левать апатию, формировать более 
активную жизненную позицию, разре-
шать собственные личные психологи-
ческие проблемы, обучаются навыкам 
бесконфликтного поведения, снятию 
стрессового состояния.

Курс занятий психотехникой «Сво-
бодное дыхание» состоит из десяти се-
ансов продолжительностью 45 минут 
каждый. Как показала практика, это-
го вполне достаточно для овладения 
основными навыками, позволяющи-

Ирина КОЛЕСОВА,
начальник ПС ОППСРО ГУФСИН России 
по Пермскому краю,  
подполковник внутренней службы

«Свободное
дыхание»

вод, крушение каких-либо жизненных 
планов, нарастание отчаяния и т.п.). 
Поэтому в ситуации кризисного кон-
сультирования психологи работают в 
основном не с содержанием проблемы 
осужденного, а с его эмоциональным 
состоянием.

Психологическое просвещение 
осужденных проводится средствами 
громкой связи, установленной в учреж-
дении, в соответствии с программой 
социально-правовой подготовки отбы-
вающих наказание. Практика показы-
вает, что осужденные, участвовавшие 
в психокоррекционных мероприятиях, 
становятся доброжелательнее к окру-
жающим, у них появляется желание со-
трудничать с администрацией, делать 
что-то полезное.

Каждое полугодие проводится изу-
чение социально-психологической об- 
становки. Выводы и рекомендации 
психологов по итогам проведенных 
исследований используются сотруд-
никами других служб в работе с осуж-
денными.

В организации психологического 
сопровождения осужденных можно 
отметить следующие трудности: ввиду 
камерных условий содержания ослож-
няется использование групповых 
форм работы по типовым программам 
с осужденными к ПЛС за различные 
виды преступлений; отсутствие норма-
тивной правовой базы, учитывающей 
особенности деятельности служб по 
исполнению данного вида наказания.

ми использовать их самостоятельно в 
дальнейшем. Данная методика дока-
зала свою эффективность, об этом сви-
детельствует постепенное снижение 
количества конфликтов среди осуж-
денных, прошедших курс занятий.

Кроме того, психологи осуществля-
ют все основные виды психодиагности-
ки, консультирование, психологиче-
ское просвещение осужденных к ПЛС. 
Преобладающими видами психологи-
ческого консультирования являются 
вопросы взаимоотношений с сокамер-
никами и при кризисных состояниях. 
Обращение за помощью к психологу 
в ситуации психологического кризиса 
связано с каким-то событием (напри-
мер, смерть близкого человека, раз-
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Кругом море – 
в середине горе

На протяжении нескольких веков 
слова «Сахалин», «каторга», «заключе-
ние», «ссылка», «гиблое место» воспри-
нимались в обществе как синонимы. 
Остров, объявленный царским указом 
1869 года местом ссылки, был превра-
щен в один из самых мрачных уголков 
России. Закованным в кандалы арестан-
там предстояло пешком пройти путь 
через Сибирь до Хабаровска, потом 
на баржах вниз по Амуру добраться до 
пересыльной тюрьмы города Никола-
евска, затем пересесть на корабль. Та-
кое путешествие занимало в среднем 
полтора-два года. Стоит ли говорить, 
что многие заключенные просто не до-
бирались до места отбывания наказа-
ния, погибая в пути. Да и сами условия 
содержания на острове не отличались 
особенной гуманностью. Например, 
знаменитая Сонька – Золотая ручка, 
отбывавшая наказание на Сахалине за 
убийство, полтора года провела в руч-
ных кандалах, которые были устроены 
так, что нельзя было развести руки боль-
ше, чем на 30 см. Кандалы с нее не сни-
мали даже в бане. В результате их ноше-
ния левая рука женщины стала сохнуть, 
а потом полностью атрофировалась. Во 
время работы каторжане приковыва-
лись кандалами к тачке, вес которой со-
ставлял около 80 кг. Суровый климат, тя-
желые условия труда, неустроенность в 
быту арестантов отмечались не только 
надзирателями, но и членами различ-
ных официальных комиссий, которые 

Остров	Сахалин	– 
от каторги до наших дней
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посещали Сахалин в разные годы. В 
одном правительственном сообщении 
прямо говорится: «Непреодолимая то-
ска по родине влечет поселенцев на 
материк, подальше от ненавистного 
острова, который арестантская песня 
ярко характеризует словами: «Кругом 
море, в середине горе». Антон Павло-
вич Чехов, совершивший экскурсию на 
Сахалин в 1890-м году и потрясенный 
увиденным, писал: «Даю себе слово 
больше на Сахалин не ездить». 

Конечно, больше века спустя ситуа-
ция с местами лишения свободы в этом 
удивительном и экзотическом уголке 
нашей страны поменялась коренным 
образом – каторга была упразднена 
еще в 1906 году, со временем были 
построены исправительные колонии, 
коренной реорганизации подверглась 
и сама система исполнения наказа-
ний. Сегодня в состав УФСИН России 
по Сахалинской области входят две 
исправительные колонии, лечебное 
исправительное учреждение, два 
следственных изолятора, воспитатель-
ная колония для несовершеннолет-
них осужденных. Также в структуру 
региональной УИС входит уголовно-
исполнительная инспекция и 17 ее 
филиалов, отдел по конвоированию, 
отдел специального назначения, учеб-
ный центр и ФКУ ЦИТО.

Разумеется, подробно рассказать 
о каждом учреждении на страницах 
одного номера журнала было бы слож-
но и, наверное, слишком утомительно 
для читателя. Поэтому мы предлагаем 
вашему вниманию небольшие зарисов-
ки о работе структурных подразделе-
ний УИС области Елены Лукьяновой 
и Владимира Шишигина, посетивших 
этот регион в конце прошлого года. 

Приоритетная задача – 
здоровье, 

или Как бороться 
с туберкулезом

С первого взгляда ЛИУ-3 города 
Южно-Сахалинска ничем не отлича-
ется от аналогичных исправительных 
учреждений в других регионах нашей 
страны. Главное направление дея-
тельности подразделения – лечение 
осужденных, больных открытой фор-
мой туберкулеза. Несмотря на угро-
жающее название недуга, от которого 
лечат местных пациентов, территория 
учреждения не производит сколько-
нибудь гнетущего впечатления. Боль-
шое количество зелени, аккуратно 

подстриженная трава, выкрашенные 
бордюры тротуарных дорожек, совре-
менные плакаты с наглядной агитаци-
ей – все эти детали на время позволяют 
забыть о том, что повсюду расположе-
ны многометровые заборы, колючая 
проволока, вышки… Наверное, так и 
должно быть в заведении, занимаю-
щемся не только исполнением наказа-
ний, назначенных судом, но и заботя-
щемся об исцелении людей от тяжелых 
недугов. 

– В последние годы нам удалось 
значительно улучшить коммунально-
бытовые условия содержания осуж-
денных, качество предоставляемых 
медицинских услуг, – не без гордо-
сти заметил заместитель начальника 
учреждения подполковник Дмитрий 
Царюк. – В жилых помещениях сделали 
ремонт, закупили необходимое обору-
дование, имеется у нас и своя клиниче-
ская лаборатория. 

В медсанчасти нас встречает добро-
душная, улыбчивая женщина. 

– Татьяна Антоновна Долгова, заве-
дующая здравпунктом, – представля-
ется она и, предчувствуя следующий 
вопрос, заранее на него отвечает. – Вот 
многие на гражданке говорят – тюрь-
ма, решетки, страшно у вас… А ничего 
и не страшно. Пациенты везде одина-
ковые, как и заболевания, с которыми 
необходимо бороться.

Во время беседы Татьяна Антонов-
на поведала о том, что за последние 

восемь – девять лет количество ее 
пациентов значительно сократилось. 
Связано это, в первую очередь, с улуч-
шением качества оказываемой помо-
щи и условий отбывания наказаний. 
Ведь, что и говорить, а и в свободном 
обществе уровень жизни постепенно 
поднимается вверх. А туберкулез – са-
мое что ни на есть социальное заболе-
вание. 

Процесс лечения – довольно дли-
тельный и сложный. Иногда, чтобы 
полость, образовавшаяся под негатив-
ным влиянием палочки Коха, закры-
лась, требуется до года стационарного 
режима и даже больше. Ведь многие 
осужденные начинали лечиться от ту-
беркулеза еще на свободе, потом в силу 
определенных обстоятельств забыли 
о своем недуге. Все это выливается в 
то, что их организм становится невос-
приимчив к целому ряду препаратов. 
Точнее, не сам организм, а туберку-
лезные палочки, которые за это время 
благополучно успели приспособить-
ся к лекарствам. В данном случае зада-
ча медицинского работника усложня-
ется – необходимо персонально подо-
брать именно тот препарат, к которому 
будут чувствительны поразившие ор-
ганизм микобактерии.

– После выздоровления больные 
должны вставать на диспансерный 
учет, чтобы в дальнейшем не было ре-
цидивов. Понимаете, организм еще не 
совсем окреп после приема сильных 

Время подумать
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препаратов, поэтому вероятность по-
вторного заболевания велика, – рас-
крывает Татьяна Антоновна специфи-
ку своей работы. – У нас собирается 
специальная врачебная комиссия, ко-
торая по результатам исследований 
решает, на сколько необходимо оста-
вить пациента на диспансерном учете 
– на год, два или даже три. После это-
го все наши больные также остаются 
под пристальным наблюдением спе-
циалистов – два раза в год проходят 
полное медицинское обследование, 
принимают необходимые препараты. 
Если состояние пациента не вызывает 
опасений, он направляется отбывать 
наказание дальше в исправительную 
колонию. 

– А есть такие осужденные, которые 
не хотят лечиться?

– Встречаются и такие. Немного, к 
счастью, но есть. Прежде всего это мо-
лодежь. Думают, они молодые, здоро-
вые, им ничего не страшно, в их годы 
о здоровье можно не беспокоиться. В 
данном случае приходится прибегать 
к различным методам. Это и беседы, 
и разъяснительная работа. Но лучше 
всего помогает одно проверенное 
средство. Если никакие уговоры не 
помогают, мы берем мокроту этого 
осужденного и показываем ему в ми-
кроскоп, какие «прекрасные» палочки 
обитают в его организме. Рассказыва-
ем, как они размножаются, как посте-
пенно разрушает организм. Многие ис-
кренне удивляются – это у меня такое? 
Вечером, как правило, уже соглашают-
ся на лечение. 

После беседы проходим даль-
ше по коридору, пристально и с 
интересом изучаем современную 
рентген-аппаратуру, осматриваем ла-
бораторию, где проводятся общие 
биохимические исследования крови и 

мочи. На минуту заглядываем в каби-
нет к терапевту Родиславу Ватолину. 

Родислав Иванович – человек в ис-
правительном учреждении новый, 
успел проработать здесь лишь пару не-
дель. До этого он много лет трудился в 
военном госпитале. 

– Я в армии столько времени про-
служил, что уже ничем меня не уди-
вишь, – улыбается врач. – А если се-
рьезно, то работы у терапевта в ЛИУ 
достаточно. Как вы знаете, абсолютно 
здоровых людей не бывает. Чаще всего 
жалуются на заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени. Ведь мно-
гие осужденные больны гепатитом B 
и С. Самое главное – непрерывность и 
длительность лечения.

Оказавшись вновь на улице, замеча-
ем не совсем привычную для пенитен-
циарного подразделения картину – по 
громкоговорителю вместо плановых 
объявлений и просьб пройти осужден-
ного такого-то в дежурную часть или 
больницу читают… художественную 
литературу. Это ноу-хау – целиком и 
полностью заслуга заместителя на-
чальника по кадрам и воспитательной 
работе Дмитрия Царюка. 

Оказывается, подобные радио-
трансляции проходят в ЛИУ ежеднев-
но. Сначала зачитывается лекция со-
циально-воспитательного характера, 
разъясняются правила внутреннего 
распорядка. А уже затем осужденные 
могут послушать и остросюжетные де-
тективы, и классические произведения. 

– Радиокниги появились примерно 
год назад, – рассказал нам заведующий 
местной библиотекой осужденный Д. – 
Я положительно отношусь к этому нов-
шеству. Это не напрягает, люди занима-
ются своими делами и одновременно 
получают полезную информацию. Я 
знаю, что другие осужденные тоже 

положительно относятся к подобным 
чтениям. Есть у местного радио и свои 
постоянные слушатели. Я же сейчас 
вновь открыл для себя «Войну и мир» 
Толстого, постоянно перечитываю 
произведения Солженицына. Алексан-
дра Исаевича надо читать всем, чтобы 
осужденные, которые сегодня себя 
считают страдальцами, узнали, как в 
30-е годы прошлого века добывалась 
пайка хлеба, как людям на морозе при-
ходилось работать по 12–14 часов. И 
посмотрите, как сейчас относятся к 
осужденным – создают все необходи-
мые условия, зачастую лучше, чем на 
свободе.

От японской жандармерии  
к современному СИЗО

Время постройки следственного 
изолятора № 1 города Южно-Саха-
линска точно не известно. В историче-
ских документах лишь данные о том, 
что до Второй мировой войны здесь 
располагалась японская жандармерия. 
С 15 октября 1945 года на этом месте 
находилась тюрьма НКВД. Со време-
нем учреждение стало буквально за-
дыхаться от тесноты. Для увеличения 
камерных площадей требовалось сроч-
ное расширение и реконструкция уже 
имеющихся зданий. В январе 1952 года 
в строй был введен новый режимный 
корпус. Это позволило увеличить сани-
тарные нормы на одного осужденного 
до 1,5 кв. метров (как говорится, почув-
ствуйте разницу). Спустя почти 12 лет 
учреждение получило свое нынешнее 
название – следственный изолятор. 

Сегодня СИЗО-1 – это современное, 
динамично развивающееся учрежде-
ние уголовно-исполнительной систе-
мы. Во время нашей беседы начальник 
регионального УФСИН Виктор Брант 

Медицинские кабинеты в ЛИУ-3
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попросил обратить особое внимание 
на ремонт, который сделали в изолято-
ре буквально за два года. Поначалу мы 
и догадаться не могли, что имел ввиду 
генерал: кругом свежевыкрашенные 
фасады, аккуратные белые потолки, 
стены корпусов – спокойного розового 
цвета… Однако когда я зашел в каби-
нет начальника СИЗО Алексея Кима, 
он, прежде чем что-либо рассказывать, 
предложил ознакомиться с фотоальбо-
мом – снимки там чередовались друг с 
другом по принципу «как было» и «как 
стало». Скажем честно: такой разитель-
ной перемены мы не ожидали увидеть. 
На старых фото – гнилые полы и покры-
тые грибком стены, на новых – совре-
менные отремонтированные камеры.

– Сами видите, что работа проде-
лана колоссальная, – продолжает бе-
седу начальник СИЗО. – Теперь и со-
трудникам приятно идти на работу по 
светлым коридорам, заходить в новые 
кабинеты. Но впереди еще много дел, 
расслабляться рано.

Самая главная проблема следствен-
ного изолятора сегодня – это перели-
мит. Вместо максимально возможных 
414 человек в учреждении содержится 
порядка 540 заключенных. При этом 

положенная по закону норма жилой 
площади на одного человека соблюда-
ется в камерах у несовершеннолетних, 
женщин и туберкулезных больных. 

– Это общая беда Сахалина, – про-
должает Алексей Ким. – На острове 
всего два изолятора, а отправлять 
этапы в соседние регионы слишком 
накладно и проблематично из-за боль-
ших расстояний. Уверен, что проблема 
решится, когда будет возведен новый 
режимный корпус с лимитом наполне-
ния в 240 человек. Его строительство 
начнется в 2015 году. Также в воспи-
тательной колонии в скором времени 
откроется ПФРСИ, что тоже станет хо-
рошим подспорьем в борьбе за ква-
дратные метры. 

Алексей Николаевич Ким – человек 
в системе не новый, прежде чем стать 
руководителем изолятора, поднимал-
ся по длинной и извилистой карьерной 
лестнице. Начинал служить еще млад-
шим инспектором отдела режима в этом 
же СИЗО, затем работал в региональном 
управлении в должности начальника 
отдела режима, три года был начальни-
ком ЛИУ-3. Поэтому его рассказ о том, 
как в 90-е годы прошлого века в каме-
рах сидело по сорок и больше человек, 

а сейчас для заключенных созданы 
максимально возможные комфортные 
условия содержания, воспринимается 
не как реклама и самопиар, а как авто-
ритетное мнение человека, знающего 
систему досконально и изнутри. 

– Сейчас заключенные могут даже 
отличный обед или ужин в камеру за-
казать, если есть деньги на лицевом 
счете, – отмечает начальник. – В меню 
курица-гриль, блины, пельмени. Пищу 
готовят у нас на участке колонии-
поселения при ЛИУ-3. Услуга пользу-
ется спросом – по 25 человек в день 
заявления пишут. Стоимость такого 
обеда не превышает 110 рублей. Есть 
также две камеры для некурящих. При-
мечательно, что они никогда не пу-
стуют. Значит, заботятся люди о своем 
здоровье, думают о будущем. Также мы 
прекрасно понимаем, что люди, впер-
вые оказавшиеся в стенах следствен-
ного изолятора, сильно подвержены 
стрессам и депрессии, поэтому с ними 
постоянно работает психолог. 

Перечень статей Уголовного кодек-
са РФ, по которым люди попадают сюда, 
не пестрит большим разнообразием. 
Большинство сидит по 158 статье –  
за кражи, в прошлом году был наплыв 

А. Ким

СИЗО сейчас...

...а так было раньше
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наркоманов – 228 статья. Из тяжелых 
преступлений чаще всего сидят по 111 
статье (часть 4). Что примечательно, по 
тяжким статьям нередко попадают не-
совершеннолетние. 

– Мы должны четко исполнять закон 
и относиться ко всем заключенным по-
человечески, – подводит логическую 
черту под нашим разговором Алексей 
Ким. – Недопустимо, чтобы кто-то из 
сотрудников повышал голос или вы-
казывал явное неуважение по отноше-
нию к заключенным. Наша задача – со-
блюдать закон, а виноват человек или 
нет, решит суд. 

В царстве кроликов и кур
Исправительная колония № 1 го-

рода Южно-Сахалинска – одна из 
крупнейших в регионе. При лимите 
наполнения в 1 210 человек здесь со-
держится порядка 480 осужденных. Та-
кая небольшая «заселенность» учреж-
дения связана в первую очередь с тем, 
что режим содержания здесь общий, 
а отбывают наказания те, кто впервые 
нарушил закон. 

– Сегодня суды за малозначитель-
ные преступления часто предпочитают 
выносить наказания, не связанные с 
лишением свободы, – рассказывает на-
чальник учреждения Максим Залесов. 
– Это правильно. Если человека можно 
уберечь от тюрьмы, это надо сделать. А 
в целом контингент у нас, конечно, не-
простой. Сидит в основном молодежь 
– 18–19 лет, сроки небольшие, поэтому 
осужденных трудно заинтересовать 
работой или учебой. Все мысли у них о 
том, как побыстрее выйти на свободу. 

Подполковник внутренней службы 
Максим Залесов на остров Сахалин 
приехал только в 2010 году, до это-
го жил и трудился в Омской области. 
Именно сибирская закалка и твердый 
характер помогли ему не сдаться, на-
ладить производство и материально-
бытовые условия содержания осужден-
ных в колонии, подтянуть дисциплину 
среди личного состава. Еще несколько 
лет назад в учреждении практически 
не было организовано производство, 
а многие здания и сооружения нахо-
дились в весьма плачевном состоянии 
– где-то крыша обрушилась, где-то про-
текала…

Сегодня основной профиль дея-
тельности учреждения – это живот-
новодство (разведение свиней, кур и 
кроликов). Кроме того, осужденные 
занимаются изготовлением мебели, 

сварочными работами, есть цех метал-
лообработки, цех тротуарной плитки. 
Совсем недавно в колонии появилось 
собственное швейное производство, 
где планируется шить полевые костю-
мы для нужд сотрудников. 

Кроме того, на территории учреж-
дения по соседству расположились по-
мещения школы и профессионального 
училища. 

– Стараемся идти в ногу со време-
нем, осужденные получают те профес-
сии, которые востребованы не только 
у нас на производстве, но и на свобо-
де, – уточняет начальник колонии. – У 
нас нет такого, как сорок лет назад, 
когда всех учили, например, только на 
стропальщиков. Сейчас в ПУ можно по-
лучить такую профессию, как швей. С 
учетом открытия нового участка в ко-
лонии, да и в целом ситуации на рынке 
труда в регионе, она пользуется очень 
большим спросом. Или взять профес-
сию повара – тут мы сразу убиваем 
двух зайцев. Во-первых, мы выполняем 
ведомственные требования обязатель-
ного обучения всего поварского со-
става, а во-вторых, даем осужденным 
профессию, с которой они всегда смо-
гут найти работу. В ближайшее время 
начнем обучать специалистов по рас-
тениеводству и животноводству.

Примечательно, что в аттестате об 
окончании профессионального учили-
ща не ставится пометка, что образова-
ние было получено в местах лишения 
свободы. С учетом определенного де-

фицита рабочих мест в колонии обе-
спечивать работой стараются сначала 
отличников учебы и тех, кто проявлял 
заинтересованность во время учебно-
го процесса. Это еще один стимул к по-
лучению знаний. 

Незаметно за разговором подхо-
дим к животноводческому цеху. В это 
сложно поверить, но всего несколько 
лет назад на этом месте стояла одна-
единственная стена. Сегодня здесь 
чистота и порядок – стены окрашены 
в ослепительно белый цвет, нигде ни 
одной соринки. Перед входом один из 
сотрудников напоминает нам, что пре-
жде чем входить в свинарник, необхо-
димо надеть белый халат. После таких 
слов назвать это помещение свинарни-
ком язык не поворачивается. 

– Мясо на Сахалине в большой цене, 
– поясняет Максим Залесов. – Рыноч-
ная цена на свинину составляет от 350 
до 600 рублей за килограмм. Поэтому 
производить свинину очень выгодно. 
Часть продукции мы по договору реа-
лизуем управлению, а остальное про-
даем сотрудникам колонии, причем 
очень недорого – по 270 рублей за ки-
лограмм. 

Уже больше года в колонии выращи-
вают кроликов. Их мясо тоже пользует-
ся большим спросом. На сегодняшний 
день поголовье составляет порядка 
300 особей. Имеется также курятник 
на 256 пернатых. При этом большим 
спросом пользуется не только куриное 
мясо, но и яйца. Сотрудники смогут 

М. Залесов

В ИК-1
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приобретать их по 75 рублей за деся-
ток. По меркам центрального региона 
России вроде дороговато, однако для 
Сахалина это практически задаром. 

– А почему бы не начать разводить 
коров? – задаем дилетантский вопрос.

– Невыгодно, – сразу же парирует 
Максим Залесов. – На острове очень 
дорогие корма. Из-за сырого климата 
у нас даже пшеницу не сеют. Поэто-
му если и заниматься разведением 
крупного рогатого скота, то начинать 
надо сразу же с большого поголовья, 
а на это требуются немалые деньги. 
Вместо этого лучше, например, от-
крыть участок автомастерской. Уве-
рен, что ремонт машин будет поль-
зоваться огромным спросом, причем 
как у обычных автолюбителей, так и 
у организаций. При этом мы могли 
бы заключить договор с различными 
компаниями – начиная от «Сельхоз-
техники» и заканчивая таксопарком. 
Пока это лишь планы, но, уверен, скоро 
они будут реализованы. 

Долго еще рассказывал нам подпол-
ковник Залесов о том, как хочет в буду-
щем развивать свою колонию, какие 
участки требуют особого внимания, 
а где остается лишь не упустить уже 
наработанное. И в каждом его слове 
звучали уверенность и напор – обяза-
тельно сделаем, откроем, я генералу 
уже пообещал, сибиряки слов на ветер 
не бросают… И отчего-то верилось 
этим словам больше, чем различным 
приказам и инструкциям, спущенным 

откуда-то сверху. Ведь за документа-
ми скрывается множество людей, а в 
колонии – один начальник, за спиной 
которого весь личный состав и почти 
500 осужденных. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
А за стенами учреждения, казалось, 

ничто больше не напоминало о колю-
чей проволоке, строгом распорядке 
дня и режимной территории. Привет-
ливо улыбалось осеннее солнце, могу-
чими великанами вздымались сопки, 
вдалеке, как муравейник, суетился и 
гудел Южно-Сахалинск… 

– Вон в той стороне добывают 
нефть, – прищуриваясь от яркого солн-
ца, показал Максим Залесов в сторону 
горизонта, – буквально вчера пришел 
большой танкер, сейчас, наверное, за-
правляют. 

Постояв еще минуту, начальник 
ИК-1 слегка опечалился.

– У нас сейчас самая большая про-
блема – подготовиться к отопительно-
му сезону, зимы на острове бывают хо-
лодные и снежные, – произнес он. – А 
всю колонию отапливают две угольные 
котельные… Главное, чтобы уголь ока-
зался качественным…

Вот такие в нашей стране парадок-
сы – мы добываем в огромных коли-
чествах газ и нефть, а на собственные 
нужды приходится запасаться камен-
ным углем. И как тут не согласиться с 
Аксаковым, что у России свой, особен-
ный путь развития…

КСТАТИ
u Ежегодно с каторги бежало более 300 

человек, не останавливались ни перед 
какими препятствиями: в лодках пере-
плывали бурный Татарский пролив, 
зимой, полуодетые, уходили на мате-
рик по льду, бродяжили по острову 
голодные, грабя и убивая первых по-
павшихся людей из-за куска хлеба или 
нескольких копеек. Только с 1898-го 
по 1901 год количество бежавших из 
тюрьмы и каторжных работ составило  
1 100 человек.

u После отбытия срока каторги аре-
стант получал звание ссыльного посе-
ленца, ему выдавали из казны топор, 
лопату, мотыгу, 2 фунта веревок и на  
1 месяц провизии – 30 фунтов рыбы,  
15 фунтов солонины и 1,5 фунта хлеба. 
С этими запасами на собственной спи-
не поселенец отправлялся в глухую 
тайгу, где должен был построить дом 
и разработать участок земли. Не мно-
гим, даже и хорошим специалистам-
плотникам, удавалось обзавестись 
собственным домом и хозяйством –  
целыми партиями бродили они без 
работы и куска хлеба по острову, пока 
не попадали опять в тюрьму. Если же 
поселенцу удавалось построить дом, 
то он получал в виде ссуды корову 
и лошадь. Если поселенец был несе-
мейным, начальство выдавало ему в 
сожительницы одну из прибывших 
на каторжные работы женщин. При 
этом администрация не предоставля-
ла женщинам права выбора себе со-
жителя.
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Тверь
Жил себе тихо-мирно один началь-

ник медицинского отдела, служил 
верой и правдой в родном УФСИНе 
в течение двадцати лет, а тут раз –  
и поручение Президента: провести 
эксперимент по созданию новой мо-
дели медицинской службы уголовно-
исполнительной системы. И область, 
в которой он жил и работал, попала 
в пилотный проект. Поставили зада-
чи – надо их выполнять, увиливать 
он не привык. Тяжело было? Сейчас 
начальник медико-санитарной части  
№ 69 Игорь Дмитрук сам все рас-
скажет:

– Вспоминая те годы, могу сказать, 
что мы оказались в совершенно новых 
условиях, в которые переместились из 
абсолютно ровной и спокойной, вы-
веренной годами жизни. Если раньше 
между тобой и какой-либо проблемой 
было много серьезных руководителей 
и разных служб, то теперь положение 
напоминает выход в открытое поле пе-
ред всеми проверками один на один, 
что поначалу было, конечно, неком-
фортно.

Но, с другой стороны, и у меня, и у 
моих коллег по медицинскому отделу 
было ощущение, что пора что-то ме-
нять в системе. Чтобы не было стаг-
нации, чтобы люди видели перед со-
бой перспективу. Поэтому, когда мне 
предложили принять участие в экспе-
рименте, кроме опасений, был еще и 
огромный интерес. Мы получили воз-
можность реализовать наш потенци-
ал, поднять лечебную службу на более 
высокий уровень развития, повысить 
статус медицинского работника пени-
тенциарной системы. Нам предостав-
лялись соответствующие полномочия, 
средства для их реализации, и весь 
коллектив отозвался на этот призыв. 

– С какими сложностями при-
шлось столкнуться на начальном 
этапе создания МСЧ?

– До нас никто подобной работой 
не занимался, никто не мог подсказать, 
что надо делать – все осуществлялось 

Перемены 
приходят с запада

Издавна новое  
и необычное шло на нашу 
землю с запада. Виданное 
ли дело – разрешать 
девицам отплясывать  
на ассамблеях, учить  
их политесу и грамоте,  
а почтенных отцов рядить 
в басурманское платье, –  
разумели в XVIII веке 
наши предки в ответ на 
стремления Петра I  
привить московитам 
европейские порядки.
Виданное ли дело –  
отпускать 
пенитенциарную 
медицину в свободное 
плавание, выделяя ее из 
состава исправительного 
учреждения – не менее 
резонно вопрошают 
сегодняшние хранители 
традиций. Но разговоры 
разговорами, а процесс 
этот уже запущен, и назад 
его не повернешь. 
Можно лишь выяснить, 
что при этом изменилось, 
какие влечет плюсы  
и минусы, а для этого  
я отправилась туда, 
откуда идет на нашу 
землю все новое  
и неизвестное – на запад.

на энтузиазме, эмоциональном подъ-
еме. Иногда приходилось действовать 
по принципу: «не пускают в дверь – бу-
дем лезть в окно». Очень сильно помог 
нам Александр Михайлович Савихин, 
занимавший в тот момент должность 
начальника УФСИН России по Твер-
ской области. Он использовал весь 
свой авторитет в регионе, чтобы сокра-
тить время на организационные меро-
приятия, устранить бюрократические 
проволочки, волокиту с оформлением 
необходимых правоустанавливающих 
документов, благодаря чему многие 
вопросы были решены в ускоренном 
темпе. О проблемах мы не думали – 
некогда было, самой главной задачей 
считали организацию той стороны 
работы, которой ранее не касались  
вообще. 

Мы хорошо ориентировались и раз-
бирались в лечебных вопросах, вопро-
сах управления здравоохранением, 
но никогда не занимались финансово-
хозяйственной деятельностью, у нас не 
было бухгалтерии, кадрового аппара-
та. Эти подразделения пришлось соз-
давать с нуля. 

Надо было выезжать в подразде-
ления с разъяснительной работой, 
успокаивать сотрудников, налаживать 
взаимодействие. У многих работников 
были страхи и опасения, не повлияют 
ли преобразования на финансовую 
сторону, не ухудшатся ли условия тру-
да. И пока у нас не появился результат, 
приходилось их обнадеживать, заве-
рять, убеждать, что все будет в поряд-
ке, чтобы они верили и рабочий про-
цесс шел. Время перемен предъявляет 
повышенные требования. Потом, когда 
мы выполнили все поставленные за-
дачи – зарегистрировались, запустили 
все финансовые инструменты, полу-
чили деньги на развитие, начали вы-
плачивать заработную плату, первая 
эмоциональная волна спала, и можно 
было работать дальше уже не в штур-
мовом режиме. 

Мы тесно сотрудничали с Санкт-
Петербургом, где шел аналогичный 
эксперимент, старались обойти воз-

И. Дмитрук
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можные острые углы, но пуповина, 
связывающая нас с нашим, тверским, 
управлением, уже была перерезана, 
приходилось все решать самостоятель-
но. И здесь мы ощутили, как и положе-
но любой организации, всю полноту 
внимания контролирующих и надзор-
ных органов. Это – Росфиннадзор, Пен-
сионный фонд, соцстрах, Росздравнад-
зор, ведомственный контроль, и все 
они, увидев нас среди юридических 
лиц, посчитали нужным убедиться, на-
сколько мы правильно ведем дела. 

Проверки показали, где мы допу-
стили ошибки, какие были недочеты 
в нашей работе. Они не касались ле-
чебной деятельности – уровень ока-
зания медицинской помощи у нас не 
снизился, и все показатели остались 
стабильными, а ряд из них даже улуч-
шился. Ни одну из функций в плане 
медико-санитарного обеспечения лиц,  
содержащихся под стражей, мы не 
свернули. Но быстрый переход без 
должной теоретической базы сказался 
на финансово-хозяйственной деятель-
ности, ревизия нам указала на ряд на-
рушений, которые мы в дальнейшем 
исправили. Тем, кому формирование 
МСЧ только предстоит, хочу сказать, 
что от профессионализма работников, 
которые будут вести юридические, ка-
дровые, финансовые направления ра-
боты, зависит очень многое. Хороших 
специалистов в данной сфере мало, и 
если кто-то из них будет работать не 
с полной отдачей, это сразу скажется 
на всем коллективе. Вновь созданное 
учреждение – это как ребенок, кото-
рый учится ходить и набивает синяки и 
шишки. Вот сейчас уже все эти шишки 
у нас проходят, синяки рассасываются, 
и мы приступаем к нормальной, плано-
вой работе.

Хочу отметить, что став независи-
мым учреждением, мы не утратили 
связь с территориальным органом, 
все-таки в этом подразделении я 
прослужил около двадцати лет. С на-
чальником УФСИН России по Твер-
ской области полковником Геннадием 
Юрьевичем Казаковым у нас хороший 
уровень взаимодействия, мы всегда 
чувствуем поддержку с его стороны. 

– Расскажите о положительных 
результатах эксперимента. Какие 
перемены произошли?

– Положительного много. Во-
первых, все сотрудники, которые хо-
тели реализоваться как специалисты, 
получили такую возможность. У меди-
цинских работников повысилась само-

оценка. Но, надо отметить, что увели-
чилась и степень их ответственности. 
Начальникам филиалов представилась 
возможность сформировать коллекти-
вы, самим выбирать способы действий, 
их статус в учреждениях стал выше. 
Они представляют медицинскую служ-
бу и нашу медчасть на местах перед 
сотрудниками и осужденными, перед 
контролирующими организациями, 
прокуратурой.

Начальники не только несут ответ-
ственность, но и могут влиять на си-
туацию. Теперь можно четко отслежи-
вать нужды каждого филиала и более 
мобильно распределять денежные 
средства, лекарственные препараты, 
передавать оборудование из одного 
подразделения в другое для оптимиза-
ции работы. И мы, зная нашу штатную 
структуру, можем планировать улуч-
шение штатного расписания в том или 
ином виде.

За эти два с половиной года в кол-
лективе не было ни одного случая 
увольнения сотрудника из-за того, что 
он не захотел работать в учреждении 
новой организационно-правовой фор-
мы. Мы стараемся улучшать условия 
труда, сейчас проводим аттестацию ра-
бочих мест.

– С какими ожиданиями вы всту-
пили в новый 2014 год, что плани-
руете сделать, какие надежды пи-
таете?

– Две прошедшие ревизии указали 
нам на ряд задач, которые мы сейчас 
выполняем. Далее мы планируем объ-
единить все филиалы в единую сеть и 
ввести электронный документооборот, 
внедрить электронные истории болез-
ни. Врачи, таким образом, будут осво-
бождены от бумажной работы. Необхо-
димая оргтехника и условия для этого 
есть. Хочу также заметить, что в связи 
с выводом медицинской службы из со-
става исправительных учреждений ат-
тестованные медработники перестали 
принимать участие в обысковых, ре-
жимных, других несвойственных им по 
должностным обязанностям меропри-
ятиях, что позволило сосредоточить 
все силы на лечебной деятельности. 
Это тоже несомненный плюс. Какие 
еще у нас планы? Стабильная работа, 
улучшение показателей. 

Хотелось бы также, чтобы был усо-
вершенствован процесс управления. 
Хорошо бы создать во ФСИН России 
новую организационную структуру, 
которая бы обобщала нашу работу 
по всем направлениям деятельнос- 

ти – координировала кадровое, юри-
дическое, организационно-штатное, 
тыловое и финансовое обеспечение, 
комплексно во взаимосвязи решая 
весь спектр задач.

В нашей Тверской области суще-
ствует министерство здравоохране-
ния, которое непосредственно руково-
дит деятельностью около 40 лечебных 
учреждений, расположенных в 36 рай-
онах. В уголовно-исполнительной си-
стеме сейчас создано 64 медико-
санитарные части, которые, по 
сравнению с обычной районной боль-
ницей, имеют гораздо более сложную 
структуру и широкий функциональный 
спектр. А у нас каждое учреждение 
новой модели идет своим путем, ре-
шая возникающие проблемы в меру 
способностей своих руководителей и 
с учетом региональных особенностей. 
Если бы была возможность обращаться 
по разным, неизбежно возникающим 
вопросам в единый орган управления, 
а не в различные структурные подраз-
деления ФСИН России, мы смогли бы 
работать по всем направлениям более 
оперативно и эффективно. 

Могу сказать, что наблюдал за раз-
витием ведомственной медицины, 
начиная с формирования медслужбы 
МВД, затем последовал ее переход в 
УИС, создание с нуля на уровне управ-
ления и регионов. А сейчас наступил 
новый этап. Когда к нам приходят 
устраиваться на работу люди и слышат, 
что мы принимаем участие в экспе-
рименте, это их не пугает, а наоборот, 
вызывает интерес. Эксперимент – это 
всегда что-то новое. Может быть, по-
рой нелегко, но могу с уверенностью 
сказать, что нам не скучно. Ты не про-
сто очередной день прожил, ты дела-
ешь что-то важное, и принимаемые 
решения имеют какие-то последствия. 
Не просто созерцаешь, но и творишь.

Санкт-Петербург
Город на Неве – холодный, вели-

чественный и непокоренный. Но 
питерская хмурость и чопорность 
отступают перед темпераментом и 
жизнелюбием начальника МСЧ-78 
Тенгиза Мдивани. Чтобы побесе-
довать, ждать его пришлось долго –  
с утра он в комитете здравоохране-
ния, потом – в прокуратуре, затем – 
на инспектировании в больнице име-
ни Ф. П. Гааза. Наконец он приехал, и 
я прохожу в кабинет с распахнутой 
настежь дверью, где меня встречает 
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хозяин, энергичный и напористый, 
как матадор. И сразу же берет быка 
за рога:

– Самая большая трудность для на-
чальника МСЧ, только что вступившего 
в должность, – представить себе конеч-
ную цель, понять, что необходимо соз-
дать. Если планируешь получить модер-
низированный вариант медицинского 
отдела территориального органа, то 
лучше за это не браться. Если ты видишь 
своей целью создание серьезного под-
разделения, которое будет оказывать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь независимо от каких-либо внеш-
них факторов, то дело того стоит. 

Известно, что во многих регионах 
отпускать медицину в свободное пла-
вание не хотят. Ко мне приезжал на-
чальник одного из территориальных 
управлений ФСИН России, который 
категорически против вывода меди-
цинской службы их региона из под его 
подчинения. Но он увидел, что у нас 

здесь все работает. Я стараюсь объяс-
нить, что никаких негативных измене-
ний в процессе оказания медицинской 
помощи не произойдет, ничего не пе-
ревернется с ног на голову, наоборот, 
на уровне медико-санитарной части 
увеличится потенциал доступности и 
качества медицинской помощи, ее ле-
гитимности. 

Особо отмечу, что новый статус 
медицинской службы УИС значитель-
но влияет на улучшение отношений с 
органами управления здравоохране-
нием, как в регионе, так и на муници-
пальном уровне, легче становится об-
щаться с руководителями городских и 
областных лечебных учреждений. 

Но на пути независимого учрежде-
ния будут и свои подводные камни. Как 
только начинается разделение, возни-
кает ряд сложностей. Все привыкли ра-
ботать по сложившейся схеме: сказали 
медицине – она сделала. У некоторых 
руководителей подразделений при 
этом возникал соблазн решить свои 
проблемы за чужой счет. Теперь же на-
чальник МСЧ будет сам принимать ре-
шения и за них отвечать. Здесь многое 
зависит от взвешенной и твердой пози-
ции руководителя медико-санитарной 
части. Если не будет твердости, то у на-
чальника МСЧ возникнет много слож-
ностей, связанных и с прокуратурой, и 
с другими надзорными органами, по-
тому что при возникновении каких-то 
трудностей в территориальном управ-
лении скажут: «А мы ни причем, меди-
цина не наша».

Второй момент: необходимо осо-
знавать то, что создающееся учрежде- 
ние – это не только лечебная деятель-

ность. Его можно представить в виде 
дерева, где медицина сама по себе –  
это крона, листва. А все остальное – 
корни, ствол – это кадры, бухгалтерия, 
снабжение, юридическая служба, кан-
целярия. Без этого остова не работает 
ни одно подразделение. Без кадров 
не будет ни одного приказа. Не будет 
приказа – не будет заработной платы, а 
здесь уже задействована бухгалтерия. 
Не будет заработной платы – листочки 
засохнут. Юридическая служба – пра-
вовое обоснование всех приказов ру-
ководителя. Снабжение должно быть 
налажено, иначе все запасы, которые 
были накоплены в прошлом, растают, и 
начнутся проблемы с лечением, пойдут 
жалобы. В общем, если с этими служба-
ми будет все в порядке, тогда листочки 
будут зеленеть и шелестеть. Если будут 
проблемы – все завянет.

Очень важно, чтобы начальник ме-
дицинской службы не начал пыжиться. 
Соблазн будет огромным: у человека 
может проявиться снобизм, он решит, 
что теперь стал важной фигурой и под-
чиненные должны сидеть у него в при-
емной и ожидать вызова. Руководитель 
должен уважать своих подчиненных. И 
эту позицию я здесь активно провожу. 
С другой стороны – уважительное от-
ношение начальника к подчиненным 
не исключает требовательности. 

Дверь в кабинет руководителя 
должна быть всегда открыта, и на 
первом этапе все решения должны 
приниматься моментально. Никаких 
длительных совещаний, заседаний и 
приседаний. Все это только нарушает 
ритм работы. Быстро думать, быстро 
принимать решения и быстро делать. 

Т. Мдивани

Тверь. МСЧ № 69. Работа фтизиатрической службы
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Есть квалифицированный специалист, 
отвечающий за определенное направ-
ление работы, он предлагает решение, 
отвечает за него – вперед! Времени на 
раскачивание на первом этапе нет.

Сейчас, когда у меня все налажено 
и функционирует в штатном режиме, 
я могу позволить себе взвешивать, 
прикидывать, обдумывать решения на 
10–15 шагов вперед. А когда МСЧ толь-
ко создается, у руководителя нет вре-
мени на раскачивание. Только опыт и 
внутренняя чуйка будут подсказывать: 
надо делать именно так. И не надо 
бояться принимать решения. Хотя за 
время нахождения в подчинении мно-
гих от этого отучили. Теперь они пере-
ходят в другую ипостась. Если будет 
страх, то ничего не получится. Где-то 
надо рисковать. В каждом регионе есть 
своя специфика, и если ее учесть, то 
риски можно свести к минимуму.

– А какая специфика была в ва-
шем регионе?

– Здесь? Я ездил по разным терри-
ториям, и могу с полной уверенностью 
заявить, что Санкт-Петербург – регион, 
резко отличающийся от всех осталь-
ных. Это город всех революций. Здесь 
протестные настроения выражены 
очень сильно. «Так неправильно, по-
другому – тоже нехорошо. Третий 
вариант – опять неправильно!» Это, 
наверное, исторически повелось: все 
против. Как я на это воздействовал? 
Где-то заставлял, но в основном пока-
зывал положительные примеры: смо-
трите – ведь получается!

Когда я только пришел, были под-
разделения просто неуправляемые. 
Больницы – сами по себе, у всех воз-

мущение. На первом оперативном 
совещании я чувствовал себя, как на 
пресс-конференции: я-то планировал 
задавать людям вопросы, а они начали 
забрасывать ими меня – слишком мно-
го проблем накопилось. 

Но постепенно все поменялось. Я 
разобрался, как здесь все работает, и 
понял, что меня не устраивает. Сейчас 
по всем этим направлениям проведена 
работа, и я вижу положительные изме-
нения.

Самая большая беда руководителей 
в том, что хочется схватиться за все 
сразу. Из этого ничего не выйдет. Надо, 
в первую очередь, выработать для себя 
приоритетные направления и их отра-
батывать, а за ними будут подтягивать-
ся все остальные. 

– Какие плюсы у новой органи-
зационно-правовой формы ведом-
ственной медицины?

– Первое (с одной стороны это плюс, 
а с другой, для некоторых, – минус) –  
это самостоятельность в принятии 
решений. Второе – это то, что меди-
цинское сообщество, из которого мы 
долгие годы были выведены, хоть и 
не очень резво и с желанием, но все-
таки стало рассматривать нас в каче-
стве коллег, а не как придаток кара-
тельной структуры. Наши действия в 
плане оказания медицинской помощи 
становятся понятны обществу, мы дей-
ствительно работаем согласно всем 
правилам деонтологии, которые были 
в прошлом несколько стерты. Появи-
лось одноканальное финансирование, 
учреждение само принимает решение, 
что делать с теми деньгами, которые 
поступают. Централизованная работа 

отдела кадров и бухгалтерии обеспе-
чивает единый процесс начисления 
заработной платы, единая база данных 
по обучению персонала обеспечивает 
планирование обучения, взаимодей-
ствие с учебными базами. Это позволя-
ет держать на высоком уровне квали-
фикацию медицинского персонала.

Мы можем сами развивать направ-
ления деятельности в головных под-
разделениях. Сейчас у нас на подъеме 
нейрохирургия. Проводятся такие опе-
рации, какие в городе делают за боль-
шие деньги, да еще и очереди стоят на 
годы вперед. Наши челюстно-лицевые 
хирурги проводят уникальные опе-
рации по пластике челюстей после 
некроза. Потенциал сотрудников на-
ших больниц очень высок, они сами 
хотят работать. Мы закупили материа-
лы, оборудование, создали условия, и 
оперативная активность увеличилась 
в десятки раз. Если в 2011 году было 
проведено 50 операций, то в 2013-м  
их уже было более 600. Стала разви-
ваться анестезиологическая помощь. 
Наши специалисты делают такие вещи, 
что в городе стали удивляться: как в 
тюрьме такое могут?

– В самосознании медицинских 
работников сдвиг произошел?

– К нам приезжают проверяющие, 
которые были здесь год-два назад, 
они отмечают, что лица у работников 
другими стали. Видно, что люди хо-
тят работать. При этом большая часть 
коллектива у нас не изменилась. Но 
они получили возможность профес-
сионально самовыражаться. Хочу от-
метить, что объемы работы возросли. 
Я стараюсь создать условия, чтобы у 
каждого была своя доля ответственно-
сти и человек мог с удовлетворением 
отметить: мне доверили! А когда бьют 
по рукам, пропадает всякое желание 
что-либо делать. 

Потенциал тюремного доктора 
очень высок. Почему? Зачастую он 
сталкивается с такими случаями, кото-
рых в гражданском здравоохранении 
врач просто не увидит. И это преимуще-
ство обязательно надо использовать: 
создавать учебные базы в тюремных 
больницах, обучать молодых сотруд-
ников. Я прилагаю много усилий, чтобы 
у нас развивались эти направления. И 
тогда понятие «пенитенциарный врач» 
станет ассоциироваться с грамотным, 
высококвалифицированным и уважае-
мым специалистом.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Санкт-Петербург. МСЧ № 78. В операционной
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В подчиненные УФСИН России по 
Тюменской области учрежде-
ния поступает большое число 

лиц, инфицированных ВИЧ и страдаю-
щих наркоманией, гепатитами В и С. 
Сохраняется тенденция к увеличению 
числа новых случаев ВИЧ-инфекций и 
среди населения Тюменской области. 
Большой поток ВИЧ-инфицированных 
проходит через медицинские части 
следственных изоляторов, особенно 
СИЗО-1, где регистрируется до 80 % 
лиц, у которых впервые выявлен ВИЧ. 
Наиболее распространенным СПИД-
индикаторным заболеванием продол-
жает оставаться туберкулез легких и 
внелегочный туберкулез. В течение  
9 месяцев 2013 года у 198 осужденных 
с диагнозом ВИЧ, получивших лечение 
в тюменском ЛИУ-19, изначально был 
выявлен туберкулез.

Проблеме лечения осужденных и 
подследственных, инфицированных 
ВИЧ, уделяется пристальное внимание 
в УИС. В 2013 году медицинские ра-
ботники пенитенциарных учреждений 
приняли участие в областной конфе-
ренции по противодействию распро-
странения эпидемии ВИЧ/СПИД, прово-
димой в рамках программы «Здоровье». 
Представители медицинского отдела 
посетили первое координационное 
совещание медицинских сотрудников, 
ответственных за организацию помощи 
больным ВИЧ-инфекцией, организован-
ное в рамках соглашения о сотрудниче-
стве ФСИН России с Фондом «Россий-
ское здравоохранение». 

Медицинскими службами учреж-
дений УФСИН области налажено по-
стоянное взаимодействие с ГБУЗ ТО 
«Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевания-
ми», который оказывает всестороннюю 
помощь в работе по выявлению и лече-
нию ВИЧ-инфицированных.

Для медицинских сотрудников ор-
ганизуются семинары и тренинги, во 
время которых они получают сведения 
о новых клинических исследованиях 
в области ВИЧ-инфекции, обсуждают 
вопросы, связанные с назначением 
высокоактивной антиретровирусной 
терапии – ВААРТ, проблемы побочных 

Наталья БАТУРИНА

Преодолеть чувство страха

эффектов от препаратов, замедляющих 
развитие инфекции, особенности тера-
пии ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и больных туберкулезом. 

Одной из актуальных проблем оста-
ется низкая приверженность пациен-
тов к высокоактивной антиретрови-
русной терапии – лечению, которое 
назначается пожизненно, непрерыв-
ным курсом. Такое отношение с их 
стороны обусловлено недоверием к 
назначаемому лечению, низкой ин-
формированностью пациентов, пси-
хологическими проблемами челове-
ка, которому необходимо преодолеть 
тревогу, страх, стресс, обрести чувство 
доверия и безопасности. В связи с этим 
осуществляется постоянная разъяс-

нительная работа среди осужденных, 
оказание психологической помощи 
ВИЧ-инфицированным. Готовность па-
циента к лечению ВИЧ – это, в первую 
очередь, залог снижения распростра-
нения инфекции в обществе.

Пенитенциарные учреждения игра-
ют роль своеобразного фильтра, имен-
но в них выявляют и лечат социально 
опасные заболевания у лиц, относя-
щихся к неблагополучным слоям насе-
ления, а также закладываются основы 
их профилактики. Целенаправленная 
работа с осужденными способствует 
формированию правильного поведе-
ния после освобождения и является 
преградой на пути распространения 
ВИЧ-инфекции в целом.

Новое здание медчасти в КП-9

Медчасть в женском СИЗО-4
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Ни для кого не секрет, что в пе-
нитенциарной медицине, как, 
впрочем, и в гражданской, 

ощущается острая нехватка узких спе-
циалистов. Поэтому нередко возника-
ют сложности с обследованием, диа-
гностикой и лечением заключенных.  
К тому же большинство осужденных до 
попадания за решетку ведут асоциаль-
ный образ жизни, мало заботясь о сво-
ем здоровье. Немудрено, что у многих 
только в местах лишения свободы вы-
являют те или иные заболевания, по-
рой в запущенной форме. 

По закону администрация учрежде-
ния имеет право пригласить докторов 
гражданского здравоохранения в ко-
лонию для оказания первичной меди-
цинской помощи осужденным на до-
говорной основе. Оплату по договору 
осуществляет территориальный орган 
ФСИН России. Но где взять докторов, 
если городские больницы сами нуж-
даются в них? Выезжая в колонию для 
обследования одного преступника, 
врачи лишают возможности попасть на 
прием добрый десяток законопослуш-
ных граждан. 

Для решения вопроса об оказании 
квалифицированной медицинской 
помощи осужденным по инициативе 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре было про-
ведено совещание, в котором поми-
мо представителей здравоохранения  
г. Сургута и пенитенциарных врачей 
приняли участие заместитель прокуро-
ра по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Денис 
Павлов и член общественной палаты, 
председатель общественной наблюда-
тельной комиссии по осуществлению 
контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содер-
жания Ирина Максимова. 

Дискуссия оказалась острой. Каж-
дая из сторон ссылалась на свои долж-
ностные инструкции, апеллировала к 
законодательным актам. Но в одном ее 
участники были едины: нельзя лишать 
преступивших закон граждан права на 
надлежащую медицинскую помощь. 

Начальник УФСИН России по ХМАО 
– Югре полковник внутренней службы 
Виктор Пестов подчеркнул необходи-
мость системного подхода к лечению 
больных и призвал найти, несмотря 
на разногласия, пути решения данно-
го вопроса и наладить продуктивное 
взаимодействие между ведомствами. 
Он также отметил, что если раньше 
решение проблем здравоохранения 

Лечим сообща

осужденных часто упиралось в нехват-
ку денег, то сейчас финансирование 
выделяется в полном объеме. 

Главный врач Фёдоровской город-
ской больницы Ильвир Набиуллин 
предложил пенитенциарным медикам 
создавать группы по 20–30 человек, 
страдающих схожими по характеру за-
болеваниями, что позволит сократить 
время проведения обследований и 
ускорить лечение осужденных. 

Во время встречи обсуждались и 
другие вопросы сотрудничества, в 
частности надлежащее оформление 
договоров с учетом специфики учреж-
дений. Было высказано предложение 
о создании на базе одного из учрежде-
ний УИС центра комплексного обследо-
вания, диагностики и лечения больных, 
отбывающих наказания в виде лишения 
свободы, по возможности укомплекто-
вать его современным оборудованием, 

создав необходимые условия для при-
ема и лечения пациентов. Например, 
для определения диагноза больного, 
жалующего на сердце, вовсе нет необ-
ходимости везти его самого в кардио-
центр на первичный прием. Используя 
высокотехнологическое оборудова-
ние, можно за считанные минуты отска-
нировать кардиограмму и отправить на 
расшифровку любому специалисту по 
глобальной сети. Эта технология широ-
ко распространена в отдаленных райо-
нах Югры и может быть использована в 
медицинских частях УИС округа. 

В завершение участники подчер-
кнули, что встречи в таком формате не-
обходимы – откровенный разговор на-
много эффективнее, чем формальная 
переписка между ведомствами.

Пресс-служба УФСИН России  
по ХМАО – Югре
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

За последние 10–15 лет качествен-
ный состав российских граждан, 
отбывающих наказания в местах 

лишения свободы, существенно изме-
нился. В исправительных учреждениях 
постоянно растет доля осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Работающим ныне специалистам УИС 
это хорошо известно. Причем одно-
временно существенно возрастает и 
число осужденных за преступления, 
связанные с наркотиками. По этим 
причинам в российских местах лише-
ния свободы стало гораздо больше 
людей с плохо предсказуемым поведе-
нием, а отсюда и необходимость вне-
сения изменений в законодательство. 
Однако, как гласит народная мудрость, 
гладко было на бумаге, да позабыли 
про овраги…

Закон может быть сколь угодно 
хорош, но все упирается в то, кто 
конкретно будет применять его на 
практике. Хорошо подготовленный, 
профессиональный сотрудник спо-
собен погасить конфликт вовремя и 
уместно сказанным словом. Он же не 
спасует и в чрезвычайной ситуации – в 
случаях неповиновения или даже на-
падения.

Иначе говоря, профессиональная 
сущность сотрудника УИС, как и ме-
даль, имеет две стороны – в нашем 
случае психологическую и физиче-
скую. К сожалению, на практике не 

всегда эти две неразрывные состав-
ляющие развиты у сотрудников УИС в 
достаточной степени. Попробую это 
объяснить на основании собствен-
ного опыта. Завершать свою служ-
бу в УИС мне довелось в должности 
преподавателя цикла специальных 
дисциплин Учебного центра УФСИН 
России по Мурманской области. При-
чем основной моей специализацией 
была дисциплина «Физическая под-
готовка», базовой частью которой 
являются боевые приемы борьбы. К 
физподготовке еще вернемся, а пока 
попробуем взглянуть на первую сто-
рону «медали» – психологическую 
подготовку. 

Вследствие различных форс-ма-
жорных обстоятельств мне прихо-
дилось несколько раз проводить 
со слушателями и занятия по пси-
хологии, вникать в учебные планы 
по этому предмету. Конечно, у меня 
нет психологического образования, 
и я пытаюсь дать оценку учебной 
программе по психологии с прак-
тической точки зрения. Так вот, на 
мой взгляд, она в то время грешила 
дидактичностью, оторванностью от 
жизни. Занятиям явно не хватало 
практики, разного рода тренингов, 
во время которых будущих сотруд-
ников УИС обучали бы, как достойно 
выйти из непростой в психологиче-
ском плане ситуации.

Аспект 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ… 
Не секрет, что в связи со сложной 

оперативной обстановкой в учрежде-
ниях, о чем бегло говорилось выше, 
сотрудники УИС часто испытывают 
психологический дискомфорт в обще-
нии с осужденными.

На мой взгляд, проблемы начались 
после того, как в соответствии с тре-
бованиями гуманизации уголовно-
исполнительной системы сотрудники 
перестали носить при себе спецсред-
ства – проще говоря, резиновые пал-
ки. Лично мне приходилось неодно-
кратно слышать от сотрудников 
отделов безопасности и даже от на-
чальников отрядов, как сложно было 
им «разоружиться». Будем реалиста-
ми – все-таки, как ни крути, данное 
резиновое изделие было весомым 
аргументом в случае нежелательного 
развития событий. Многие сотрудни-
ки оказались психологически не го-
товы к такому повороту. И это не их 
вина. Однако отсутствие «резинового 
аргумента» можно компенсировать 
развитием двух сторон нашей «меда-
ли» – психологической и физической 
подготовкой.

Не нужно забывать, что в среде 
осужденных очень много тех, кто по-
стоянно находится в жесткой оппози-
ции, их взаимоотношения с окружаю-

Подготовка сотрудника УИС: 
две стороны «медали»

Осенью 2013 года Министерство юстиции 
Российской Федерации сообщило о том, 
что в его недрах готовится законопроект, вносящий 
изменения в действующее уголовно-исполнительное 
законодательство в части, касающейся оснований 
применения к осужденным физической силы 
и спецсредств.

Иван ЛЯХ
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щими сводятся к простой формуле 
«человек человеку – волк». В подобном 
состоянии многие осужденные пребы-
вают даже не годами, а десятилетиями, 
характер ужесточается, появляется 
склонность к манипулированию дру-
гими, развиваются соответствующие 
способности.

Приведу конкретный пример из 
жизни. Вот что рассказал о технике по-
добного манипулирования один под-
росток.

«Мы сидели в садике вечером, пиво 
пили, травили анекдоты, один парень 
(отбывавший срок в воспитательной 
колонии) и прикололся:

– Спорим, я у тебя сейчас выиграю? 
Вот скажи, ты где живешь?

Я отвечаю:
– Ну, живу на улице Громова.
Он мне говорит:
– На что хочешь спорим, что это не-

правильно ты сказал!
Меня заело, говорю:
– Спорим на две полторашки пива, 

что я прав?
Он кричит:
– Парни, разнимите, он говорит, что 

живет на улице Громова, а я говорю, 
что он не прав!..

Парни хохочут, кричат:
– Кто бы ни выиграл, одна бутылка 

наша, разнимаем!
Я говорю:
– Тебе что, паспорт показать или 

свидетелей привести?
А он улыбается ехидно и отвечает:
– Я тебе сейчас доказываю, следи за 

мной внимательно, что ты ошибся, ког-
да сказал, что живешь на улице Громо-
ва: понимаешь, сынок, ты ведь живешь 
не на улице, а в доме, правда? Дом-то 
стоит, конечно, на этой улице, но ведь 
ты твердо сказал, мол, живу на улице 
Громова. Что, не так?..

Я так и обалдел, говорю ему, что это 
одно и то же, а он спрашивает:

– Парни, вы слышали, что я его два 
раза переспросил, где живет, и он сам, 
по своей охоте, сказал, что живет на 
улице, а уж как она называется – это 
дело десятое, Громова или Грозова. 
Так?..

Все орут:
– Так, нечего отпираться!
Он посмотрел на меня и сказал:
– А вот в другой раз ты так же уве-

ренно «на интерес» сыграешь, твердо 

зная, что живешь на улице Громова, да 
сказать не подумаешь, что живешь-то 
в доме на этой улице! А игра «на инте-
рес» у каждого своя, и у каждого свой 
интерес, понял?..»

Или вот еще пример из жизни. Рас-
сказывает ветеран УИС Мурманской 
области Владимир Котов:

– Когда я, еще во времена СССР, 
служил замполитом в ИК-16 особого 
режима, произошел у нас в колонии 
занятный случай. К одному нашему 
рецидивисту приехала так называе-
мая невеста по переписке, которая 
была твердо намерена оформить со 
своим избранником законный брак. 
Я попробовал, так сказать, открыть 
ей глаза, рассказав некоторые под-
робности из его бурной биографии, 
сказав, что у данного гражданина, как 
говорится, руки по локоть в крови. 
А гражданка не унимается – в слезы: 
мол, люблю и не представляю без 
него жизни. И была бы простая да-
мочка – так нет же, учитель с двадца-
тилетним стажем, кандидат педагоги-
ческих наук. Вот так ее обработал наш 
рецидивист. И таких случаев по всей 
уголовно-исполнительной системе 
немало…

Отсюда логический вывод: чтобы 
успешно служить в УИС, нужно быть 
соответствующим образом подготов-
ленным психологически.

…И ФИЗИЧЕСКИЙ
Как справедливо выразился в свое 

время президент нашей страны, «на-
казание должно быть жестким, но не 
жестоким». Эти слова в полной мере 
относятся и к применению сотрудни-
ками в отношении осужденных физи-
ческой силы и спецсредств.

К сожалению, снова вынужден от-
метить, что далеко не все сотрудники в 
этом плане соответствующим образом 
подготовлены. Во-первых, резко упало 
качество «человеческого материала». 
Это немудрено, поскольку, по много-
численным экспертным оценкам спе-
циалистов Минздрава, среди совре-
менных школьников практически нет 
здоровых детей.

Лично мне как преподавателю физ-
подготовки, приходилось видеть, из 
какого «сырья» предстоит «лепить» 

будущего сотрудника УИС. Напри-
мер, очень многие не могли с перво-
го раза сдать контрольные норма-
тивы. В частности, практически 90 % 
слушателей не могли подтянуться 
на перекладине. Некоторые – даже 
по разу... Часто сам себе задавал во-
прос: каким образом прошли они 
военно-врачебную комиссию... И все 
же за несколько месяцев пребывания 
в Учебном центре большинству из 
слушателей удавалось поставить не-
кие базовые элементы – те же загибы 
руки за спину. После выпуска совер-
шенствование полученных навыков 
целиком зависело от воли самого со-
трудника, и, конечно, от его отноше-
ния к службе.

В связи с этим могу привести один 
любопытный пример инициативного 
подхода к физподготовке. В начале 
2000-х годов в мурманском след-
ственном изоляторе № 1 успешно су-
ществовал и развивался неформаль-
ный коллектив единомышленников 
под названием «Группа быстрого 
реагирования» (ГБР). Сотрудники, 
добровольно объединившиеся в ГБР, 
много свободного времени уделя-
ли занятиям по рукопашному бою. 
Делалось это, естественно, для того, 
чтобы успешно справляться с воз-
можными нештатными ситуациями 
внутри СИЗО, не прибегая к помощи 
бойцов ОСН.

Постскриптум
В настоящее время многие регио-

нальные учебные центры в связи с 
реорганизацией закрыты. Уже завер-
шив службу в УИС, не могу сказать, 
каким образом сегодня строится 
подготовка сотрудников, впервые 
поступающих на службу. Вероятно, 
их направляют в межрегиональные 
учебные центры. В такой ситуации 
особую роль будет иметь институт 
наставничества. Возрастет и значе-
ние психологов для личного состава, 
а также инструкторов по боевой и 
служебной подготовке.

Конечно, руководители, которым 
нужно будет принимать соответству-
ющие решения, выход из непростой 
ситуации найдут. Надеюсь, что будет 
сделан особый акцент на психологиче-
скую и физическую подготовку сотруд-
ников УИС. 
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Начальник отряда, как известно, ключевая фигура в 
системе УИС, на него возложены ответственные за-
дачи по исправлению осужденных. От его работы во 

многом зависит, будет ли в дальнейшем осужденный при-
держиваться криминальной линии поведения или станет 
законопослушным гражданином.

Результаты исследований, проведенных сотрудниками 
НИИ ФСИН России в 2013 году, показали, что подбор квали-
фицированного персонала на должности начальников отря-
дов представляет собой довольно сложную задачу. На служ-
бу в подразделения, непосредственно взаимодействующие 
с осужденными, нередко принимаются молодые неопытные 
люди, с несформировавшейся жизненной позицией, недо-
статочным уровнем профессионального образования. Все 
это не позволяет молодому сотруднику правильно органи-
зовать свою служебную деятельность, пользоваться автори-
тетом среди осужденных, а порой создает почву для различ-
ных манипуляций с их стороны.

Образовательные программы специальной первона-
чальной подготовки в учебных центрах ФСИН России не 
дают возможности за короткие сроки в полной мере обу-
чить не имеющих социально-педагогического или психоло-
гического образования людей, назначенных на должности 
начальников отрядов. 

Нередко осужденные не воспринимают педагогиче-
ского воздействия со стороны начальника отряда или не-
правильно на него реагируют. Возникает психологический  
барьер, обусловленный, с одной стороны, явным нежелани-
ем осужденного услышать начальника отряда, а с другой –  
его неумением понять осужденного, а также их взаимной от-
чужденностью. 

По содержанию психологические барьеры можно 
классифицировать как смысловые, эмоциональные и 
эмоционально-смысловые.

При смысловом барьере осужденный понимает тре-
бования, которые к нему предъявляются, но искажает их 
мотивацию, вкладывает в них предвзятый смысл и упорно 
не выполняет, внутренне сопротивляется. В таких случаях 
любое педагогическое воздействие или требование началь-

ника отряда, рассчитанное на конкретный педагогический 
эффект, может дать прямо противоположный результат.

При эмоциональном барьере осужденный испытыва-
ет сильные переживания, которые делают его когнитивную 
сферу, его разум недоступным для восприятия информации 
и доводов логики. Эмоциональный барьер может возник-
нуть под влиянием различных чувств – гнева, озлобленно-
сти, обиды, неприязни и др. Все эти эмоции мешают осуж-
денному осознать правомерность требований начальника 
отряда, не позволяют убедить его в неправильности и неце-
лесообразности поступков. Даже четкие, ясные и справед-
ливые требования начальника отряда не находят положи-
тельного отклика у осужденного.

Эмоциональный и смысловой барьеры часто сливаются в 
единый эмоционально-смысловой барьер, когда в каж-
дом слове начальника отряда осужденный стремится найти 
тайный смысл, усматривает предвзятость. В таких ситуациях 
любое действие начальника отряда, тем более взыскание, 
даже если оно справедливое, вызывает у осужденного не-
довольство, гнев, грубость, возражения, а поощрение вос-
принимается с иронией, насмешкой.

В плане диапазона отношений психологический барьер 
может быть парциальным, когда между осужденным и 
начальником отряда возникает отчужденность только в 
какой-то одной сфере отношений, либо глобальным, когда 
имеет место полное непонимание во всех сферах их взаи-
моотношений. Психологический барьер может возникнуть 
между начальником отряда и одним осужденным либо груп-
пой осужденных.

Причины возникновения психологических барьеров мо-
гут быть следующими:

• специфика эмоционально-смыслового комплекса 
и нравственно-психологических качеств личности 
осужденных (эмоционально-неприязненное отноше-
ние к людям, причем привычка общаться с окружаю-
щими грубо, унижая и оскорбляя их, формируется еще 
в детстве и подростковом возрасте под влиянием не-
благоприятной социально-педагогической среды и 
конфликтных отношений в ближнем окружении);

Екатерина ФЕДОРОВА,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Тренинги 
для начальников отрядов,
или  Как избежать психологических
     барьеров в работе  
  с осужденными
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• неумение начальника отряда учитывать истинные 
мотивы поступков и поведения осужденного, ориен-
тация только на внешний результат, что нередко при-
водит к предвзятости и неправильному применению 
средств воздействия и, как следствие, негативным ре-
акциям и протесту осужденного;

• нарушение норм взаимоотношений между начальни-
ком отряда и осужденными (бестактность, грубость и 
невыдержанность начальника отряда в предъявлении 
даже справедливых требований ведут к эмоциональ-
ным конфликтам и срывам);

• неправильная дисциплинарная практика, неумелое 
применение мер взысканий и поощрений способству-
ют нарушениям требований режима отбывания нака-
заний и др.

В целях профилактики возникновения психологических 
барьеров начальнику отряда рекомендуется:

• тщательно изучать индивидуальную социально-
психологическую характеристику осужденного, фор-
мировать свою оценку его поведения на основе лич-
ного общения, а не постороннего мнения и чужих 
домыслов;

• придерживаться принципов единообразия, стабиль-
ности и справедливости при предъявлении требо-
ваний к осужденным и оценке их действий (несо-
гласованность в требованиях и оценках, предвзятое 
отношение к отдельным осужденным, резкие пере-
пады в требованиях (сначала послабления, затем уже-
сточение) автоматически вызывают у осужденных вну-
треннее сопротивление, недоверие, отчуждение);

• словесные воздействия, нравоучения и т.п. необхо-
димо подкреплять конкретным указанием, как надо 
поступать, что конкретно делать (к многократному по-
вторению одних и тех же нотаций осужденные быстро 
привыкают и перестают на них реагировать);

• изучать и применять психолого-педагогические мето-
ды воздействия на осужденных, проявлять по отноше-
нию к ним, их проблемам внимание и заинтересован-
ность.

Вкладом в решение рассматриваемой проблемы мо-
гут стать специально разработанные социально-психоло-
гические тренинги, которые уместно включать в программы 
специальной первоначальной подготовки учебных центров 
ФСИН России, а также проводить их в рамках служебной под-
готовки непосредственно в исправительных учреждениях.

В ходе таких тренингов сотрудники не только смогут по-
лучить новые или расширить уже имеющиеся специальные 
знания в области психологии и социальной педагогики, но 
и обучиться практическим навыкам поведения в конфликт-
ных ситуациях, методам и способам нейтрализации прово-
цирующего поведения осужденных, противодействия ма-
нипулированию и т.д.

Основными формами тренинга являются деловые и ро-
левые игры, групповые дискуссии, метод анализа практиче-
ских ситуаций, в ходе которых осваиваются и оттачиваются 
полученные знания и умения. Групповой метод позволяет 
повысить интенсивность и стойкость возникающих изме-
нений, максимально использовать возможности каждого 
участника.

В процессе социально-психологического тренинга по 
преодолению психологических барьеров в работе с осуж-
денными рекомендуем такие задания и упражнения.

Определение типа конфликтной 
личности
Для того чтобы найти правильный подход к осужденным, 

начальнику отряда необходимо знать индивидуальные пси-
хологические особенности каждого, особенно тех, кто скло-
нен к конфликтному, протестному поведению.

Участникам тренинга дается описание поведения кон-
фликтных личностей разных типов, а именно:

ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ. Эмоциональное поведение пре-
обладает над рациональным, лицо хочет быть в центре 
внимания, легко вступает в поверхностные конфликты и хо-
рошо чувствует себя в такой ситуации, любуется своими пе-
реживаниями и стойкостью, избегает кропотливой система-
тической работы, часто оказывается источником конфликта, 
но не считает себя таковым.

РИГИДНЫЙ. Прямолинеен и негибок, подозрителен, 
обладает завышенной самооценкой, постоянно требует 
подтверждения собственной значимости, не считается 
с мнением окружающих, малокритичен по отношению к 
своим поступкам, болезненно обидчив, повышенно чув-
ствителен к мнимым или действительным несправедли-
востям.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. Импульсивен, непредсказуем, непо-
следователен, имеет низкий уровень самоконтроля, агрес-
сивное, вызывающее поведение; не способен соотносить 
свои поступки с целями и обстоятельствами, а также извле-
кать пользу из прошлого опыта.

СВЕРХТРЕВОЖНЫЙ. Чрезмерно скрупулезен и придир-
чив, предъявляет повышенные требования как к себе, так и 
к окружающим, чувствителен к деталям, мнению окружаю-
щих; обидчив, сильно переживает свои просчеты, но делает 
это внутри себя, сдержан во внешних эмоциональных про-
явлениях, за что нередко расплачивается головными боля-
ми, бессонницей; плохо чувствует реальные отношения в 
группе.

БЕСКОНФЛИКТНЫЙ. Неустойчив в оценках и мнениях, 
легко внушаем, внутренне противоречив, непоследовате-
лен в поведении, зависит от мнения окружающих, особенно 
лидеров; слабоволен, излишне стремится к компромиссу, 
не слишком задумывается о последствиях своих поступков 
и причинах действий окружающих.

Участники тренинга должны определить, к какому типу 
конфликтной личности относятся те или иные описывае-
мые качества. В рамках тренинга можно рассматривать по-
ведение конкретных осужденных. Далее обсуждается стиль 
взаимодействия с разными типами конфликтных личностей, 
а также проигрываются способы выхода из конфликтных си-
туаций.

Стратегия в диалоге
Участникам тренинга предлагается проиграть конкрет-

ные ситуации, в которых представлены диалоги с осужден-
ными, характеризующимися различными типами поведе-
ния. Начальники отрядов поочередно выступают в роли то 
осужденных, то самих себя.

Прежде чем начать диалог, целесообразно оговорить 
критерии оценки конструктивного поведения начальника 
отряда (например, корректность, сдержанность, спокой-
ствие, профессиональная аргументация и др.) и время про-
ведения каждого диалога (5–10 минут в одной паре).
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Во время диалога задача «осужденного» – как можно 
дольше удерживать лидерство, провоцировать началь-
ника отряда на непрофессиональное поведение, эмоцио-
нальный взрыв, а начальник отряда должен стремиться 
сохранить эмоционально уравновешенное состояние 
и соответствовать критериям профессионального по- 
ведения.

По окончании диалогов проводится обсуждение выпол-
ненного упражнения, самоанализ и оценка участниками 
тренинга того, что получилось в процессе ведения диа-
логов, а что нет, над какими личными качествами каждому 
начальнику отряда еще следует поработать, какие навыки 
общения тренировать.

Дискуссия-соревнование
Это упражнение, как и предыдущее, развивает на-

вык бесконфликтного общения. Начальники отрядов 
разбиваются на две команды: группа-«за» и группа-
«против». Выбирается тема дискуссии, желательно свя-
занная с профессиональной деятельностью. От обеих 
команд выдвигаются представители в жюри, которые 
оценивают аргументы в ходе дискуссии (доказатель-
ность, логику, четкость формулировок, соответствие 
теме, уровень эмоционального накала и т.п.). Команды 
по очереди выдвигают свои аргументы – «за» и «против».  
В конце жюри объявляет общую оценку (в баллах) и ком-
ментирует результаты. В заключение проводится коллек-
тивное обсуждение хода дискуссии.

Интонация
Участники тренинга самостоятельно (не советуясь друг 

с другом) пишут на маленьких листочках бумаги названия 
различных эмоций. Листочки собираются, перетасовыва-
ются и вновь раздаются каждому, причем то, что на них на-
писано, другим не показывают. Затем все вместе решают, 
какую фразу из стихотворения или обычную повседневную 
реплику взять за основу дальнейших действий (например, 
«Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг 
прелестный» или «Здравствуйте, я ваша тетушка из Брази-
лии, где много диких обезьян!»). После этого каждый участ-
ник игры по очереди произносит эту фразу с интонацией, 
соответствующей той эмоции, что написана на его листке 
бумаги. Остальные должны угадать, какое чувство вклады-
вается в интонацию.

Игра позволяет расширить диапазон интонациональной 
выразительности, а также помогает участникам обнару-
жить, насколько адекватно воспринимаются их интонации 
большинством коллег.

Живые эмоции
Данный вариант игры похож на предыдущий. Точно так 

же между участниками распределяются листочки с записан-
ными эмоциями. Только на этот раз демонстрировать чув-
ство каждому придется невербальными средствами – ми-
микой, позами тела и жестами. В конце, оценив результаты 
игры, ведущий тренинга также может предложить обсудить 
и продемонстрировать неявные невербальные признаки, 
демонстрирующие скрытые негативные эмоции (недоволь-
ство, раздражение и т.п.).

Такие игровые упражнения помогут развить начальни-
кам отрядов чуткость и внимательность по отношению к 
вербальной и невербальной информации, более эффектив-
но осуществлять свои служебные обязанности.

Прошлое, настоящее и будущее
Это упражнение является одним из вариантов «го-

рячего кресла», используемого в гештальттерапии. Оно 
уместно как для группы хорошо знакомых людей, так и не 
слишком друг друга знающих. Знакомство участников с 
реальными подробностями биографии других не преду-
сматривается.

В кресло или на стул, расположенный удобно для всеоб-
щего обзора, приглашается кто-либо из желающих. Осталь-
ные участники в это время внимательно разглядывают его, 
изучают. Затем участники по очереди делятся впечатления-
ми, которые вызвал у них человек, сидящий в центре. Сна-
чала сообщаются догадки и предположения о том, каким 
этот человек был в детстве и подростковом возрасте, каки-
ми уменьшительно-ласкательными именами его называли 
мама и другие родственники, как его дразнили в детском 
саду и школе; каким характером он отличался и т.д.; затем 
высказываются мнения относительно того, каков этот участ-
ник вне занятий, как к нему относятся на работе, в семье, как 
его воспринимают другие люди; в заключение группа сооб-
щает участнику, сидящему в центре, что, по ее мнению, ждет 
этого человека в будущем, каким он будет через 10–20 лет,  
чего хочет добиться.

После этого слово предоставляется участнику, занимаю-
щему «горячее кресло». Он волен говорить все, что у него 
«накипело» к этому моменту на душе, вправе комментиро-
вать или обойти молчанием отдельные реплики и фразы. 
Ведущий тренинга должен следить, чтобы остальные участ-
ники группы не перебивали его и не комментировали, вы-
ступая лишь в роли слушателей. Нужно дать «центрально-
му» участнику выплеснуть свои эмоции наружу, рассказать, 
какие предположения группы совпали с реальными факта-
ми, а какие нет. Если он достаточно сдержанно делится впе-
чатлениями, то ведущий может поинтересоваться, как ему 
слушалось, какие эмоции у него возникали.

Такое упражнение, кроме факта актуализации внутрен-
них психических состояний и процессов человека в «горя-
чем кресле», само по себе дает сильный корректирующий 
эффект, способствующий росту личности, предполагает 
формирование суждения о людях не на обыденных, наи-
вных, стереотипных представлениях («если лысый и в оч-
ках – значит, умный» или «красивый мужчина обязательно 
бабник»), а на более сложных убеждениях о различных за-
висимостях. В процессе выполнения упражнения создаются 
предпосылки к избавлению участников от неосознанной 
позиции жертвы первого впечатления, собственных домыс-
лов и стереотипов, формируется способность восприни-
мать других людей более внимательно, с разных точек зре-
ния, отслеживать и прогнозировать процессы изменения и 
развития личности.

В социально-психологический тренинг рекомендуется 
включать несложные игры на тренировку произвольного 
внимания, а также общеизвестные упражнения, направ-
ленные на повышение сплоченности коллектива сотрудни-
ков, саморегуляцию эмоционального состояния, снижение 
уровня агрессии, тревожности и т.п.
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В последнее время состав на-
чальников отрядов исправи-
тельных колоний в УФСИН Рос-

сии по Тверской области значительно 
обновился, пополнившись молодыми 
сотрудниками, в том числе выпускни-
ками высших образовательных учреж-
дений ФСИН России. В целях повыше-
ния их профессионального мастерства 
в УФСИН России по Тверской области 
прошли учебно-методические сборы.

Обычно такие мероприятия прохо-
дят однотипно: начальникам отрядов 
читают лекции по определенным те-
мам, а затем раздают методические ре-
комендации. На этот раз было решено 
начать с практики. 

Подготовить подобное мероприя-
тие на высоком уровне, а самое глав-
ное, с пользой для дела – задача не из 
простых. К тому же руководство воспи-
тательного отдела УФСИН еще немного 
ее усложнило: сборы решили прове-
сти непосредственно в двух колониях, 
а начальникам отрядов предложили 
«поработать на выезде». 

От каждой исправительной колонии 
на сборы прибыли по два начальника 
отрядов, от следственных изолято- 
ров – по одному, поскольку в СИЗО от-
бывают наказание осужденные только 
отрядов хозяйственного обслужива-
ния. При этом каждый из них подгото-
вил конспекты лекционных и досуго-

вых мероприятий, которые представил 
на суд коллег и руководства отдела 
воспитательной работы с осужденны-
ми тверского УФСИН.

– В рамках учебно-методических 
сборов было проведено тринадцать 
мероприятий – по количеству учреж-
дений УИС в Тверской области. Среди 
них – читательские конференции, лите-
ратурные викторины и композиции по 
повестям о войне, интеллектуальные 
игры и другие. Одним из главных усло-
вий было обязательное участие осуж-
денных в проведении мероприятий, а 
это сложно в условиях чужого отряда, 
– рассказывает начальник отдела вос-
питательной работы с осужденными 
УФСИН Александр Дитковский.

На практике сразу стала видна не-
обходимость тщательной подготовки 
к сборам. Лучше всех с задачей спра-
вились начальники отрядов из ИК-6  
(г. Бежецк) и ИК-5 (г. Вышний Волочек). 
Литературная композиция по повести 
Бориса Васильева «В списках не зна-
чился», подготовленная сотрудниками 
ИК-6, произвела на зрителей большое 
впечатление. В ней были использованы 
широкие возможности музыкального 
сопровождения и видеосюжетов. И в 
интеллектуальной «Своей игре», кото-
рую предложили осужденным началь-
ники отрядов из ИК-5 – единственной 
в области женской колонии, – звучала 

тема патриотизма, а также любви к Твер-
скому краю. Осужденные увлеклись 
игрой, охотно отвечали на непростые 
вопросы по литературе и истории.

Руководством отдела воспитатель-
ной работы с осужденными тверского 
УФСИН достигнута договоренность с 
областным министерством образова-
ния об оказании методической помо-
щи начальникам отрядов. 

– Не у всех сотрудников воспита-
тельных служб учреждений УИС есть 
педагогическое образование, а в ра-
боте начальника отряда много такого, 
что роднит ее с профессией учителя. 
Следовательно, владение методиче-
скими знаниями и навыками могло бы 
облегчить начальникам отрядов под-
готовку мероприятий, а осужденных 
в большей степени заинтересовать 
участием в них, – отмечает Александр 
Дитковский.

Участники сборов получили не толь-
ко полезный практический опыт, но и 
немало интересных находок, сцена-
риев к будущим культурно-массовым 
мероприятиям для осужденных. Было 
решено для участия в подобных сбо-
рах приглашать педагогов школ при 
исправительных учреждениях, специ-
алистов Тверского областного инсти-
тута усовершенствования учителей, 
священнослужителей основных рели-
гиозных конфессий.

Мария МОРОЗ, 
пресс-служба УФСИН России по Тверской области

Учатся  
на практике

Мероприятия в комнате воспитательной работы одного из отрядов ИК-1

А. Дитковский и С. Максимов
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РЕТРОСПЕКТИВА

Вспоминаются дни и недели 
весны 1957 года. В то вре-
мя была создана в Горьков-

ской области новая исправительно-
трудовая колония, в которую на-
правлялись заключенные, имеющие 
за плечами большой «груз».

Работники, призванные перевос-
питывать и исправлять этих людей, 
с чувством тревоги переступали 
каждое утро порог колонии. Какой 
«сюрприз» преподнесут им сегодня 
рецидивисты? Какие меры надо при-
нять для того, чтобы предотвратить 
возможные нарушения порядка и 
дисциплины, заставить отказчиков 
трудиться?

Мы понимали, что успех нашей 
работы во многом зависит от того, 
удастся ли создать крепкое ядро ак-
тива из самих заключенных. С этого 
мы и начали.

Из числа людей, которые прочно 
стали на путь исправления, подобра-
ли тех, кого можно было рекомен-
довать в состав совета коллектива. 
Председателем совета был избран 
заключенный Моргани, которого я 
встречал раньше в другой колонии и 
знал как человека волевого, умного, 
способного завоевать авторитет.

Совет коллектива занялся прежде 
всего наведением элементарного по-
рядка: следил за тем, чтобы заклю-

ченные были опрятны, аккуратно 
заправляли койки, соблюдали чи-
стоту, не курили в общежитиях, не 
сквернословили, снимали в помеще-
ниях головные уборы, вставали при 
появлении представителей админи-
страции. Все это казалось бы мело-
чи, но с них и начинается борьба за 
порядок.

Заботясь об авторитете совета 
коллектива, мы направляли его дея-
тельность так, чтобы он сам оказы-
вал товарищеское воздействие на 
заключенных, а не ограничивался 
лишь выявлением недостатков и со-
общением о них администрации. 
В требованиях членов совета коллек-
тива заключенные должны чувство-
вать личную убежденность своего 
товарища. Только тогда эти требо-
вания могут оказать положительное 
воздействие.

Надо сказать, что на первых по-
рах многие заключенные пытались 
игнорировать самодеятельные орга-
низации, не выполнять требований 
бригадиров, мстить членам совета 
коллектива. Были случаи, когда от-
дельные заключенные пытались кле-
ветническими методами дискредити-
ровать в глазах администрации тех 
активистов, которые проявляли не-
преклонную требовательность. Од-
нажды, например, незаслуженно был 

Этой статьей 
мы открываем рубрику 

«Ретроспектива», 
в которой хотим 

обратиться к истории, 
увековеченной 

на страницах нашего 
журнала, сквозь годы 
взглянуть в прошлое, 

посмотреть, чем жила 
тогда УИС. 

Поэтому в рубрике 
будем помещать 

отдельные, наиболее 
интересные материалы, 

опубликованные когда-то 
на страницах журнала. 

В разное время 
он именовался по-разному: 

«К новой жизни», 
«Воспитание 

и правопорядок», 
«Преступление и 

наказание». 
Итак, начинаем с первого 

номера, который вышел 
в свет в январе 1960 года.

Сила 
самодеятельных 
организаций

А. РЯБКОВ,
заместитель начальника колонии по политико-воспитательной работе
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подвергнут критике один из лучших 
наших бригадиров – Власов. Высту-
павшие против него заключенные 
доказывали, что Власов как-то раз 
нарушил дисциплину. Для нас, прак-
тических работников, такая критика 
не была неожиданностью: мы зара-
нее предвидели возможность клевет-
нических выпадов против актива и 
были готовы к отпору. Власова мы не 
дали в обиду и впоследствии не по-
жалели об этом.

Совет коллектива следил за рабо-
той бригадиров, обсуждал на своих 
заседаниях их отчеты, помогал им 
укреплять дисциплину. В колонии 
установилось твердое правило: бри-
гадиры должны ежедневно сообщать 
совету коллектива о всех наруше-
ниях и проступках, допущенных 
заключенными. Тот, кто пытается 
скрыть от совета коллектива какое-
нибудь нарушение, сам становится 
предметом обсуждения. Так случи-
лось с бригадиром Ефимовым. Со-
вет коллектива быстро разоблачил 
его и, установив, что Ефимов ведет 
себя нечестно, возбудил перед адми-
нистрацией ходатайство об отстра-
нении бригадира от должности. Это 
ходатайство было удовлетворено.

Наша ставка на доверие к членам 
совета коллектива сыграла решаю-
щую роль в укреплении и повыше-

нии авторитета всех самодеятельных 
организаций в колонии.

Прежде чем назначить нового бри-
гадира или решить вопрос о том, как 
распределить людей по бригадам, 
кого из передовиков следует поощ-
рить, мы всегда спрашивали мнение 
совета коллектива. С помощью со-
вета мы все больше расширяли ряды 
нашего актива. У нас получилось так, 
что в организации нашего актива мы 
шли не снизу вверх, а сверху вниз: 
сначала сформировали совет коллек-
тива, а уж с его помощью подбирали 
актив в отрядах и бригадах. Получи-
лось так потому, что колония наша 
новая, заключенные прибывали по-
степенно, и мы стремились встретить 
их во всеоружии. С помощью пер-
вичного ядра актива расставляли их, 
организовывали в бригады и отряды, 
выявляли новых активистов.

Большую роль в борьбе за дис-
циплину играет у нас секция обще-
ственного порядка. В нее вовлече-
ны наиболее дисциплинированные 
люди, передовики производства. Она 
организована на строго доброволь-
ных началах. Желающий поступить 
в эту секцию должен подать заяв-
ление, представить рекомендацию 
совета коллектива и бригадира. По-
сле этого заявление обсуждается на 
общем собрании.

Секция разбита на звенья, по ко-
личеству отрядов. Ежедневно после 
работы и до отбоя дежурит одно зве-
но. Членов секции перед дежурством 
подробно инструктируют представи-
тель администрации и председатель 
совета коллектива. Дежурные носят 
красные повязки. Они следят за по-
рядком в общежитиях, столовой, 
клубе, ларьке. По субботам и вос-
кресеньям в отрядах дежурят также 
бригадиры и культорганизаторы. Не 
реже одного раза в месяц админи-
страция проводит совещание членов 
секции по обмену опытом работы.

Секция стала грозой для наруши-
телей порядка. Каждый заключен-
ный знает, что ни одно нарушение 
не останется незамеченным. Но 
главное в работе секции состоит 
в том, что она не только выявляет 
нарушения дисциплины и порядка, 
а предупреждает возможность по-
явления их. В колонии резко снизи-
лось употребление наркотических 
средств, искореняются картежная 
игра, хулиганство.

Провинившийся обычно пред-
стает перед собранием бригады или 
советом коллектива отряда. Нередко 
поведение нарушителей обсуждает-
ся на общем собрании в присутствии 
их родственников. Мы требуем от 
провинившихся публичного извине-
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ния. Например, заключенный Шуш-
лянников оскорбил члена секции 
общественного порядка Орлова. На 
следующий день Шушлянников по 
требованию совета коллектива изви-
нился перед Орловым на собрании в 
клубе.

Серьезное воспитательное воз-
действие на недисциплинирован-
ных людей оказывает товарищеский 
суд, заседания которого проводятся 
также в присутствии многих заклю-
ченных.

Благодаря активной работе само-
деятельных организаций в колонии 
получила развитие критика и само-
критика среди осужденных. Извест-
но, что заключенные обычно боятся 
критиковать друг друга, опасаются 
мести, не хотят обострять отноше-
ний, стараются покрывать грехи со-
седа, создают атмосферу круговой 
поруки. Нам удалось преодолеть эти 
препятствия. Сейчас в колонии такая 
обстановка, при которой каждый за-
ключенный может свободно крити-
ковать другого.

Помню, как мы впервые вынес-
ли на обсуждение общего собрания 
вопрос об условно-досрочном ос-
вобождении. Конечно, начальник 
колонии, секретарь партбюро, на-
чальники отрядов предварительно 
посоветовались, кого из заключен-
ных, отбывших половину или две 
трети срока наказания, следует пред-
ставить к условно-досрочному осво-
бождению. Но окончательное реше-
ние о судьбе каждого из них при-
нималось открыто, в присутствии 
многих заключенных.

Начальник колонии тов. Бек озна-
комил собравшихся с личным делом 
Митина и предложил высказаться. 
Первым взял слово председатель со-
вета коллектива Моргани. Он охарак-
теризовал Митина как нарушителя 
дисциплины и просил администра-
цию воздержаться от представления 
его дела в суд для решения вопроса 
об условно-досрочном освобожде-
нии. Эту просьбу поддержали мно-
гие. Тов. Бек заявил, что мнение ад-
министрации совпадает с мнением 
выступавших. А вот когда была на-
звана фамилия передовика производ-
ства, члена секции общественного 
порядка Соколова, все в один голос 
заявили, что он честным трудом и 
примерным поведением искупил 
свою вину.

Так, в деловой обстановке, при 
высокой активности осужденных ад-
министрация рассмотрела в тот день 
34 личных дела. С тех пор открытое 
обсуждение вопроса о представле-
нии к условно-досрочному освобож-
дению стало у нас правилом.

В присутствии актива заключен-
ных и руководителей самодеятель-
ных организаций проходит и начис-
ление зачетов рабочих дней. Нередко 
по просьбе совета коллектива нару-
шителям не начисляются зачеты.

Теперь каждый заключенный зна-
ет, что за его поведением наблюда-
ют не только администрация, но и 
соседи-товарищи. Неприятно по-
пасть под огонь их критики, против 
которой трудно что-либо возразить. 
У нас были случаи, когда на собра-
нии по вопросу о представлении 
к условно-досрочному освобожде-
нию человеку давали отвод и он со-
глашался с ним. Ему говорили: «Ты 
еще не окреп... Если тебя освободят 
сейчас, тебе же будет хуже. Ты и сам 
за себя поручиться не можешь, а мы 
видим: выйдешь на волю и опять 
возьмешься за старое... Конечно, 
попадешься и снова очутишься на 
скамье подсудимых...» И человек, 
поразмыслив, соглашался, что ему 
надо еще повременить с хлопотами 
об освобождении.

Заключенные Танько и Горшков 
долгое время не поддавались воздей-
ствию коллектива, нарушали режим, 
отлынивали от работы. С ними не 
раз беседовали работники колонии, 
их обсуждали на собраниях брига-
ды, но все безрезультатно. Наконец, 
на одном из заседаний совета кол-
лектива кто-то предложил просить 
администрацию перевести этих за-
ключенных на тюремный режим. 
Большинство склонялось за приме-
нение этой крайней меры в наших 
условиях. Я запротестовал. Надо 
сказать, что выступая, я волновался. 
На этом простом, по существу, эпи-
зоде еще раз проверялся наш актив: 
достаточно ли созрели члены совета, 
чтобы испытывать беспокойство за 
судьбы других?

Первым поддержал мою точку 
зрения бригадир Власов.

– Давайте говорить откровенно,– 
заявил он. – Собираясь просить ад-
министрацию о переводе Танько и 
Горшкова из нашей колонии, мы бес-
покоимся, главным образом, о себе: 

как бы опять не пришлось с ними 
возиться. А ведь надо подумать и о 
них. Что с ними будет на новом ме-
сте? Если мы оказались не в силах 
повлиять на них, то сумеют ли это 
сделать там?

К Власову присоединилось не-
сколько членов совета коллектива. 
В конце концов первое предложение 
было отвергнуто. Танько и Горшкова 
вызвали на заседание, еще раз по-
говорили с ними и строго предупре-
дили, что при первом же нарушении 
совет коллектива будет просить ад-
министрацию перевести их на тю-
ремный режим...

В колонии выпускается много 
стенных газет, сатирических лист-
ков. Часто выходят номера, по-
священные одной теме, например: 
«Все силы общественного воздей-
ствия – на укрепление дисциплины», 
«Дружи с тем, кто помогает тебе 
стать лучшим!», «Позор возвраща-
ющимся в места заключения!», «О 
дружбе и товариществе», «Долой 
хулиганов! Один безобразник портит 
всем работу и праздник!».

В выпусках стенгазет принимают 
участие многие заключенные. Пись-
ма, заметки, публикуемые в стенных 
газетах, как правило, обсуждаются 
на собраниях бригад, в советах кол-
лектива.

Совет коллектива и советы от-
рядов принимают активное участие 
в организации социалистического 
соревнования за звание «бригад вы-
сокопроизводительного труда и при-
мерного поведения», ведут учет вы-
полнения обязательств, вскрывают 
причины отставания отдельных про-
изводственников.

Но не все гладко проходило у нас 
в работе с самодеятельными органи-
зациями заключенных. Не всегда они 
радовали нас своими результатами. 
Иной раз случались в колонии такие 
грубые нарушения дисциплины, что 
начинали казаться напрасными все 
наши труды.

Могут ли такие случаи обесце-
нить значение самодеятельных ор-
ганизаций? Конечно нет. Нужно 
только, чтобы работники колонии 
умело и повседневно направляли 
эти организации, бдительно несли 
свою службу, не ослабляли энергии 
и настойчивости в борьбе за пере-
воспитание людей, отданных на их 
попечение.
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– Михаил Валентинович, с какого времени вы воз-

главляете УФСИН, какие направления деятельности 
считаете приоритетными? 

– На должность начальника управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ульяновской 
области я был назначен в декабре 2005 года. 

Перед уголовно-исполнительной системой стоит за-
дача не только надежной изоляции оступившихся граж-
дан от общества, но и их ресоциализации, подготовки 
к законопослушной жизни на свободе. В связи с этим 
особого внимания требует воспитательная работа с 
осужденными. Она многогранна, в ней задействованы 
практически все сотрудники пенитенциарной системы. 
Большое внимание уделяется духовно-нравственной, 
образовательной и просветительской деятельности. 

После того, как 12 марта 2006 года было подписано со-
глашение о сотрудничестве между УФСИН и Симбирской 
и Мелекесской епархией Русской православной церкви, 

взаимодействие с представителями духовенства вышло 
на новый этап. До 2007 года был только один действую-
щий храм в ИК-3. В настоящее время в исправительных 
учреждениях области действуют восемь православных 
храмов. 

Более 10 % осужденных, отбывающих наказание в 
учреждениях УИС, исповедуют ислам. Для проведения 
мусульманских религиозных обрядов функционируют 
мечеть и семь молельных комнат. Между УФСИН и регио-
нальным Духовным управлением мусульман заключено 
соглашение о сотрудничестве. 

Есть момент, на который стоит обратить внимание: не 
все сотрудники УИС владеют основами мусульманской 
религиозной культуры. В связи с этим необходимо ор-
ганизовать культурно-просветительскую работу среди 
личного состава, чтобы они могли руководствоваться 
полученными знаниями и уважительно относиться к 
традициям и основам ислама. И самое главное – не допу-

Решаем задачи КОМПЛЕКСНО

В этом номере региональная 
вкладка посвящена 
деятельности УФСИН России 
по Ульяновской области. 
Сегодня в состав управления 
входят 12 учреждений: шесть 
исправительных колоний, 
две колонии-поселения, 
воспитательная колония, 
тюрьма и два следственных 
изолятора, а также уголовно-
исполнительная инспекция 
с 26 филиалами. Службу в УИС 
области несут около 3,5 тыс. 
сотрудников и вольнонаемных 
работников, обеспечивая 
содержание более 7 тыс. 
осужденных.

Открывает рубрику беседа 
нашего внештатного 
корреспондента	Валентины	
Касьяновой с начальником 
областного УФСИН полковником 
внутренней службы 
Михаилом	Санкиным. 
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стить неправильного толкования учения и распростра-
нения экстремизма и радикализма, которые наблюдают-
ся в нашем обществе.

Понимая важность влияния высшего образования на 
ресоциализацию осужденных, с 2006 года мы совместно 
с Ульяновским филиалом Современной гуманитарной 
академии активизировали работу по реализации об-
разовательного проекта по дистанционному обучению 
отбывающих наказание. В семи учреждениях области 
открыты учебные площадки, где около 100 осужденных 
получают высшее образование по программам СГА.  
В соответствии с распорядком дня ежедневно в учреж-
дениях области осуществляются просмотры общеоб-
разовательных программ, транслируются видеолекции, 
учебные передачи через спутниковую систему СГА. За 
эти годы состоялось восемь выпусков студентов, при 
этом успешно окончили обучение и получили дипломы 
государственного образца более 200 осужденных. Как 
показывает статистика, рецидив преступности среди 
освободившихся из мест лишения свободы, получивших 
высшее образование, составляет 1–2 %. 

С 2012 года в рамках «Школы подготовки к освобож-
дению» у осужденных появилась возможность обучаться 
на курсах дополнительного профессионального образо-
вания по программам СГА. Осужденным предоставлена 
возможность научиться основам организации своего 
дела, повысить компьютерную грамотность, освоить 
психологию семейных отношений и т.д. Безусловно, по-
сле освобождения это поможет им адаптироваться в 
обществе.

С мая 2013 года во всех исправительных учреждени-
ях области мы проводим дни воспитательной работы 
с осужденными, включающие в себя комплекс меро-
приятий. Их цель заключается в повышении качества и 
эффективности воспитательной работы, активизации 
деятельности совета воспитателей отряда. Разработано 
положение о работе СВО, в котором подчеркивается не-
обходимость участия в воспитательной работе сотруд-
ников всех служб. 

Большое внимание уделяется повышению престижа 
и роли начальника отряда. Начальник отряда – это цен-

тральное звено в структуре учреждения с очень широ-
ким спектром обязанностей. Именно поэтому меняются 
требования к деятельности совета воспитателей отряда 
– помощника начальников отрядов. С июля 2013 года 
для сотрудников воспитательного отдела проводятся 
мастер-классы, направленные на развитие навыков гра-
мотной постановки целей, проработку личной роли в 
качестве организаторов воспитательных мероприятий, 
а также на формирование коммуникативных и управлен-
ческих навыков. 

– Что вы можете сказать о повышении эффектив-
ности функционирования производственного ком-
плекса?

– Производственный комплекс областной УИС вклю-
чает в себя восемь центров трудовой адаптации осуж-
денных и одну учебно-производственную мастерскую в 
воспитательной колонии.

Производственные мощности, расположенные в 
учреждениях, позволяют изготавливать продукцию раз-
личного назначения. Одним из направлений промыш-
ленного сектора УФСИН более 15 лет является выпуск 
специальной техники на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ 
(молоковозы, хлебовозы, топливозаправщики, пожар-
ные автомобили). Для внутрисистемных нужд освоено 
производство оперативно-служебных автомобилей 
типа «АМ» на шасси автомобиля УАЗ 3909 (для доставки 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в лечебные 
учреждения).

Центры трудовой адаптации учреждений полностью 
обеспечивают хлебобулочными и макаронными изде-
лиями, солеными и сушеными овощами, изготовляют 
крупяные изделия, также освоено производство под-
солнечного масла, витаминизированного киселя. В 
2013 году мы добились роста выпуска продукции (108,2 
% к уровню 2012 года). Освоено 83 новых вида изделий: 
для благоустройства территории Ульяновска (оста-
новочный павильон, скамейки и т.д.), антивандальная 
продукция из стеклопластика, ряд наименований фор-
менного обмундирования для личного состава и одеж-
ды осужденных и др.

В условиях жесткой экономии бюджетных средств и 
острой конкуренции на внешнем рынке получена при-
быль в сумме 15,3 млн руб., т.е. на уровне показателей 
прошлого года. Обеспечена финансовая устойчивость и 
платежеспособность федеральных казенных учрежде-
ний УФСИН.
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и модернизацию производства за счет собственных 
средств затрачено около 2 млн руб. В 2014 году мы ста-
вим перед собой новые цели. Планируется организовать 
производство оперативно-служебного автомобиля типа 
«АМ» на шасси ГАЗ 3221 (ГАЗ 32217) в ИК-2, новых пред-
метов вещевого довольствия в ИК-10 и тюрьме. Помимо 
прочего, для этих целей приобретено восемь единиц  
вязального оборудования. 

Неотъемлемой частью развития производства явля-
ется профессиональное обучение осужденных. В учреж-
дениях УИС функционирует семь учреждений началь-
ного профессионального образования и три филиала.  
В текущем учебном году ведется обучение более чем по 
30 специальностям, которые востребованы на рынке 
труда Ульяновской области.

– Расскажите о взаимодействии с гражданским 
обществом, областными органами государственной 
власти.

– Всегда пытаюсь разъяснить гражданам, что отбы-
вающие сегодня наказание в исправительных учрежде-
ниях через какое-то время выйдут на свободу и станут 
полноправными членами нашего общества. В связи с 
этим большое внимание мы уделяем работе с предста-
вителями общественности и органами государственной 
власти – уполномоченным по правам человека в Улья-
новской области, общественной наблюдательной комис-
сией и др.

Большое значение придается взаимодействию с 
представителями средств массовой информации. В 
УФСИН создан Информационный совет, в состав кото-
рого вошли руководители ведущих областных средств 
массовой информации, таких как ГТРК «Волга», «Ульянов-
ская правда», «Народная газета», «Ульяновск сегодня» и 
др. Создание совета способствовало тому, что в теле- и 
радиорепортажах чаще стали подниматься вопросы 
пенитенциарной системы, возрос интерес к нашей дея-
тельности и проблемным темам. 

Постановлением правительства Ульяновской области 
утверждена областная целевая программа «Содействие 
профессиональному образованию осужденных к лише-
нию свободы, модернизации и техническому перево-
оружению производственного сектора исправительных 
учреждений с целью создания дополнительных рабочих 
мест на 2012–2013 гг.», в рамках которой осуществляется 
поставка 25 единиц металлообрабатывающего и швей-

ного оборудования. Сейчас прорабатывается вопрос о 
продлении этой целевой программы на 2015–2016 годы.

В результате взаимодействия с государственными и 
муниципальными заказчиками Ульяновской области с 
начала года без проведения конкурса заключено 18 до-
говоров на общую сумму 3 687,14 тыс. руб. на поставку 
малых архитектурных форм для нужд домоуправляю-
щих компаний и хлебобулочных изделий для муници-
пальных учреждений. Большая работа проводится с 
областным министерством труда и социального разви-
тия и городским Центром занятости населения в части 
трудового устройства осужденных. В настоящее время 
в связи с вступлением в действие Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» решается вопрос с органами государствен-
ной власти по оказанию государственной поддержки 
исправительным учреждениям Ульяновской области, в 
том числе в виде предоставления преференций.

– Каково состояние дел с профессиональным ро-
стом сотрудников, как организована воспитатель-
ная работа с личным составом?

– В марте 2012 года был запущен проект «Школа 
управленца», благодаря которому сотрудники под-
разделений, обладающие лидерскими задатками и 
состоящие в резерве кадров, получили в форме тре-
нинговых занятий необходимые знания по психологии 
управления и основам менеджмента. После обучения 
сотрудники, показавшие хорошие результаты, были на-
значены на вышестоящие должности. Проводятся кон-
курсы профессионального мастерства, соревнования 
по служебно-прикладным и спортивно-массовым ви-
дам спорта среди учреждений. Сильнейшие спортсме-
ны участвуют в соревнованиях ВФСО «Динамо».

Особое внимание уделяется формированию зако-
нопослушного поведения сотрудников. Разработана 
памятка по противодействию коррупции, в каждом 
учреждении размещены информационные стенды, на 
которых представлены сведения, направленные на про-
тиводействие коррупции, указаны телефоны доверия. 
Во всех учреждениях оформлены уголки истории УИС 
области, в некоторых колониях созданы музеи.

Наши сотрудники принимают активное участие в об-
ластных и всероссийских смотрах-конкурсах художе-
ственного самодеятельного творчества. Стоит отметить 
участие сотрудников УФСИН в финалах всероссийских 
конкурсов ФСИН России – «Виват, офицеры!» (в 2012 
году Олег Ометов занял третье место) и «Мисс УИС» 
(в 2013 году Марина Годинова награждена дипломом 
«Лучший результат в правовой подготовке»).

– Какие задачи стоят перед региональной УИС на 
ближайшие годы?

– Наиболее важным направлением остается моби-
лизация сотрудников на добросовестное выполнение 
задач, поставленных руководством ФСИН России, таких 
как создание и внедрение инновационных форм воспи-
тательной работы с осужденными, совершенствование 
взаимодействия с представителями общественности, 
укрепление режима и надзора, трудоустройство осуж-
денных и др. Весь комплекс проводимых в УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области мероприятий нацелен на 
их успешное и своевременное решение.
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Представляем материалы, подготовленные пресс-службой УФСИН России  
по Ульяновской области

Отдел специального назначения «Шквал» – надежная 
опора УФСИН России по Ульяновской области, его 

бойцы всегда готовы пресечь любые конфликтные и чрез-
вычайные ситуации в учреждениях. 

Отдел (тогда – отряд) был создан в 1991 году. В его за-
дачи входило пресечение массовых беспорядков и обе-
спечение законности в исправительных учреждениях 

области. В 1998 году отряд был реорганизован в отдел и 
получил название «Шквал». Начиная с 2004 года, сотруд-
ники отдела постоянно участвуют в контртеррористиче-
ских операциях, в ликвидации незаконных бандформи-
рований на Северном Кавказе. За проявленные при этом 
мужество и отвагу многие сотрудники ОСН были отмече-
ны государственными и ведомственными наградами. 

«Шквал» на страже правопорядка

В 2013 году в исправительных учреждениях обла-
сти было проведено около 12 тыс. обыскных меро-

приятий с целью обнаружения и изъятия запрещенных 
предметов. При попытке проноса изъято: 2 550 рублей 
денежных средств, 3,6 л спиртных напитков промышлен-
ного производства, 124,57 л – самодельного изготовления,  
234 грамма наркотических веществ, 72 сотовых телефона, 
56 сим-карт.

За передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях, задер-
жано 66 человек, которые решением мировых судей при-
влечены к административной ответственности (наложены 
штрафы с конфискацией запрещенных предметов).

Во всех учреждениях для лиц, прибывших на свидания 
к осужденным или делающих им передачи, проводится 
видеоинструктаж. Им разъясняются права, обязанности, 
порядок предоставления длительных и краткосрочных 
свиданий, их знакомят с перечнем вещей и предметов, 
продуктов питания, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, банде-
ролях либо приобретать. Граждане предупреждаются об 
административной и уголовной ответственности за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных предметов.

Для постоянного анализа исполнения постановлений 
о привлечении к административной ответственности 
и назначения административного наказания в учреж-
дениях заведены журналы, которые ведут сотрудники 

Заслон запрещенным предметам

оперативно-режимных служб. Кроме того, в отделе без-
опасности УФСИН создана единая электронная база дан-
ных по учету протоколов об административных правона-
рушениях и решений по таким делам.

Для обзора внутреннего пространства труднодоступ-
ных объектов и полостей используются видеоэндоскопы 
в комплекте с видеомонитором и осветителем. Их при-
менение значительно облегчило проведение досмо-
тров: теперь их можно вести без нарушения целостности 
объектов обыска (половые покрытия, вентиляционные 
вытяжки и т.д.), что значительно сокращает время их 
проведения.

Ежемесячно одно из учреждений УФСИН подвергает-
ся обыскным мероприятиям с привлечением сотрудни-
ков отдела специального назначения и оперативно-ре- 
жимных служб. Эти мероприятия доказали свою эффек- 
тивность, поскольку носят комплексный характер –  
в ходе подобных проверок досматриваются и личные 
вещи осужденных.

В 2013 году на базе ИК-8 проведены показательные 
занятия по организации обысков и порядку проведения 
досмотров на объектах. В ШИЗО и ПКТ были заранее за-
ложены муляжи запрещенных предметов. Сотрудники, 
используя различные приемы и технические средства, 
должны были в течение определенного времени их оты-
скать. В результате все заложенные муляжи обнаружили. 
Такие занятия решено проводить систематически.
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С 2009 года УФСИН сотрудничает с администрацией 
Ульяновска, комитетом дорожного хозяйства бла-

гоустройства и транспорта по вопросам городского хо-
зяйства. 

Учреждениями была проведена презентация малых 
архитектурных форм для благоустройства дворов и при-
дорожных территорий, после чего колонии получили 
хорошие заказы на изготовление продукции для нужд 
города. Летом 2013 года в производственных цехах ис-
правительных учреждений закипела работа: осужденные 
изготавливали павильоны для транспортных пассажир-
ских остановок, эскизы которых разработали сами. Кроме 
того, началось производство кованых лавок, тротуарной 
плитки и других элементов декора, которые способны 
украсить наш город. 

Буквально за месяц в ИК-2 изготовили 25 остановочных 
павильонов, 54 лавки для домоуправляющей компании 
Ленинского района и 50 скамеек по заказу городской ад-
министрации. Первый остановочный павильон был уста-
новлен в северной части города, около трамвайного депо. 
По словам осужденных, делать «остановки» и скамейки 
было интересно.

– Когда поставили первый павильон, у многих было 
чувство гордости. Осужденные рассказывали родным, 
где можно увидеть результаты их труда. Кстати, образец 
нашей скамейки занял первое место в городском конкур-
се. В награду мы получили большие часы, – рассказывает 
осужденный Денис. 

– Не секрет, что труд – важнейший компонент воспита-
ния осужденных. В связи с этим на центры трудовой адап-
тации возложены задачи по совершенствованию форм и 
методов производственно-хозяйственной деятельности 

Осужденные благоустраивают город

и привлечению осужденных к труду. Таким образом, мы 
создаем необходимые условия для дальнейшей ресоци-
ализации осужденных, – говорит главный инженер 
УФСИН Евгений Расшивалин. 

вершение воспитанники поблагодарили организаторов 
за познавательное и интересное мероприятие. Возможно, 
это событие повлияет на многих из них, и они станут та-
кими же сильными, отважными патриотами своей страны, 
как бойцы отряда спецназа «Шквал».

– Подобный выезд у нас не первый, – отмечает коман-
дир ОСН «Шквал» Алексей Жибоедов. – Мы выезжали в 
детский лагерь имени Деева, выступали перед детьми-
инвалидами, на Дне молодежи в г. Ульяновске, на Дне при-
зывника. Работы у нас предостаточно, но, тем не менее, 
понимая важность таких мероприятий, находим на них 
время. Дети – наше будущее!

Вспоминая минувшие дни, представитель обществен-
ного совета при УФСИН России по Ульяновской области, 
бывший командир отряда Сергей Фомин отмечает: 

– Становление отряда далось нелегко, но все с честью 
выдержали испытания. Благодаря самоотверженности, 
преданности выбранному делу, высокому профессиона-
лизму ныне отдел на хорошем счету во ФСИН России. 

Сотрудники ОСН «Шквал» являются активными участ-
никами мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи, проводимых департаментом молодежной 
политики Ульяновской области. Уроки мужества в обще-
образовательных школах, детских летних лагерях, пока-
зательные выступления – это небольшая часть выполняе-
мой ими работы. 

Летом прошлого года яркий и запоминающийся празд-
ник подарили бойцы отряда «Шквал» ребятам Казачьего 
военно-полевого лагеря, который расположен на жи-
вописном берегу реки Черемшан в с. Никольское. Здесь 
проводили каникулы воспитанники детских домов Улья-
новской области. Сотрудники «Шквала» организовали 
выставку боевого оружия, продемонстрировали приемы 
самообороны и рукопашного боя. Самой захватывающей 
частью мероприятия стал штурм автомобиля, в котором 
находились условные вооруженные преступники.

С интересом ребята слушали командира спецназа, ког-
да он рассказывал о деятельности и жизни отряда. В за-
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Новая камера в СИЗО
В СИЗО-1 введена в эксплуатацию новая типовая каме-

ра. В помещении созданы улучшенные материально-
бытовые условия. Рассчитано оно для размещения двух 
человек, оборудовано современной системой вентиля-
ции. Санузел (унитаз с бачком и умывальник из нержаве-
ющей стали в антивандальном исполнении) изолирован 
от жилой зоны. Установлен оконный блок из ПВХ с двой-
ным остеклением и раздельными створками. Камера со-
ответствует всем требованиям безопасности, оснащена 
системой видеонаблюдения с выводом информации на 
центральный пост оператора инженерно-технических 
средств надзора.

В камере две одноярусные кровати со спинками, стол 
со скамьей на два посадочных места, четырехсекцион-
ный шкаф для продуктов питания, деревянная прикро-
ватная тумбочка, бачок для питьевой воды. Отсекающая 
оконная решетка не препятствует проникновению днев-
ного света. Кроме того, в камере есть тазы для стирки 
одежды, предметы для уборки и корзина для мусора. 
Установлен телевизор цветного изображения, холодиль-
ник, радиодинамик. 

Вся мебель изготовлена в исправительных учреждени-
ях: в ИК-2 делают санитарно-техническое оборудование 
(унитазы и раковины), в ИК-3 – кровати, урны для мусо-
ра, в ИК-4 – столы со скамейкой, шкафы для продуктов 
питания, прикроватные тумбочки, подставки под бак для 
воды. Собственное производство позволяет не только 
трудоустроить осужденных, но и значительно снизить 
объем финансовых средств, затрачиваемых на оборудо-
вание камер. 

Работа по приведению помещений в следственных 
изоляторах в соответствие с европейскими стандартами 
продолжается.

День колонии проводится в регионе уже восьмой год. 
Осужденные, которые активно участвуют в жизни 

учреждения, имеют дополнительную возможность уви-
деться со своими близкими и родными. Родственники 
отбывающих наказание, представители общественности 
знакомятся с условиями содержания осужденных, полу-
чения ими медицинской помощи, материально-бытовым 
обеспечением.

День колонии

Как правило, программа дня колонии включает в себя 
спортивные соревнования и концерт, подготовленный от-
бывающими наказание. Не каждый найдет в себе смелость 
выйти на сцену и выступить перед собравшейся аудито-
рией. Тем не менее, из года в год в организации концертов 
принимает участие все большее количество осужденных, 
выступления которых пользуются популярностью.

В ходе торжественной части руководители учреждений 
отмечают осужденных, проявивших особую активность в 
производственной или общественной деятельности.



   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2014 45

Ш
И

РО
КА

 С
ТР

А
Н

А

В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Ульяновской области ежегодно проходит крест-

ный ход с Казанской Жадовской иконой Божией Матери, 
одной из главных святынь Симбирской и Мелекесской 
епархии Русской православной церкви. 

Крестный ход
Чудотворная икона находится в Свято-Богородице-

Казанском Жадовском мужском монастыре и издавна по-
читается в народе как исцеляющая от многих болезней  
и заступница при стихийных бедствиях, неурожаях, пожа-
рах и прочих напастях. 

По традиции, начавшейся в 2005 году, святыню встре-
чают руководство и сотрудники УФСИН России по Улья-
новской области. В актовом зале служат торжественный 
молебен, после которого все прикладываются к образу 
Божией Матери и получают благословение.

Председатель Епархиального отдела РПЦ по взаимо-
действию с правоохранительными органами и МЧС, на-
стоятель храма Всех Святых отец Павел (Боцко) отмечает: 

– Стало уже доброй традицией встречать чудотворный 
образ Божией Матери в учреждениях УИС. Нам всем нуж-
но просить у нее мудрости и терпения, особенно сотруд-
никам УИС – представителям очень сложной профессии, 
чтобы они могли укрепить в себе веру в Бога, оказывая 
реальную помощь оступившимся людям на пути к ис-
правлению. Чтобы каждый из нас достойно, честно, до-
бросовестно исполнял свой долг, потому что все наши  
поступки – как хорошие, так и плохие – отражаются на на-
ших близких. 

На учете уголовно-исполнительных инспекций состоит 
более 4 000 осужденных и лиц, в отношении которых 

установлена мера пресечения в виде домашнего ареста, в 
том числе свыше 70 несовершеннолетних.

Весной 2013 года подписан совместный приказ УФСИН 
России по Ульяновской области и регионального управ-
ления МВД об утверждении Регламента взаимодействия 
по предупреждению совершения лицами, состоящими на 
учете уголовно-исполнительных инспекций, преступле-
ний и других правонарушений. 

Систематически проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия «Условник», «Зимние каникулы», 
«Жилой сектор». Ежегодно совместно с управлением 
Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков по Ульяновской области проводятся оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на про-

Используя технические средства
тиводействие незаконному обороту наркотиков среди 
лиц, отбывающих наказание. 

Для контроля за осужденными к ограничению сво-
боды, подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении 
которых судом избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, в УИИ УФСИН по Ульяновской области при-
меняются средства электронного контроля и надзора.  
В настоящее время в распоряжении УИИ – 356 мобиль-
ных контрольных устройств, предназначенных для от-
слеживания местонахождения подконтрольных лиц по 
сигналам системы ГЛОНАСС, и 311 стационарных кон-
трольных устройств, которые обеспечивают непрерыв-
ный круглосуточный прием и идентификацию сигналов 
электронного браслета. 

В целях формирования единого банка данных учета 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных во всех ин-
спекциях используется ПК АКУС УИИ. Формирование баз 
данных осуществляется регулярно. Для обмена информа-
цией все УИИ подключены к ведомственной электронной 
сети, имеют персональные электронные адреса и вну-
треннюю телефонную связь. 

С 2011 года в УФСИН используется база поисковой си-
стемы подозреваемых, обвиняемых и осужденных «Па-
ноптикум». Формирование картотек организовано путем 
автоматической синхронизации файлов баз данных АКУС 
на серверах учреждений и их копий на центральном сер-
вере УФСИН. Процесс синхронизации активизируется 
сервером УФСИН ежесуточно – каждые два часа в днев-
ное время. На сервере осуществлено подключение дей-
ствующих баз данных с использованием программного 
средства «АКУС – сетевой агент». 
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В 2013 году Карсунская кадетская школа-интернат 
имени генерал-полковника В. С. Чечеватова «Сим-

бирский кадетский корпус юстиции» отметила юбилей. 
Поздравить учителей и учащихся с 10-летием прибыли 
начальник УФСИН России по Ульяновской области Миха-
ил Санкин, руководители образовательных учреждений 
Ульяновской области и другие уважаемые люди региона.

Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес уча-
щихся и педагогов Карсунской кадетской школы. 

– С первых дней существования кадетского корпуса у 
нас сложились добрые отношения, – отметил в поздра-
вительной речи Михаил Санкин. – Сотрудники уголовно-
исполнительной системы области принимают активное 
участие в воспитательном и образовательном процес-
се учащихся. Бойцы отряда специального назначения 
«Шквал» – частые гости кадетов. Они проводят уроки му-

Кадетский корпус
жества, организуют выставки боевого оружия, проводят 
показательные выступления и много других мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспитание ребят. 
Хорошей традицией стало совместное участие учащихся 
кадетской школы и наших сотрудников в ежегодном тор-
жественном параде, посвященном празднованию Дня По-
беды. Приятно и радостно видеть в этот день, как по глав-
ной площади Ульяновска шествуют колонны сотрудников 
и кадетов. Можно быть уверенным, что из ребят этого 
учебного заведения вырастут настоящие профессионалы 
своего дела и патриоты нашей Родины.

За многолетнее и плодотворное сотрудничество с 
Симбирским кадетским корпусом юстиции его директор 
Александр Елисеев вручил начальнику УФСИН удостове-
рение почетного кадета.

В 2013 году вокальный ансамбль 
ИК-10 «Кружева» стал дипло-

мантом V Всероссийского фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества работников уголовно-
исполнительной системы, состоявше-
гося в Московском международном 
Доме музыки. 

Фестиваль проводился в три эта-
па в номинациях «Музыка», «Тан-
цы», «Театр», «Оригинальный жанр».  
В нем участвовали работники и ве-
тераны уголовно-исполнительной 
системы, члены их семей, курсанты и 
слушатели образовательных учреж-
дений ФСИН России. В конкурсной 
программе оценивались исполни-
тельское мастерство, зрелищность, 
соответствие номеров теме профес-
сии сотрудника УИС, художественное 
оформление, морально-эстетическое 
содержание номера.

Творческий коллектив ИК-10 «Кру-
жева» – Сергей Волков, Юлия Количен-
ко, Татьяна Чернова, Алла Мякшие- 

Дипломанты фестиваля

ва, Ирина Игнатович, Николай Потем- 
кин – исполнил народную украин-
скую песню о любви. По итогам кон-
курса вокальная группа «Кружева» 
получила диплом «Народный вокал» 
и ценный подарок.

Дипломом фестиваля в номина-
ции «Авторская песня» также от-
мечен Олег Новиков, сын Евгения и 
Ларисы Новиковых, сотрудников ис-
правительных учреждений.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Управлением кадров ФСИН России организована работа 
по сбору и изучению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляемых сотрудниками и работниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).

В соответствии со ст. 8 и 8Л Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
сотрудники и работники учреждений и органов УИС, заме-
щающие должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее – Перечни), обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Перечни должностей, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых сотрудники и работники 
УИС обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утверждены Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверж-
дении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и приказом ФСИН России от 31.08.2009 
№ 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-исполнительной систе-
ме, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. Кроме того, в соответствии с приказом ФСИН России от 
5.07.2013 № 386 «Об утверждении Перечня должностей в ор-
ганизациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения наказаний, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» данная обязанность распространя-
ется на работников УИС, включенных в Перечень.

Сотрудники и работники учреждений и органов УИС, за-
мещающие должности, включенные в Перечни, обязаны не 
позднее 30 апреля 2014 года представить:

а) сведения о своих доходах, полученных с 1 января 
по 31 декабря 2013 года (включая денежное содержание 

Представление сотрудниками, государственными гражданскими 
служащими и работниками УИС сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 2014 году

Более подробную информацию по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера можно посмотреть в сети Интернет по электронному адресу: WWW.FSIN.su/anticorrup/metodicheskie-materialy/.

(довольствие), пенсии, пособия, иные выплаты и доходы), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец 2013 года;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных с 1 января по 31 декабря 
2013 года из всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты и доходы), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец 2013 года.

В случае если сотрудник или работник учреждения или 
органа УИС обнаружил, что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражена или не полностью отражена какая-
либо информация или имеются ошибки, он вправе предста-
вить уточненные сведения до 30.07.2014.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются на супруга (супру-
гу) и каждого из несовершеннолетних детей, независимо, 
совместно они проживают с сотрудником или нет.

Если супруг (супруга) или несовершеннолетние дети 
не проживают совместно с сотрудником и сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера у него отсутствуют, то при заполнении справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необходимо указать: «сведениями не 
располагаю» и одновременно подать рапорт (заявление) 
в кадровое подразделение для рассмотрения соответству-
ющей Комиссией.

Сотрудники и работники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, замещающие должности, вклю-
ченные в Перечни, обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Сведения о расходах представляются посредством 
заполнения соответствующей справки, форма которой 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
2.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

Непредставление лицом сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений 
влечет привлечение данного лица к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Шаг 1   Кандидаты, поступающие на очную форму обучения, должны обратиться в кадровое подразделение ближайшего к ме-
сту жительства (регистрации) учреждения ФСИН России с заявлением о направлении на учебу в образовательную ор-
ганизацию ФСИН России для получения высшего образования. В случае отсутствия учреждения ФСИН России (колония, 
тюрьма, СИЗО) в населенном пункте по месту проживания абитуриента следует обращаться в кадровое подразделение 
территориального органа ФСИН России субъекта Российской Федерации (далее – комплектующий орган), в котором он 
проживает. Время обращения – с января по апрель года поступления.

  Сотрудники ФСИН России, желающие поступить на обучение по заочной форме, должны подать рапорт на имя началь-
ника комплектующего органа.

  Заявления (рапорты от сотрудников) принимаются в том случае, если планом комплектования, утверждаемым при-
казом ФСИН России, данному комплектующему органу выделены места для поступления в выбранную образовательную 
организацию.

Шаг 2   Граждане, поступающие в образовательные организации ФСИН России на очное обучение, проходят предварительное 
и окончательное освидетельствование в целях определения годности к службе в УИС, годности к поступлению в конкрет-
ную образовательную организацию по конкретному профилю обучения1.

  Предварительное освидетельствование граждан, поступающих в образовательные организации ФСИН России, про-
водится военно-врачебной комиссией (далее – ВВК) и центром психофизиологической диагностики территориального 
органа ФСИН России (далее – ЦПД), а окончательное – ВВК образовательной организации после прибытия кандидатов для 
сдачи вступительных испытаний.

  При наличии положительного заключения ВВК и вывода ЦПД «рекомендован» комплектующий орган оформляет на 
кандидата личное дело и организует сдачу нормативов по физической подготовке. 

  На сотрудников, поступающих на заочное обучение, оформляется учебное дело без прохождения ВВК и профес-
сионально-психологического отбора.

  Личные (учебные) дела кандидатов направляются комплектующими органами в образовательные организации ФСИН 
России с указанием специальности (направления подготовки), формы и срока обучения в соответствии с Перечнем специ-
альностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях ФСИН России.

  Если в образовательную организацию личное (учебное) дело не поступило или поступило, но в нем нет заключений 
ВВК, ЦПД или результатов сдачи нормативов по физической подготовке, то кандидат не допускается до сдачи вступитель-
ных испытаний и участия в конкурсе.

Шаг 3   Если кандидату выдан аттестат о среднем (полном) общем образовании после 1 января 2009 года, то на момент прибы-
тия в образовательную организацию он должен иметь результат единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по трем 
предметам, определяемым образовательной организацией в зависимости от направления подготовки (специальности) 
в соответствии с требованиями законодательства. Выпускники текущего года поступления сдают ЕГЭ по месту учебы, а 
выпускники прошлых лет, не имеющие требуемых результатов ЕГЭ, должны записаться на их сдачу в выбранной образова-
тельной организации или по месту жительства до 5 июля.

  По каждому из общеобразовательных предметов, сданных в форме ЕГЭ, количество набранных баллов должно быть не 
ниже уровня, установленного Рособрнадзором и подтверждающего освоение общеобразовательной программы средне-
го (полного) общего образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

1 Пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Порядок приема 
в образовательные организации ФСИН России 

Длительный опыт работы в должности ответственного секретаря приемной комиссии показывает, что многие абитуриен-
ты, в том числе и сотрудники ФСИН России, часто допускают грубые ошибки еще на этапах сбора документов и подготовки к 
вступительным испытаниям, что приводит к проблемам при поступлении в образовательные организации ФСИН России. Цель 
данной консультации – разъяснить алгоритм действий абитуриентов при поступлении в вузы ФСИН России. Рекомендации со-
ставлены в соответствии со следующими нормативными и правовыми документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказ Минобрнауки России от 28.12.2011 № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования»;
• приказ Минобрнауки России от 28.10.2009 № 505 «Об утверждении перечня вступительных испытаний в образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию»;
• приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»; 
• распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012 № 3499-10 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по образовательным предметам, подтверждающего освоение выпускниками основных об-
щеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

• другие нормативные правовые акты Минобрнауки России, акты Рособрнадзора, регламентирующие порядок приема в 
образовательные организации высшего профессионального образования Российской Федерации; 

• приказы, распоряжения, методические рекомендации и указания ФСИН России;
• законодательство, регламентирующее службу в органах внутренних дел Российской Федерации и определяющее по-

рядок приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Константин КУРЫСЕВ,
ответственный секретарь приемной комиссии ВЮИ ФСИН России
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  Перечень направлений подготовки (специальностей), а также список необходимых ЕГЭ и дополнительных вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, размещается образовательной организацией ежегодно до 
1 февраля на официальном сайте.

  Если кандидат имеет диплом о среднем профессиональном образовании или аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, полученный до 1 января 2009 года, то вместо представления результатов ЕГЭ он сдает вступительные 
испытания, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. Про-
граммы всех вступительных испытаний размещаются на официальном сайте вуза.

Шаг 4   В сроки, определяемые графиком проведения вступительных испытаний, который размещается на официаль-
ном сайте и направляется в комплектующие органы, кандидаты на обучение прибывают в образовательную орга-
низацию, где осуществляется их регистрация, окончательное освидетельствование в целях определения годности к 
службе в УИС, а также проверка результатов ЕГЭ по федеральной базе свидетельств ЕГЭ. 

  Если приказом ФСИН России предусматривается дополнительное вступительное испытание, то время на его сда-
чу включается в указанный график. Результаты дополнительного вступительного испытания оцениваются по сто-
балльной шкале и суммируются с имеющимися результатами ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно.

  Кандидаты, имеющие право на сдачу вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, прибывают 
в образовательную организацию для их сдачи по отдельному графику.

Шаг 5  После завершения вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, а 
также дополнительного вступительного испытания приемная комиссия проводит региональный и общий конкурсы.

  По региональному конкурсу зачисляются кандидаты, направленные от одного комплектующего органа, успеш-
но выдержавшие все вступительные испытания и набравшие в сумме по их результатам наибольшее количество 
баллов. Количество зачисляемых кандидатов при этом равно количеству приемных мест, выделенных для данного 
комплектующего органа.

  Кандидаты, успешно выдержавшие все вступительные испытания, но не прошедшие по региональному конкурсу, 
зачисляются по общему конкурсу на основании личных заявлений в следующем порядке:

 • формируется список вакантных приемных мест от регионов, в которых количество кандидатов, выдержавших 
вступительные испытания, меньше количества выделенных приемных мест;

 • формируется единый список кандидатов, ранжированный по убыванию набранной суммы баллов;
 • кандидаты из данного списка, набравшие наибольшее количество баллов, зачисляются по общему конкурсу на 

места, оставшиеся вакантными после проведения регионального конкурса; при этом каждому кандидату на очное 
обучение (в зависимости от количества набранных им баллов) из сформированного списка вакантных приемных 
мест назначается новый регион, с комплектующим органом которого заключается контракт (по возможности, вы-
бирается ближайший к месту жительства кандидата).

  Количество кандидатов, зачисляемых по общему конкурсу, должно соответствовать количеству приемных мест, 
оставшихся вакантными после проведения регионального конкурса.

Шаг 6  27 июля приемная комиссия образовательной организации размещает на официальном сайте и информацион-
ном стенде полные пофамильные перечни лиц, зачисление которых на очное обучение может рассматриваться при-
емной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по региональному и общему конкурсам с 
указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям.

  30 июля приемная комиссия образовательной организации размещает на официальном сайте и информацион-
ном стенде приказы о зачислении на очную форму обучения. В период с 1 по 31 августа организуется специальное 
первоначальное обучение, а с 1 сентября начинаются учебные занятия.

  Зачисление на обучение по заочной форме производится после завершения всех вступительных испытаний по 
отдельному графику.

Вступивший в силу Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вносит 
ряд новых положений в процесс поступления и зачисления в 
образовательные организации.

1. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета действи-
тельны в течение четырех лет, следующих за годом их полу-
чения. Согласно письму Минобрнауки России от 20.11.2013 
№ ДЛ-344/17 результаты ЕГЭ 2012 и 2013 годов будут действи-
тельны до 2016 и 2017 годов соответственно. Результаты ЕГЭ, 
полученные до 2012 года, считаются недействительными.

2. Прием на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета лиц, имеющих среднее профессио-
нальное или высшее образование, проводится по результа-
там вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяются образовательной организацией .

3. Изменяются виды и порядок предоставления льгот при 
поступлении. Вводятся новые наименования: вместо термина 
«льготы» будет использоваться термин «особые права».

Отменяется поступление вне конкурса, но перечень лиц, 
имеющих особые права –  преимущественное право зачисле-
ния при условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний и при прочих равных условиях, может дополняться 
ФСИН России.

4. Особыми правами абитуриенты могут воспользоваться 
только в одном из выбранных вузов.

В заключение необходимо отметить, что прием на обуче-
ние в образовательные организации в 2014 году будет про-
ходить в условиях формирования нормативной правовой 
базы в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Поэтому возможны нововведения, например, связан-
ные с учетом среднего балла аттестата о среднем (полном) 
общем образовании и др. Кандидатам на обучение рекомен-
дуем периодически обращаться к информации, размещае-
мой на официальном сайте образовательной организации, в 
которую они решили поступать. 

Особенности приемной кампании 2014 года
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Пьер де Фреди, барон де Кубертен 
родился 1 января 1863 года в довольно 
обеспеченной аристократической се-
мье, в фамильном замке Мирвилль, не-
далеко от города Гавра. Его отец – Луи 
де Фреди, жанровый художник – был 
женат на Жиго де Кризенуа1. Пьер был 
третьим ребенком.

В детстве он учился у иезуитов, в 
их школе, находившейся в Париже, 
но, в отличие от тогдашней повседнев-
ной практики, проживал не в школе, а 
дома. Закончив обучение у иезуитов, 
он поступил в знаменитую военную 
школу «Сен-Сир», готовившую офице-
ров. Родители хотели, чтобы он посвя-
тил себя военной карьере. Но в обще-
стве происходили бурные изменения, 
роль армии в политике снижалась.  
В результате Пьер де Кубертен избрал 
в качестве своей основной деятельно-
сти образование. Он изучал системы 
образования в различных странах и 
выпустил несколько научных трудов 
на эту тему.

Записавшись в бесплатную Школу 
политических наук, он спустя неко-
торое время уехал и довольно долго 
учился в Англии, где и увлекся идеями 
Томаса Арнольда.

Томас Арнольд, священник и ди-
ректор колледжа в Рэгби, был рефор-
матором образовательной системы. Он 
делал упор на строгую дисциплину, 
укрепление социальной иерархии и 
подвижные игры (отсюда, кстати, из 
школы в Рэгби и пошла игра регби, в 
которую играл и Кубертен). Модель 
викторианской школы, так называемое 
«христианство с мускулами», оказа-
лась крайне успешной; ей подражали 
во всех уголках Британской империи. 
Пьер был уверен, что за этой системой 

1 По материалам сайта Национального олимпий-
ского комитета Франции.

Человек,  
возродивший 
Олимпийские  
игры

образования, когда спорт является ее 
чуть ли не основной частью, будущее. 
Затем Кубертен много путешество-
вал по всему англо-саксонскому миру 
и все больше и больше убеждался в 
том, что гармоничной личность может 
стать только в том случае, если в ее 
жизни присутствует спорт. Во Фран-
ции, у себя на родине, он начал про-
пагандировать реформы в школьном 
образовании, настаивая на том, что 
физкультуре и спорту должно уделять-
ся гораздо больше внимания.

При поддержке Жоржа Мореля, 
занимавшего высокий пост в Мини-
стерстве образования, Кубертен начал, 
исходя из своих теорий,  реформиро-
вать среднюю школу и быстро нашел 
единомышленников как среди препо-
давателей, так и среди учеников. Он 
продвигал свои идеи с помощью соз-

данного Комитета по развитию физ-
культуры в области образования.

В 1888 году в школах Франции на-
считывалось уже множество различ-
ных спортивных объединений. В 1889 
году был организован Союз фран-
цузских ассоциаций атлетического 
спорта, в котором Кубертена избрали 
генеральным секретарем. Этот союз 
стал первым этапом на пути созда-
ния в стране Национального комитета 
спорта.

Кубертен довольно быстро понял, 
что для дальнейшей популяризации 
идей спорта движение необходимо 
сделать международным. Как раз в 
этот период были совершены архео-
логические открытия в Олимпии, что 
и подсказало ему идею возрождения 
Олимпийских игр. С присущей ему 
энергией Кубертен начал воплощать 

Пьер де Кубертен
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ее в жизнь: 23 июня 1894 года в боль-
шом зале Сорбонны он собрал 2 000 
человек, в том числе представителей 
различных спортивных ассоциаций из 
разных стран. Во время этого форума 
ему удалось убедить спортивную об-
щественность возродить Олимпийские 
игры. Конференция избрала комиссию, 
которой поручили изучить предложен-
ный Кубертеном проект. Эта комиссия 
и стала зародышем Международно-
го олимпийского комитета. Надо ли 
говорить, что Генеральным секрета-
рем МОК был избран именно Пьер 
де Кубертен.

Возрождение Олимпийских игр 
состоялось. Как отметили в своем 
воззвании делегаты конференции, 
«поскольку нет никаких сомнений в 
преимуществах, представляемых воз-
рождением Олимпийских игр, как с 
точки зрения спортивной, так и интер-
национальной, да будут возрождены 
эти Игры на основах, которые соот-
ветствуют требованиям современной 
жизни».

В знак преемственности было ре-
шено первые Олимпийские игры про-
вести именно в Греции, в Афинах, на 
родине этих спортивных состязаний. 
Грек Деметриус Викелас, друг Кубер-
тена, был избран президентом Олим-
пийского комитета.

И вот, в 1896 году состоялась пер-
вая Олимпиада. Игры имели огромный 
успех. После их окончания Деметриус 
Викелас оставил пост главы МОК, на 
который вновь избрали Пьера де Ку-
бертена. На этой должности он оста-
вался вплоть до 1925 года, работая не 
покладая рук для развития и дальней-

шей популяризации Олимпийских игр. 
При непосредственном участии Кубер-
тена был разработан протокол, регу-
лирующий поведение спортсменов и 
регламентирующий проведение игр – в 
духе эллинистической культуры.

Кстати сказать, Пьер де Кубертен 
после второго избрания еще раз – на 
три года – оставлял пост Генерально-
го секретаря МОК. Дело в том, что в 
1916 году, в разгар Первой мировой 
войны, он надел мундир и отправился 
на фронт, где воевал в составе фран-
цузской армии. Принимая участие в 
боевых действиях, Кубертен не считал 
для себя возможным оставаться на по-
сту президента МОК. Он настоял на пе-
редаче полномочий одному из членов 
комитета – Годфруа де Блоне, предста-
вителю нейтральной Швейцарии. Че-
рез год после окончания войны, в 1919 
году Кубертен снова возглавил Меж-
дународный олимпийский комитет.

В 1895 году Кубертен женился на 
Марии Ротан, дочери Гюстава Рота-
на, полномочного представителя На-
полеона III в ряде европейских стран. 
В 1915 году они обосновались в швей-
царском городке Лозанна, куда вслед 
за Кубертеном перехал и Международ-
ный олимпийский комитет.

После Олимпийских игр 1924 года, 
состоявшихся в Париже, Кубертен 
оставил пост президента МОК, но до 
самой смерти он оставался его Почет-
ным Президентом.

Умер основатель современных 
Олимпийских игр 2 сентября 1937 
года. Его похоронили в Лозанне, не-
подалеку от штаб-квартиры МОК. Со-
гласно его пожеланию, сердце Пьера 

де Кубертена было захоронено возле 
руин древней Олимпии, неподалеку от 
Международной олимпийской акаде-
мии, которую он поддерживал, но в ко-
торой при жизни ему так и не удалось 
побывать.

Авторству Пьера де Кубертена при-
надлежит знаменитая «Ода спорту», 
удостоенная золотой олимпийской ме-
дали на конкурсе искусств, проводив-
шемся во время Олимпиады 1912 года. 
Это произведение было представлено 
под двумя псевдонимами: француза 
Ж. Хорода и немца М. Эшбаха. Почему 
Кубертен не подписался собственным 
именем? Истинные причины до сих 
пор неизвестны. Историки сходятся 
в том, что в то тревожное предвоен-
ное время Кубертен таким, на первый 
взгляд простым, способом хотел вы-
разить основную олимпийскую идею, 
зовущую к сближению народов, даже 
не состоящих в дружеских отношени-
ях (французов и немцев). «Ода спор-
ту» выражает сущность самого этого 
явления – спорта, его гуманную пер-
вооснову, его демократизм, его оздоро-
вительную роль. И самое главное: она 
подчеркивает значение спорта в борь-
бе за мир во всем мире.

В 1964 году Международный олим-
пийский комитет учредил медаль Пье-
ра де Кубертена, также называемую 
Медалью истинного духа спорта. Эта 
особая награда присуждается за вы-
дающиеся проявления спортивного 
олимпийского духа. Многими медаль 
Пьера де Кубертена рассматривается 
как высшая награда Олимпийского 
движения, даже более значимая, чем 
золотая олимпийская медаль.
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Олимпийский музей в Лозанне

Памятник Кубертену 
в Лозанне
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С 7-го по 23 февраля 2014 года в 
Сочи пройдут XXII зимние Олимпий-
ские игры. Столицей Олимпиады город 
Сочи был выбран 4 июля 2007 года во 
время 119-й сессии Международного 
олимпийского комитета в городе Гва-
темала. В России зимние Олимпийские 
игры пройдут впервые. За право при-
нять у себя Игры город Сочи соревно-
вался на конечном этапе голосования 
с Зальцбургом (Австрия) и Пхенчаном 
(Южная Корея).

По окончании Олимпийских игр 
на тех же объектах будут проведены 
зимние Паралимпийские игры 2014. 
Организацией зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр занимается Орг-
комитет «Сочи 2014».

Для проведения Олимпийских игр 
в Сочи было построено значительное 
количество поистине грандиозных объ-

ектов: олимпийский стадион «Фишт», 
Ледовый дворец «Большой», Ледовая 
арена «Шайба», Керлинговый центр 
«Ледяной куб», Дворец зимнего спор-
та «Айсберг», крытый Конькобежный 
центр «Адлер-арена», Лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура», Горонолыжный 
центр «Роза Хутор», Комплекс трам-
плинов «Русские горки», Центр санно-
го спорта «Санки», Экстрим-парк «Роза 
Хутор». По состоянию на декабрь 2013 
года все 11 новых спортивных сооруже-
ний были объявлены готовыми.

В качестве талисманов Игр путем 
голосования избраны Белый Мишка, 
Снежный Барс и Зайка. В качестве та-
лисманов Паралимпийских игр спорт-
смены избрали Лучика и Снежинку. 
За 500 дней до начала Олимпиады про-
звучал слоган соревнований: «Жаркие. 
Зимние. Твои».
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Сочи – 
столица зимних 
Олимпийских игр

Эстафета олимпийского огня нача-
лась в Москве 7 октября 2013 года и за-
кончилась в Сочи 7 февраля 2014 года. 
По словам представителей Оргкоми-
тета Олимпийских игр, эстафета стала 
самой продолжительной за всю исто-
рию – 123 дня и самой протяженной – 
более 40 тысяч километров. Олим-
пийский огонь пронесли через сто-
лицы всех 83 субъектов Российской 
Федерации. В эстафете олимпийского 
огня приняли участие 14 тысяч факе-
лоносцев.

30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге 
в присутствии Президента МОК Жака 
Рогге был представлен дизайн меда-
лей зимних Олимпийских игр и Пара-
лимпийских игр в Сочи. Всего изготов-
лено около 1 300 наград, что является 
рекордным показателем для зимних 
олимпиад. На лицевой стороне меда-
ли изображены олимпийские кольца, 
на оборотной стороне на английском 
языке нанесено название вида сорев-

новательной олимпийской програм-
мы, а также помещен официальный 
логотип Игр. Вес каждой медали коле-
блется от 460 г до 531 г. Паралимпий-
ские медали весят от 585 г до 686 г.

В программу XXII зимних Олимпий-
ских игр включено 15 зимних спортив-
ных дисциплин, объединенных в семь 
олимпийских видов спорта. Сюда вхо-
дят три коньковых вида, шесть лыж-
ных видов, два вида бобслея, а также 
четыре отдельных вида спорта. Всего 
разыгрывается 98 комплектов меда-
лей, что на 12 больше, чем было четы-
ре года назад в Ванкувере.

Участие в зимних Играх 2014 года 
примут спортсмены из 105 стран.

На организацию Олимпийских игр 
затрачено 214 млрд рублей. Из них 100 
млрд – чисто государственное финан-
сирование, а 114 млрд рублей – сред-
ства инвесторов. На инфраструктуру 
израсходовано еще больше.
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Наши олимпийские надежды
XXII зимние Олимпийские игры, безусловно, знаковое 
событие не только для нашей страны, но и для всей 
мировой общественности. Лучшие спортсмены 
со всех уголков земного шара будут бороться за право 
называться сильнейшими на планете в том или ином 
виде спорта. Россия традиционно претендует на медали 
в хоккее, лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании… 
Представлять нашу страну на столь престижных 
соревнованиях будут самые достойные спортсмены 
со всей России. Отрадно, что среди них есть 
и сотрудники уголовно-исполнительной системы. 
Станислав Волженцев, Дмитрий Япаров 
и Юлия Чекалева будут защищать честь страны 
в лыжных гонках, а Юрию Николаеву доверено 
судейство горнолыжных дисциплин. Предлагаем вашему 
вниманию короткий рассказ об этих людях.

Сотрудник ГУФСИН России по Республике Коми лыж-
ник Станислав Волженцев – призер этапа Кубка мира 
и чемпионата мира среди молодежи, многократный 

чемпион России, мастер спорта международного класса. 
Наиболее успешно выступает в гонках классическим сти-
лем, его коронная дистанция – 15 км. Недавно, 1 января 
2014 года, он стал третьим в масс-старте на четвертом этапе 
«Тур де Ски 2013/2014» . 

Во многом судьба путевки для Станислава Волженцева 
решалась на этапе кубка мира в Польше. Там он стал седь-
мым, из россиян уступив только Максиму Вылегжанину и 
Евгению Белову, зато опередив своего главного соперника 

С уральской 
закалкой

за путевку в Сочи Сергея Турышева. Решение в пользу спорт-
смена из Коми было принято на тренерском совете Федера-
ции лыжных гонок России, который состоялся 19 января. 

Станислав родился 28 октября 1985 года в г. Орск 
Оренбургской области. В 2007 году окончил Ухтинский 
государственный технический университет, получив спе-
циальность по направлению «Нефтегазовое дело». В уго-
ловно-исполнительную систему он пришел в 2006 году. На-
чинал службу в должности младшего инспектора отдела 
охраны ИК-19 (п. Бельгоп). Сейчас трудится в отделе специ-
ального назначения «Сапсан». Женат, воспитыва-
ет трехлетнюю дочь Валерию. 
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Юлия Чекалева – из спортивной 
династии. Ее мама – мастер 
спорта СССР по лыжным гон-

кам, отец – кандидат в мастера спорта 
по биатлону. 

С 2002-го по 2007 год девушка обу-
чалась на психологическом факультете 
ВИПЭ ФСИН России. После окончания 
института работает преподавателем 
на кафедре физической культуры, се-
годня она капитан внутренней службы. 
Во время учебы в вузе она добилась 
успеха и в спортивной карьере. Выпол-
нила норматив мастера спорта России, 
стала чемпионом ФСИН России, при-
зером юниорского чемпионата России, 

Традиция ПОБЕЖДАТЬ

была включена в состав молодежной 
сборной России по лыжным гонкам. 
В 2007 году стала чемпионом Всемир-
ной универсиады в Японии. После 
победы на молодежном чемпионате 
мира ей было присвоено звание мас-
тера спорта международного класса. 
В январе 2012 года Юля стала мамой. 
А уже в конце 2012 года в Швеции на 
этапе Кубка мира в одной из гонок она 
выиграла бронзу. В январе 2013 года 
на этапе Кубка мира в Сочи завоевала 
серебряную медаль.

Прошедший чемпионат мира в Ита-
лии (Валь-Де-Фиеми) принес самый 
значимый успех в карьере спортсмен-
ки: Юлия стала бронзовым призером в 
гонке на 10 км и в эстафет-
ной гонке. 

Бронзовый финиш
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В органах уголовно-исполни-
тельной системы Дмитрий 
Япаров служит с 2007 года. 

В настоящее время работает в долж-
ности младшего инспектора дежур-
ной службы СИЗО-1 УФСИН России 
по Саратовской области. 

Дмитрий с детства увлекается 
лыжными гонками. Большой между-
народный дебют у него состоялся в 
розыгрыше Кубка мира на «Тур де Ски 
2010/2011». По итогам той многоднев-
ки он занял 23-е место. В 2010 году на 

чемпионате России в Сыктывкаре Япа-
ров выиграл бронзовую медаль в масс-
старте на 50 км классикой. А через год в 
Рыбинске стал третьим в гонке на 15 км.

Целеустремленный и трудолюби-
вый, принципиальный и дисциплини-
рованный, он всегда уверенно шел к 
поставленной цели и в служебной дея-
тельности, и в спорте. Коллеги и друзья 
Дмитрия, внимательно следящие за 
его спортивной карьерой, желают ему 
дальнейших успехов и по-
беды в Сочи. 

Целеустремленный 
и трудолюбивый

Лучше гор
Старший инструктор группы от-

дела кадров и работы с личным 
составом ФКУ «Отдел по кон-

воированию» Юрий Николаев служит 
в Тверском УФСИН пятнадцатый год. 
Он с детства увлекается горнолыж-
ным спортом и на Олимпийских играх 
будет судьей горнолыжных соревно-
ваний. 

В 1980-х школьник Юра Николаев 
входил в состав юниорской сборной 
по горнолыжному спорту. После тяже-
лой травмы о спорте как о профессии 
пришлось забыть, но навыки остались, 
и лыжи для Юрия по-прежнему люби-
мый вид спорта. Николаев – постоян-

ный участник спартакиад региональ-
ного УФСИН и общества «Динамо». 

Спортивным судьей Николаев стал 
в 2012 году. В Сочи он будет работать 
в составе группы быстрого реагирова-
ния, задачей которой станет постоян-
ное поддержание трассы в идеальном 
порядке. 

– Работа судьи только на первый 
взгляд кажется легкой. Это тяжелый, 
можно сказать, каторжный труд, – рас-
сказывает Юрий. – Подъем ежеднев-
но в четыре утра, чтобы к шести ча-

сам уже быть на трассе. Приходится 
по двенадцать часов проводить на 
лыжах, чтобы склон все время был 
ровный, жесткий, идеальный. С про-
шлого года на горнолыжных трассах 
идет активная работа. На склоны, по 
которым прошла трасса, было высы-
пано 70 тонн соли – таскали в мешках 
и при этом передвигались только на 
лыжах. Международные эксперты не 
верили, что подобное возможно, и 
были поражены увиден-
ным результатом.

могут быть только горы
В Сочи (второй слева)

В Сочи  на трассе
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Оперуполномоченный. При упоминании этого слова 
сразу вспоминаются известные фильмы о работе 
правоохранительных органов, о людях в погонах, 

которых уважали, которым безоговорочно доверяли, на 
которых стремились быть похожими. Вот и полковник 
внутренней службы, бывший заместитель начальника по 
оперативно-режимным вопросам УФСИН (а тогда еще УИН) 
России по Новгородской области Сергей Владимирович 
Смердынский относится именно к таким людям.

Родился он в 1953 году в семье медицинских работни-
ков. Отец – фельдшер, мать – медсестра. Как интересно 
порой складывается жизнь человека: с детства стремится 
к чему-то, но судьба расставляет все по-своему. Вот и отец 
Сергея, медик по профессии, стал начальником отряда 
одной из исправительных колоний Новгородской области. 
В дальнейшем он дослужился до начальника исправитель-
ного учреждения и ушел на пенсию в звании подполков-
ника внутренней службы. Внимательный, ответственный, 
общительный, целеустремленный – словом, настоящий 
офицер! Именно эти человеческие и профессиональные 
качества унаследовал от отца и Сергей. Да и судьбу его 
практически повторил.

После школы юноша устроился работать токарем на 
валдайский завод «Юпитер». 

– В армию очень хотел, – вспоминает с улыбкой Сергей 
Владимирович, – но когда подошло время призыва, друзья 
с толку сбили. Уговорили за компанию ехать в Ленинград, 
поступать в вуз. Приехали вшестером, выбор пал на Ленин-
градский институт железнодорожного транспорта. Из всех 
в результате только меня и зачислили!

Однако студентом он был недолго. После первой сес-
сии Сергей вернулся на каникулы в Валдай и решил, что 
специальность, которой он учится, вовсе ему не подходит. 
Написал заявление об отчислении по собственному жела-
нию и весной следующего года пошел служить в армию. 
Вернувшись, снова устроился работать на завод «Юпитер» 
слесарем.

В 1974 году на свадьбе у одноклассницы Сергей встре-
тил свою суженую – Ларису. Статная, красивая, обаятель-
ная, она сразу же покорила сердце молодого человека. 
Спустя год они поженились, а в 1976-м в молодой семье 
появилась дочка Ириша. 

Когда дочери исполнилось два года, Сергей решил по-
ступить на юридический факультет. Он отлично сдал эк-
замены на заочное отделение Ленинградского государ-
ственного университета, но из вуза пришел нерадостный 
ответ: «Вы не прошли по конкурсу как не работающий по 
специальности». Вот он, поворот судьбы! Возможно, если 
бы не это письмо, все в жизни Сергея сложилось бы иначе. 

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ

Настоящий 
оперативник

Он уволился с завода и поступил на службу в валдайскую 
колонию. Кем вы думаете? Начальником отряда, как когда-
то его отец. И через год, получив необходимый стаж, по-
ступил в институт. 

– Я не мог по-другому, – смеется Сергей Владимирович. 
– Во-первых, эта работа мне интересна, во-вторых, у меня 
был очень грамотный наставник и учитель – мой отец, ко-
торый ненавязчиво мог подсказать, как поступить, и дать 
умный совет. Мне было бы стыдно подвести коллег и отца. 

Позднее перспективного работника перевели на служ-
бу в Новгород.

– Сергей был примером для многих, пользовался ува-
жением и авторитетом, – вспоминает Роберт Георгиевич 
Филиппов, в то время заместитель начальника отдела 
исправительно-трудовых учреждений УВД Новгородской 
области, под чьим руководством работал инструктором 
политчасти Смердынский. – Честный, добросовестный, ис-
полнительный, он все делал с умом, принимал правильные 
решения, свою точку зрения отстаивал обоснованно и гра-
мотно. 

Конечно, такой сотрудник очень быстро рос по служеб-
ной лестнице. В 1983 году Сергея Смердынского назначили 
начальником режимной части только что открывшейся в 
поселке Панковка исправительной колонии № 7. Сегодня 
ИК-7 является одним из лучших учреждений на Северо-
Западе России. И мало кто знает, что за первыми 20 осуж-
денными, которые должны были работать в отряде хозяй-
ственного обслуживания, в ленинградские «Кресты» ездил 
старший лейтенант Смердынский. 
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Поздравляем 
ветеранов УИС!

А через год он стал уже заместителем начальника 
учреждения по режиму и оперативной работе в только 
что открывшейся ИК-8 (п. Волховский). В то время, по сло-
вам Сергея Владимировича, и началась его оперативная 
деятельность. Продолжил он ее в должности оперуполно-
моченного в управлении исполнения наказаний по Нов-
городской области, а затем, с 1992-го по 2004 год, в долж-
ности заместителя начальника по оперативно-режимным 
вопросам.

– Профилактика в оперативной работе всегда должна 
стоять на первом месте, – считает Смердынский. – Четкая 
организация работы оперативной службы – залог здоро-
вой атмосферы среди осужденных и сотрудников. Люди 
не должны бояться обращаться к оперативнику за сове-
том, он в первую очередь обязан помочь и предупредить 
возможное правонарушение. Только тогда это настоящий 
оперативник. 

Таким он был сам. К нему приходили, его не боялись, 
уважали и ценили. В личном деле офицера одни поощре-
ния и благодарности. Не раз убеждением и добрым сло-
вом он буквально спасал молодых неопытных сотруд-
ников от ошибок, не раз вместе с подчиненными сидел 
в засадах, отлавливая какого-нибудь «бегуна», не раз 
допоздна задерживался на работе… А дома его ждала 
любимая супруга Лариса и уже двое детей: дочь Ирина и 
сын Евгений. Его дети гордились тем, что папа носит во-
енную форму… 

Когда в 2001 году за добросовестную службу полков-
ника внутренней службы С. В. Смердынского наградили 
именным оружием, то на семейном ужине дочь взяла па-
пин ПМ, покрутила в руках и с улыбкой сказала: «Постре-
лять бы!» Тогда она еще не предполагала, что совсем скоро 
вместе с другими сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы будет ходить на стрельбы каждые полгода, сдавая 
нормативы боевой и служебной подготовки. Удивительно, 
но династию офицеров внутренней службы в семье Смер-
дынских продолжила дочь, а не сын. Только она не опера-
тивник, а психолог. 

– В ИК-7 было две вакансии, – вспоминает Сергей Вла-
димирович, – психолог по работе с личным составом и 
психолог по работе с осужденными. Так как у Ирины было 
высшее психологическое образование, я предложил ей 
попробовать себя в этом качестве. Не настаивал, а просто 
предложил. Она сама решила работать именно с осужден-
ными.

Сегодня майор внутренней службы Ирина Сергеевна Не-
стерова, в девичестве Смердынская, возглавляет психоло-
гическую службу УФСИН России по Новгородской области. 
Ее ценят коллеги – за профессионализм, выдержанность, 
отзывчивость, исполнительность, а еще за то, что, двигаясь 
по служебной лестнице, она ни разу не воспользовалась 
помощью отца.

– У нас в семье это не принято, – смущенно говорит Ири-
на Нестерова. – Совет получить – пожалуйста. Еще дед го-
ворил: «Надо заслужить уважение самому, иначе какой ты 
офицер!»

В 2004 году Сергей Владимирович ушел на пенсию, од-
нако с УИС не расстался. Через год его попросили возгла-
вить филиал профессионального училища в ИК-7. И снова 
каждый день спешил он на службу через КПП «семерки». 
А летом 2010 года принял решение окончательно уйти на 
заслуженный отдых.

С 75-летием
ЕЛИСЕЕВУ Лидию Порфирьев-
ну, бывшего главного специалиста 
финансового отдела ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней 
службы в отставке;

БЛИНОВА Георгия Степановича, 
бывшего начальника учреждения 
ОШ-25/3 МВД Республики Марий 
Эл, подполковника внутренней 
службы в отставке.

С 65-летием
САИДОВА Пирахмата Саидови-
ча, бывшего заместителя начальни-
ка производственно-технического 
управления ГУИН МВД России, 
полковника внутренней службы в 
отставке;

СТРОГОВИЧА Юрия Николае-
вича, бывшего начальника отдела 
прохождения службы управления 
кадров ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в 
отставке.

С 60-летием
КРИВЕНКО Александра Степа-
новича, бывшего ответственного 
секретаря отдела художественного 
оформления Объединенной редак-
ции ФСИН России, полковника 
внутренней службы в отставке.
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Трехэтажное каменное здание 
Брянской областной психиатри-
ческой больницы № 4, располо-

женное в центральной части неболь-
шого провинциального городка Мглин 
на Брянщине, относится к числу старых 
архитектурных памятников города. 
Местным жителям это учреждение 
больше известно как дом для душев-
нобольных и потому пользуется у горо-
жан недоброй славой. В своем нынеш-
нем статусе здание функционирует с 
1961 года прошлого столетия, и кроме 
старожилов Мглина мало кто знает, что 
раньше в нем располагалась тюрьма. 

История Мглинского тюремного 
замка, а именно так, согласно архивным 
документам, назывался этот памятник 
архитектуры, берет свое начало с сере-
дины XIX века. Купцы Брук, Быховский 
и Слоним из Новгорода-Северского 
2 октября 1857 года заключили кон-
тракт с Черниговской строительной и 
дорожной комиссией о постройке на 
их собственные средства тюремного 
замка в городе Мглине с последующей 
сдачей его в аренду государству на 30 
лет. По соглашению арендная плата со-
ставляла тогда 2 400 рублей в год. Но, 
видимо, дела у купцов не заладились: 
вскоре они прогорели и замок пере-
шел в собственность казны, то есть го-
сударства.

Мглинский тюремный замок возво-
дился по Строительному уставу, при-
нятому в 1857 году, и был рассчитан на 
сто человек. Строение представляло 

собой классический пример тюремно-
го здания второй половины XIX века 
в уездном городке. Массивные кир-
пичные стены трехэтажного корпуса 
с четырехскатной вальмовой кровлей 
и сводчатыми потолками были ошту-
катурены по нижнему этажу, который 
находился ниже уровня земли. Не-
большие прямоугольные окна с ко-
ваными решетками располагались по 
всему периметру здания. Дополнял 
строение многообломный венчающий 
карниз. В архитектурный ансамбль 
Мглинского тюремного замка также 
вписались расположенные недалеко 
от основного корпуса здания конто-
ры, бани и ледника. Частично эти по-
стройки сохранились до наших дней. 
Более того, помещение бани и сегод-
ня функционирует по своему прямо-
му назначению, а в бывшей конторе 
(аналог административного здания 
учреждения) сегодня располагается 
комната приемного покоя. А вот лед-
ник, именно так тогда называлось по-
мещение для хранения продуктов, к 
сожалению, не сохранился. Комплекс 
зданий острога опоясывала высокая, 
трехметровая кирпичная стена. Ее ши-
рина достигала одного метра, поэтому 
от внешних воздействий тюрьма была 
надежно защищена. Ограждение со-
хранилось почти полностью, и лишь 
с южной стороны, уже в наши дни, 
во время возведения пристройки к 
основному зданию, часть стены была 
разрушена.

Попасть на территорию тюремного 
замка можно было только через двой-
ные дубовые ворота. Впрочем, соглас-
но одной из легенд, распространенной 
среди жителей города, существовал 
еще один путь, соединявший тюрьму с 
волей. Покинуть казенные стены мож-
но было через каменный подземный 
тоннель, который соединял острог с 
расположенным неподалеку главным 
городским храмом – Успенским со-
бором. Бытует мнение, что именно по 
этому подземному ходу приговорен-
ных узников тюрьмы водили в храм на 
последнюю исповедь. Правда это или 
вымысел, никто с уверенностью ска-
зать не может, но некоторые косвенные 
сведения, подтверждающие эти домыс-
лы, все же имеются. По словам бывше-
го главного врача Брянской област-
ной психиатрической больницы № 4 
Игоря Ивановича Щиголева, который 
также занимался сбором документов об 
истории учреждения, подземный ход, 
ведущий из подвального помещения 
бывшей тюрьмы, действительно суще-
ствовал. Но вопросом, куда именно он 
вел, никто так и не занимался. В конце 
концов, от греха подальше, тоннель 
попросту замуровали. Сегодня о нем 
напоминает лишь дверь в карцер, из 
которого пролегал путь в подземелье.

Подземный ход, ведущий в сторону 
тюрьмы, был обнаружен и непосред-
ственно у стен Успенского собора. 
Произошло это в середине 80-х годов 
прошлого века. Выравнивая грунтовую 

Аркадий МИНЧЕНКО,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Брянской области, майор внутренней службы

Мглинский тюремный замок
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поверхность, прилегающую к храму, 
ковш бульдозера наткнулся на кирпич-
ную кладку, которая, не выдержав на-
пора машины, обвалилась. Взорам со-
бравшихся зевак предстал подземный 
коридор, идущий от стен собора. Одна-
ко история происхождения, а главное, 
назначение загадочного подземного 
строения тогда никого не заинтере-
совали, и его благополучно закопали. 
Потому легенда о таинственном под-
земном ходе так и осталась всего лишь 
легендой, о которой жители города су-
дачат и поныне.

В Государственном архиве Черни-
говской области сохранился документ, 
благодаря которому мы можем узнать 
о планировке первого, подвального 
этажа тюремного замка. Наряду с под-
собными помещениями (кладовая, кух-
ня, мастерская) здесь располагались 
и режимные объекты тюрьмы – кара-
ульная, гауптвахта и карцеры. Среди 
названий помещений встречаются и 
совсем незнакомые, вышедшие из упо-
требления слова, например, ретирада 
и цейхгауз. Первое из них означает 
отхожее место, уборную или попросту 
туалет. А вот под словом «цейхгауз» 
следует понимать военный склад для 
хранения оружия, снаряжения и об-
мундирования – именно такое толко-
вание этого термина дается в словаре 
русского языка. О том, что оружейная 
комната в тюремном замке действи-
тельно находилась в подвальном эта-
же, свидетельствуют некоторые наход-
ки, обнаруженные здесь уже в наши 
дни. Как рассказал Игорь Щиголев, 
при проведении строительных работ 
в одном из подвальных помещений 
были обнаружены большие анкерные 
болты, которыми, судя по всему, и кре-
пились к стене оружейные ящики. Это 
не единственная находка строителей. 
Между зданием тюрьмы и внешним 
ограждением – каменной стеной, были 
раскопаны два небольших и одина-
ковых по планировке помещения. О 
назначении двух изолированных под-
земных комнат можно только догады-
ваться. Возможно, это были карцеры 
для содержания наиболее буйных и 
неспокойных арестантов.

Об истории Мглинского тюремного 
замка достоверных сведений сохрани-
лось не так уж много. В статусе пенитен-
циарного учреждения здание существо-
вало с момента основания и вплоть до 
1961 года, когда, собственно, и поменяло 
свой статус на учреждение здравоохра-
нения. После Октябрьской революции 
и до начала Великой Отечественной 

войны в тюрьме отбывали наказание 
«бытовики» – люди, совершившие не-
значительные преступления. В годы 
войны они пополнили ряды штрафных 
батальонов. После оккупации Брянщи-
ны немецко-фашистскими захватчиками 
в здании Мглинского тюремного замка 
в ожидании своей участи находились 
люди, замеченные в связях с партизана-
ми, а штат тюремных надзирателей поч-
ти полностью состоял из полицаев.

После окончания Великой Отече-
ственной войны в Мглинской тюрьме 
отбывали наказание преступники-
рецидивисты. Об этом рассказала 
87-летняя жительница Мглина Татьяна 
Васильевна Шумских. В течение девяти 
послевоенных лет женщина работала 
фельдшером в медчасти учреждения. 
В тюремных камерах находилось по-
рядка двухсот матерых уголовников, 
режим содержания которых был очень 
жестким. Двухразовое питание, ограни-
ченное количество свиданий, прогулок 
и передач было обусловлено степенью 
опасности заключенных. Холодные ка-
менные карцеры без окон и какой-либо 
мебели были заполнены до отказа. Их 
постояльцы спали прямо на полу, и, по 
словам Татьяны Васильевны, нередко 
из карцера осужденный попадал на 
больничную койку с неутешительным 
диагнозом – воспаление легких. Хотя 
сами осужденные не очень-то беспо-
коились о своем здоровье. Напротив, 
случаи членовредительства случались 
достаточно часто. Доходило до того, 
что сидельцы могли прибить себя гвоз-
дями к деревянной мебели. Татьяна 
Васильевна вспомнила случай, когда 
заключенный пришил на свое тело во-
семь пуговиц... Нередко между ними 
вспыхивали драки, во время которых 
сокамерники жестоко избивали друг 
друга. А врачей, прибывших для оказа-
ния первой медицинской помощи по-
страдавшим, дебоширы могли долго не 
пускать в камеру. О буйном нраве аре-
стантов Мглинской тюрьмы свидетель-
ствует и то, что после освобождения их 
не просто выводили за ворота тюрьмы, 
а в сопровождении двух сотрудников 
учреждения вывозили в соседнюю Уне-
чу. Там вчерашних зеков сажали на по-
езд и отправляли восвояси.

Штат сотрудников тюрьмы в после-
военный период насчитывал около 40 
человек. В дежурную смену кроме двух 
часовых на вышках, располагавшихся 
на южной и северной стороне периме-
тра учреждения, входили часовые на 
постах внутри тюрьмы, кинолог и де-
журный. В медчасти учреждения еже-

дневно дежурили врач, фельдшер и 
санитарка. Большинство сотрудников 
были аттестованными, но некоторые 
должности занимали и вольнонаем-
ные сотрудники. В штате тюрьмы были 
и женщины. Невнимательность и бес-
печность одной из них впоследствии 
привела к событиям, которые послу-
жили поводом к закрытию тюрьмы. 
К сожалению, Татьяна Васильевна не 
вспомнила точно, в каком году в тюрь-
ме произошли беспорядки, но было 
это в середине 1950-х годов. В День 
советской милиции, 10 ноября, осуж-
денные подняли бунт. Дату для начала 
своих противоправных действий по 
дезорганизации жизнедеятельности 
учреждения заключенные выбрали не 
случайно. В праздничный день состав 
дежурной смены в самой тюрьме, да и 
в районном отделе милиции был осла-
блен. Этим и решили воспользоваться 
заговорщики. А началось все с того, 
что через комнату посылок и передач 
арестантам было передано металличе-
ское ножовочное полотно. Перепилив 
в одной из камер железную решетку, 
двое осужденных проникли во вну-
треннюю запретную зону и завладели 
ключами от камер. Беспорядки охва-
тили всю тюрьму. Осужденные выла-
мывали двери, уничтожали мебель и 
другое имущество. Воспользовавшись 
возникшей паникой, двое заключен-
ных, преодолев трехметровую камен-
ную стену, пустились в бега. В одном из 
частных домов беглецы переоделись 
в женскую одежду и вышли на окраи-
ну Мглина. Однако путь им преградил 
конный милицейский патруль, по тре-
воге спешивший в тюрьму.

Милиционерам пришлось даже 
применять оружие, и, осознав бес-
полезность своих действий, беглецы 
сдались. Остановить беспорядки в 
тюрьме собственными силами и сред-
ствами администрации учреждения не 
удалось. На помощь из соседних горо-
дов – Новозыбкова и Клинцов прибыло 
подкрепление. Для усмирения бунтов-
щиков были применены водометы, и 
вскоре беспорядки прекратились. Всех 
участников погрома поместили в кар-
церы подвального этажа, а наиболее 
активных подстрекателей этапирова-
ли в другие регионы страны. Точную 
дату закрытия Мглинской тюрьмы 
установить не удалось, но известно, 
что вскоре после описанных выше со-
бытий тюрьма прекратила свое суще-
ствование. С февраля 1961 года в зда-
нии Мглинской тюрьмы располагается 
психиатрическая больница.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

ФАБРИКА СМЕРТИ
У входа огромное количество посетителей: поляки, русские, французы, англичане, немцы… Но на лицах 
нет улыбок, не звучит смех, что так свойственно туристическим местам. Да и детей нет: им здесь  
не место. Психика даже взрослого человека и то с трудом справляется с увиденным…
Это не тюрьма. В тюрьмах содержатся преступники. Здесь же простились с жизнью – сгорели  
в крематориях, были повешены или расстреляны – невиновные. Было их примерно 1 миллион 300 тысяч 
человек1, а выжило лишь около 200 тысяч… И называется это место Освенцим (Аушвиц) – Биркенау.
Во всем мире Освенцим стал трагическим символом геноцида и холокоста.

1 По другим данным – более 2 миллионов.

Александр ПАРХОМЕНКО
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В течение пяти лет концентраци-
онный лагерь Аушвиц2 вызывал 
ужас среди народов стран, ок-

купированных гитлеровцами во время 
Второй мировой войны. Этот концла-
герь был организован в 1940 году для 
политзаключенных из числа польских 
граждан. Первоначально он использо-
вался как орудие террора и массового 
уничтожения поляков. Со временем 
фашисты стали направлять сюда лю-
дей со всех концов Европы, главным 
образом евреев. Значительную часть 

2 После захвата Польши гитлеровскими войсками 
и аннексии части территории Освенцим стал 
называться по-немецки – Аушвиц.

узников составляли советские воен-
нопленные, а также цыгане. Но среди 
заключенных было много и французов, 
и австрийцев, и чехов, и самих немцев. 
«Мы должны освободить немецкий 
народ от поляков, русских, евреев и 
цыган», – заявил Отто Тирак, министр 
юстиции Третьего рейха. И эта задача 
выполнялась в десятках концлагерей, 
самым страшных из которых и стал 
Аушвиц.

«Труд делает свободным» («Arbeit 
macht frei») – эта циничная надпись 
на воротах Аушвица, сделанная то 
ли в насмешку, то ли для того, чтобы 
дать людям ложную надежду, встре-

чала заключенных. Двадцать восемь 
добротно сделанных каменных бара-
ков – видимо, фашисты рассчитывали, 
что Аушвиц будет функционировать не 
один десяток лет. Кругом – в несколько 
рядов колючая проволока. Приказ об 
основании лагеря датируется апрелем 
1940 года. Комендантом был назначен 
оберштурмбаннфюрер СС Рудольф 
Гесс3, тезка другого Рудольфа Гесса, за-
местителя Гитлера по партии. Первые 
заключенные – 728 поляков – прибыли 
в лагерь 14 июня 1940 года. Впослед-

3 Был повешен по приговору Нюрнбергского 
трибунала. Казнь состоялась на территории 
Освенцима.
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ствии ежедневное среднее количество 
узников в Аушвице превышало 20 ты-
сяч человек.

Количество заключенных все воз-
растало, росла и территория лагеря, 
превращавшегося в настоящий ком-
бинат по уничтожению людей. Лагерь 
в Освенциме – концлагерь Аушвиц I – 
стал центром огромной системы; здесь 
находилось руководство этой империи 
зла. В 1941 году, в трех километрах от 
Освенцима, начали строить второй 
лагерь, получивший название Аушвиц 
II – Биркенау, а в 1943 году, в Монови-
цах, на территории завода ИГ Фарбе-
ниндустри, был построен и Аушвиц III. 
Кроме того, в 1942–1944 годах было 
построено около 40 филиалов, кото-
рые подчинялись Аушвицу III и были 
расположены, главным образом, вбли-
зи металлургических заводов, шахт и 
фабрик, использующих узников в каче-
стве бесплатной рабочей силы.

С 1942 года Аушвиц становится 
крупнейшим центром истребления ев-
ропейских евреев. Большинство из них 
погибло сразу по приезде в газовых 
камерах, даже без всякой регистрации. 
Поэтому число погибших – 1 миллион 
300 тысяч – является очень приблизи-
тельным, возможно, их было гораздо 
больше. На территории концлагеря 
стоит прозрачная урна с пеплом со-
жженных в крематориях, собранным 
на территории Аушвица.

Почти сразу же после нападения 
Германии на СССР, вопреки всем нор-
мам международного права, в Аушвиц 
стали прибывать советские военно-

пленные. На основании количества 
выданных номеров установлено, что 
в лагере их было зарегистрировано  
12 тысяч человек. Из этого числа в те-
чение примерно пяти месяцев погибло 
8 320 военнослужащих: часть отрави-
ли газом, часть расстреляли, а многие 
умерли от истощения.

Заключенные делились на девять 
категорий. У каждой был свой знак, 
который они были обязаны носить 
пришитым на одежде: евреи – желтую 
шестиконечную звезду; политзаклю-
ченные – красный треугольник; анти-
общественные элементы (в основном 
цыгане) – темно-зеленый треугольник; 
советские военнопленные – буквы SU; 
нарушители порядка – буквы EH; аре-
стованные полицией (формально не 
были узниками Аушвица) – буквы PH; 
уголовники – зеленый треугольник; 
свидетели Иеговы – фиолетовый треу-
гольник; гомосексуалисты – розовый 
треугольник. Надо ли говорить, что 
почти все они погибли…

…Застекленный подвал. Тысячи 
пар детской обуви, которую после 
уничтожения детей фашисты намере-
вались использовать в каких-то своих 
целях. Рядом – тысячи чемоданов, су-
мок, рюкзаков. На каждом – фамилия 
владельца. Дальше – подвал, забитый 
состриженными женским волосами… 
У многих посетителей на глазах слезы. 
Голос гида, которая, казалось бы, долж-
на уже привыкнуть ко всему этому ужа-
су, дрожит. Нельзя к этому привыкнуть.

Еще один подвал. Здесь находятся 
тысячи использованных банок с кри-

сталлами газа «Циклон Б», с помощью 
которого умертвили сотни тысяч ни в 
чем не повинных людей… Заключен-
ных заводили в помещение размером 
210 кв. метров якобы в баню. На одну 
«помывку» – 2 тысячи человек. Затем 
через отверстия в потолке фашисты сы-
пали кристаллы «Циклона Б». Люди уми-
рали в течение 15–20 минут. У мертвых 
вырывали золотые зубы, срезали во-
лосы, снимали кольца и серьги. Затем 
трупы отвозили к печам крематория...

На территории, между каменными 
бараками – Стена смерти. Цветы, вен-
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ки, горящие свечи. Здесь расстреляли 
несколько десятков тысяч человек. Ни 
в чем не виновных…

В Аушвице фашисты широко прак-
тиковали медицинские эксперимен-
ты и опыты: изучали действие хи-
мических веществ на человеческий 
организм; испытывали новейшие 
фармацевтические препараты. Не-
счастных искусственно заражали 
малярией, гепатитом и другими опас-
ными заболеваниями для экспери-
мента. Нацистские врачи трениро-
вались в проведении хирургических 

операций на здоровых людях. Без 
всякой анестезии. Часто произво-
дилась кастрация мужчин и стери-
лизация женщин, в особенности мо-
лодых, сопровождавшаяся изъятием 
яичников.

Однако даже в таких условиях узни-
ки старались сохранить человеческое 
достоинство. Возникло стихийное, а 
потом и организованное движение 
сопротивления. Здоровые старались 
помогать больным, сильные поддер-
живали слабых. А 7 октября 1944 года 
группа узников организовала воору-
женное восстание, уничтожила не-
скольких эсэсовцев и разрушила один 
из крематориев. Старались помогать 
заключенным, рискуя своей жизнью, 
и жители ближайших поселений, не-
легально поставляя в концлагерь про-
дукты питания и лекарства, организуя 
побеги. За всю историю Освенцима 
было совершено около 700 попыток 
побега, 300 из которых увенчались 
успехом. Однако если кто-нибудь бе-
жал, то всех его родственников аре-
стовывали, а всех заключенных из его 
блока убивали.

Соседний концлагерь Аушвиц II – 
Биркенау занимает около 175 гектаров. 
Всего здесь было более 300 бараков, из 
которых сохранилось 45 кирпичных 
и 22 деревянных. На месте остальных 
стоят лишь печные трубы. Среднеднев-
ная численность заключенных в этом 
лагере в августе 1944 года превышала 
100 тысяч человек. Воды не хватало, 
царила антисанитария, по лагерю бега-
ли полчища крыс. Именно в Биркенау 

гитлеровцы построили большинство 
средств уничтожения людей: четыре 
крематория с газовыми камерами, две 
временные газовые камеры, а также 
ямы и кострища.

Между руинами двух крематориев 
возвышается Международный памят-
ник жертвам фашизма в Освенциме, 
который был торжественно открыт в 
апреле 1967 года.

В конце 1944 года, перед наступле-
нием Красной армии, гитлеровское 
начальство лагеря приступило к уни-
чтожению следов своих преступлений. 
Сжигались документы, некоторые объ-
екты были разрушены. А 17–21 янва-
ря 1945 года, когда советские войска, 
освобождая Краков, находились в  
60 километрах от лагеря, заключенные, 
у которых еще оставались силы пере-
двигаться, были эвакуированы в тыл 
Третьего рейха. Наконец, 27 января 
1945 года солдаты Красной армии взя-
ли Освенцим и освободили оставших-
ся узников. Их было меньше 7 тысяч 
человек…

***
Вскоре после освобождения со-

ветскими войсками бывший концла-
герь массового уничтожения людей 
Аушвиц стал Мемориалом памяти, 
чрезвычайно важным местом для со-
временного мира. Люди, покидая это 
жуткое и одновременно святое место, 
шепчут: «Это никогда не должно по-
вториться!»

Фото автора
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ЗА РУБЕЖОМ

Итак, знакомьтесь: тюрьма «Оквуд». 
В этом пенитенциарном учреж-

дении наркотики достать легче, чем 
кусок мыла, чтобы помыться в душе, – 
это едкая констатация фактов, вы-
сказанная Генеральным инспектором 
британских тюрем Ником Хардвиком 
после проведенной проверки гигант-
ской тюрьмы, расположенной около 
города Вулверхэмптон в регионе Уэст-
Мидлендс (запад Англии).

Каждый пятый подсел 
на наркоту

В своем отчете, опубликованном 
на сайтах газеты «Гардиан» и телера-
диовещательной корпорации ВВС, Ник 
Хардвик с возмущением указывает, 
что тюрьму уже заполонили наркоти-
ки, хотя открыта она лишь 14 месяцев 
назад.

Это действительно одна из самых 
новых тюрем в Великобритании, сдан-

Бенжамен ЛЕКЛЕРК

НАРКОТЮРЬМА
Всего чуть больше года прошло со дня введения в эксплуатацию одной из крупнейших 
британских тюрем, а она уже признана самым «наркотически зависимым» пенитенциарным 
учреждением. Каждый пятый в этой тюрьме, а всего здесь содержится 1 600 заключенных, 
употребляет наркотики. Генеральный инспектор тюрем весьма обеспокоен сложившейся 
ситуацией и обвиняет частного оператора – охранную компанию G4S – в неспособности 
осуществлять должное управление.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО



ЗА  РУБЕЖОМ   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/2014 65

ная в эксплуатацию в апреле 2012 года. 
Ее общая вместимость составляет 1 600 
заключенных, и она управляется част-
ной охранной компанией G4S, что по-
зволяет британское законодательство.

Первая же независимая и внезап-
ная инспекция с момента открытия 
«Оквуда» указывает на то, что если уж 
частный сектор берется за управле-
ние пенитенциарным учреждением, то 
должен делать это гораздо лучше, чем 
это делается в настоящее время.

Положительные тесты на употребле-
ние наркотиков показало 20 % заклю-
ченных. К этому числу отнесены и те, 
кто отказался проходить тест. Уровень 
доступности «хуча» (так называется са-
могон) в «Оквуде» оказался в два раза 
выше, чем в других тюрьмах такого же 
типа. В результате, подчеркивается в 
отчете, каждый седьмой заключенный 
пристрастился к наркотикам именно в 
этой тюрьме.

Как указывается в отчете инспекто-
ров, в тюрьме «Оквуд» список легко 
доступных продуктов, препаратов и 
изделий «весьма широк», несмотря 
на то что они запрещены. Чаще всего 
здесь употребляют «черную мамбу» –  
синтетическую отраву, вызывающую 
эффект марихуаны. За «черной мам-
бой» следуют субутекс (опиоид, яв-
ляется мощным обезболивающим) 
и героин. Проверявшие тюрьмы ин-
спекторы установили также, что в 
«Оквуде» имеет место незаконный 
оборот наркотиков, осуществляемый 
медицинской службой.

Неопытный персонал
Употребление запрещенных препа-

ратов имеет неприятные последствия 
в виде высокого уровня насилия и на-
пряженной обстановки в тюрьме. И 
уровень этот (нападения, домогатель-
ства, избиения и т.д.) растет. Результат: 
«…большое количество заключенных 
не чувствует себя в безопасности, 
включая и тех из них, кто относится к 
категории особо уязвимых и содер- 
жится в отдельном блоке». Силовые 
методы для «успокоения» агрессив-
ных заключенных используются в 
«Оквуде» в два раза чаще, чем в других 
тюрьмах с таким же режимом. Всего за 
первые шесть месяцев 2013 года ин-
спекторы насчитали более 240 подоб-
ных случаев.

Тюрьма «Оквуд» подвергается кри-
тике уже не в первый раз. В июле 2013 
года, после проведенной Министер-
ством юстиции проверки она была 
признана одной из двух худших тюрем 
из числа находящихся под частным 
управлением.

Последний отчет Генерально-
го инспектора тюрем, впрочем, не 
останавливается только на пробле-
ме «суперпотребления» наркотиков. 
Среди других серьезных недостатков 
отмечаются следующие: очень низкий 
уровень воспитательной работы; вы-
сокий уровень членовредительства; 
претензии заключенных к тому, что их 
попросту не желают слушать; нехватка 
туалетных принадлежностей первой 

необходимости; неопытность тюрем-
ного персонала, который попросту не 
обучен тому, как правильно реагиро-
вать на плохое поведение со стороны 
заключенных, в результате чего со-
трудники зачастую просто не в состоя-
нии избежать конфронтации.

Компания G4S, основанная в 2004 
году, сегодня является самой мощной 
охранной структурой во всем мире. 
Численность ее персонала составля-
ет 620 000 человек в 120 странах. Эта 
британская многонациональная ком-
пания в 2012 году выиграла гигант-
ский контракт по обеспечению безо-
пасности во время Олимпийских игр 
в Лондоне. Кстати, к ее работе в ходе 
Олимпиады предъявлялись большие 
претензии.

Несмотря на четко обозначенные 
проверкой проблемы, компания пы-
тается защищаться, указывая, что 
величина объекта затрудняет управ-
ление.

«Мы уже наметили путь к улучше-
нию, усилив оперативное сопрово-
ждение проблемных случаев, таких 
как, например, повышенное наличие 
наркотиков», – заявил Джерри Пете-
рик, исполнительный директор Депар-
тамента по управлению тюремными 
учреждениями компании G4S.

По состоянию на апрель 2013 года, в 
Великобритании насчитывалось 91 700 
лиц, содержащихся в тюрьмах, что со-
ставляет 148 заключенных на 100 000 
населения. Это один из самых высоких 
показателей во всей Европе.
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У этого человека нет никакой на-
дежды когда-либо вновь обре-

сти свободу. Хотя, впрочем, он ее и 
не требует. «Я – настоящий монстр», 
– признает Франк ван ден Блекен, 
50-летний бельгиец, уже около 30 лет  
находящийся в заключении за изна-
силование и убийство 19-летней де- 
вушки-студентки. Лечение, получае-
мое им в тюрьме, ему не помогает, 
констатирует он, уточняя, что если 
бы даже он вышел на свободу, то 
«безусловно и сразу же» взялся бы за 
старое. «Я совершенно не ощущаю 
себя человеком», – признает этот 
насильник-рецидивист и требует, что-
бы ему предоставили возможность 
умереть с помощью эвтаназии.

Его адвокат Йос ван дер Вельпен 
направил иск с требованием вызвать 
в суд министра юстиции Аннеми Тур-
тельбом. «Мой клиент, – говорит ад-
вокат, – сам настаивает на том, чтобы 
комиссия по условно-досрочному 
освобождению не рассматривала его 
дело. Он не хочет рисковать, полагая, 
что от его действий на свободе могут 
быть другие жертвы. Но по мнению 
психиатров, он страдает невыноси-
мыми психическими заболеваниями, 
и он не хочет страдать до конца сво-
ей жизни». Три года назад Франк ван 
ден Блекен подал заявление об эвта-
назии. «Два врача дали свое согласие, 
– продолжает рассказывать адвокат. 
– Но третий врач колеблется. Потому 
что, по его мнению, возможна альтер-
натива: перевод моего клиента в спе-
циализированную клинику в Голлан-

дии, где условия заключения гораздо 
более гуманны и где ему действитель-
но могут оказать соответствующее 
лечение».

Но министр юстиции не желает за-
ниматься этим делом, поскольку речь 
идет о переводе заключенного в 
другую страну. «Это создало бы пре-
цедент! – возмущенно говорит адво-
кат Фернан Келленер, бывший член 
Комиссии по контролю и оценке1, 
которая проверяет, была ли эвтана-
зия проведена в соответствии с тре-
бованиями законодательства. – Что 
же, сначала начнем переводить за-
ключенных в другую страну, а потом 
они потребуют экстрадировать их на 
другую планету…»

Наказание добровольной 
смертью

Сегодня примерно десять заклю-
ченных просят разрешить им эвтана-
зию, которая позволит им закончить 
свои дни. Кое-кто уже встревожен та-
ким поворотом дела. Что это? Возврат 
к смертной казни с помощью «гумани-
стической уловки»? «Это ведь настоя-
щая добровольная смертная казнь, 
– недоумевает г-н Келленер. – Бла- 
годаря этим заключенным возникает 
множество вопросов. Например, есть 
обоснованные сомнения, связанные с 
тем, что, вполне возможно, их страда-
ния связаны исключительно с тюрем-
ным заключением… Но тогда в любом 
случае мы должны исследовать при-

1 Специальная комиссия, проверяющая закон-
ность всех случаев применения эвтаназии.

чины этих психических страданий и 
найти способ, как их избежать!» А по 
мнению Жаклин Херреманс, президен-
та Ассоциации «За право на достойную 
смерть» и члена Комиссии по контро-
лю и оценке, «необходимо обратить 
внимание на некоторые стороны про-
блемы»: «Если речь идет лишь об от-
чаянии, возникающем в результате 
постоянного пребывания в четырех 
стенах, то это одна проблема, – гово-
рит она. – Но если у человека имеется 
неизлечимое заболевание, то это со-
вершенно другая проблема».

В Бельгии, в которой сейчас идут 
дебаты о возможности предоставле-
ния эвтаназии несовершеннолетним 
и психически больным, в этом году 
зарегистрировано рекордное число 
обращений с просьбой о проведении 
эвтаназии. Закон позволяет сделать 
такое заявление в период, когда чело-
век еще находится в здравом уме и от-
дает отчет своим действиям. В период 
между 1 января 2013 года и серединой 
октября этого же года зарегистриро-
вано 15 279 таких обращений (за весь 
2012 год их было 12 728). «Все больше 
и больше людей отказываются от того, 
чтобы кто-то принимал решение от их 
имени, – полагает Жаклин Херреманс. 
– Это является доказательством того, 
что декриминализация эвтаназии по-
зволила обозначить наличие свободы 
выбора». В ближайшее время Франк 
ван ден Блекен узнает в суде, сможет 
ли он воспользоваться этой самой 
«свободой выбора» – единственным, 
что ему остается в этой жизни.

Стефан КОВАК
Le Figaro

Бельгия:  заключенные      
 требуют эвтаназии

В сентябре 2013 года один 
заключенный, приговоренный 
к длительному сроку лишения 
свободы, умер в результате 
разрешенной ему эвтаназии. 
Это был первый подобный 
случай в истории Бельгии. 
Сегодня уже с десяток 
заключенных требуют 
разрешить им эту процедуру.

Франк ван ден Блекен 
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Чешские следственные изоляторы 
предназначены для подследствен-

ных, то есть лиц, ожидающих судебного 
разбирательства. И хотя по закону они 
пока еще не являются виновными, их 
чаще всего отправляют в тюрьму, что-
бы, как уверяют следственные органы, 
они не могли скрыться или каким-либо 
образом воздействовать на свидете-
лей или соучастников преступления. 
Однако само нахождение в следствен-
ном изоляторе уже сродни наказанию, 
поскольку существующие условия со-
держания являются, по мнению право-
защитных организаций, унижающими 
достоинство человека.

Бывший депутат парламента Давид 
Рат, обвиняемый в коррупции и бо-
лее года находящийся под стражей, 

Петр Дохвал

Петр МЕЙГНАН
Radio Praha Чехия:  чтобы легче     

   сиделось
Чешские пенитенциарные 
учреждения регулярно 
подвергаются критике  
в том, что касается условий 
содержания для заключенных. 
Прежде всего это относится 
к следственным изоляторам. 
Как отмечают в Чешском 
хельсинкском комитете, 
условия содержания  
в учреждениях,  
где находятся люди в ожидании 
суда, должны быть улучшены  
в первую очередь.
Реновация началась с тюрьмы 
«Панкрац» – пражского СИЗО, 
где полной реконструкции 
подверглись первые 27 камер.

регулярно жалуется на условия со-
держания в СИЗО. Он внес несколь-
ко проектов по улучшению ситуации 
в следственных изоляторах. В июне 
2012 года в палате депутатов он опи-
сывал ситуацию в следующих выра-
жениях:

– Мы живем в стране, в которой 
предварительное заключение в на-
стоящее время является настоящей 
пыточной системой. Системой, имею-
щей своей целью уничтожать и пытать 
людей.

Доклад Чешского хельсинкского  
комитета, опубликованный весной 
2013 года, описывает камеры площа-
дью 4 кв. метра, в которых размещают 
сразу по три человека. Заключенные 
могут принимать душ не более двух 
раз в неделю. В докладе отмечается  
катастрофическая нехватка личного 
пространства, а также наличие различ-
ных административных проволочек.

Кажется, эта критика была услы-
шана. По крайней мере, новое, более 
гуманное, законодательство вступит 

Отремонтированные коридоры тюрьмы «Панкрац»
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в силу в апреле 2014 года. К тому 
времени следственные изоляторы, 
в основном за счет собственных 
средств, должны произвести ре-
монт камер и санузлов.

Тюрьма «Панкрац», одна из трех 
самых старых во всей стране, пер-
вая приступила к модернизации 
и только что завершила работы 
по реконструкции и ремонту ка-
мер, предназначенных для под-
следственных. Эти работы обо-
шлись в 5 млн крон (примерно  
200 000 евро) и позволили, как от-
метил руководитель пенитенци-
арного ведомства Чехии Петр До-
хвал, переоборудовать 27 камер 
по «европейским стандартам»:

– Все отремонтированные ка-
меры обставлены совершенно 
новой мебелью – койками и шка-
фами. В них также установлены 
новые туалеты с обязательной 
изоляцией, что обеспечивает за-
ключенным полную интимность. 
Подследственные смогут свобод-
но перемещаться по коридору, 
то есть они не будут заперты в ка-
мерах 24 часа в сутки. Они смогут 
общаться друг с другом, посещать 
места, выделенные для проведе-
ния различных культурных меро-
приятий.

Камеры, кстати говоря, пред-
назначены максимум для двух че-
ловек. Такая же реконструкция, 
согласно единому плану, в ближай-
шее время начнется и в остальных 
чешских следственных изолято-
рах. Петр Дохвал утверждает:

– Этот процесс по гуманизации 
условий предварительного заклю-
чения является комплексным про-
цессом. Это означает, что условия 
содержания во всех СИЗО будут 
абсолютно идентичны.

Финансирование работ по ре-
новации обеспечивается за счет 
экономии средств, ставшей воз-
можной в результате президент-
ской амнистии, объявленной 1 ян- 
варя 2013 года бывшим главой 
государства Вацлавом Клаусом, 
которая привела к освобожде-
нию нескольких тысяч заключен-
ных по всей стране. Несмотря на 
то что эта амнистия подверглась 
резкой критике буквально со всех 
сторон, тем не менее в том, что ка-
сается улучшения условий заклю-
чения, она дала положительный 
результат.

Как известно, тюремное население 
во всем мире растет и уже перева-

лило 10-миллионный рубеж. Государства 
вынуждены строить новые пенитенци-
арные учреждения, что ложится нелег-
ким бременем на налогоплательщиков и 
влетает бюджету в копеечку. Так, в отно-
сительно небольшой Бельгии до конца 
2016 года должны быть введены в строй 
целых семь новых тюрем, а все потому, 
что существующие 33 пенитенциарных 
учреждения переполнены на целых  
24 %. Аналогичная ситуация и во Фран-
ции: там строится еще больше новых тю-
рем, чем в Бельгии, так как средняя напол-
няемость имеющихся составляет 116,7 %,  
а в некоторых доходит и до 200 %.

В то же время в ряде стран числен-
ность заключенных, хоть медленно, но 
верно сокращается. Самый яркий при-
мер, конечно же, Россия, в которой за 
несколько последних лет количество 

«спецконтингента» уменьшилось на 
пару сотен тысяч человек.

Швеция. Начиная с 2004 года, коли-
чество заключенных в Швеции ежегодно 
уменьшалось на 1 %, а в 2011–2012 годах 
был зафиксирован своеобразный ре-
корд: за это время их количество снизи-
лось на целых 6 % и составляет сегодня  
4 852 человека. По утверждению вла-
стей, подобная тенденция сохранится 
как минимум еще в течение двух бли-
жайших лет. Как заявил 11 ноября 2013 
года руководитель шведского пенитен-
циарного ведомства Нильс Оберг, «се-
годня нам представился случай закрыть 
часть наших учреждений, поскольку мы 
больше не нуждаемся в таком количе-
стве тюрем». В 2013 году в стране полно-
стью закрыты две тюрьмы, а еще две за-
консервированы.

«Мы надеемся, что к этому привели 
наши усилия в том, что касается реаби-

Тюрьмы не только 
открывают, но и закрывают

На данный момент в Норвегии при-
мерно 1 200 человек стоят в очере-

ди, чтобы начать отбывать наказание. 
Но пока бесполезно: все тюрьмы забиты 
под завязку. Министр юстиции Андерс 
Анундсен отправил своему шведскому 
коллеге соответствующее письмо. 

В Швеции как раз численность за-
ключенных из года в год уменьшается. 
Своеобразный рекорд был поставлен в 
прошлом году: падение составило це-
лых шесть процентов! Эксперты утверж-
дают, что этот феномен повторится и в 
этом году, и в следующем. Правитель-
ство Швеции приняло решение закрыть 
часть тюрем. Так что в ближайшее время 
жители городов Эби, Хажа, Бастхаген и 
Кристианштадт увидят, как двери рас-

положенных рядом с ними пенитенци-
арных учреждений заколачивают доска-
ми. Две из этих тюрем будут проданы, 
остальные, хоть и пустые, останутся в 
ведении государства.

Глава пенитенциарной службы Нильс 
Оберг полагает, что беспрецедентное па-
дение численности заключенных обуслов-
лено последними шведскими реформа-
ми, касающимися тюремного заключения.

Думать, прежде чем наказать
За незначительные правонарушения 

(хранение наркотиков, неуплату алимен-
тов, вождение в состоянии опьянения и 
т.д.) в Швеции существует целый ряд на-
казаний, не связанных с лишением свобо-
ды. В первую очередь это общественные 

Экспорт  
заключенных

Людовик КЛЕРИМА
myeurop.info

Норвежское Министерство юстиции рассматривает возможность 
этапирования своих заключенных к соседям – в Швецию.
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Сотрудники голландской тюрьмы протестуют против ее закрытия

литации заключенных и предупре-
ждения рецидива преступлений, но, 
честно говоря, сокращение на целых 
6 процентов нельзя объяснить только 
этими факторами», – отметил г-н Оберг. 
Ученые из Стокгольмского универси-
тета причину снижения численности 
заключенных объясняют тем, что суды 
все меньше приговаривают совершив-
ших незначительные правонарушения 
к коротким тюремным срокам, предпо-
читая направлять их под надзор служ-
бы пробации.

Нидерланды. С 2009 года Мини-
стерство юстиции постепенно закры-
ло целых восемь тюрем. Это решение 
объяснялось «снижением уровня пре-
ступности». Голландские тюрьмы были 
рассчитаны на 14 000 человек, а содер-
жалось в них лишь 12 000 заключенных. 
В 2013 году было объявлено, что к 2018 
году будут закрыты еще 26 пенитенци-
арных учреждений. Всего на сегодня в 
Нидерландах 85 тюрем, заполненных в 
среднем на 83 %. Основным мотивом 
закрытия тюрем, по мнению аналити-
ков, все же является экономический 
фактор, но они же и предупреждают, 

что если вдруг после всех этих закры-
тий тюремное население начнет расти, 
то «многим заключенным придется за-
быть об отдельной камере». Но судя по 
всему, пока «уплотнение» голландским 
арестантам не грозит, так как преступ-
ность в этой стране продолжает па-
дать. Это тем более удивительно, что 
здесь разрешены легкие наркотики. По 
всей видимости, дело не только в них, 
а в чем-то еще.

США. Третий год подряд тюремное 
население страны понемногу уменьша-
ется. «Это начало конца массовых поса-

док», – отмечают эксперты. В 2011-м и в 
2012 году 17 штатов объявили о закры-
тии или о том, что вот-вот закроют ряд 
своих пенитенциарных учреждений.

Так, в штате Колорадо были закрыты 
две тюрьмы общей наполняемостью 
3 200 мест. Летом 2013 года штат Нью-
Йорк объявил о закрытии четырех тю-
рем по причине уменьшения на 24 % 
общего числа заключенных в период 
с 2009-го по 2013 год. По заявлению 
властей, закрытие этих тюрем позво-
лит ежегодно экономить по 30 млн  
долларов.

работы, которые осужденный выпол-
няет под надзором сотрудника службы 
пробации. Кроме того, совершивший 
преступление обязан пройти различ-
ные специальные программы, призван-
ные помочь ему побороть ту или иную 
пагубную привычку или зависимость, 
если она есть. Осужденный должен до-
казать, что желает и может стать зако-
нопослушным членом общества.

В общей сложности в Швеции из  
13 000 осужденных лишь 5 000 приго-
ворены к реальному тюремному сроку. 
Да и сами пенитенциарные учрежде-
ния, кстати говоря, значительно отли-
чаются одно от другого.

Открытые тюрьмы
Половина шведских тюрем – «места 

под открытым небом». Да и содержа-
щихся там называют вовсе не заключен-
ными, а клиентами. В этих учреждениях 
нет никакой внешней ограды, нет вы-
шек, а на окнах отсутствуют решетки.  
У каждого клиента индивидуальная 
камера со всеми удобствами. В таких 
тюрьмах все обязательно работают. 
Рабочий день начинается в 8 утра и 
заканчивается в 4 дня. Оплата труда 
составляет 40 евро в день. С 1998 года, 
когда были внесены соответствующие 
изменения в закон, осужденные, отбыв-
шие две трети срока наказания, могут 

просить об условном освобождении. На 
свободе они находятся под контролем 
сотрудника службы пробации.

Кто-то скажет, что для заключенных 
созданы шикарные условия. Сами же 
шведы считают их просто нормаль-
ными. Большинство содержащихся в 
тюрьмах открытого типа приговорены 
к лишению свободы на срок, не превы-
шающий пяти лет. Эта система прино-
сит пользу и экономике страны. Осуж-
денный, находящийся на свободе, но 
под надзором, обходится государству в 
13 раз дешевле, чем если бы он содер-
жался в тюрьме.

И страна вовсе не погрузилась в со-
циальный хаос. По последним данным 
Евростата, Швеция остается одной из 
европейских стран с самым низким 
уровнем преступности. Да и полицей-
ских здесь на каждые 100 000 насе-
ления приходится всего 207 человек, 
тогда как, например, в Испании их 506,  
в России – 547, а на маленьком острове 
Кипр – вообще 672!

Изнасилования:  
чисто шведская проблема?

Тем не менее, шведская модель име-
ет свои недостатки. Швеция занимает 
первое место в Европе по количеству 
изнасилований. В 2007 году, по данным 
Евростата, здесь было зафиксировано 

53 подобных случая на 100 000 жите-
лей. Во Франции, например, таковых 
было лишь 17,3. Отсюда можно сделать 
вывод, что такое количество изнасило-
ваний является следствием того, что 
многие осужденные фактически на-
ходятся на свободе. Однако это не так. 
Необходимо принять во внимание не-
которые специфические особенности, 
присущие этому государству.

В Швеции термин «изнасилование» 
имеет более широкое значение, чем в 
остальных европейских странах. Так, 
начиная с 2005 года, вовсе не обяза-
тельно, чтобы имел место сам факт 
изнасилования или его угроза, чтобы 
начать судебное преследование. Если 
жертва находилась в так называемом 
«беспомощном состоянии» (спала или 
была пьяной), она уже может подать 
жалобу. Регулярно проводимые про-
светительские кампании поощряют 
женщин говорить на эту тему.

Таким образом, в Швеции регистри-
руется в десять раз больше жалоб на 
изнасилование, чем в остальных евро-
пейских странах. Да и феминистские 
организации здесь очень мощные. При 
этом ни одно из серьезных исследова-
ний не показало, что проблема с изна-
силованием в Швеции, в традицион-
ном понимании это слова, стоит остро. 
Такой вот парадокс.
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14 января 
Франция

6 января  
Мексика

7 января 
Австралия

7 января 
Канада

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – ЯНВАРЬ/2014

8 января
Великобритания

16 января
Зимбабве

Сотрудники двух тюрем, расположенных в городах Ренн и 
Блуа, в рамках общенациональной акции протеста, проводи-

мой тремя крупнейшими профсоюзами пенитенциарных работ-
ников, в течение четырех часов блокировали все входы и выходы 
в эти учреждения (на фото). Сотрудники требовали улучшения 
обеспечения безопасности. По их словам, Пенитенциарный за-
кон 2009 года не предоставляет такой возможности. Во фран-
цузских тюрьмах в последнее время значительно увеличилось 
количество различных ЧП, связанных с нападением на персонал 
и захват из их числа заложников.

Трое заключенных из десяти, переведенных из тюрьмы города 
Герреро в тюрьму города Акапулько (на фото), были убиты на 

следующий день после прибытия. Их перевели после того, как 
группа боевиков напала на тюрьму города Герреро, в результа-
те чего были убиты шесть нападавших и четверо заключенных. 
От полученных ранений 5 января скончался один из охранников 
тюрьмы Герреро.

Бывший офицер тюрьмы 35-летний Парамесваран Селва-
дурай приговорен к 15 дням тюрьмы за нарушение Зако-

на о тюрьмах. Он, работая в пенитенциарном центре «Чанги»  
(на фото), передал семье одного заключенного письмо лич-
ного характера без регистрации его в канцелярии тюрьмы.  
В соответствии с Законом о тюрьмах все личные просьбы или 
письма предварительно должны быть зарегистрированы в базе 
данных и представлены начальству на утверждение.

В тюрьмах штата Виктория для проживания заключенных бу-
дут использоваться транспортные морские контейнеры. 

Первые 58 заключенных тюрьмы города Дхеррингилл уже на-
чали обживать новые «камеры». Предварительно их осмотрели  
(на фото) премьер-министр штата Питер Райан и министр по 
делам исправительных учреждений Эд О’Донахью. Планирует-
ся, что контейнеры будут установлены и в других тюрьмах штата.  
Такая мера вызвана нехваткой мест. Г-н О’Донахью заявил, что 
правительство закупило 50 контейнеров за 5 млн долларов. 

Этзер Сидуан Прен (на фото: во время инцидента), отбываю-
щий наказание в тюрьме города Доннакона, получил допол-

нительно 18 месяцев тюремного заключения за то, что оказал 
сопротивление и толкнул тюремного охранника. Ему было при-
казано идти на прогулку, но Прен отказался выходить из камеры 
и сильно толкнул настаивавшего охранника, в результате чего тот 
получил ушиб плеча. Вынося решение о дополнительном нака-
зании для Прена, судья указал, что заключенные не имеют права 
ставить под сомнение приказы пенитенциарных сотрудников и 
обязаны их незамедлительно исполнять.

Депутаты-лейбористы британского парламента обви-
нили правящую партию консерваторов и правитель-

ство в «неуважении к потерпевшим от преступлений». 
Поводом к этому послужила опубликованная Минюстом 

13 января 
Сингапур

Член правительства Вирджиния Мабиза (на фото) за-
явила, что заключенным зимбабвийских тюрем при-

дется голодать в 2014 году. По ее словам, средств на пи- 

статистика, согласно которой чуть ли не половина преступников 
избегает наказания. Так, из 2 324 человек, обвиненных в 2012 
году в сексуальной агрессии, к реальному тюремному сроку 
были приговорены лишь 49 %. Из 230 преступников, признан-
ных виновными в сексуальных связях с несовершеннолетними, 
не достигшими возраста 13 лет, 130 также избежали тюремного 
заключения. 49 % виновных в грабежах и кражах со взломом и  
51 % виновных в преступлениях, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, также избежали тюремного заключения.

тание из бюджета страны выделено почти в 10 раз меньше, чем 
необходимо. Минюст затребовал 21 млн долларов на год, а выде-
лено лишь 2,5 млн. Кроме того, Вирджиния Мабиза указала, что 
Минюст испытывает проблемы с транспортом – заключенных не 
на чем возить в суды и обратно. Министерству на эти цели требу-
ется 164 пикапа, несколько 65-местных автобусов и 15 грузовых 
автомобилей. Средств же выделено только на приобретение 15 
грузовиков. В настоящее время в тюрьмах страны содержится  
18 800 человек, хотя их общая вместимость составляет 17 000 мест.
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18 января
Великобритания

23 января 
Германия

23 января 
США

24 января 
США

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

В связи с малым числом заключенных в стране закрываются 
тюрьмы. Так, в земле Нижняя Саксония до конца 2014 года 

будут закрыты две тюрьмы: в городе Целле (наполняемость 212 
мест, реально содержится 123 заключенных) и в городе Браунш-
вейг (наполняемость 143 места, реально содержится 78 заклю-
ченных). Правда, Брауншвейгская тюрьма будет закрыта лишь к 
2016 году. С 2007 года в тюрьмах Германии наблюдается постоян-
ное снижение количества заключенных. Если в 2007 году всего в 
пенитенциарных учреждениях содержалось 64 273 человека, то 
в 2013 году – лишь 50 374.

Реабилитационная программа, реализуемая в тюрьме города 
Дартмур с 2006 года, пользуется большой популярностью 

среди заключенных. Они занимаются садоводством, причем сад, 
который находится на их попечении, разбит в викторианском 
стиле. Проект осуществляется под руководством ландшафтного 
архитектора Джейн Найн. По ее словам, когда она впервые при-
шла в эту тюрьму, то ужаснулась: все выглядело серым. Постепен-
но под ее руководством заключенные разбили клумбы, а затем 
очередь дошла и до прогулочных дворов, которые со временем 

Джо Арпайо (на фото), имеющий неофициальный титул самого 
крутого шерифа Америки, посадил на хлеб и воду 38 заклю-

ченных, содержащихся в подчиненной ему тюрьме округа Ма-
рикопа, штат Аризона. На такой «диете» они, по словам шерифа, 
будут находиться 7 дней. Заключенные испортили американские 
флаги, находившиеся в их камерах: они, как заявил шериф, порва-
ли их, топтали, выбросили в туалет. Поскольку флаги являются не 
только символом США, но и государственной собственностью, то 
виновные в их порче заключенные и наказаны таким образом.

Хесус Апонте-младший, содержащийся в одной из тюрем шта-
та Висконсин, был приговорен дополнительно к пяти с поло-

виной годам тюремного заключения за то, что дважды плюнул 
в сотрудников тюрьмы. Ранее он был неоднократно судим за 
сексуальные преступления, жестокое обращение с детьми и др.

Бюро судебной статисти-
ки Министерства юсти-

ции опубликовало новый 
доклад о сексуальном на-
силии в тюрьмах США. Если 
в 2009 году в тюрьмах для взрослых было зафиксировано 7 855 
случаев сексуального насилия, то в 2011-м – уже 8 763. Из этого 
числа в 2011 году обоснованными были признаны 902 заявления. 
Более 51 % опрошенных заявили, что случаи сексуального на-

24 января 
Швейцария

27 января 
Камерун

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 53-лет-
ней заключенной женской тюрьмы «Тюильер» (на фото) в 

городе Лоне. Она обвиняется в лжесвидетельствовании. Эта за-
ключенная, отбывающая 15-летний срок за подстрекательство к 
убийству, обвинила нескольких сотрудников тюрьмы в том, что 
они, сопровождая ее в дисциплинарное отделение (карцер), же-
стоко избили. Однако, изучив показания свидетелей и записи с 
видеокамер, прокурор пришел к выводу, что заключенная обол-
гала сотрудников тюрьмы.

Согласно отчету Национальной комиссии по правам челове-
ка, перенаселенность одной из крупнейших тюрем страны  

«Нью-Белл» (на фото), находящейся в городе Дуала, превышает 
380 %. В связи с этим в тюрьме распространены различные ин-
фекционные болезни, включая СПИД, процветает торговля нар-
котиками, физическое и сексуальное насилие.

превратились в настоящие произведения ландшафтного 
искусства (на фото).

силия (изнасилования и менее серьезные сексуальные 
контакты) были со стороны других заключенных. В то 
же время 49 % опрошенных рассказали, что подобные 
случаи, а также сексуальные домогательства были и со 
стороны персонала тюрем. 78 % от числа сотрудников, 
признанных виновными в сексуальном насилии и домо-
гательствах, были уволены или подали в отставку. Часть 
из них были подвергнуты судебному преследованию.



По
 м

ат
ер

иа
ла

м 
са

йт
а 

ki
no

po
isk

.ru
 п

од
го

то
ви

л 
Ал

ек
са

нд
р 

ПА
РХ

О
М

ЕН
КО

•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/201472

Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных 
в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость 
колониальных властей и жесткость полицейских. Сколотив банду, куда 
вошли его родной брат Дэн и двое друзей – Джо и Стив, Келли принялся 
грабить банки в штате и быстро стал героем народных масс. Однажды 
они три дня держали в страхе целый городок. За поимку Неда Келли 
была назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойникам постоянно 
удавалось скрыться. Будучи пойманным, он совершает побег из тюрьмы. 
Но конец предопределен – виселица.
Прекрасно снятый фильм, в котором сыграли такие звезды, как Орландо 
Блум и Хит Леджер.

1972 год. Заброшенная мексиканская тюрьма посреди пыльной пустыни, 
в которой почему-то развешаны советские плакаты, а стены все исписаны 
русским матом. Перебежчик КГБ Николай Дзержинский, правнук 
Железного Феликса (во как!), ожидает звонка из газеты «Вашингтон 
Пост». Он хранит у себя скандальный компромат на ЦРУ – информацию, 
с помощью которой он планирует выторговать для себя прибежище 
в США. Специальный агент Роберт Харпер должен перехватить этот 
материал и убить Дзержинского, иначе его карьере в ЦРУ придет конец. 
Во время охоты друг на друга двое противников обнаруживают, что это 
смертельное противостояние было предопределено их прошлым. А затем 
они становятся друзьями и вместе побеждают направленное на их поимку 
спецподразделение.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Банда Келли» (Ned Kelly), 2003. 
Режиссер – Грегор Джордан. Австралия, Франция, Великобритания, США.

«Главврач в тюрьме Санте» (Médecin-chef à la Santé), 2012. 
Режиссер – Ив Ренье. Франция.

«Одинокое место для смерти» (A Lonely Place for Dying), 2009.
Режиссер – Джастин Эванс. США.

Гым Чжа Ли в 19 лет попадает в тюрьму за похищение и убийство 
ребенка по ложному обвинению. В тюрьме она вынашивает план мести 
и завоевывает сердца заключенных собственной добротой, получив имя 
«Сердечная госпожа Гым Чжа». Отсидев 13 лет, Гым Чжа отправляется 
разыскивать предателя с помощью ее давних тюремных товарищей.
Фильм удостоен ряда международных премий, в том числе 
Венецианского кинофестиваля.

«Сочувствие госпоже Месть» (Chinjeolhan geumjassi), 2005. 
Режиссер – Пак Чхан Ук. Южная Корея.

Фильм основан на реальных событиях. Северин Венсан никогда 
не думала, что станет работать главврачом в тюрьме. Это произошло 
случайно. Она согласилась временно заменить заболевшую коллегу, 
и первый день пребывания поверг ее в ужас. Она обнаружила, 
что тюрьма – это мир насилия и унижения. Но постепенно страх 
уступил место желанию активных действий, желанию восстать против 
сложившейся системы. Северин решает принять участие в битве 
против несправедливости, рискуя потерять свои иллюзии, мужа и даже 
жизнь… Кстати, прототип главной героини Вероника Вассер в 2000 году 
написала о своей работе книгу, после публикации которой власти были 
вынуждены начать реформу тюремного ведомства.
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