
2 С. ШУРЛОВ

 От ГТУ до ФСИН: 100 лет не срок!

4 Н. ПАНКРАТОВА

 Этап длиной в 15 лет

  Торговый дом как инновация

14 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

26 Н. КОЛЕСНИК

 Взаимодействие с институтами гражданского 
  общества

30 ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
 

43 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

51 А. ДЕРКУН

 Не стесняйтесь спрашивать совета

52 О. СТЕПАНОВА, Н. ИВАШКО

 Что беспокоит молодого сотрудника?

54 Л. БАСТЫРЕВА

 Режим наблюдения – круглосуточный

56 Т. НИКИФОРОВА

 Человек на все времена

58 Т. ЕРМОЛАЕВА

 Становиться с годами моложе – вот истинное 
  искусство жизни

60 Ф. РУССЕЛЬ

 Тюрьма «Рединг» – сплошная боль и насилие

62 ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

68 Ю. ГРИБОВ
 И снег бывает горячим...

70 Ю. АЛЕШИНА
 Когда хлеб был сродни иконе

72 ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

№ 3/2014

6 Электронный мониторинг   
 подконтрольных лиц

– тюремное кино

– гостиная «ПиН»

– память

– ТЕМА НОМЕРА

–  за рубежом

– легендарные тюрьмы

–  страницы истории

– ветераны УИС

– ветераны юстиции

–  техника 
 на службе УИС

–	 актуальный   
 материал

– сотрудничество

–  молодежный портал

–  широка страна

–	 с праздником!

–	 официально

И з д а е т с я   
с   1 9 6 0   г о д а            

Подписано в печать 26.02.14 г. 
Формат 60 х 90 1/8. Бумага мелованная. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. 
Тираж 27 366 экз. Заказ 0110.
Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Можайский 
полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
www.оаомпк.рф, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685.

141207, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 14.
Тел.:   987-61-03 (секретариат);
 987-61-06 (отдел подписки).
Факс:  987-61-13.     
E-mail:   orfsin@orfsin.ru
 www.orfsin.ru

Издатель – Объединенная редакция 
ФСИН России

Председатель редакционного совета
Г. А. Корниенко

Заместитель председателя 
редакционного совета А. А. Рудый

Члены редакционного совета:
И. В. Ветрова, Н. В. Колесник,
О. А. Коршунов, А. М. Лощинин, 
А. Я. Сапожников, О. Ф. Татарских, 
В. В. Цатуров

Начальник Объединенной редакции 
ФСИН России – главный редактор
Е. Е. Лукьянова

Заместитель начальника Объединенной 
редакции ФСИН России 
В. А. Шишигин

Редактор С. А. Шурлов

Над журналом работали:
Е. И. Белова, Е. А. Богданова,  
А. С. Кривенко, Л. Е. Хохелько

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.
Использованы материалы REUTERS, AFP, AP, 
newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr и других 
информационных и интернет-ресурсов.

Журнал зарегистрирован 
в  Государственном комитете 
Российской Федерации по печати. 

Свидетельство о регистрации № 1467 
от 14 июля 1999 г.

Подписной индекс журнала 70476.

© «Преступление и наказание», 2014 год

    



•	 СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/20142

В самом начале авторы доклада, 
отмечавшие, что за истекшие 
35 лет с момента создания ГТУ 

многое в пенитенциарной системе из-
менилось в лучшую сторону, привели 
данные о том, каким было «состояние 
тюремного дела» до 1879 года.

«…Русская тюрьма сделалась для на-
рода развращенным учреждением; она: 
1) притон разврата, мошенничества и 
фабрика фальшивых паспортов, монет 
и ассигнаций; 2) община разбоя, грабе-
жа, воровства и всех возможных поро-
ков; 3) проводник безнравственности, 
упорства и неповиновения властям, и, 
наконец, 4) рассадник рецидивистов…»

В приведенных в очерке записках 
чиновников имперского МВД указы-
вается, что «казенные тюрьмы (а были 
тогда в России и такие, что располага-
лись в наемных домах), построенные в 
разное время, по разным планам и по-
мещенные в зданиях, имевших другое 
назначение, представляют такое раз-
нообразие в архитектурном и тюрем-
ном отношениях, что точное и однооб-
разное выполнение в них одного и того 
же устава о содержащихся под стражей 
крайне затруднительно».

Не выполнялись тогда и существо-
вавшие требования о порядке разме-
щения арестантов. Происходило это 
«вследствие многих причин, из которых 
главными являлись теснота тюремных 
помещений, беспечность и небреж-
ность тюремного начальства, … недо-
статок тюремных надзирателей и воен-
ного караула».

«Больницы в большей части тюрем 
… в неудовлетворительном состоянии: 
белье на постелях – грязно, одеяла – 
рваные, халаты – пригнаны не в меру; 
больные не размещаются по родам бо-
лезни; медики редко посещают больни-
цы; беспечность их в этом отношении 
доходит иногда до бесчеловечности.

Работы введены в немногих тюрь-
мах; между тем многие арестанты сами 
требуют работы, причем ссылаются на 
то, что они посредством труда желают 
обеспечить себя на первое время по 
выходе из тюрьмы».

«Внутренняя жизнь тюрем в боль-
шинстве случаев идет путем своеволия 
и беспорядков. Последствие заключа-
ется в следующем: впущение в тюрьму 

без предъявления на то надлежащего 
вида; оставление арестантских камер 
не запертыми в течение дня; смешение 
в каждой камере арестантов различных 
категорий; допущение в арестантские 
помещения собственных вещей аре-
стантов; разрешение иметь свою пищу; 
курение табаку» и так далее.

Необходимость реформы тюремной 
системы, строительства новых учреж-
дений взамен старых в России понима-
ли. Однако сумма, требовавшаяся для 
этого, была столь значительной (по тем 
временам 42 млн рублей), что осуще-
ствить задуманное в масштабах всего 
государства в течение даже десяти лет 
представлялось невозможным. Как мы 
видим, проблема нехватки средств на 
благородные цели остро стояла перед 
российскими пенитенциариями и в те 
времена.

Примечателен и другой момент. Спе-
циальная Комиссия, созданная по ука-
занию самого российского императора 
в 1877 году, после детального исследо-
вания положения дел в тюрьмах при-
шла к выводу о плачевном их состоя-
нии и отметила, что при разработке 
планов реформирования всей сети 
пенитенциарных учреждений исходить 
нужно, в первую очередь, из того, что 
средств в казне мало и провести преоб-
разования в полном объеме невозмож-
но. Поэтому нужно «создавать новое 
(строить новые тюрьмы – Авт.) только 
там, где старое окажется совершенно 
непригодным или недостаточным».

«Если же задаться целью проведе-
ния реформ без соображения с практи-
ческими потребностями, то невозмож-
но будет избегнуть таких результатов, 
к которым приходили и ранее соста-
вители проектов тюремной реформы: 
общий план и порядок осуществления 
преобразования отличаются стройно-
стью и последовательностью, но суммы 
расходов казны, быть может, даже и не 
преувеличенных, достигнет десятков 
миллионов, вследствие чего законо-
дательная власть бывала вынуждена 
останавливаться пред невозможностью 
таких трат».

Другими словами, ставьте перед 
собой реальные цели, как завещали 
российские государственные деятели, 
наступавшие на подобные грабли и бо-

К 135-летию УИС
В 2014 году исполняется 135 лет 
со дня создания в Российской 
империи Главного тюремного 
управления. До этого единого 
государственного органа, который 
бы на общероссийском уровне 
координировал работу всех 
пенитенциарных учреждений 
страны, не существовало. Тюрьмы 
находились в ведении губерний. 
ГТУ, вошедшее поначалу в состав 
Министерства внутренних дел,  
как раз и было призвано этот  
пробел заполнить.
С 1893 года управление начало 
выпускать свой ежемесячный 
журнал – «Тюремный вестник», 
на страницах которого помимо 
информационно-методических  
и справочных материалов в начале 
каждого года печатался отчет  
об итогах деятельности ГТУ  
за минувшие двенадцать месяцев.
В 1914 году был опубликован 
подобный отчет, в котором 
анализировались итоги 
деятельности органа за 35 лет. 
Сегодня любопытно читать, как 
обстояли дела в нашем ведомстве 
ровно сто лет назад. Выясняется, 
что задачи, стоящие перед 
ФСИН России, трудности на пути 
реформирования УИС  
удивительным образом 
перекликаются с проблемами, 
которые приходилось решать  
нашим предшественникам уже  
в те времена. Мы решили 
опубликовать выдержки  
из «Краткого очерка о деятельности 
Главного Тюремного Управления  
за первые XXXV лет его 
существования (1879–1914 гг.)»  
на страницах журнала 
«Преступление и наказание». 
Эти данные тем более интересны, 
что они являются, по сути, неким 
итогом реформирования всей 
имперской тюремной системы. 
Летом 1914 года началась Первая 
мировая война, подведшая черту 
под существованием не только 
имперского тюремного ведомства, 
но и российской монархии вообще.

От ГТУ до ФСИН:  
100 лет не срок!
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лее ста лет назад и пытавшиеся избежать 
прежних ошибок.

Именно по рекомендации той Комис-
сии в конечном счете в составе МВД и 
было создано Главное тюремное управ-
ление, призванное заниматься постепен-
ным переустройством тюремной части 
в России. Первым его начальником стал 
выдающийся российский государствен-
ный деятель Михаил Галкин-Враской.

За первые несколько лет сотрудники 
ГТУ и лично его руководитель объехали 
почти все губернии, создавая представ-
ление о реальном положении дел на ме-
стах. Посетил Галкин-Враской и каторгу 
на острове Сахалин.

Одним из главных направлений в пер-
вые годы существования Главного тю-
ремного управления стало повышение 
производительности труда арестантов. 
В 1886 году доход от арестантских работ 
составил около 350 тысяч рублей. Через 
15 лет эта сумма превысила миллион  
рублей в год.

Кстати, деньги за службу чинам ГТУ и 
сотрудникам тюрем на местах (руковод-
ству, надзирателям) выплачивались не 
из казны, а именно из этой, внебюджет-
ной, деятельности. Хотя суммы утверж-
дались, конечно, наверху – самим им-
ператором. Таким образом, «годовой 
оклад чинов управления, по закону  
15 июля 1887 года, повысился с 437 до  
616 руб., т.е. почти в полтора раза,  
а средний оклад тюремного надзира-
теля с 150 руб. до 170 руб., причем об-
мундирование надзирателей было при- 
нято на счет казны».

Удивительно, но первоначально у 
Главного тюремного управления не было 
своих аналогов нынешних региональ-
ных управлений. По собственно тюрем-
ной линии учреждения замыкались на 
центральный орган напрямую. Проме-
жуточных звеньев на уровне губерний, 
которые бы ускорили процесс рефор-
мирования тюремного дела в империи и 
контролировали его ход, не существова-
ло. Необходимость их создания была для 
сотрудников ГТУ очевидной.

«Первая тюремная инспекция была 
учреждена в пяти губерниях (в Велин-
ской, Киевской, Пермской, Саратовской 
и Харьковской) только в 1890 году зако-
ном 21 марта (II С.З. № 6653), причем те 
начала, которые были положены в осно-
вание этого нового института, остались 
без изменения и до настоящего времени  
(1914 год – Авт.)».

Позже «губернские тюремные инспек-
ции», так они назывались, были созданы 
и в других регионах страны. Через пять 
лет региональные представительства 
ГТУ появились в 24 губерниях. В отчете 
упоминается, что к моменту его опубли-
кования, в начале 1914 года, «…уже поч-
ти достигнуто переустройство местного 

управления тюремной частью в тех пре-
делах, в которых оно признавалось необ-
ходимым вслед за учреждением Главно-
го Тюремного Управления, т.е. в смысле 
образования на местах органов этого 
управления, снабженных достаточными 
полномочиями и способных проводить 
в жизнь его начинания в области тюрем-
ного преобразования». Можно предпо-
ложить, что на местах за 35 лет существо-
вания ГТУ уже «почти» везде созданы его 
представительства, но не повсеместно.

Для пенитенциарной системы доре-
волюционной России подобная неторо-
пливость вообще была характерна. Но-
вовведения распространялись от центра 
в губернии постепенно, процесс этот за-
нимал порой несколько лет. Начинались 
они всегда в Санкт-Петербурге, пенитен-
циарные учреждения которого во всех 
отношениях становились полигоном 
для испытания тех или иных идей, рас-
пространявшихся затем на всю Россию. 
Касалось это и, к примеру, униформы 
надзирателей. На старых фотографиях 
сотрудников тюремной системы одного 
периода, сделанных в европейской и си-
бирской частях страны, можно увидеть, 
что одеты они по-разному.

Причина этого не в плохой работе, 
как могло бы показаться кому-то. Про-
исходило подобное из-за относительно 
небольшого объема финансирования 
тюремного ведомства, а еще и потому, 
что сам штат ГТУ по сравнению с нынеш-
ним центральным аппаратом, например, 
ФСИН России или любого федерального 
ведомства, был просто мизерным.

При образовании управления кро-
ме должности начальника предусма-
тривалось всего 20 других должностей: 
помощник начальника, 6 инспекторов,  
5 старших и 5 младших делопроизводи-
телей, 2 журналиста, секретарь Совета по 
тюремным делам.

Авторы очерка пишут: «штат Управ-
ления, установленный в 1879 году, за ис-
текший 35-летний период остался почти 
без изменения, перестав отвечать со-
временным условиям как по числу слу-
жащих, так и по размеру получаемого 
ими вознаграждения».

И в ведении этого небольшого коллек-
тива оказались на первых порах, до соз-
дания «посредников» в губерниях в виде 
губернских тюремных инспекторов, «до 
700 губернских и уездных тюремных зам-
ков, исправительных арестантских от-
делений и каторжных тюрем». Конечно, 
с расширением сети инспекторов поло-
жение несколько улучшилось, но не кар-
динально. В документе отмечается, что 
финансирование тюремных канцелярий 
на местах, «вознаграждение церковного 
причта и врачебного персонала мест за-
ключения» оставалось явно недостаточ-
ным даже в 1914 году.

Постепенно, хотя и в недостаточной 
мере, увеличивалась численность тюрем-
ной стражи. К концу XIX века она остав-
ляла около 10 тысяч человек. На одного 
надзирателя приходилось чуть более  
10 арестантов, что значительно лучше 
аналогичного показателя, зафиксирован-
ного на момент создания ГТУ – около 25 
арестантов на одного надзирателя. Резкий 
рост тюремного персонала произошел в 
период с 1908-го по 1914 год (почти вдвое 
по сравнению с началом века, до 19 ты- 
сяч человек). Медленно росли и оклады.

За время руководства Главным тюрем-
ным управлением Галкиным-Враским 
было сделано многое. За большой вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы его чтят и сегодня. К сожалению 
для всех радетелей за реформирование 
тюремной системы империи, в 1895 году, 
вскоре после передачи ГТУ из МВД в 
Министерство юстиции Галкин-Враской 
покинул свой пост. На хлопотливую эту 
должность был назначен Николай Бог-
данович, который энергично взялся за 
дело и продолжил начатое предшествен-
ником, но из-за болезни спустя год был 
вынужден оставить службу.

Авторы очерка, кажется, с некоторой 
грустью отмечали, что «лица, занимав-
шие пост Начальника Главного Тюремно-
го Управления после Н. М. Богдановича, 
также, по разным причинам, не остава-
лись на этом посту в течение более или 
менее продолжительного времени». 

Как уже упоминалось, денег для про-
ведения широкомасштабных строитель-
ных работ по возведению новых тюрем 
и ремонта уже существующих в казне 
не было. «С 1886 года Главное Тюремное 
Управление получило возможность рас-
считывать на ежегодный отпуск от казны 
определенной, хотя и незначительной 
по соотношению с действительной нуж-
дою, суммы на осуществление задачи 
тюремного преобразования». Проблема 
обострилась в 1905 году в связи с ре-
волюционной смутой и упразднением 
штрафной колонии на острове Сахалин, 
что вызвало «ряд настоятельных потреб-
ностей по тюремно-строительной части, 
удовлетворение которых не допускало 
ни малейшего промедления. Число аре-
стантов, находившихся до 1906 года на 
уровне, обыкновенно не превышавшем 
100 тысяч человек, достигло к 1 января 
1908 года 180 тысяч».

За 35 лет существования ГТУ в Рос-
сии было построено лишь около 70 но-
вых тюрем, хотя потребность в них была 
крайне высока. Причем 20 из них возве-
ли в период с 1908-го по 1914 год после 
резкого роста числа арестантов. В бли-
жайших планах, как отмечалось в очерке, 
было строительство еще 30 тюрем, одна-
ко война, а затем и революция внесли в 
них свои коррективы.
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Торжественное совещание, при-
уроченное к 15-летию со дня 
создания специальных подраз-

делений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию состоя-
лось в Москве.

Открыл мероприятие заместитель 
директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Вла-
дислав Цатуров. В своем выступле-
нии он отметил, что большой вклад в 
процесс становления службы внесли 
генералы и офицеры ГУИН Минюста 
России, ранее проходившие службу во 
внутренних войсках, а впоследствии 
перешедшие на службу в УИС: 

– Неоценима роль в создании 
службы конвоирования заместителя 
начальника ГУИН Минюста России 
генерал-майора внутренней службы 
Станислава Павловича Коровинского, 
стоявшего у его истоков. К сожалению, 
его с нами уже нет. 

В память о нем ежегодно прово-
дится смотр-конкурс на лучшее спе-
циальное подразделение уголовно- 
исполнительной системы по конвои-
рованию, который стал эффективным 
инструментом совершенствования 
служебной деятельности. 

Также с приветственным словом к 
присутствовавшим обратился началь-

Этап длиной в 15 лет
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В «РИА Новости» 18 февра-
ля 2014 года состоялась 
пресс-конференция началь-

ника Финансово-экономического 
управления ФСИН России Олега 
Коршунова, посвященная созда-
нию в уголовно-исполнительной си-
стеме Торгового дома.

Сегодня ассортимент произ-
водимых в российских колониях 
товаров насчитывает более ста ты-
сяч наименований. Наибольшим 
спросом пользуются одежда, ме-
бель, изделия из дерева и металла, 
сувенирная продукция. При этом 
подразделения пенитенциарной 
системы страны фактически не 
имеют возможности участвовать в 
муниципальных торгах на поставку 
продукции, так как являются феде-
ральными казенными учреждения-
ми. После открытия Торгового дома 
ФСИН России такая возможность у 
них появится.

У создаваемого Торгового дома 
будет две важные функции. Во-
первых, через него должна осу-
ществляться продажа продукции, 
выпускаемой в учреждениях УИС. 
Во-вторых, он будет принимать за-
казы от сторонних организаций на 
изготовление продукции.

– Пусть коммерсанты обраща-
ются в Торговый дом и размещают 
свои заказы, а мы будем централи-
зованно решать, в каком регионе и 
какому конкретно учреждению его 

лучше отдать – в зависимости от 
направленности имеющегося про-
изводства. Таким образом, работ-
ники учреждений с коммерсантами 
напрямую общаться не будут, что 
позволит заметно снизить корруп-
ционную составляющую, – отметил 
Олег Адольфович.

Начать свою работу Торговый 
дом должен с 1 июля. Одним из 
первых планируется заключить 
контракт с МВД России на пошив 
обмундирования для сотрудников. 
Вторым этапом его создания ста-
нет открытие сети специализиро-
ванных магазинов, в которых будут 
продаваться товары, произведен-
ные осужденными. 

Также во время пресс-конфе-
ренции Олег Коршунов отметил, 
что ОАО «Сбербанк» и Федеральная 
служба исполнения наказаний под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве. Оно направлено на установ-
ление «долгосрочных партнерских 
отношений». Подписанное согла-
шение предусматривает возмож-
ность финансирования инвестици-
онных проектов на реконструкцию, 
строительство следственных изо-
ляторов и исправительных учреж-
дений. Сбербанк также не исклю-
чает предоставления кредитов 
на финансирование производ-
ственной деятельности учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы. 

ТОРГОВЫЙ 
ДОМ 
как ИННОВАЦИЯ

исполнительной системы по конвои-
рованию, совершенствуются условия 
службы личного состава. Александр 
Хабаров выразил искреннюю благо-
дарность ветеранам УИС, стоявшим 
у истоков службы конвоирования, 
а действующим сотрудникам – за их 
добросовестный труд.

В заключение Владислав Цатуров 
вручил ветеранам и отличившимся 
сотрудникам почетные грамоты, па-
мятные знаки и ценные подарки.

С музыкальным поздравлени-
ем перед собравшимися выступил 
хор Центрального оркестра ФСИН 
России под руководством Дмитрия 
Юденкова.

Наталья ПАНКРАТОВА
Фото автора

ник Управления охраны и конвоиро-
вания ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Ха-
баров. Он отметил, что сегодня струк-
тура УОК ФСИН России включает в 
себя 32 управления и 39 самостоя-
тельных отделов по конвоированию, 
а общая численность сотрудников 
превышает 13 тыс. человек. Ежегод-
но назначается свыше 50 тыс. карау-
лов, которые осуществляют конвои-
рование около 2 млн осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей. 
За прошедшие годы значительно 
улучшена материально-техническая 
база подразделений уголовно-
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Электронный мониторинг 
подконтрольных лиц 

Одной из важнейших задач, обо-
значенных в Концепции разви-
тия УИС РФ до 2020 года, явля-

ется расширение сферы применения 
наказаний и мер, не связанных с лише-
нием свободы. В целях обеспечения 
эффективного контроля за исполнени-
ем осужденными обязанностей и огра-
ничений предполагается использова-
ние аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и 
контроля, автоматизированного ком-
пьютерного учета осужденных, пере-
чень которых определен постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об 
утверждении перечня аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, использу-
емых уголовно-исполнительными ин-
спекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы».

В настоящее время уголовно-ис-
полнительными инспекциями (далее – 
УИИ, инспекция) для обеспечения дис-
танционного надзора за осужденными 
к ограничению свободы и за лицами, 
в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
а также для осуществления контроля 
за выполнением подконтрольными 

лицами (далее – ПЛ) предписанных 
ограничений путем индивидуальной 
идентификации и контроля место-
нахождения в установленных местах 
используются электронные средства 
надзора и контроля, совокупность ко-
торых составляет систему электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц 
ФСИН России (далее – СЭМПЛ).

Применение технических средств 
надзора и контроля преследует сле-
дующие цели:

• обеспечение в Российской Феде-
рации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового харак-
тера с ограничением свободы, 
а также мер пресечения, не свя-
занных с лишением свободы;

• контроль и управление процес-
сами исполнения режима огра-
ничения перемещения подкон-
трольных лиц в подразделениях 
УИИ и учреждениях территори-
альных органов ФСИН России;

• поддержка принятия решения 
оперативными дежурными тер-
риториальных органов, УИИ и 
учреждений ФСИН России по 
вопросам исполнения режима 
ограничения перемещения ПЛ, 
координация деятельности под-
разделений в этой сфере.

В настоящее время СЭМПЛ функ-
ционирует во всех территориальных 
органах ФСИН России и применяется 
для надзора и контроля осужденных к 
ограничению свободы (в соответствии 
с ч. 1. ст. 60 УИК РФ), а также для кон- 
троля за нахождением подозревае-
мого или обвиняемого в месте испол-
нения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) 
ограничений (в соответствии со ст. 107  
УПК РФ в новой редакции). Следует 
отметить, что СЭМПЛ является един-
ственной зарегистрированной во 
ФСИН России федеральной государ-
ственной информационной системой.

Наказание в виде ограничения сво-
боды введено в действие с 2010 года, 
а возложение на УИИ контроля за на-
хождением подозреваемых или об-
виняемых в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста –  
с 2012 года.

Наказание в виде ограничения 
свободы назначается по приговору 
суда, как в качестве основного, так и 
в качестве дополнительного вида на-
казания. В ряде случаев осужденные, 
отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, обращаются в суд с 
ходатайствами о смягчении назначен-

Елена ЗАРЕМБИНСКАЯ,
начальник УОИНИО ФСИН России, генерал-майор внутренней службы

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

Сергей ГРЯЗНОВ,
начальник кафедры управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС СЮИ ФСИН России,  
кандидат педагогических наук, подполковник внутренней службы

ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ 
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ного им наказания. Постановлением 
суда с учетом личности осужденного 
оставшийся срок может быть заменен 
ограничением свободы.

Следует отметить, что вид наказа-
ния, связанный с ограничением сво-
боды, может исполняться и без приме-
нения электронных средств надзора и 
контроля. К кому конкретно применить 
электронные браслеты из числа осуж-
денных к ограничению свободы, реша-
ет начальник инспекции, при этом учи-
тываются личные качества и состояние 
здоровья осужденного, а также уста-
новленные судом ограничения.

Домашний арест в качестве меры 
пресечения избирается по судебному 
решению в отношении подозревае-
мого или обвиняемого при невозмож-
ности применения иной, более мяг-
кой меры пресечения и заключается 
в нахождении подозреваемого или 
обвиняемого в полной либо частич-
ной изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает 
в качестве собственника, нанимателя 
либо на иных законных основаниях, с 
возложением ограничений и (или) за-
претов и осуществлением за ним кон-
троля. Домашний арест избирается на 
срок до двух месяцев.

С 2012 года по решению суда мера 
пресечения в виде домашнего аре-
ста применялась в отношении более 
чем 7 000 подозреваемых и (или) об-
виняемых. По состоянию на 1 января 
2014 года из 1 802 подозреваемых и 
(или) обвиняемых, в отношении кото-
рых судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста и состоящих 
на учете УИИ, электронное оборудова-
ние СЭМПЛ используется для контро-
ля 1 396 человек. Всего за 10 месяцев, 
с марта 2013 года, под электронным 
контролем СЭМПЛ находились более 
2 600 подозреваемых и (или) обвиняе-
мых, прошедших по учету УИИ.

Всего в ходе контроля УИИ за лица-
ми, в отношении которых судом избра-
на мера пресечения в виде домашнего 
ареста, сотрудниками УИИ выявлено 
более 2 000 нарушений, из них 1 215 – 
при помощи СЭМПЛ (60 %).

Целью функционирования СЭМПЛ 
является обеспечение в территори-
альных органах ФСИН России надзора 
за ПЛ путем сбора, накопления, об-
работки, хранения и предоставления 
УИИ информации о выполнении таки-
ми лицами предписанных им запретов 
и ограничений, а также контроля за их 
местонахождением.

На 1 января 2014 года под элек-
тронным контролем находились более 
15 000 осужденных, которым судами 
определено наказание в виде ограни-
чения свободы. При помощи средств 
электронного мониторинга СЭМПЛ 
было выявлено более 18 000 наруше-
ний режима отбывания наказания в 
виде ограничения свободы. По резуль-
татам собранных при помощи элек-
тронных средств доказательств 2 675 
осужденных были направлены в места 
лишения свободы, 6 471 осужденному 
по представлениям УИИ вменены до-
полнительные ограничения.

В соответствии с Комплексным 
планом научного обеспечения дея-
тельности ФСИН России на 2013 год 
Самарским юридическим институтом 
ФСИН России было проведено науч-
ное исследование на тему «Влияние 
применения оборудования СЭМПЛ на 
динамику повторной преступности». 
Оно проводилось на базе территори-
альных органов ФСИН России При-
волжского федерального округа, в 
который входят 14 территориальных 
органов ФСИН России, где функциони-
руют 580 УИИ.

Можно отметить увеличение по 
Приволжскому федеральному округу 
количества осужденных, в отношении 
которых применялось оборудование 
СЭМПЛ. Если в 2011 году число осуж-
денных, для контроля за которыми 
УИИ использовали электронные брас-
леты, составило 470 человек, или 9,7 % 
от общего числа осужденных к ограни-
чению свободы, прошедших по учету 
УИИ (4 830 человек), то в 2012 году –  
4 178 человек (40 % от 10 398 осужден-
ных), а в 2013 году – 10 200 человек  
(64 % от 15 998 осужденных).

В 2011 году по Приволжскому феде-
ральному округу 149 осужденных со-
вершили повторное преступление, 
что составляет 3 % от общего числа 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде ограничения свободы. В 
2012 году – 173 осужденных (1,6 %);  
в 2013-м – 298 осужденных (1,3 %).

Доля осужденных, которые исполь-
зуют оборудование СЭМПЛ, от общего 
числа осужденных, отбывающих на-
казание в виде ограничения свободы, 
совершивших повторное преступле-
ние, составляет соответственно (по го-
дам) 2 %, 40,1 %, 38,9 %.

Для проведения сравнительного 
анализа полученных данных по При-
волжскому федеральному округу с 
другими регионами дополнительно 

было проведено выборочное иссле-
дование практики применения обо-
рудования СЭМПЛ в ГУФСИН, УФСИН 
России по Иркутской области, по Ре-
спублике Коми, Псковской, Тульской 
областям.

В ГУФСИН России по Иркутской 
области в настоящее время общий 
процент применения оборудования 
СЭМПЛ составляет 99,56 %. Осужден-
ным в 2010 году было вынесено 17 
предупреждений, в 2011 году – 51, 
в 2012 году – 139, в 2013 году – 177. 
Официальных предостережений в 
2010 году было 7, в 2011 году – 32, в 
2012 году – 109, в 2013 году – 188. На 
основании мониторинга в 2010 году 11 
осужденным судами вынесены допол-
нительные ограничения, в 2011 году – 
28, в 2012 году – 57, в 2013 году – 50.

Численность лиц, осужденных к 
ограничению свободы, состоявших на 
учете в УИИ ГУФСИН России по Рес- 
публике Коми в 2012 и 2013 годах со-
ставила 408 и 618 соответственно. 
Оборудование СЭМПЛ в 2013 году при-
менялось к 320 осужденным (в 2012 
году – к 281). Кроме того, в 2013 году 
оборудование СЭМПЛ применялось 
к 76 подозреваемым (обвиняемым), 
мерой пресечения которым избран 
домашний арест. Количество наруше-
ний по несоблюдению осужденными 
ограничений, установленных судом, 
выявленных сотрудниками УИИ с ис-
пользованием СЭМПЛ в 2013 году со-
ставляет 221 (в 2012 – 80).

Наибольшее количество наруше-
ний приходится на запрет уходить 
из дома (квартиры, иного жилища) 
в определенное время суток – 53 %.  
Далее следуют нарушения таких 
ограничений, как выезд за пределы 
территории соответствующего муни-
ципального образования – 31 %; по-
сещение мест проведения массовых 
и иных мероприятий, а также участие 
в указанных мероприятиях – 11,6 %;  
изменение места жительства или 
пребывания, места работы и учебы 
без согласия УИИ – 10 %; посещение 
определенных мест, расположенных 
в пределах территории соответствую-
щего муниципального округа – 2 %. 
Имеет место также такое нарушение, 
как попытка снятия (умышленное по-
вреждение) электронного браслета, 
что расценивается инспекциями как 
уклонение от использования осуж-
денным электронных средств надзора 
и контроля – 2 %. При этом следует от-
метить, что наибольшее количество 
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выявленных нарушений происходит в 
ночное время – 51 % (в дневное вре-
мя – 32 %, в вечернее время – 10 %, в 
утреннее – 7 %).

Таким образом, с использованием 
оборудования СЭМПЛ было выявлено 
301 нарушение, по которым в суды на-
правлено 195 представлений о заме-
не неотбытой части наказания в виде 
ограничения свободы более строгим 
видом наказания, 86 % из которых 
были удовлетворены судами. 

С начала 2013 года по учету УИИ 
УФСИН России по Псковской области 
прошло 444 осужденных к ограниче-
нию свободы. На 1 декабря 2013 года 
на учете УИИ состояло 245 осужден-
ных к ограничению свободы, к 62 % 
из них применяются электронные 
средства мониторинга. При помощи 
электронных средств было выявлено 
289 нарушений порядка отбывания 
наказания, 182 осужденным объ-
явлены предупреждения, вынесено 
119 официальных предостережений. 
В отношении 33 осужденных суда-
ми наказание заменено на лишение 
свободы, 83 осужденным дополнены 
ограничения.

Согласно проведенному анализу, 
повторные преступления за период с 
2011-го по 1 декабря 2013 года совер-
шили: в 2011 году – 105 осужденных, 
2012 году – 91 осужденный, в 2013 го-
ду – 62 осужденных.

С момента введения в эксплуата-
цию СЭМПЛ в УФСИН России по Туль-
ской области было выявлено 484 на-
рушения, допущенных осужденными 
к ограничению свободы, из них 397 
выявлены посредством оборудования 
СЭМПЛ, что составляет 82 % от обще-
го количества нарушений. За нару-
шения к осужденным применено 198 
предупреждений и 119 официальных 
предостережений. По нарушениям, вы-
явленным при помощи оборудования 
СЭМПЛ, подразделениями УИИ в суды 
направлено 111 представлений, по 
которым 39 осужденным дополнены 
ограничения, в отношении 48 осужден-
ных за злостное уклонение от отбыва-
ния наказания ограничение свободы 
заменено на лишение свободы. 

При осуществлении контроля за по-
дозреваемыми (обвиняемыми), в отно-
шении которых исполняется мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, с 
помощью оборудования СЭМПЛ было 
выявлено 10 нарушений установлен-
ных судом запретов, что составляет  
77 % от общего числа нарушений.

Как показала практика, примене-
ние оборудования СЭМПЛ позволяет 
сотрудникам УИИ более эффективно 
осуществлять надзор за соблюдением 
ограничений подконтрольными лица-
ми, выявлять латентные преступления, 
установление которых без примене-
ния электронного мониторинга было 
бы затруднено, и незамедлительно 
применять меры взыскания к наруши-
телям.

Следует отметить следующие по-
ложительные стороны использования 
оборудования СЭМПЛ при исполне-
нии наказания в виде ограничения 
свободы:

• более эффективный контроль 
установленных судом ограниче-
ний; 

• значительно облегчается фикса-
ция и доказывание допущенных 
нарушений условий отбывания 
наказания;

• повышение степени ответствен-
ности осужденных;

• обеспечение профилактики по-
вторной преступности. 

При сопоставлении количества 
повторных преступлений, совершен-
ных осужденными, в отношении ко-
торых не применялось оборудование 
СЭМПЛ, и теми, к которым оно при-
менялось, видно, что последними со-
вершено преступлений значительно 
меньше. Данный факт связан с тем, 
что осужденные становятся более 
дисциплинированными, поскольку 
осознают, что за соблюдением ими 
возложенных судом ограничений и 
обязанностей ведется непрерывный 
контроль, их передвижения можно от-
следить, и это останавливает их от со-
вершения повторного преступления.

Однако, несмотря на высокую эф-
фективность применения СЭМПЛ при 
осуществлении надзора и контроля за 
ПЛ, определился ряд проблем техниче-
ского характера, а также нормативно-
правового регулирования.

Статьей 58 УИК РФ предусмотрен 
широкий перечень нарушений поряд-
ка и условий отбывания наказания в 
виде ограничения свободы, за которые 
установлена ответственность осуж-
денного. Вместе с тем не предусмотре-
но применение уголовно-правовых 
мер воздействия к осужденному, допу-
скающему несвоевременную зарядку 
контрольного устройства (КУ), удале-
ние из радиуса действия мобильного 
контрольного устройства (МКУ), само-
вольное снятие электронного брасле-

та и другие действия, препятствующие 
осуществлению контроля, хотя данные 
действия следовало бы расценивать 
как нарушение условий и порядка от-
бывания наказания. 

Электронные отчеты по наруше-
ниям осужденных, полученные с ис-
пользованием программных средств 
СЭМПЛ, представления и другие ма-
териалы, характеризующие данные 
нарушения, не всегда принимаются су-
дами в качестве доказательств и обо-
снований. Причины этого следующие:

• В нормативных правовых актах 
отсутствует перечень докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания в суде факта нарушения 
порядка и условий отбывания 
наказания, выявленного при по-
мощи оборудования СЭМПЛ, что 
создает определенные трудно-
сти при обосновании материа-
лов о допущенных нарушениях.

• Отсутствие детализированных 
карт населенных пунктов с назва-
нием улиц, нумерацией домов, 
обозначенных символами жилых 
и нежилых зон, административ-
ных зданий и учреждений, что 
существенно затрудняет обосно-
вание фактов выхода осужден-
ного за пределы определенного 
участка или в запрещенное вре-
мя суток.

• Существующие технические по-
грешности (потеря связи с обору-
дованием и сбои программного 
обеспечения СЭМПЛ) затрудня-
ют доказательство объективно-
сти оценки зафиксированных на-
рушений.

Практика использования указанно-
го оборудования выявила некоторые 
технические проблемы, решение ко-
торых позволит повысить эффектив-
ность действия СЭМПЛ:

• МКУ нуждается в ежедневной 
зарядке встроенного аккуму-
лятора;

• недостаточный радиус дейст-
вия стационарного контрольно-
го устройства создает проблемы 
в том случае, когда подконтроль-
ное лицо живет в частном доме 
(баня, туалет и хозяйственные 
постройки находятся не в доме);

• неустойчивый прием сигналов 
сотовой связи в некоторых райо-
нах Российской Федерации.

Еще одной проблемой, возникаю-
щей при осуществлении электронного 
мониторинга поведения осужденных, 
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является непонимание со стороны 
подконтрольных лиц требований 
по эксплуатации и использованию 
вверенного им оборудования. Кро-
ме того, имеют место факты утраты, 
умышленной порчи контрольных 
устройств, по которым направляются 
исковые заявления в суд о взыскании 
с виновных стоимости утерянного и 
поврежденного оборудования. Уста-
новить факт порчи оборудования 
можно только на основе результатов 
проведения служебных проверок, 
которые предполагают проведение 
диагностики оборудования во ФГУП 
ЦИТОС ФСИН России.

Практический опыт позволяет 
предположить: осужденными будут 
выполняться необходимые меро-
приятия по соблюдению требова-
ний по использованию контрольно-
го устройства только тогда, когда за 
ненадлежащую эксплуатацию к ним 
можно будет применить меры воз-
действия уголовно-правового ха-
рактера.

В настоящее время ФГУП ЦИТОС 
ФСИН России осуществляет модер-
низацию специализированного про-
граммного обеспечения работы обо-
рудования СЭМПЛ, разработаны два 
новых усовершенствованных вида 
электронных браслетов, внедрение 
которых в практическую деятель-
ность УИИ ФСИН России в значитель-
ной степени устранит большую часть 
существующих технических проблем.

Несмотря на перечисленные 
проблемы, следует подчеркнуть, 
что использование сотрудниками 
УИИ электронных средств надзора 
и контроля позволяет эффективно 
осуществлять надзор и контроль за 
соблюдением ПЛ установленных им 
запретов и ограничений.

Однако надо иметь в виду, что 
оборудование СЭМПЛ – это только 
инструмент, позволяющий более эф-
фективно осуществлять исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, который помогает дис-
циплинировать осужденного и вы-
являть совершенные им нарушения, 
но не может перевоспитать челове-
ка. В настоящее время планируется 
расширение сферы применения кон-
трольных устройств к осужденным, 
которым судами вынесено наказание 
в виде принудительных работ. Кроме 
того, рассматривается возможность 
применения данных средств контро-
ля к условно осужденным.

На территории Тульской области 
СЭМПЛ введена в эксплуатацию в ав-

густе 2011 года. Как показала практика, 
применение электронных средств над-
зора и контроля позволяет сотрудникам 
УИИ более эффективно осуществлять 
надзор за соблюдением ограничений 
подконтрольными лицами и незамедли-
тельно применять меры взыскания к на-
рушителям. 

В то же время при эксплуатации 
СЭМПЛ определился ряд проблем. Вви-
ду конструктивной особенности замков 
электронных браслетов, применяемых 
в настоящее время, на АРМ часто посту-
пают ложные сообщения о повреждении 
ремня. При проведении визуального 
осмотра сотрудниками УИИ браслетов 
нарушений целостности ремней не отме-
чается. Но для дальнейшего использова-
ния устройства требуется замена ремня 
и замков, вследствие чего возрастают за-
траты денежных средств на эксплуатацию 
оборудования СЭМПЛ. 

По нашему мнению, необходимо мо-
дернизировать систему крепления рем-
ней к браслетам таким образом, чтобы 
для удержания его на осужденном не 
использовались зажимные замки. Ре-
мень должен представлять собой единое 
целое, при этом необходима регулировка 
его размера с учетом антропометриче-
ских данных конкретного лица и способ 
крепления непосредственно к браслету, 
без применения замков. При этом будет 
уменьшен риск возможного проявления 
размыкания цепи. 

До настоящего времени отображение 
цифровой картографической инфор-
мации, используемой в сервисах про-
граммного обеспечения на стационарных 
пультах мониторинга, предоставляется 
не в полном объеме, то есть отсутствует 
детализация карты Тульской области (за 
исключением г. Тулы), вследствие чего 
возникают трудности при обозначении 
границ охранных и запретных зон.

При формировании отчета о наруше-
ниях распечатывается ID-номер устрой-
ства, однако в судах часто возникают 
вопросы, почему в отчете нет серийного 

номера устройства, который указан в по-
становлении о применении электронных 
средств контроля и надзора к лицу.

В настоящее время в отношении осуж-
денных, которым судом одновременно 
установлены ограничения на выезд за 
пределы муниципального образования 
и покидание их жилища в определенное 
время суток, оператор СЭМПЛ с учетом 
личности осужденного должен выбрать 
либо стационарное, либо мобильное кон-
трольное устройство. На наш взгляд, бо-
лее целесообразно наличие в контроль-
ном устройстве одновременно модулей 
GPS (для позиционирования на местно-
сти) и GSM (для передачи данных), встро-
енных непосредственно в электронный 
браслет, что сократит риск потери кон-
трольных устройств и обеспечит более 
качественный контроль за осужденными. 

С учетом современных технологий 
возможно переработать конструкцию 
контрольного устройства таким образом, 
чтобы подконтрольное лицо могло носить 
его с собой в течение дня, а при нахожде-
нии дома – устанавливать его в специаль-
ную базовую станцию, подключенную к 
электрической сети. В данном случае ба-
зовая станция будет выполнять функцию 
зарядного устройства, а также служить 
усилителем сигнала. Увеличение радиуса 
обнаружения сигнала для связи базовой 
станции с электронным браслетом позво-
лит сократить число ложных сообщений о 
нарушении, которые зачастую проявляют-
ся у осужденных, проживающих в больших 
домах, многокомнатных квартирах, жили-
щах, имеющих бетонные перегородки, а 
также в частных домах с «удобствами» на 
улице. 

Применяемые в настоящее время кон-
трольные устройства не позволяют осу-
ществлять должный контроль за подозре-
ваемыми (обвиняемыми), в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Считаем, что необхо-
димо в ближайшей перспективе внедрить 
в практику видеорегистраторы, позволя-
ющие осуществлять контроль за нашими 
подопечными, которым запрещено обще-
ние с определенным кругом лиц.

Эльвира БАЕНХАЕВА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области, полковник внутренней службы

НЕДОСТАТКИ, 
требующие устранения



•	 ТЕМА  НОМЕРА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201410

На 1 декабря 2013 года на учете УИИ 
УФСИН России по Псковской обла-

сти состояло 245 осужденных к ограни-
чению свободы, для контроля за ними 
использовалось 152 электронных кон-
трольных устройства в комплектах с 
МКУ/СКУ. Электронный мониторинг 
позволяет обеспечить получение свое-
временной и объективной информа-
ции по передвижению осужденных в 
целях принятия обоснованных реше-
ний. Однако одной из проблем остает-
ся повторная преступность среди лиц, 
состоящих на учете УИИ. Это вызывает 
особую озабоченность, так как им был 
дан шанс исправиться без реального 
лишения свободы, без отрыва от семьи, 
близких, друзей, сохранить социально 
полезные связи. Согласно проведенно-
му анализу, повторные преступления 
совершили: в 2011 году – 105; в 2012 
году – 91; по состоянию на 1 декабря 
2013 года – 62 осужденных (с учетом 
падающей численности осужденных).

Все сотрудники УИИ Псковской об-
ласти приняли участие в опросе от-
носительно влияния оборудования 
СЭМПЛ на динамику повторной пре-

ступности. У 56 % опрошенных от-
вет на этот вопрос вызвал некоторое 
затруднение. Так, 29 % сотрудников 
указали на уменьшение количества 
преступлений, совершенных осуж-
денными к ограничению свободы, 
в отношении которых применялось 
оборудование СЭМПЛ: осужденные, 
осознавая, что за ними ведется не-
прерывный контроль, становятся бо-
лее дисциплинированными. В то же 
время 13 % опрошенных сотрудников 
считают, что применение оборудова-
ния СЭМПЛ на динамику повторной 
преступности влияния не оказывает: 
осужденные все равно не соблюдают 
установленных ограничений, а кон-
троль путем электронного слежения 
не позволяет предостеречь осужден-
ного от совершения повторного пре-
ступления. И лишь 2 % сотрудников 
указали на увеличение динамики по-
вторной преступности у осужденного 
отрицательной направленности.

Вместе с тем следует отметить, что 
практика исполнения данного вида на-
казания позволяет выявить некоторые 
проблемные вопросы, а именно: 

Алена ДЕМИДОВА,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области

Что показал ОПРОС

• технические сбои;
• аккумулятор МКУ требует дли-

тельной ежедневной зарядки;
• осужденные к ограничению сво-

боды в летнее время стесняются 
носить браслет, а в холодную по-
году у женщин возникают труд-
ности, поскольку с браслетом 
неудобно носить зимнюю обувь 
(сапоги);

• есть опасения повреждения и 
утраты дорогостоящего обору-
дования СЭМПЛ с последующим 
возмещением ущерба;

• отсутствие детализированных 
карт в районах области, что за-
трудняет работу сотрудников.

Таким образом, на наш взгляд, в 
настоящее время говорить о стабиль-
ной динамике снижения преступле-
ний со стороны лиц, к которым при-
меняется оборудование СЭМПЛ, пока 
рано, но положительные моменты 
очевидны.
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– Какое количество жителей Ир-
кутской области «примерило» элек-
тронные браслеты за время работы 
СЭМПЛ? Насколько эффективно их 
применение?

– Количество осужденных, которым 
назначено альтернативное наказание 
в виде ограничения свободы, растет 
с каждым годом. Если в 2011 году по 
учету инспекции прошло 273 челове-
ка, то уже в 2012-м их число увеличи-
лось до 775. В этом году у нас на учете 
состоит 585 осужденных этой кате-
гории. Сегодня уже применено 206 

Браслеты против
РЕЦИДИВАПолтора года назад в Иркутской 

области была введена  
в эксплуатацию система 
электронного мониторинга 
подконтрольных лиц.  
О том, как жители Приангарья 
отреагировали на новинку 
и помогают ли электронные 
браслеты в борьбе с рецидивной 
преступностью, наш внештатный 
корреспондент Ирина Ольхина 
беседует с начальником 
уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России 
по Иркутской области 
подполковником внутренней 
службы Татьяной Сергеевной 
Мартель.

единиц оборудования электронного 
мониторинга – в первую очередь в 
отношении потенциальных правона-
рушителей. С помощью электронных 
браслетов также контролируются 15 
граждан, находящихся под домашним 
арестом. 

В настоящее время оборудование 
СЭМПЛ установлено во всех филиалах 
инспекции – используются браслеты 
как в городе, так и в сельских поселе-
ниях. Инспекторы ведут постоянный 
мониторинг нарушений, которые до-
пускают наши подопечные, выносят 

предупреждения и предостережения 
о замене наказания более строгим его 
видом. Общая статистика за последние 
четыре года представлена в таблице. 

Мы можем сказать, что примене-
ние электронных браслетов в целом 
эффективно предупреждает повтор-
ное совершение преступлений. За 
несколько лет их применения, с уче-
том роста количества этой категории  
осужденных, прослеживается положи-
тельная динамика. 

– С какими проблемами сталкива-
ются сотрудники инспекции при ис-
пользовании системы электронного 
мониторинга? 

– Трудности, с которыми ежеднев-
но сталкиваются инспекторы УИИ, ха-
рактерны в той или иной степени для 
всех регионов. Так, в некоторых муни-

Год 2010 2011 2012 2013

Количество предупреждений 17 51 139 177

Количество официальных 
предостережений

7 32 109 188
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ципальных образованиях Иркутской 
области сотовая связь работает с пере-
боями. В других случаях появляется 
так называемый человеческий фактор: 
осужденные не понимают, как обра-
щаться с незнакомыми устройствами, 
и не соблюдают требования эксплуа-
тации. Многие из них воспринимают 
применение электронных браслетов 
как дополнительную меру наказания. 
Это и понятно: ведь техника обеспечи-

вает круглосуточный контроль. С такой 
категорией граждан сотрудники про-
водят воспитательные беседы, инфор-
мируют их о материальной ответствен-
ности, однако факты умышленной 
порчи, к сожалению, встречаются. С 
момента ввода в эксплуатацию обору-
дования СЭМПЛ мы выявили 22 случая 
повреждения и 12 фактов утери обору-
дования. По всем этим эпизодам были 
проведены служебные проверки, в суд 

направлено 19 исковых заявлений, из 
них удовлетворено 15. Государству на-
несен ущерб на общую сумму более  
1 млн 250 тысяч рублей, из них возме-
щено чуть более 150 тысяч. 

Материальными исками мы не огра-
ничиваемся: за умышленное уничтоже-
ние или повреждение оборудования 
СЭМПЛ в суд направлено два заявле-
ния о возбуждении уголовного дела по 
части 1 статьи 167 УК РФ.

С момента ввода в декабре 2011 
года оборудования СЭМПЛ в 
эксплуатацию сотрудниками 

УИИ ГУФСИН России по Республике 
Коми было выявлено 301 нарушение. 
По фактам нарушений, обнаружен-
ных с использованием оборудования 
СЭМПЛ, в суды направлено 195 пред-
ставлений о замене неотбытой части 
наказания в виде ограничения свобо-
ды лишением свободы, из них:

• удовлетворены судом в отноше-
нии 168 (86 %) осужденных;

• не удовлетворены судом в отно-
шении 20 (10 %) осужденных;

• находятся на стадии рассмотрения 
в отношении 7 (3 %) осужденных.

Вместе с тем при рассмотрении 
судами материалов о нарушениях 
осужденными порядка и условий от-
бывания наказания в виде ограниче-
ния свободы возникают определен-
ные сложности. Суды не усматривают 
достаточных оснований для замены 
осужденному наказания в виде огра-
ничения свободы на лишение свободы 
в представленных инспекциями мате-
риалах о нарушениях, выявленных с 
использованием СЭМПЛ, и не рассма-
тривают данные нарушения в качестве 

Сергей КОЗЛОВ,
начальник пресс-службы ГУФСИН России по Республике Коми, капитан внутренней службы

Не принимают в качестве 
доказательств

злостного уклонения от отбывания на-
казания. К сожалению, в нормативных 
правовых актах отсутствует перечень 
документов, необходимых для обосно-
вания в суде факта нарушения порядка 
и условий отбывания наказания, вы-
явленного при помощи оборудования 
СЭМПЛ.

Электронные отчеты по наруше-
ниям осужденных, полученные с ис-
пользованием программных средств 
СЭМПЛ, а также другие материалы, ха-
рактеризующие данные нарушения, не 
всегда принимаются судами в качестве 
доказательств. Это связано, в частно-
сти, с отсутствием детализированной 
карты населенного пункта с названием 
улиц, нумерацией домов, обозначен-
ных символами жилых и нежилых зон, 
административных зданий и учрежде-
ний (что существенно затрудняет обо-
снование фактов выезда осужденного 
за пределы определенного участка или 
выхода в определенное время суток).

Существуют технические погреш-
ности, потери связи с оборудованием 
и сбои программного обеспечения 
СЭМПЛ, вследствие чего суд также счи-
тает, что зафиксированные нарушения 
не являются обоснованными.

К тому же с момента применения 
оборудования осужденные допустили 
утрату или повреждение 12 единиц 
оборудования СЭМПЛ. По данным 
фактам в суд направлено 6 исковых за-
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явлений, которые удовлетворены су-
дом. Один осужденный причиненный 
ущерб возместил в добровольном 
порядке. В отношении 4 осужденных, 
допустивших повреждения контроль-
ных устройств, завершить проведение 
служебных проверок возможно толь-
ко после проведения диагностики. 
В настоящее время данное оборудо-
вание направлено на диагностику во 
ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

В случае установления факта утери 
осужденными оборудования СЭМПЛ 
сотрудниками УИИ в дежурную часть, 
в ФКУ УИИ и отдел розыска ГУФСИН 
незамедлительно направляется соот-
ветствующее донесение. К поиску утра-
ченного оборудования СЭМПЛ под-
ключаются оперативные сотрудники.

Кроме того, сотрудники ФКУ УИИ 
ГУФСИН проводят информирование 
населения посредством размещения 
в предполагаемых местах утери обо-
рудования соответствующих объявле-
ний, в том числе в средствах массовой 
информации.

Так, в филиале ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Койгородскому району осужденным 
было утрачено мобильное контроль-
ное устройство. Были размещены обра-
щения к населению, в частности, в мест-
ной газете. Благодаря этому МКУ было 
найдено и возвращено в инспекцию. 

В Воркуте от контроля инспекции 
скрылся осужденный с электронным 
браслетом. Оперативными сотрудни-
ками была проведена работа с род-
ственником осужденного. В резуль-
тате родственник оказал содействие 
в установлении местонахождения 
осужденного. Электронный браслет 
находился при нем.

В Ухте осужденная к ограничению 
свободы была госпитализирована в 
районную больницу. При ней нахо-
дился электронный браслет без мо-
бильного контрольного устройства. 
Указать местонахождение МКУ она 
не могла. Силами УИИ и сотрудников 
отдела розыска ГУФСИН при помощи 
родственников МКУ было обнаружено 
в исправном состоянии по месту жи-
тельства знакомой осужденной.

Имеющаяся тенденция роста чис-
ла наказаний, назначаемых судами 
в виде ограничения свободы (2011 
год – 195, 2012-й – 408, 2013-й – 618), 
а также избрания подозреваемым (об-
виняемым) меры пресечения в виде 
домашнего ареста повлечет и увели-
чение количества применяемого обо-
рудования СЭМПЛ.

Впервые электронный мониторинг 
был применен в США в 1983 году. 

Идея поставить на службу контроля 
за правонарушителями достижения 
телекоммуникационных техноло-
гий пришла в голову американскому 
судье Джеку Лаву. Великобритания 
стала первой из европейских стран, 
начавшей использовать электронные 
браслеты с 1989 года. Затем этот вид 
контроля стали применять в Швеции 
(1994), Нидерландах (1995), Франции 
(1996) и Бельгии (1998). С 1999 года он 
стал применяться и в Канаде. 

С начала же XXI века электронный 
мониторинг стал обычной практикой 
в большинстве европейских стран. И 
если раньше электронные браслеты 
использовались лишь в качестве до-
полнительного способа обеспечить 
исполнение альтернативной меры на-
казания или пресечения (как правило, 
ношение браслета назначали тем, кто 
осуждался условно или к кому в каче-
стве меры пресечения использовал-
ся залог), то в последнее время ряд 
стран стали применять электронный 
мониторинг к уже освободившимся из 
заключения осужденным, которые мо-
гут в дальнейшем представлять опас-
ность для общества (например, к пе-
дофилам или убийцам). В этом случае 
ношение браслета обязательно либо в 
течение нескольких лет после выхода 
на свободу, либо вообще пожизненно.

Электронное наблюдение за осуж-
денными на дому широко применяет-
ся в США (в 49 штатах из 50). При этом 
максимальный период мониторинга 
не определен. В настоящее время 
более 150 тыс. американцев носят 
браслеты. Именно в США было реше-
но в обязательном порядке «обрасле-
чивать» всех выходящих на свободу 
осужденных, отбывавших наказание 

за преступления сексуального харак-
тера против несовершеннолетних.

Во Франции суды все чаще при-
меняют альтернативное наказание. 
Электронные браслеты носят и услов-
но освобожденные из мест заключе-
ния. Например, если по состоянию на 
1 января 2009 года браслеты носили  
3 431 человек, то на 1 января 2014 года 
таких лиц стало уже 20 тыс.

В Швеции браслеты и тотальный 
контроль на дому вместо тюрьмы 
могут выбрать те граждане, которых 
приговаривают к срокам до трех ме-
сяцев. После введения электронного 
мониторинга число заключенных, со-
держащихся в тюрьмах страны, значи-
тельно сократилось, в результате чего 
правительство даже было вынуждено 
закрыть несколько пенитенциарных 
учреждений. В Швеции (а также в Ни-
дерландах) электронный мониторинг 
в обязательном порядке сочетается с 
программой реабилитации и возвра-
щения преступника в общество.

В Великобритании только в 2008 
году браслеты носили около 20 тыс. 
несовершеннолетних правонарушите-
лей. В соответствии с законом «О борь-
бе с терроризмом» с 2005 года элек-
тронный мониторинг используется для 
обеспечения контроля за предпола-
гаемыми сторонниками террористов. 
Всего же в Великобритании за период с 
1999 по 2008 год электронные брасле-
ты носили более 400 тыс. человек.

В последние годы электронные 
браслеты начали активно использо-
вать в Таиланде, Южной Корее, Ав-
стралии, Новой Зеландии и др. В об-
щей сложности, в настоящее время 
около 70 стран активно используют 
этот вид контроля за осужденными.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Электронный 
мониторинг  
за рубежом

НАША СПРАВКА

Электронный браслет во Франции
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Стабильное функционирование учреждений, исполняю-
щих меру пресечения в виде заключения под стражу, 

а также исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
выступает одним из существенных аспектов реализации по-
литики государства в сфере правоохранительной деятель-
ности. 

Важнейшим фактором обеспечения такой стабильности 
служит поддержание безопасности объектов уголовно-
исполнительной системы. Обусловлено это тем, что дея-
тельность учреждений в определенной мере потенциально 
связана с возможностью возникновения обстоятельств, ха-
рактеризуемых как чрезвычайные и, соответственно, требу-
ющих специальной организационно-технической оснащен-
ности учреждений и соответствующей подготовки личного 
состава.

В действующем российском законодательстве отсутству-
ет легальная дефиниция, раскрывающая понятие «чрез-
вычайное происшествие». Согласно толковому словарю  
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой происшествие – это собы-
тие, нарушившее обычный ход вещей. А слово «чрезвычай-
ное» обозначает нечто исключительное, не предусмотрен-
ное обычным ходом дел. 

Анализ законодательства Российской Федерации пока-
зывает, что в ряде нормативных правовых актов использу-
ются однородные понятия. Так, в Федеральном законе от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» закреплено определение обстоятельств, считающихся 
по своей правовой природе чрезвычайной ситуацией. Со-
гласно статье 1 данного закона под этим понимается «обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в резуль-

тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

В статье 1 Федерального конституционного закона от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее –  
Закон «О чрезвычайном положении») приводится следую-
щее определение чрезвычайного положения: «…вводимый 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и на-
стоящим Федеральным конституционным законом на всей 
территории Российской Федерации или в ее отдельных 
местностях особый правовой режим деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностных лиц, обще-
ственных объединений, допускающий установленные на-
стоящим Федеральным конституционным законом от-
дельные ограничения прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также 
возложение на них дополнительных обязанностей».

Согласно пункту «б» статьи 3 Закона «О чрезвычайном по-
ложении» возникновение чрезвычайной ситуации служит 
одним из правовых оснований для введения на всей терри-
тории Российской Федерации или в отдельных ее местно-
стях чрезвычайного положения. 

Однако природные и техногенные катастрофы, сти-
хийные бедствия не являются единственным основанием 
для введения чрезвычайного положения. В соответствии 
с пунктом «а» статьи 3 Закона «О чрезвычайном положе-

Алексей АНТИПОВ,
заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России, полковник внутренней службы, кандидат юридических наук

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

Эдуард КИСЕЛЕВ, 
научный сотрудник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России, подполковник внутренней службы

О НЕКОТОРЫХ 
ДЕС ТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

ФАК ТОРАХ

Чрезвычайное происшествие 
в учреждении
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нии» считается обоснованным введение особого право-
вого режима при совершении следующих противоправ-
ных действий: 

• попытка насильственного изменения конституцион-
ного строя Российской Федерации;

• захват или присвоение власти; 
•  вооруженный мятеж; 
•  массовые беспорядки; 
• террористический акт;
• блокирование или захват особо важных объектов или 

отдельных местностей;
• подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований;
• межнациональные, межконфессиональные и ре-

гиональные конфликты, сопровождающиеся на-
сильственными действиями, создающие непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан, 
нормальной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Регулятором возможных отношений в случаях возникно-
вения таких ситуаций является и ряд других нормативных 
правовых актов, в том числе постановление Правительства 
РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», рас-
поряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 513-р «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"», постановление 
Правительства РФ от 04.09. 2003 № 547 «О подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», ведомственные норма-
тивные правовые акты.

Аналогичным образом основания для введения режима 
особых условий определены в уголовно-исполнительном 
законодательстве применительно к исправительным уч-
реждениям. Согласно пункту 1 статьи 85 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) режим особых 
условий может вводиться в «случаях стихийного бедствия, 
введения в районе расположения исправительного учреж-
дения чрезвычайного или военного положения, при массо-
вых беспорядках, а также при групповых неповиновениях 
осужденных в исправительном учреждении». 

Можно выделить две условные группы обстоятельств, 
являющихся правовыми основаниями для введения в ис-
правительном учреждении режима особых условий. К пер-
вой группе относятся правовые события, являющиеся след-
ствием чрезвычайной ситуации. Вторую группу составляют 
обстоятельства, возникающие вследствие совершения про-
тивоправных действий, дестабилизирующих нормальную 
деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию.

В пункте 1 статьи 85 УИК РФ законодатель наряду с ины-
ми обстоятельствами указывает, что основанием для вве-
дения режима особых условий в исправительном учреж-
дении являются массовые беспорядки, а также групповые 
неповиновения осужденных. При этом не упоминается ряд 
составов преступлений, которые могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия как для личной безопасно-
сти находящихся на территории исправительного учреж-
дения лиц, так и для общественного порядка и порядка 
управления деятельностью учреждения, обеспечивающе-
го изоляцию. 

Однако в пункте 4 статьи 85 УИК РФ сказано, что при 
возникновении непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью осужденных, персонала или иных лиц начальник ис-
правительного учреждения может вводить меры (в период 
действия режима особых условий в исправительном учреж-
дении может быть приостановлено осуществление некото-
рых прав осужденных, предусмотренных статьями 88–97 
настоящего Кодекса, введен усиленный вариант охраны и 
надзора, особый порядок допуска на объекты, изменен рас-
порядок дня, ограничена деятельность производственных, 
коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных 
служб, за исключением медико-санитарных) самостоятель-
но с немедленным уведомлением должностного лица, пра-
вомочного принимать такое решение. 

При этом необходимо понимать, что перерастание чрезвы-
чайного происшествия в чрезвычайную ситуацию или чрезвы-
чайное положение происходит в очень редких случаях.

Остановимся более подробно на чрезвычайных проис-
шествиях как на дестабилизирующем факторе функциони-
рования учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

Социальная природа преступности предполагает тесную 
взаимосвязь между внутренним конфликтом среди инди-
видов и совершенным преступлением, которое становится 
лишь индикатором существующих противоречий. Исходя из 
этого можно утверждать, что наряду с массовыми беспоряд-
ками и групповыми неповиновениями о наличии латентных 
негативных процессов в среде осужденных или лиц, заклю-
ченных под стражу, свидетельствуют также следующие со-
ставы преступлений: 

• убийство (ст. 105 УК РФ);
• захват заложника (ст. 206 УК РФ);
• побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК РФ);
• дезорганизация деятельности учреждений, обеспечи-

вающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), 
представляющие по отдельности и в совокупности по-

тенциальные угрозы, которые при определенных обстоя-
тельствах могут перерасти в реальные и стать основой 
массовых беспорядков и групповых неповиновений осуж-
денных. 

Динамика преступлений,  
совершенных в исправительных учреждениях
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Анализ функционирования уголовно-исполнительной 
системы позволяет говорить о наличии определенного 
спектра средств, направленных на предупреждение и пре-
сечение преступлений и иных правонарушений. В соответ-
ствии с приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об 
утверждении Инструкции по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы», к их числу можно отнести меры 
профилактического характера, позволяющие выявлять 
и учитывать лиц, склонных к совершению преступлений, 
поведение которых требует интенсивного контроля, обе-
спечивающие контроль за поведением осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых с использованием технических 
средств надзора и контроля. Превентивную функцию имеют 
также обысковые, досмотровые и иные режимные меро-
приятия, направленные на обеспечение режима содержа-
ния осужденных и лиц, заключенных под стражу. Большую 
роль играет осуществляемая оперативными аппаратами ис-
правительных учреждений, а также другими уполномочен-
ными на то органами в пределах их компетенции (в соответ-
ствии со ст. 84 УИК РФ, Федеральным законом от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») опе-
ративно-розыскная деятельность в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. 

Существенное внимание в деятельности исправитель-
ных учреждений обращается на проведение мероприятий, 
направленных на выявление и перекрытие каналов посту-
пления запрещенных предметов. Как правило, наличие у 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, предметов, 
которые запрещается им иметь при себе, получать либо 
приобретать, создает условия для совершения противо-
правных действий, угрожающих обеспечению правопо-
рядка как в исправительном учреждении, так и за его пре-
делами.

Динамика доли изъятых запрещенных 
предметов  

при доставке в исправительное учреждение

В соответствии с действующим международным и рос-
сийским законодательством в целях предупреждения и 
пресечения противоправных действий осужденных со-
трудники УИС имеют право применять физическую силу, 

специальные средства и оружие. Анализ практики их при-
менения за период с 2009-го по 2013 год показывает, что 
при определенной стагнации и незначительном снижении 
количественных показателей в 2010–2011 годах отмечается 
их определенный рост в 2012 году. Так, в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом количество случаев применения спе-
циальных средств и газового оружия возросло на 13,1 %,  
а физической силы – на 20,2 %. Вместе с тем в 2013 году на-
блюдается сокращение числа зарегистрированных фактов 
их применения. 

Динамика зарегистрированных случаев 
применения физической силы,  

специальных средств и газового оружия

Представленные данные свидетельствуют об исклю-
чительном характере применения мер безопасности при 
пресечении противоправных действий осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, в целях предупреждения чрез-
вычайных происшествий в исправительном учреждении.

На основании изложенного представляется воз-
можным сделать следующие выводы. В практическом 
плане можно говорить об определенной стабильности 
деятельности уголовно-исполнительной системы, явля-
ющейся итогом целенаправленной, кропотливой работы 
всех служб Федеральной службы исполнения наказаний. 
В теоретическом плане можно предложить дефиниции 
применительно к уголовно-исполнительной системе: 

• чрезвычайное происшествие – событие, нарушившее 
обычный ход функционирования исправительного 
учреждения (органа);

• чрезвычайная ситуация – обстановка, внезапно воз-
никшая на территории исправительного учреждения 
(введение в районе расположения исправительного 
учреждения чрезвычайного или военного положе-
ния), обусловленная результатом воздейстивия не-
гативных последствий природного или техногенного 
характера, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей, а также совершения преступлений (массовых бес-
порядков, групповых неповиновений), вследствие ко-
торых в исправительном учреждении вводится режим 
особых условий. 
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Не теряя ни минуты
Нужно сказать, что ЧП, подобных 

пожару в ИК-10, уголовно-исполни-
тельная система Забайкалья ранее 
не знала. Происшествия с участием 
осужденных ограничивались межлич-
ностными конфликтами, которые в 
большинстве случаев удавалось уре-
гулировать в считанные часы. Но 17 
апреля 2011 года на территории коло-
нии случилось то, что именуется спла-
нированной акцией. 

В начале четвертого ночи осужден-
ные из отрядов № 1, 2, 5 и 6 произвели 
умышленные поджоги помещений в 
семи зданиях учреждения общей пло-

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Забайкальскому краю, майор внутренней службы

Благодаря
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 
и ОПЕРАТИВНОСТИ

В апреле 2011 года в краснокаменской ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю группа 
отрицательно настроенных осужденных организовала массовые беспорядки и совершила 
поджог части жилых объектов учреждения. 

щадью более 5000 кв. метров. Толпа, 
опьяненная чувством безнаказанности 
(на тот момент в колонии содержались 
1 112 осужденных), крушила и поджи-
гала все на своем пути. Надо признать: 
ЧП не удалось заранее предвидеть, и 
это большой минус оперативным служ-
бам, которые вовремя не распознали 
надвигающуюся угрозу. 

События той ночи развивались 
стремительно. В 3:10 в караульное по-
мещение поступил сигнал от часового 
поста № 7, который доложил о возгора-
нии в отрядах № 1 и 2, а также о том, 
что осужденные выбегают в локальные 
участки отрядов. Резервные группы 
караула тут же выдвинулись к месту 

срабатывания технических средств 
охраны. Начальник караула незамед-
лительно выставил усиление на пери-
метр охраняемого объекта и доложил 
об этом оперативному дежурному ИК. 

Необходимо сразу отметить грамот-
ные и своевременные действия опе-
ративного дежурного, который про-
фессионально оценил обстановку и, 
поняв, что силами дежурного наряда 
он не сможет локализовать массовые 
беспорядки (и вероятнее всего, по-
несет потери со стороны личного со-
става), немедленно собрал и заблоки-
ровал сотрудников смены в дежурной 
части учреждения. Управляемость не 
была утеряна. Были выданы четкие ко-
манды инспекторам, несущим службу 
в отряде строгих условий содержания, 
ШИЗО и ПКТ, которые успели сориенти-
роваться и предпринять необходимые 
меры безопасности. Согласно схеме 
оповещения оперативный дежурный 
быстро информировал весь личный 
состав учреждения, пожарную службу 
и отдел полиции по городу Краснока-
менску. 

В считанные минуты по сигналу тре-
воги были подняты сотрудники УИС 
Забайкальского края. В учреждение 
выехал сводный отряд в количестве  
75 человек под руководством началь-
ника УФСИН полковника внутренней 
службы Владимира Никитеева. Допол-
нительно в Краснокаменск была на-
правлена резервная группа в количе-
стве 37 человек. 

Руководство УФСИН края в ИК-10
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В 3:50 в жилую зону колонии во-
шла группа быстрого реагирования с 
пожарными автомобилями, которой 
удалось рассеять толпу и взять под 
охрану два наиболее значимых на тот 
момент объекта – здание ШИЗО, ПКТ и 
помещение СУС. 

По периметру охраняемого объекта 
была дополнительно выставлена во-
оруженная табельным оружием группа 
усиления. Территория вокруг колонии 
была оцеплена сотрудниками учреж-
дения, вневедомственной охраны и 
ГИБДД Краснокаменска. 

Силами сводного отряда все осуж-
денные в 4:10 были собраны на месте по-
строения возле дежурной части, а через 
полчаса пересчитаны и разделены по от-
рядам. Быстро была выявлена и изоли-
рована группа предполагаемых зачин-
щиков и активных участников поджога. 

Также оперативно было организова-
но пожаротушение, в котором наряду с 
сотрудниками учреждения принима-
ли участие и расчеты забайкальского 
МЧС: к 7:20 пожар был локализован, к 
8:20 – полностью ликвидирован. Жертв 
и пострадавших среди осужденных и 
личного состава учреждения не было. 
К работе приступила следственно-
оперативная группа из девяти сле-
дователей, которая провела осмотр 
пострадавших от огня объектов учреж-
дения и допросы свидетелей.

В результате происшествия серьез-
но пострадали некоторые здания об-

Поврежденные пожаром здания общежитий отрядов ИК-10

Оперативный штаб в Чите
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щежитий отрядов, банно-прачечный 
комплекс, столовая, помещение опе-
ративного отдела и пожарный пост. 
Кроме того, бесчинствующая группа 
повредила и уничтожила часть вну-
треннего ограждения колонии, взло-
мала и подожгла штрафной изолятор. 
Бунтующие осужденные хотели под-
жечь и пекарню, но работающие в ней 
«сидельцы» не дали им этого сделать.  
В столовой преступники пытались сло-
мать котлы, в которых готовится пища, 
изрубили кухонный инвентарь. 

Ликвидация последствий
Прежде чем подсчитывать потери, 

руководству управления предстояло 
стабилизировать обстановку в колонии, 
организовать питание осужденных и 
этапирование части из них в другие ИУ 
края. Чтобы не допустить дальнейшей 

дестабилизации обстановки, личный со-
став уголовно-исполнительной системы 
Забайкалья был переведен на усилен-
ный вариант несения службы. Многие 
текущие вопросы решались оператив-
ным штабом, в состав которого наряду 
с руководством Забайкальского края 
входили представители региональной 
администрации, УФСИН и УМВД. Губер-
натор заверил, что краевая власть по-
может восстановить пострадавшее от 
пожара учреждение, а пока было выде-
лено десять пятидесятиместных палаток. 

В результате своевременных дей-
ствий оперативного штаба в течение 

полусуток с момента ЧП в Краснока-
менск прибыли два спецвагона и 10 
«автозаков». Порядка 550 осужденных 
«десятки» были этапированы в другие 
учреждения. Остальных разместили в 
уцелевших после пожара помещениях 
колонии, обеспечили горячим трех-
разовым питанием, спальными места-
ми, постельным бельем и средствами 
гигиены. 

Параллельно шли восстановитель-
ные работы: во взаимодействии с 
краевой администрацией, ремонтно-
строительным управлением Краснока-
менска уже на следующий день после 

Отремонтированная столовая в ИК-10

Этапирование осужденных

Ремонтные работы
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В последнее время пенитенци-
арная система ГУФСИН России 

по Челябинской области неодно-
кратно оказывалась в центре обще-
ственного внимания в связи с целым 
рядом событий. Часть из них носи-
ла негативный характер и получи-
ла широкий резонанс в средствах 
массовой информации. От пресс-
службы главка потребовались боль-
шие усилия и четкие действия, чтобы  
держать ситуацию под контролем.

В качестве конкретного примера 
приведу акцию неповиновения, орга-
низованную осужденными в ноябре 
2012 года в исправительной колонии 
№ 6 города Копейска. Она была тща-
тельно спланирована и направлена на 
дестабилизацию работы исправитель-
ного учреждения. 

Сотрудники пресс-службы действо-
вали в соответствии с планом, кото-
рый был разработан на случай воз-
никновения чрезвычайной ситуации. 
Вся работа строилась на принципах 
оперативности, открытости, инициа-
тивности и объективности. Я считаю, 
что в подобных случаях со СМИ нужно 
устанавливать партнерские, довери-
тельные отношения. Необходимо по-
могать журналистам, а не вступать с 
ними в столкновения, только так мож-
но контролировать ситуацию. Важно 
демонстрировать доброжелатель-
ность и сохранять спокойствие.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации основной фактор, 
безусловно, – время. Счет идет даже 
не на часы, а на минуты. Все зависит 
от скорости реакции и темпа дей-
ствий, поэтому первое сообщение о 
происшествии должно быть разме-
щено на официальном сайте терри-
ториального органа не позднее 30 
минут с момента подтверждения ру-
ководством ведомства информации, 
поступившей в дежурную часть глав-
ного управления. Параллельно сле-
дует организовать сетевую почтовую 
рассылку пресс-релиза по электрон-
ным адресам во все региональные 
средства массовой информации – ин-
тернет- и печатные издания, радио-

К нештатным 
ситуациямИван МИШАНИН

пожара в колонию были доставлены 
пиломатериалы для замены дверей и 
оконных рам в помещениях и стекла.

Акцент на открытость
А 20 апреля на совещании с участи-

ем директора ФСИН России прозвуча-
ло, что личный состав исправительной 
колонии № 10, краевого УФСИН, а так-
же районного ОВД во время ликвида-
ции ЧП действовал слаженно, органи-
зованно и оперативно. 

Промедлений не допустила ни одна 
служба, в том числе и пресс-служба 
УФСИН, которая полно и своевремен-
но через СМИ информировала обще-
ственность о ситуации в пострадавшей 
колонии. Чтобы не допустить паники 
среди родственников осужденных и 
исключить искажение фактов, «свод-
ки» с места событий распространялись 
сотрудниками пресс-службы практи-
чески ежечасно. Параллельно в эфир 
уходила и информация о работающих 
телефонах доверия (только 18 апреля 
2011 года поступило 236 звонков от 
родственников осужденных). 

Даже после того, как ситуация в 
ИК-10 полностью стабилизировалась 
и интерес СМИ к апрельскому ЧП за-
метно снизился, управление продол-
жало информировать общественность 
о ходе восстановительных работ в 
учреждении, о расследовании уголов-
ного дела, возбужденного региональ-
ным следственным комитетом в от-
ношении организаторов и участников 
спланированного поджога, а также о 
посещении колонии представителя-
ми правозащитных организаций. По 
официальным данным прокуратуры 
Краснокаменского района, поджог был 
совершен группой отрицательно на-
строенных осужденных. Действовали 
они организованно, применяя зара-
нее приготовленные факелы, горючие 
жидкости, запалы, вооружившись ло-
мами и металлическими трубами.

Именно подобная тактика, основан-
ная на открытости и оперативности 
работы служб, не позволила допустить 
распространения в обществе недосто-
верной и необъективной информации 
о событиях в «десятке» и дискреди-
тировать деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

К октябрю 2011 года в учреждении 
восстановительные работы были пол-
ностью завершены. В настоящее время 
ИК-10 – одно из наиболее успешных 
учреждений с образцовым режимом и 
творческой воспитательной работой. 

станции, телеканалы, информацион-
ные агентства. 

Именно так мы действовали в связи 
с ситуацией в колонии Копейска. Это 
позволило нам как минимум завоевать 
доверие журналистов и общественно-
сти и как максимум – сформировать 
приоритетную позицию средств мас-
совой информации. Такая открытость 
служит показателем готовности к со-
трудничеству. Отмечу, что владение 
полной информацией на данный мо-
мент не требуется. Журналистам необ-
ходимо выяснить суть случившегося и 
первую реакцию ведомства. Им нужно 
дать ответы на вопросы: что, где, ког-
да произошло, каков масштаб, какова 
реакция, какие действия осуществля-
ются или планируются.

Мы отреагировали оперативно и 
решительно, чтобы исключить появ-
ление всевозможных версий и слу-
хов, но при этом не старались скрыть 
«неудобную» для нас информацию, по-
нимая, что она создаст отрицательный 
эффект. Важно было не упустить момен-
та и дать объективную оценку происхо-
дящему. Наша задача – стать главным 
источником информации, поэтому мы 
сразу отказались от «страусиной поли-
тики». Самоустранение от контактов с 
прессой, молчание, нерешительность, 
фраза «без комментариев» – все это 
вызывает недоверие, которое впо-
следствии сложно преодолеть. К тому 
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же информационный вакуум быстро 
заполняется неофициальной инфор-
мацией и может привести к появлению 
слухов и преувеличений. Поэтому мы 
заняли позицию «У нас все под контро-
лем», демонстрировали открытость и 
готовность к конструктивному диалогу 
с общественностью и СМИ. 

Затем, чтобы достичь доминирова-
ния нашей информации над другими 
сообщениями, оповещение обще-
ственности велось непрерывно. Даже 
если не было новых данных, мы вы-
ступали с уведомлениями о текущем 
ходе работы. Активно использовали 
итернет-ресурс: обновленные сведе-
ния регулярно появлялись на офици-
альном сайте.

В подобных ситуациях надо быть 
впереди информационного потока, а 
не позади него. Поэтому, чтобы посто-
янно держать руку на пульсе и быть в 
курсе происходившего, сотрудники 
пресс-службы неоднократно выезжали 
на место, осуществляли сбор оператив-
ной и качественной информации: вели 
аудио-, фото- и видеосъемку проис-
ходившего в учреждении. Собранный 
и обработанный материал с коммен-
тариями экспертов предоставлялся 
по запросу журналистам, ведь не все 
могли сами выехать на место. Эти дей-
ствия снова и снова демонстрировали 
нашу позицию по отношению к СМИ – 
абсолютную открытость. Взамен мы на-

деялись на лояльность, объективное и 
непредвзятое отношение. И такой под-
ход к делу себя полностью оправдал, 
хотя в ситуации погони журналистов 
за «эксклюзивом» сложно было на это 
рассчитывать. В результате со ссылкой 
на официальный источник в СМИ было 
размещено около 800 сообщений, в 
основном все они давали адекватную 
картину событий.

Мы отслеживали информационные 
потоки в интернете, а также источ-
ники распространения тех или иных 
сообщений. Особое внимание было 
уделено блогам, онлайн-сообществам 
и форумам, так как именно они служи-
ли источником слухов и намеренной 
дезинформации: «12 трупов в городе», 
«Морги Копейска забиты», «Больницы 
города переполнены», «Плакаты напи-
саны кровью»...

Также задать любые вопросы и по-
лучить на них ответы из компетент-
ного источника журналисты могли 
на организованной для них пресс-
конференции. В ней приняли участие 
представители федеральных и регио-
нальных СМИ: ОРТ, РЕН ТВ, «Россия 1», 
«Вести», «Южный Урал», «31 канал», 
«Восточный экспресс», ОТВ, «Доступ», 
74.ru, «Мега-У», «Урал-пресс-информ», 
«Вечерний Челябинск» и др. Журнали-
стам отвечали представители ФСИН 
России, начальник ГУФСИН России по 
Челябинской области Владимир Тур-

ГОТОВЫ
банов, ведущий специалист аппарата 
Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ Александр Маланкин, пред-
седатель общественной наблюдатель-
ной комиссии Челябинской области 
Анатолий Тарасюк и заместитель про-
курора Челябинской области Андрей 
Потапов.

Еще одним важным инструментом 
формирования общественного мне-
ния стал выезд в колонию делегации, 
в состав которой вошли члены ОНК, 
информационного совета и совета ве-
теранов пенитенциарного ведомства, 
а также правозащитники и предста-
вители СМИ. Они смогли лично оце-
нить ситуацию, пообщаться с осуж-
денными, провести интервью, сделать  
выводы и дать свою оценку происходя-
щему. Это успокоило людей за перимет- 
ром и помогло снять напряжение.

Для того чтобы постоянно быть в 
курсе мнения общественности по по-
воду ситуации вокруг ИК-6, была нала-
жена система мониторинга СМИ, сбор 
и анализ информации из разных ис-
точников. Кроме того, работал телефон 
горячей линии, он обеспечивал бес-
перебойный прием звонков, в первую 
очередь от родственников осужден-
ных, отбывающих наказание в данном 
учреждении, а также от представите-
лей прессы и общественных групп. 

В течение недели после того, как 
страсти вокруг происшествия несколь-
ко поутихли и спал интерес к теме, был 
проведен анализ эффективности про-
веденных мероприятий. Он показал, 
что действия пресс-службы были свое-
временными, а принятые решения – 
взвешенными и грамотными. Мы ока-
зались готовы к нештатным ситуациям. 
Представляется, что наш опыт может 
быть взят коллегами на вооружение.
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В г. Кропоткине прошли широко-
масштабные тактико-специаль-

ные учения сводного отряда, в состав 
которого входили сотрудники отдела 
специального назначения «Акула», 
внештатных подразделений спецназа 
учреждений УФСИН России по Крас-
нодарскому краю, а также приданные 
силы из соседних регионов. 

Цель мероприятия – определить 
готовность сотрудников к пресечению 
массовых беспорядков в исправитель-
ной колонии. Руководил учениями 
временно исполняющий полномочия 
начальника УФСИН России по Красно-

дарскому краю полковник внутренней 
службы Сергей Мороз.

В течение трех суток в условиях по-
лигона проверялась оснащенность и 
обеспеченность подразделений спец-
наза, их способность к длительному 
выполнению задач вне мест постоян-
ной дислокации, умение действовать 
при чрезвычайных обстоятельствах. 
Сотрудники были обеспечены всем не-
обходимым для проживания и несения 
службы в условиях полевого лагеря в 
зимнее время – горячим питанием, 
отапливаемыми палатками, энерго-
снабжением и др. 

Нелегко в учении…
Согласно легенде учений, при об-

ходе оперативным дежурным жилой 
зоны ИК-2 в одном из отрядов между 
несколькими осужденными произо-
шла драка. При попытке изъять и изо-
лировать зачинщиков драки группа 
осужденных в количестве 30 человек 
напала на сотрудников и, жестоко 
избив их, вытеснила за пределы ло-
кального участка. Следом возник-
ли акты группового неповиновения 
среди осужденных из других отря-
дов. Общее количество участников 
противоправных действий достигло 
300 человек. Зачинщики беспорядков 
выпустили осужденных, содержащих-
ся в ШИЗО и ПКТ, открыли калитки в 
ограждении изолированных участков 
и потребовали немедленного прибы-
тия к ним прокурора Краснодарского 
края и представителей СМИ на пере-
говоры. 

Меры по пресечению противоправ-
ных действий осужденных, принятые 
администрацией учреждения, оказа-
лись безрезультатными. Преступники, 
вооружившись самодельными ножа-
ми, пиками и другими предметами на-
падения, под угрозой расправы выну-
дили сотрудников колонии покинуть 
территорию жилой зоны. 

Весь личный состав учреждения 
был поднят по сигналу «Вулкан-2», ка-
раул усилен резервом, выставлены до-
полнительные посты по всему периме-
тру учреждения. О случившемся были 

Андрей АДАМОВ
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НАША СПРАВКА

Первый внештатный отряд в УФСИН 
России по Краснодарскому краю был 
создан в мае 1999 года в лечебной ис-
правительной колонии № 8. В подраз-
деление вошли сотрудники отделов 
безопасности и охраны. В то время это 
был единственный внештатный спецназ 
в пенитенциарной системе России. Сей-
час в каждом исправительном учреж-
дении края созданы подобные отряды. 
Уникальность их заключается в том, что 
в них входят сотрудники УИС, занимаю-
щиеся спецподготовкой в свободное от 
основной службы время. Инструкторами 
выступают профессиональные спецна-
зовцы из базового отряда «Акула», лич-
ный состав которого имеет опыт боевых 
действий в горячих точках. 

оповещены органы внутренних дел и 
прокуратура.

После проведения заседания опе-
ративного штаба его руководитель 
принял решение о специальной опе-
рации по пресечению массовых бес-
порядков в ИК. Сама операция была 
проведена стремительно и заверши-
лась в течение получаса. Войдя в коло-
нию через КПП, предназначенный для 
транспортных средств, бойцы спецна-
за под прикрытием бульдозера, водо-
метного автомобиля и бронетранспор-
тера блокировали район нахождения 

осужденных, учинивших беспорядки. 
Рассредоточив их на две группы, изъя-
ли зачинщиков и активных участников, 
которых впоследствии конвоирова-
ли в один из следственных изолято-
ров края. 

Подводя итоги, Сергей Мороз от-
метил, что все поставленные задачи 
в ходе учения были выполнены, со-
трудники действовали на хорошем 
профессиональном уровне. В общей 
сложности в учебной спецоперации 
было задействовано 687 сотруд-
ников.
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В соцсети появилось сообщение 
об издевательствах, якобы тво-

римых сотрудниками исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по Кали-
нинградской области. По словам авто-
ра письма Н., 3 декабря 2013 года трое 
инспекторов сильно избили осужден-
ных – одному пробили голову, другому 
едва не сломали руку. Этот случай яко-
бы и переполнил чашу терпения осуж-
денных. 

«Нам надоело, что сотрудники коло-
нии, – драматизировал автор, – забыва-
ют, что и у нас есть права. Они просто 
доводят людей до суицида. Сначала еду 
голыми руками нам подавали, потом и 
вовсе за каждую провинность стали из-
бивать дубинками и наручниками. Вот 
парни и не выдержали: стали резать 
вены, вспарывать себе животы, пере-
резать глотки, кто-то просто зашил себе 
рот». В подтверждение прилагались 
снимки, сделанные, по словам автора, 
на месте событий: лужи крови, вскры-
тые вены, зашитые грубыми нитками 
через губы рты (дабы голодающих не 
накормили насильно). Нескольких по-
страдавших даже отправили в санчасть 
из-за большой потери крови. 

Напомним, с некоторого времени 
«семерка», находящаяся в историче-
ском орденском замке «Тапиау», пере-
профилирована из колонии строгого в 
учреждение общего режима, при этом 
в рамках одного режима существуют 
различные условия содержания. Сей-
час в ИК-7 отбывают наказания в основ-
ном за кражи, грабежи, нанесение 
телесных повреждений. Именно жела-
ние получить незаконные поблажки и 
улучшить условия содержания стали 
целью организаторов акции – так про-
комментировали случившееся в пресс-
службе пенитенциарного ведомства. 

Из официальной информации 
УФСИН следует, что в отношении чет-
верых осужденных, содержащихся в 
камерах штрафного изолятора, сотруд-
никами колонии действительно были 
применены физическая сила и специ-
альные средства в соответствии со 
статьями 28, 29, 30 ФЗ РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы».

Провокация не прошла
Виктор САЗОНЕНКОВ, обозреватель «Калининградской правды»

Однако произошедший инцидент 
стал фактором, спровоцировавшим 
демонстративное поведение дру-
гих заключенных, содержавшихся в 
штрафном изоляторе и помещении 
камерного типа. Как известно, туда по-
мещают злостных нарушителей правил 
и норм тюремного «общежития». Ряд 
лиц «под руководством лидера отри-
цательной направленности» соверши-
ли акты членовредительства. Таким об-
разом, в демонстративно-шантажной 
форме, осужденные выражали свои 
претензии, пытаясь тем самым деста-
билизировать обстановку в исправи-
тельной колонии и добиться послабле-
ния режима.

В ИК-7 оперативно прибыли со-
трудники аппарата регионального 
УФСИН, которые осуществили обход 
камер. На тот момент отказавшихся 
от приема пищи выявлено не было, 
угроза жизни и здоровью лиц, совер-
шивших акт членовредительства, от-
сутствовала.

Между тем интернет сразу «заки-
пел»: посыпались комментарии поль-
зователей, правозащитников, бывших 
осужденных. Высказывания были са-
мые полярные. Большинство ратовали 
за ужесточение санкций в отношении 
нарушителей. Другие решили, что все 
официальные, а тем более ведомствен-
ные проверки – фикция и разбираться 
в ситуации должны представители об-
щественности. 

Стоит отметить, что ЧП в исправи-
тельной колонии случилось накануне 
приезда в регион московских право-
защитников, которые, естественно, не 
преминули лично посетить «просла-
вившееся» учреждение. Представите-
ли Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека осмотре-
ли жилую и производственную зону, 
посетили общежитие со строгими усло-
виями содержания, столовую, уделив 
особое внимание обходу камер штраф-
ного изолятора, помещений камерно-
го типа, а также медицинской части. 
Представители комиссии выясняли об-
стоятельства, а также правомерность 
водворения осужденных в ШИЗО, ПКТ. 
С лицами, совершившими правонару-
шения, проводились беседы.

Представители общественности 
проверили и состояние коммунально-
бытовых объектов, коснулись вопро-
сов организация досуга осужденных, 
наличия у них документов, качества 
оказания медпомощи. Несмотря на то 
что условия содержания в исправи-
тельной колонии соответствуют нор-
мам действующего законодательства, 
был отмечен и ряд недостатков: про-
веряющие указали на необходимость 
озеленения территории ИК, расшире-
ния прогулочных дворов и, конечно, 
нерешенный вопрос о переносе коло-
нии с территории средневекового зам-
ка, в котором она находится.
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На расширенном заседании колле-
гии областной прокуратуры по ито-
гам 2013 года прокурор по надзору 
за соблюдением прав заключенных в 
исправительных учреждениях Кали-
нинградской области Юрий Галушкин 
прокомментировал результаты толь-
ко что завершившейся прокурорской 
проверки в ИК-7. По его словам, не-
посредственным поводом для акции 
неповиновения послужил осмотр 
сотрудником колонии принесенной 
осужденному передачи на предмет 
наличия в ней запрещенных «вклю-
чений». Ведь в хлеб, колбасу и другие 
продукты нередко вкладывают силь-
нодействующие таблетки, наркотики и 
даже мобильные телефоны. Однако на 
сей раз находившиеся в штрафном изо-
ляторе «авторитеты» решили начать 
шантаж администрации ИК в целях 

облегчения режима содержания, для 
чего привлекли и своих сокамерни-
ков. Кроме того, как выяснилось, часть 
снимков, выложенных в интернете, от-
носится к гораздо более раннему пе-
риоду, и большинство изображенных 
на них лиц в 2013 году уже находились 
на свободе. 

Юрий Галушкин подтвердил, что 
применение физической силы и спец-
средств сотрудниками пенитенциар-
ного учреждения было осуществлено 
в полном соответствии с действующим 
законодательством, то есть было за-
конным и обоснованным. Медицин-
ская помощь пострадавшим от соб-
ственного членовредительства была 
оказана своевременно и эффективно, 
последствий и вреда для здоровья 
участников «акции» медкомиссией не 
установлено.
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Таким образом, можно констати-
ровать, что нашумевшая история про 
издевательства над узниками ИК-7 гре-
шила «некоторыми преувеличениями». 
Примечательно, что до сих пор «семер-
ка» числилась в региональном УФСИН 
как одна из лучших колоний. На ее базе 
реализовывались различные проекты, 
проводились публичные мероприятия. 
Например, накануне здесь состоялся 
день открытых дверей. Как сообщала 
пресс-служба УФСИН, «осужденные 
получили возможность пообщаться со 
своими родными и близкими. Многие 
из гостей оказались в колонии впер-
вые, поэтому руководством учрежде-
ния было принято решение включить 
в программу посещение жилой и про-
мышленной зоны, а также ознакомить 
родственников с условиями содер-
жания осужденных. Последними был 
подготовлен праздничный концерт, а 
сотрудники учреждения вручили по-
четные грамоты и поздравили участ-
ников спартакиады, наиболее отли-
чившихся и показавших достойные 
результаты в спорте. В завершение 
встречи состоялось праздничное чае-
питие, во время которого осужденные 
в теплой обстановке общались со свои-
ми родными.

Эта же «семерка» стала опытной 
площадкой для проведения в Кали-
нинградской области программы 
профилактики неадекватного пове-
дения среди молодых заключенных. 
Работа проводилась в рамках про-
екта «ЛадьЯ в неволе» под эгидой 
Русской православной церкви. На 
протяжении нескольких месяцев во-
лонтеры проводили психологические 
тренинги на темы: «Счастье», «Обще-
ние и дружба», «Семья», «Мужчина, 
женщина и любовь»... После тра-
диционной чашечки чая участники 
тренинга получали разные задания, 
как правило, в форме ролевой игры, 
моделировали различные ситуации и 
затем их «разруливали»... 

Все это, разумеется, не означает, 
что в соблюдении прав и условий со-
держания заключенных в Калинин-
градской области нет проблем. Но то, 
что эти проблемы сегодня находятся 
под контролем широких слоев обще-
ственности, правозащитных органи-
заций, прокуратуры, по крайней мере 
обнадеживает. И служит своего рода 
гарантией от массовых беспорядков, 
которые не так давно случились в ис-
правительных учреждениях некото-
рых других городов. 



•	 СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201426

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пенитенциарное ведомство, 
являясь одним из органов ис-
полнительной власти, не мо-

жет быть свободным от контроля со 
стороны общества. Ведь оно призва-
но защищать не свои собственные, а 
общественные интересы. Тем более в 
таком непростом и тонком деле, как 
исполнение уголовных наказаний, 
связанных с ограничением прав и сво-
бод человека. Долгое время уголовно-
исполнительная система оставалась 
закрытой для СМИ и правозащитных 
организаций структурой. В последние 
годы, на фоне развития демократиче-
ских процессов в нашей стране, взаи-
модействие УИС и представителей 
общественности становится все более 
конструктивным и носит партнерский 
характер.

Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года предполага-
ется широкое привлечение институ-
тов гражданского общества к процес-
су исполнения уголовных наказаний, 
осуществление общественного кон-
троля за деятельностью учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. 
Сегодня ФСИН России организова-
но тесное сотрудничество с аппара-
тами Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного по правам ребен-
ка, с Советом при Президенте России 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Обществен-
ной палатой Российской Федерации, 
правозащитными, общественными 
организациями, религиозными кон-
фессиями, общественными наблюда-
тельными комиссиями и обществен-
ными советами. 

Николай КОЛЕСНИК,
заместитель директора ФСИН России

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
с институтами 
гражданского 
общества

Не скрою, что порой данное взаи-
модействие не обходится без взаим-
ных упреков и критики. Наивно было 
бы полагать, что структуру, занимаю-
щуюся изоляцией преступников от 
общества, содержанием их в местах 
лишения свободы, не найдется кому 
поругать. 

И мы не можем и не должны проти-
виться конструктивной и объективной 
критике, поскольку именно она зача-
стую помогает нам находить больные 
места в нашей деятельности. Однако 
заведомо ложные и неоправданные 
обвинения в наш адрес, наоборот, 
способствуют дестабилизации обста-
новки в уголовно-исполнительной си-
стеме, приводят к недоверию и явно 
не идут на пользу только еще строя-
щимся доверительным отношениям 
с представителями институтов граж-
данского общества. 

Пожалуй, самой жесткой критике 
пенитенциарное ведомство подвер-
гается со стороны общественных на-
блюдательных комиссий, чьи пред-
ставители регулярно посещают места 
лишения свободы и достаточно опе-
ративно реагируют на жалобы заклю-
ченных и их родственников. Сегодня 
подобные комиссии существуют в 80 
субъектах нашей страны, их числен-
ность превышает 700 человек. 

Нельзя не сказать о положительной 
стороне подобного сотрудничества. 
Комиссии помогают определить круг 
приоритетных задач, требующих опе-
ративного решения. Наиболее часто 
члены ОНК обращают внимание на не-
высокую трудозанятость осужденных, 
на необходимость улучшения условий 
их содержания, повышения качества 
медицинского обслуживания, прове-
дения ремонтных работ в жилых по-
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мещениях и на коммунально-бытовых 
объектах и т.д. 

Члены ОНК постоянно принимают 
участие в работе комиссий испра-
вительных учреждений по вопро-
сам изменения условий содержания 
осужденных, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом на-
казания, условно-досрочного осво-
бождения, организуют различные 
конкурсы среди осужденных, которые 
способствуют их профессиональному 
и культурному развитию. Так, при со-
действии членов ОНК Мурманской 
области среди осужденных регио-
нальных колоний был организован 
финальный этап конкурса «Кулинар-
ный поединок». Члены ОНК Омской 
области приняли участие в органи-
зации областной олимпиады про-
фессионального мастерства среди 
учащихся профессиональных училищ 
региона по специальности «повар». 
По инициативе членов региональных 
ОНК в 2013 году более 130 обществен-
ных объединений оказали содействие 
осужденным в вопросах улучшения 
условий их содержания и социальной 
адаптации. 

К сожалению, далеко не всегда и не 
везде взаимодействие между наблю-
дательными комиссиями и учрежде-
ниями ФСИН России осуществляется 
в конструктивном ключе, на основе 
действующего законодательства. Тре-
вожит, что в сравнении с предыдущим 
созывом в новом составе региональ-
ных комиссий практически вдвое 
уменьшилось число представителей 
благотворительных организаций, 
значительно увеличилось количество 
лиц, ранее привлекавшихся к уголов-
ной и административной ответствен-
ности. По-прежнему некоторые члены 
ОНК имеют близких родственников, 
отбывающих наказания в местах ли-
шения свободы. Понятно, что данная 
категория граждан априори негатив-
но и предвзято настроена по отноше-
нию к представителям правоохрани-
тельных структур. 

Несмотря на встречающиеся слож-
ности и недопонимание со стороны 
отдельных правозащитников, уголов-
но-исполнительная система сегодня 
остро заинтересована в открытом ди-
алоге с общественными наблюдатель-
ными комиссиями. Формат данного 
диалога может быть самым разно- 
образным – совместные мероприя-
тия, круглые столы, заседания регио-
нальных общественных палат. Уве-

рен, что в процессе такого общения 
на различных площадках многие во-
просы будут сняты, напряженность в 
отношениях и недоверие существен-
но нивелируются. 

С 2006 года в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации 
стали создаваться общественные со-
веты при территориальных органах 
ФСИН России. В настоящее время со-
веты созданы в 80 субъектах нашей 
страны, в их состав входят более 1060 
человек. Отдельного внимания за-
служивает Общественный совет при 
ФСИН России. Его возглавляет знаме-
нитый режиссер и актер Владимир 
Меньшов. Членами совета являются 
популярные деятели культуры и ис-
кусства, руководители средств массо-
вой информации, общественные дея-
тели и правозащитники. 

В отличие от общественных наблю-
дательных комиссий, выполняющих в 
основном надзорную функцию, глав-
ная задача общественных советов со-
стоит в оказании содействия работе 
пенитенциарных учреждений. В 2013 
году члены общественных советов 
свыше 110 раз участвовали в работе 
заседаний коллегий региональных 
управлений, более 320 раз посещали 
исправительные учреждения с целью 
осуществления мониторинга ситуа-
ции с обеспечением прав и законных 
интересов заключенных. Было прове-
дено более 1500 индивидуальных бе-
сед, оказано более 3000 юридических 
консультаций, подготовлено свыше 
350 публикаций в печатных изданиях. 
Однако, несмотря на впечатляющий 
объем работы, формы и методы со-
трудничества с представителями об-
щественных советов еще нуждаются в 
дополнительной корректировке. Пре-
жде всего, в их составе мы хотим ви-
деть людей заинтересованных и прин-
ципиальных, пусть даже «неудобных» 
для руководства, но неравнодушных и 
честных. 

В качестве примера конструктив-
ного взаимодействия обществен-
ной организации с пенитенциарным 
ведомством хотелось бы отметить 
Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. Всем из-
вестны проводимые им фестивали 
на лучшую песню среди осужденных 
«Калина красная», конкурс на луч-
ший фильм «Быть добру», различные 
благотворительные акции, направ-
ленные на воспитание и культурный 
рост осужденных. Так, совсем недавно 

при участии членов Попечительского 
совета был проведен международ-
ный шахматный турнир среди осуж-
денных России и США, во Владимире 
в Центральном доме художника от-
крыта выставка лучших картин, на-
писанных людьми, отбывающими на-
казания в местах лишения свободы, 
и т.д. Большую помощь члены совета 
оказывают и сотрудникам уголовно-
исполнительной системы. 

Совместным распоряжением Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации и ФСИН Рос-
сии от 14 марта 2011 года была обра-
зована рабочая группа по координа- 
ции действий в сфере соблюдения 
прав и законных интересов осужден-
ных и лиц, содержащихся под стра-
жей. На заседаниях данной группы 
рассматриваются наиболее актуаль-
ные проблемы, связанные с обеспече-
нием прав человека в местах лишения 
свободы. При необходимости пред-
ставители аппарата Уполномоченного 
по правам человека оперативно вы-
езжают в исправительные учрежде-
ния. Например, подобный выезд был 
осуществлен в ИК-3 УФСИН России 
по Курской области для установле-
ния причин и условий, приведших к 
массовой акции протеста со стороны 
осужденных. 

Нередкий гость в колониях и Упол-
номоченный по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации Павел Астахов. 
Так, омбудсмен и его представители 
посетили сразу несколько воспита-
тельных колоний в различных регио-
нах – Калининградской, Липецкой, 
Воронежской, Рязанской областях, 
Краснодарском крае. Нарушений прав 
несовершеннолетних осужденных в 
ходе посещений не выявлено. 

ФСИН России осуществляет тесное 
сотрудничество с международными 
правозащитными организациями в 
сфере защиты интересов заключен-
ных. По каждому постановлению 
Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ), докладу Европейского 
комитета по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказа-
ния (ЕКПП) издаются соответствую-
щие поручения ФСИН России об 
устранении выявленных нарушений, 
готовится отчетная информация об 
исполнении рекомендаций ООН. За 
2013 год издано 19 поручений ФСИН 
России о корректировке правоприме-
нительной практики учреждений УИС 
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в связи с изданием постановлений 
ЕСПЧ, в которых учитывается позиция 
гражданского общества по вопросам 
соблюдения прав осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей.

Одним из важнейших институ-
тов гражданского общества являют-
ся средства массовой информации. 
Журналисты активно освещают дея-
тельность уголовно-исполнительной 
системы, регулярно посещают испра-
вительные учреждения, участвуют в 
мероприятиях, проводимых в местах 
лишения свободы. С большинством 
печатных изданий, телеканалов и 
интернет-ресурсов налажено тес-
ное взаимодействие. Сегодня наше 
ведомство как никогда открыто для 
СМИ. При этом деятельность ис-
правительных учреждений нередко 
становится объектом критики жур-
налистов. И это нормальное явление, 
поскольку конструктивная и объек-
тивная критика способствует прелом-
лению негативных тенденций в УИС, 
раскрывает отношение обществен-
ности к тем или иным процессам в пе-
нитенциарных учреждениях. Однако 
нередко в СМИ появляются ложные, 
непроверенные и не соответствую-
щие действительности сведения, ко-
торые негативным образом влияют на 
имидж пенитенциарной системы и тех 
людей, которые в ней работают. В пер-
вую очередь это касается интернет-
изданий. Так, на сайте gulagu.net была 
размещена ложная информация о 
том, что тысяча осужденных девушек 
Рязанской воспитательной колонии 
устроила массовую акцию неповино-
вения. Абсурдность данной информа-
ции заключалась прежде всего в том, 
что на момент публикации в колонии 
содержалось лишь 76 подростков, а 
каких-либо ЧП в данном учреждении 
не помнят даже ветераны. На сайте 
islamnews была размещена статья 
«Во владимирской зоне мусульман 
бьют за намаз и обещают покрестить». 
Для проверки изложенных фактов в 
учреждения региона выезжали со-
трудники ФСИН России, представи-
тели Совета муфтиев, члены ОНК. Ни 
один из перечисленных в материале 
фактов не подтвердился. Из послед-
них громких событий – голодовка 
осужденной участницы скандально 
известной группы Pussy Riot Надежды 
Толоконниковой. СМИ и интернет бук-
вально взорвала «сенсация» – Надеж-
да Толоконникова начала голодовку 
из-за рабского труда и невыносимых 

условий проживания в колонии, где 
она отбывала наказание. Сразу же в 
колонию отправилась многочислен-
ная группа правозащитников и жур-
налистов. Они посетили практически 
все объекты учреждения, общались 
со многими осужденными, после – 
раздали комментарии, некоторые из 
которых носили явно провокацион-
ный характер и не соответствовали 
действительности. В итоге после 
многочисленных проверок инфор-
мация, распространенная Толокон-
никовой, практически ни в чем не 
подтвердилась. Члены проверяющей 
комиссии также подготовили доклад, 
в котором назвали голодовку и всю 
акцию спланированной. Тем не менее 
ряд СМИ и правозащитников продол-
жили активно распространять недо-
стоверную информацию об ужасаю-
щем положении в учреждениях УИС. 
Одновременно с этим на территории 
Зубово-Полянского района Республи-
ки Мордовия активизировались пред-
ставители различных правозащитных 
организаций, сообщившие в СМИ 
ложную информацию о якобы имею-
щих место голодовках, бунтах и т.п. в 
соседних с ИК-14 колониях.

Искаженная информация, регу-
лярно появляющаяся в некоторых 
СМИ, должна стать поводом для ши-
рокого общественного обсуждения 
принципов профессиональной эти-
ки и ответственности журналистов и 
блогеров. 

В настоящее время ФСИН России 
тесно взаимодействует с 692 обще-
ственными объединениями, которые 
оказывают содействие как в социаль-

ной адаптации осужденных, так и в 
проведении с ними воспитательной 
работы. Усилиями данных организа-
ций был создан 91 центр социальной 
реабилитации, в которых людям, не-
давно освободившимся из мест лише-
ния свободы, предоставляются места 
для проживания, оказывается помощь 
в трудоустройстве. Например, в Челя-
бинской области при содействии бла-
готворительного фонда «Дело каж-
дого» был открыт частный центр для 
лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В 2012 году в данный центр 
было направлено 34 человека, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области тесно взаи-
модействует с некоммерческим пар-
тнерством «Общество социальной 
реабилитации», занимающимся фи-
нансовой поддержкой на первона-
чальном этапе после освобождения 
и помощью в трудоустройстве. В про-
шлом году в организацию обратилось 
1058 бывших осужденных, из них 290 
получили материальную помощь и  
66 были трудоустроены. 

Сегодня в уголовно-исполни-
тельной системе проводится большая 
разъяснительная работа среди осуж-
денных о возможности получения 
ими высшего и среднего образования 
по заочной и дистанционной формам 
обучения. Постоянным партнером 
ФСИН России в этой деятельности яв-
ляется образовательное учреждение 
высшего профессионального обра-
зования «Современная гуманитарная 
академия». В 2012 году были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве 
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между ФСИН России и автономной не-
коммерческой организацией «Высшая 
школа педагогики», негосударствен-
ным образовательным учреждением 
«Московский институт экономики, 
политики и права». В результате коли-
чество осужденных, обучающихся в 
высших учебных заведениях, увеличи-
лось в прошлом году до 3200 человек. 

Осуществляется взаимодействие 
с общественными организациями в 
области медицинского обеспечения 
заключенных. В рамках соглашения 
ФСИН России с Общероссийской об-
щественной организацией «Россий-
ский Красный Крест» и Международ-
ной Федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца осу-
ществляется проект, направленный 
на предупреждение распространения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции в учреж-
дениях УИС. 

Как показывает практика, если у 
территориальных органов УИС со-
трудничество с институтами граждан-
ского общества налажено должным 
образом, то уровень дисциплины и 
правопорядка в их исправительных 
учреждениях значительно выше. 

Особое место в системе институ-
тов гражданского общества, актив-
но взаимодействующих с уголов- 
но-исполнительной системой, за-
нимают религиозные конфессии. 
Сегодня ФСИН России заключены со-
глашения о сотрудничестве с Русской 
православной церковью, Централизо-
ванной мусульманской религиозной 
организацией Совет муфтиев России, 
Федерацией еврейских общин Рос-
сии, Буддийской традиционной санг-
хой России. Подписана программа 
основных направлений взаимодей-
ствия с Российским союзом евангель-
ских христиан-баптистов. 

В настоящее время в учреждени-
ях ФСИН России функционирует 581 
храм, в том числе: 517 храмов (церк-
вей) Русской православной церкви, 51 
исламская мечеть, 7 буддийских дуга-
нов, 4 костела Римско-католической 
церкви. Действует более 780 молит-
венных комнат, в том числе 453 – для 
представителей Русской православ-
ной церкви, 228 – для осужденных, 
исповедующих ислам, 56 – для осуж-
денных – представителей Россий-
ского союза евангельских христиан-
баптистов, 28 – для последователей 
веры Евангельской, 10 молельных 
комнат для осужденных, исповедую-
щих буддизм, 8 – для представителей 

иудейского вероисповедания и одна 
комната – для осужденных – предста-
вителей Римско-католической церкви. 
Продолжается строительство еще 37 
храмов Русской православной церкви 
и 3 исламских мечетей. 

В 2013 году введены в эксплуа-
тацию религиозные объекты: в ФКУ  
ИК-22 УФСИН России по Республи-
ке Мордовия (православный храм в 
честь иконы Божьей Матери «Взыска-
ние погибших»), в ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Республике Марий Эл (пра-
вославный храм в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев).

Мы признательны всем конфесси-
ям за сотрудничество и конкретную 
помощь, которую они оказывают в 
работе по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных и окормле-
нию сотрудников. Большие надежды 
на представителей религиозных ор-
ганизаций ФСИН России возлагает в 
вопросе постпенитенциарной адап-
тации осужденных. В будущем этой 
проблемой предстоит заниматься 
специальной службе пробации, одна-
ко сегодня именно священнослужите-
ли должны стать и становятся нитью, 
соединяющей места лишения свобо-
ды и свободное общество. Результаты 
этой работы видны уже сегодня. Так, с 
2005 года в селе Костенки Воронеж- 
ской области существует православ-
ная община социальной реабилита-
ции бывших осужденных. При ней 
построено общежитие на 100 мест, 
местными органами власти выделено 
20 га для сельскохозяйственных ра-
бот. За время существования общины 
в ней побывали более 800 бывших 
осужденных, при этом лишь десять из 
них вернулись в места лишения свобо-
ды. Российским союзом евангельских 
христиан-баптистов созданы свыше 
ста реабилитационных центров помо-
щи освободившимся. 

Другим важным направлением со-
трудничества ФСИН России и рели-
гиозных организаций является кон-
солидация гражданского общества в 
решении задач по противодействию 
терроризму и экстремизму. Данной 
проблемой сегодня наиболее актив-
но и плодотворно занимается Совет 
муфтиев России. 28 марта 2013 года 
состоялось расширенное заседание 
коллегии Федеральной службы ис-
полнения наказаний «О совершен-
ствовании взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества», по 
решению которого в ноябре 2013 года 

проведена Всероссийская конферен-
ция по теме «О мерах по противодей-
ствию распространению в исправи-
тельных учреждениях радикализма, 
религиозного экстремизма» с участи-
ем руководителей заинтересованных 
министерств и ведомств, научных 
работников образовательных органи-
заций высшего образования, сотруд-
ников ФСИН России, представителей 
Совета муфтиев России и религиозных 
деятелей традиционного ислама.

Говоря о взаимодействии с пред-
ставителями религиозных конфессий, 
хочу отметить, что мы находимся на 
правильном пути конструктивного и 
позитивного сотрудничества, которое 
принесет пользу не только уголовно-
исполнительной системе, но и всему 
обществу. 

Во все времена государство изоли-
ровало людей, совершивших престу-
пления, нарушивших закон и посяг-
нувших на свободы, права личности 
и общественные интересы. Однако 
лишь отправив преступника в места 
лишения свободы, ограничив его пе-
редвижение и контакты, невозможно 
решить вопрос его безболезненного 
возвращения в социум, его адаптации 
к обычной жизни. Этой проблемой 
наряду с уголовно-исполнительной 
системой должны напрямую зани-
маться и институты гражданского об-
щества, в которое после освобожде-
ния вернется осужденный. При этом 
данная работа должна проводиться 
не только во время отбывания им 
наказания, но и после его освобож-
дения. Сюда относится и создание 
центров социальной реабилитации 
для освободившихся из мест лише-
ния свободы, и привлечение обще-
ственности к работе по развитию 
имеющихся и восстановлению утра-
ченных кооперационных связей с 
крупнейшими предприятиями стра-
ны с целью создания дополнительных 
рабочих мест, и повышение уровня 
правосознания и грамотности среди 
осужденных и сотрудников УИС. Уве-
рен, что чем больше представителей 
общественности будет не только кон-
тролировать нашу деятельность, но 
и оказывать содействие в решении 
наиболее острых проблем, тем более 
конструктивной и взаимовыгодной 
будет наша совместная деятельность. 
Только общими усилиями мы сможем 
сделать пенитенциарную систему на-
шей страны по-настоящему открытой, 
современной и эффективной. 
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В XIX веке о том, что у представительниц 
прекрасного пола должны быть какие-то 
права, и речи быть не могло. Женщинам 
запрещали участвовать в выборах, занимать 
руководящие посты. Женский труд считался 
менее квалифицированным, а потому был 
низкооплачиваемым.
В 1908 году в Нью-Йорке впервые прошла 
мартовская демонстрация женщин, 
требовавших предоставить им равные права 
с мужчинами. Два года спустя, в 1910 году, 
в память об этом событии по инициативе 
немецкой коммунистки Клары Цеткин 
на II Международной конференции женщин – 
активисток социалистического движения 
в Копенгагене было принято решение о ежегодном 
праздновании Международного женского дня.
Точной даты тогда не установили. И только 
через три года решили отмечать праздник 
8 марта. Это предложение прозвучало 
как призыв ко всем женщинам мира 
включиться в борьбу за равноправие.
В России Международный женский день 8 марта 
с первых лет советской власти стал 
государственным праздником. С 1965 года этот 
день был объявлен нерабочим. Существовал 
и своеобразный праздничный ритуал. 
На торжественных мероприятиях 
8 марта партийные и государственные 
чиновники отчитывались перед обществом 
о реализации политики в отношении женщин.
В наши дни россиянки все чаще связывают свою 
судьбу со служением государству и обществу. 

Сегодняшний праздник – еще один повод 
поблагодарить женщин в погонах 
за их безупречный и самоотверженный труд 
и восхититься тем, как им удается совмещать 
в себе фактически две профессии – 
служительниц закона и хранительниц 
домашнего очага.
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– Айталы Алексеевна, поздравляем вас с наступаю-
щим Днем 8 марта! Расскажите, пожалуйста, не трудно 
ли многодетной маме служить в уголовно-исполни-
тельной системе?

– Большое спасибо. Если честно, определенные трудно-
сти на первых порах, конечно, встречались, но я их успешно 
преодолела. В 1998 году, когда я только начала работать в 
уголовно-исполнительной системе, уже была мамой тро-
их детей. В начале своего трудового пути я служила млад-
шим инспектором отдела охраны в исправительной коло-
нии № 1, потом стала инспектором специального учета. 
А в 2007 году меня перевели в уголовно-исполнительную 
инспекцию и направили в Северный Момский район, а это 
в двух тысячах километров от Якутска. 

В различных подразделениях УИС Республики Саха (Якутия) служат более 
четырехсот представительниц прекрасного пола, которые наравне с мужчинами 
выполняют сложные и ответственные задачи. 
Мы долго думали, у кого из сотрудниц можно взять интервью в связи 
с этим замечательным событием, ведь каждая женщина особенная. 
В итоге решили остановить свой выбор на Айталы Сергеевой. Айталы – женщина 
с интересной судьбой, многодетная мать и… начальник филиала по Амгинскому 
району уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия), майор внутренней службы.

– И вы не испугались?
– Нет, меня поддержали родные, в первую очередь муж, 

дети. Мы вместе прилетели в поселок Хонуу, никого не зна-
ли, сняли квартиру, устроили детей в школу. Пришлось начи-
нать все с нуля. Я работала, знакомилась с подопечными, то 
есть с осужденными, состоящими на учете в инспекции. Сна-
чала ко мне все очень настороженно относились, поэтому 
я ощущала себя не очень комфортно. Но мне помогло мое 
давнее увлечение: еще в школе я играла в волейбол, а в сту-
денчестве даже защищала честь своего вуза. На новом месте 
я решила продолжить играть, пришла в спортивный зал, и 
спустя некоторое время меня включили в состав сборной. 
Участвовала в соревнованиях, люди стали меня узнавать, 
появилось много друзей, так я наладила взаимоотношения 
с местным населением. И даже отпускать не хотели, когда 
совсем недавно меня перевели в Амгинский район, где на-
чался новый этап в жизни нашей семьи. 

– Что самое сложное в работе сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции?

– Что касается работы, то ничего особенно сложного нет, 
если ты хорошо знаком с законодательством и есть желание 
трудиться. Самое тяжелое – это найти общий язык с осуж-
денными, ведь они все индивидуальны, у каждого свой ха-
рактер. Очень часто – это люди, злоупотребляющие спирт-
ным, порой выпавшие из социума, поэтому с ними тяжело 
найти общий язык. Но буквально после двух-трех ознакоми-
тельных и профилактических бесед начинаешь понимать, 
что постепенно справляешься с этой проблемой.

– Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, 
колония может исправить преступника и что для этого 
нужно?

– Это философский вопрос. Наша страна идет по пути гу-
манизации пенитенциарной политики, поэтому сейчас мы 

Не просто 
ЖЕНЩИНА
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нацелены больше на альтернативные виды наказания. А это 
как раз и есть то, чем занимаются уголовно-исполнительные 
инспекции. Я считаю, что именно благодаря существованию 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства, человек может исправиться. Назначение наказания в 
виде лишения свободы не всегда этому способствует.

После вынесения приговора эти люди не направляют-
ся за колючую проволоку, не отдаляются от окружающего 
их социума. Ведь известно много случаев, когда человек 
освобождается из исправительной колонии и сталкивается 
с огромным количеством проблем, изменившейся действи-
тельностью. И встреча с этим, новым для него, миром не 
всегда является приятной, чаще оказывается стрессовой, а 
иногда и подталкивает к совершению новых правонаруше-
ний. Но все, конечно, зависит от того, какое именно человек 
совершил преступление, имеется ли рецидив. 

Однако возможность сохранить себя как личность всег-
да есть и будет. К сожалению, нередко «союзниками» пре-
ступления являются нравственная ограниченность, эгоизм, 
безразличие к страданиям жертвы.

– Какие люди состоят на учете? И как вы думаете, по-
чему они решаются на такие поступки? В чем, собствен-
но, причина?

– Большинство – это осужденные за причинение вреда 
здоровью, кражи, неправомерное завладение автомоби-
лем. Преступления они совершили в большинстве случаев 
в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, здесь свою 
роль играет и жизненная ситуация, в которой находились 
люди: отсутствие работы, жилья и другие проблемы. Однако 
они решаемы. Все зависит от самого человека, его желания 
преодолевать возникающие на пути трудности.

– Каким образом уголовно-исполнительная инспек-
ция помогает людям, совершившим преступление, 
встать на путь исправления?

– Я стараюсь оказать помощь каждому осужденному, 
прежде всего в таких вопросах, как налаживание утрачен-
ных связей с родными и близкими, решение бытовых про-
блем. Очень тесный контакт в каждом филиале уголовно-
исполнительной инспекции у нас установлен с центрами 
трудовой занятости населения, оказывающими реальную 
помощь по трудоустройству и профессиональной ориен-
тации. Осужденные имеют возможность получить опреде-
ленную рабочую специальность, а впоследствии работать, 
применяя на практике освоенные профессиональные на-
выки. А это действительно очень важно в достижении цели 
исправления осужденных. Так, один из моих подопечных, 

обучившись по программе «Оператор котельной установ-
ки», впоследствии стал бригадиром на предприятии, ведет 
законопослушный образ жизни, он может служить реаль-
ным примером для других. 

Разумеется, существенную роль в достижении подобно-
го успеха играют беседы с человеком. То есть очень важно 
действовать не кнутом, а пряником – больше рассказывать 
не о минусах колонистской жизни, а о плюсах правильной 
жизни на свободе.

– Ваша служба очень специфическая, требует боль-
шой отдачи сил, времени. Как же вам удается при таком 
напряженном рабочем графике общаться с семьей?

– Вы знаете, я стараюсь успевать все, потому что люблю 
свою профессию, мне нравится работать с людьми, я здесь 
выкладываюсь на все сто процентов. После работы, когда я 
вижу мужа и детей, вновь ощущаю прилив энергии, мне уют-
но и спокойно. У меня есть такой жизненный принцип: ни-
когда не приносить работу в дом. Прихожу, закрываю дверь, 
а все остальное остается у порога. Родные помогают мне за-
быть о трудовых буднях. 

– Расскажите немного о своей семье.
– С мужем мы познакомились еще в студенческие годы. 

Когда окончили обучение, сыграли свадьбу. В 1992 году у нас 
родились двойняшки – дочка Айылана и сын Айаал. А в 1997 
году у нас появилась еще одна доченька Айгылана. По об-
разованию я учитель русского и эвенкийского языков, и до 
того, как поступить на службу в уголовно-исполнительную 
систему, работала воспитателем-методистом в эвенкийской 
группе.

Меня всегда и во всем поддерживал мой муж Василий, 
дети с пониманием относились к моей работе. Если я ехала 
на соревнования, то они всегда были рядом, болели за меня. 
Пока дети были маленькие, мы принимали участие в семей-
ных конкурсах, занимали призовые места. 

Сейчас они выросли, у старшей дочки своя семья, она 
работает в банке. Сын учится в медицинском колледже, его 
детское увлечение рисованием переросло в работу, он за-
нимается тату, совсем недавно открыл салон. Младшая, 
Айгылана, учится в десятом классе, она у нас мастерица-
рукодельница. А какие красивые подарки к праздникам она 
делает своими руками! Семья наша очень спортивная: сын 
играет в футбол, мы все по утрам бегаем, вечером ходим в 
спортзал. А не так давно я стала бабушкой!

– Наверняка в вашей большой семье есть свои тради-
ции…

– У нас в доме всегда много гостей, приходят родители, 
родственники, друзья. По выходным мы все собираемся за 
большим семейным столом, и это самые счастливые момен-
ты в моей жизни. Младшая дочь помогает на кухне, печет 
торты. Кстати, еще одно мое хобби – кулинария. Мы можем 
часами сидеть, разговаривать, делиться новостями, впечат-
лениями.

 
Побеседовав с нашей героиней, мы поняли, что все-таки 

один из важнейших факторов в достижении успехов в слу-
жебной деятельности – это поддержка и понимание родных 
людей. Если близкие всегда рядом, то все в этой жизни по-
лучается.

С праздником вас, дорогие женщины!

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)
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Моя мамочка – самая лучшая на свете!
Меня зовут Буряченко Юлия, мне 12 лет, учусь в 

7 классе СОШ № 19 имени Л. Попугаевой. Я живу у полярного 
круга в г. Удачный Мирнинского района РС (Я). Моя мама – 
Буряченко Вилена Ураловна, начальник филиала по 
г. Удачный Мирнинского района ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия). Сейчас она у 
нас капитан внутренней службы, но она капитан не 
только в своей работе, но и дома. Под чутким маминым 
руководством плывет наш семейный корабль под названием 
семья Буряченко. Нас у нашей мамули две девчонки, я – 
старшая, а моей младшей сестренке Евушке всего 1 год 
6 месяцев. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда 
все идет не так, складывается такое впечатление, что 
ты перестал всех интересовать, что все отвернулись от 
тебя. Но есть человек, который всегда тебя поддержит, – 
это мама. Какое волшебное слово! Свою маму я полюбила, 
как только родилась, как только ее увидела. Ее нежные руки 
заботливо укладывали меня спать, она тихим голосом 
пела мне колыбельные. Когда я подросла, перед сном мама 

рассказывала мне сказки, иногда сама их придумывала. Мама, как никто другой, радуется моим 
успехам в школе и огорчается, видя мои неудачи. Но она всегда старается поддержать и приободрить 
меня. Несмотря на свою профессию, она для каждого из нас найдет время и подходящее слово, всегда 
утешит, всегда поймет и даст совет. Глядя на нашу маму, я всегда удивлялась: как это мама все 
успевает? А все просто: она раньше всех встает и позже всех ложится. Она помогает мне делать 
домашние задания и следит за тем, как я успеваю в школе, наверное, поэтому я хорошо учусь. 
Она никогда не скажет, что устала, и обязательно каждого одарит своей улыбкой, поиграет с моей 
младшей сестренкой, выслушает папу, который тоже пришел с работы и устал за день. 

Я где-то прочла, что Бог не может поспевать везде, поэтому создал матерей. Моя мама успевает 
везде. Я всегда восхищаюсь ее чуткими, нежными и умелыми руками. Какие поделки мы с мамой 
делаем на уроки труда! Как и в детстве, я считаю ее волшебницей. В квартире порядок, чистота, 
мама вкусно готовит, она красивая и модная. Из всех маминых нарядов я больше всего люблю ее 
старый халатик. Почему? Догадайтесь сами! Если она его надела – значит, останется дома. 
И хотя у нее нет волшебной палочки, она все успевает. Нас приучает к порядку, бережливости, 
трудолюбию, учебе. Мама понимает меня лучше всех. Я ей рассказываю все свои секреты. Когда 
мамы нет дома, мы ждем с сестренкой, когда же она вернется и мы крепко ее обнимем и расцелуем. 

Как-то я у нее спросила: «Что такое счастье?», и она мне ответила: «Счастье – это вы, мои 
дочурки». А мне кажется, счастье – когда мама рядом. Я помню, как ушла из жизни бабушка, мама 
моей мамы, как моя мама тяжело переживала эту утрату, несмотря на ее 29 лет, она тоже была 
ребенком своей мамы. 

Наша мама дарит нам тепло и ласку, дает нам все самое лучшее. Я понимаю, что ее иногда 
огорчаю, делаю ей больно, но она все прощает, потому что сердце моей мамы – это бездна, в 
глубине которой всегда есть прощение. Я знаю, что мама никогда не предаст и готова ради нас 
пожертвовать всем. Я знаю, что она единственный человек, который любит меня по-настоящему, 
нет слов, которых достойна моя мама, нет чудес, которые могли бы с ней сравниться. Я просто хочу 
сказать своей маме спасибо за то, что отдала мне частичку своего сердца, за то, что многому меня 
научила. Благодаря нашей мамочке мы вырастем умными, красивыми, здоровыми и воспитанными 
девочками. И я знаю, что и в моем сердце есть уголок, который принадлежит только ей – самой 
родной, самой милой и нежной, самой лучшей Маме на свете! Когда я вырасту, у меня обязательно 
будет такая же семья, и я буду походить на свою маму – самую лучшую МАМУ на свете. 

Юлия БУРЯЧЕНКО, 12 лет
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Спроси сейчас любого, даже очень образованного че-
ловека, кто такой Каспар Давид Фридрих, и наверня-
ка большинство в недоумении пожмет плечами – не 

слышали, мол, про такого. А вот сержант внутренней служ-
бы Виолетта Чиброва, младший инспектор отдела управ-
ления по конвоированию УФСИН России по Саратовской 
области, может прочитать про этого яркого представителя 
немецкого романтизма в живописи начала XIX века целую 
лекцию. Между прочим, это один из ее любимых живопис-
цев. В его картинах отображена волнующая красота дикой 
природы Германии и человек, который противостоит на-
тиску грозной стихии. Возможно, в чем-то и созвучны ро-
мантические настроения классика и современного сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы. Как знать… Но 
встретились мы с Виолеттой Чибровой не только для того, 
чтобы поговорить о живописи, хотя она в этих вопросах 
специалист с университетским дипломом. Но об этом чуть 
позже. Дело в том, что девушка в 2012 году на областном 
конкурсе стала Мисс УИС, а в 2013-м – первой вице-мисс 
уголовно-исполнительной системы всей России. Вообще-
то, немного удивляет то, что русских красавиц стали назы-
вать по-иностранному – мисс. Неужели в нашем «великом 
и могучем» языке нет своего емкого и выразительного 
слова? Но оставим это прозаическое отступление и пого-
ворим лучше о Виолетте. 

Ей 23 года, родилась в Саратове, живет с родителями. 
Встретились мы с ней в клубе УФСИН. Наверное, не толь-
ко у меня при разговоре с ней возник невольный воп-

Моя мечта – 
ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ
рос – как она, такая образованная и красивая, оказалась в 
системе, в должности младшего инспектора, имея при этом 
университетское образование по специальности «искус-
ствоведение и музейное дело», а также почти законченное 
второе высшее образование – юридическое. У нее мягкая 
обаятельная улыбка, светлый взгляд культурного человека 
из интеллигентской среды. 

– Оказалась в системе под влиянием своего дедушки, 
– проговорила Виолетта, – наверное, гены сказались. Он 
тоже не думал, что будет работать в колонии-поселении. 
Раньше был летчиком. Характер у него добрый, приветли-
вый, принимал все близко к сердцу. Ему тяжело приходи-
лось со свойственной ему душевностью. Его давно нет в 
живых…

Между прочим, свой диплом Чиброва писала на тему 
«Музей УФСИН России по Саратовской области». Работа 
очень понравилась дипломному руководителю. Комиссия 
крайне удивилась, когда студентка на защиту явилась в 
форме уголовно-исполнительной системы. Все преподава-
тели были просто покорены…

Виолетта с детства занималась спортом, бальными 
танцами. 

– Думаю, родители должны подталкивать своих деток, 
– продолжила девушка, – моя мама меня направляла, под-

сказывала. Поэтому, наверное, втянулась в изучение ан-
глийского языка, полюбила разную музыку. Я очень благо-
дарна своим родителям за все, что они сделали для меня. 
Когда я сама буду иметь детей, то воспитывать их стану так 
же, как мои родители. 

Девушка призналась, что, учась в школе, хотела стать 
учительницей английского языка или русского и литерату-
ры. Бабушка у нее преподавала в школе.

– Наверное, это тоже гены, – улыбнулась Виолетта, – но я 
понимаю, какой это тяжелый труд…

Не удержался от вопроса, поинтересовался у нее, дела-
ли ли ей какие-либо поблажки как самой красивой и обая-
тельной.

– Такое случалось, но одновременно был и повышенный 
спрос с меня. Приходилось ставить перед собой высокую 
планку. Ведь красивая девушка должна соответствовать 
своей внешности. Наверное, у меня было горе от ума. 

Свои знания и образованность моя собеседница не вы-
ставляет напоказ. Как выяснилось, Виолетта много читает, 
сейчас приступила к «Запискам из мертвого дома» Федора 
Достоевского. Опасается, что будет тяжеловато, но отсту-
пать она не собирается, так как серьезное чтение способ-
ствует развитию мыслительного процесса. А одна из ее 
любимых книг – это роман Льва Толстого «Воскресение». 
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Этот русский классик у нее в любимцах. Лучше поняла со-
держание, когда поработала в системе, ситуация и герои 
стали ей ближе и понятнее.

Свой первый день на службе Виолетта хорошо запом-
нила. Вовсю пригревало майское солнце. Сотрудники смо-
трели на нее с любопытством: кто это, мол, к нам пришел, 
надолго ли? Уж больно мягкой, открытой и доверчивой 
была ее улыбка – непривычно как-то… Да и внешность не 
очень-то соответствовала «тюремным стандартам»…  

– Пришлось доказывать людям?..
– Ничего и никому не надо доказывать, – ответила Чи-

брова, – это не для меня. Просто хочу быть добрее к людям. 
И люди тогда станут так же относиться к тебе. И это самая 
большая в жизни радость, приносящая удовлетворение. 
Я верю в людей, и это помогает мне в жизни, думаю, что я 
счастливый человек. 

– Нравится ли сейчас ходить в форменной одежде, не 
смущает ли она?

– Я очень люблю свою форму. Хожу в ней уже три года. 
Но остаюсь в душе свободным человеком… Жду, когда мне 
присвоят офицерское звание, дадут офицерские погоны – 
это так здорово, моя мечта…

– Посмотришь, так получается какой-то совершенный 
образ.

– Это не совсем верно. Весь мой внутренний мир оста-
ется со мной, иногда мне становится грустно. Но порой хо-
чется и карьерного роста, хорошо делать свое дело и по-
лучать от этого удовлетворение. А какое-то время я даже 
хотела стать начальником, – засмеялась Виолетта.

– Сотрудники системы в основном люди серьезные, пре-
данные делу, служба у них тяжелая. Не так-то много време-
ни у них остается на рассуждения об искусстве, немецком 
романтизме – не вписывается это все в будни управления 
по конвоированию…

– Это все так. Но я, например, окунаюсь в свой комфорт-
ный мир, не отделяясь и не отстраняясь при этом от лю-
дей, от своих товарищей. Мои мысли нисколько не мешают 
службе. 

– Не говорят ли на работе, что вы на особом положении, 
вот и на конкурс красоты поехали, и самой красивой вас 
признали…

– Мне приходится общаться с разными людьми, стара-
юсь находить с ними общий язык. В то же самое время я 
всегда деликатно отстаиваю свою точку зрения, никого не 
переубеждаю, остаюсь, как говорится, при своем. 

В разговоре с Виолеттой мы легко переходили от темы 
к теме. Она воодушевилась, когда речь зашла о ее увлече-
ниях живописью и литературой. Интересы девушки весь-
ма разнообразны и широки. Она любит импрессиониста 
Клода Моне, а также русских живописцев Васнецова и 
Врубеля, разбирается в экспрессионизме. Увлекается со-
временной музыкой, преклоняется перед Майклом Джек-
соном и в то же время с удовольствием слушает песни 
Аллы Пугачевой. 

– На первом месте у меня семья, моя личная жизнь, – 
подвела итог Виолетта. – А в жизни я тверда, да, тверда. Не 
надо доброту принимать за слабость. Должно быть равно-
весие во всем. Но будем работать…

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область
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Не женское увлечение
«Считаешь ли ты бокс женским видом спорта?» – навер-

ное, это наиболее часто задаваемый Лене Устиновой во-
прос. Раньше, кстати, он очень удивлял девушку. «Я же зани-
маюсь», – всегда отвечала она. И лишь несколько лет назад 
вдруг поняла, что бокс – это зрелищное шоу, но не совсем 
женское. «Однако если бы у меня была возможность на-
чать все сначала, я бы снова выбрала этот вид спорта. Для 
меня он – сама жизнь». По словам Елены Устиновой, имен-
но бокс помог ей сформироваться, поверить в свои силы. 
А еще подарил друзей по всему миру. Ведь все лучшие 

подружки – это бывшие соперницы, с которыми она когда-
то дралась на ринге.

Удары Елена отрабатывает только на тренировках, хотя 
однажды ей случилось применить свои навыки и вне спорт-
зала. «Мы с младшей сестрой в тот вечер погулять пошли. 
Навстречу нам шел парень, и я увидела его агрессию, почув-
ствовала, что он готов ударить первого попавшегося, – вспо-
минает Лена. – Оглядываюсь – кроме нас никого на улице 
нет. Он подходит, замахивается на меня, я ставлю блок и тут 
же наношу ответный удар. Откуда-то люди набежали и ста-
ли нас в хулиганстве обвинять, говорить, что мы, дескать, на 
беззащитного парня накидываемся. Пришлось объяснять-
ся». К счастью, таких ситуаций в жизни спортсменки больше 
не возникало.

Сегодня в спортивном паспорте Елены более 80 прове-
денных боев. Сколько за это время было травм, девушка 
старается не думать. «Подумаешь, синяки, – говорит она. 
– Значит, плохо защита поставлена, раз удар пропустила. 
Надо работать в этом направлении. А синяки проходят, не-
дельку в темных очках походишь, и как не бывало. Когда 
проиграешь, больше бывает больно от обиды, чем от полу-
ченных ударов». 

Путь к пьедесталу
Лене было уже 13 лет, когда она, гуляя во дворе с маль-

чишками, решила записаться в спортивную секцию. Они с 
товарищем, решительно настроенные, пошли в ближайшую 
спортивную школу и попросили тренера по футболу взять 
их вместе в команду. Тренер внимательно посмотрел на 
ребят и заявил, что парня берет, а вот девчонке – дорога в 
танцевальный кружок. В знак солидарности друг отказался 
от предложения, и они двинулись дальше. По пути увидели 
секцию кикбоксинга, случайно заглянули и попросили за-
писать на занятия. Тренер Даниил Рожанский рассказал о 
тренировках и режиме работы клуба. Через три месяца друг 
Елены из секции ушел, а вот Устинова осталась, и в настоя-
щее время она – одна из самых титулованных спортсменок 
по боксу не только в крае, но и в России.

Сейчас девушка не может объяснить, почему выбрала 
именно кикбоксинг. «В подобные секции родители приво-
дят своих неспортивных детей, которых обижают в школе 
или во дворе, чтобы те научились за себя постоять, – раз-
мышляет Лена. – Но меня никто не обижал. Да и решение за-
ниматься спортом было моим, а не родительским, хотя мама 
меня всегда и во всем поддерживала». А с танцами, считает 
Устинова, у нее вряд ли получилось бы. «Да я, может быть, 
и освоила бы какие-то движения, но результата такого, как 
в кикбоксинге и боксе, в танцах у меня точно бы не было», 
– улыбаясь, добавляет Елена.

Кстати, с кикбоксинга на бокс девушка переходила по-
степенно. В 2007 году, после того, как стала золотой меда-
листкой по кикбоксингу на чемпионате России и получила 
звание мастера спорта по кикбоксингу, решила, что уходит в 

Влюбленная в БОКС
В УИС Алтайского края служит чемпионка России по боксу, кикбоксингу и рукопашному бою.

Оперуполномоченный  штурмового отделения 
отдела специального назначения «Легион» 
Елена Устинова одна из самых титулованных 
спортсменок не только в крае, но и в России. 
Кроме того, Елена – единственная женщина, 
несущая службу в региональном отделе 
специального назначения. 

Лицо с обложки
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Из спортивного паспорта Устиновой

Достижения в кикбоксинге:
2007 г.  •  чемпионат России – золото

Достижения в боксе:
2006 г.  •  Кубок России – бронзовая медаль
2008 г.  •  Чемпионат России – бронза
2009 г.  •  кубок России – золото
2007–2009 гг.   •   чемпионка Сибири и Дальнего Востока – 

золото
2009 г.  •  финалистка международного турнира 

 в г. Санкт-Петербурге – серебро
2009 г.  •  чемпионка международного турнира по боксу   

 на Кубок г. Ковеля – золото
2010 г.  •  призер международного турнира (матчевая   

 встреча Россия – Франция) – золото
2007–2012 гг.   •   призер чемпионата России
2011 г.  •  Кубок России – серебро
2012 г.  •  финалистка Турнира четырех сильнейших 

 боксеров – серебро
2012 г.  •  Всероссийский турнир – серебро
2013 г.  •  чемпионка Сибирского федерального округа 

 по боксу среди женщин – золото
2013 г.  •  Всероссийский турнир – серебро

Достижения в рукопашном бое:
2013 г.  •  чемпионат России – золото

бокс окончательно: «Этот вид спорта тогда стал для меня бо-
лее интересным. Только-только начинал набирать обороты 
женский бокс в Сибири. У боксеров и соревнований стало 
больше, было куда двигаться, где себя показать».

Первые неудачи не огорчали Устинову, а наоборот, за-
ставляли анализировать причины поражений. «Это только 
кажется, что в боксе главное – бей да бей. В боксе важно 
голову включать, наблюдать за техникой соперниц, строить 
свою стратегию», – считает спортсменка. В результате Елена 
Устинова стала членом женской сборной России по боксу. 
Между сборами и соревнованиями окончила спортивный 
факультет Барнаульского педагогического университета.

Несколько лет назад ей предложили тренироваться в 
Башкирии и выступать за Башкортостан. Посоветовавшись 
с тренером, предложение приняла: «Мне уже надо было на 
мастера спорта по боксу выходить, а там все-таки к центру 
России ближе, условия для тренировок предложили хоро-
шие, так что согласилась». Прожила в Башкирии три года. 
Тренировала и тренировалась, ездила на сборы и чемпио-
наты, выполнила норматив мастера спорта по боксу, между 
делом еще поступила в стерлитамакский институт и получи-
ла второе высшее образование. В 2011 году Устинова верну-
лась на Алтай. 

Мечта служить в спецназе
С самого детства Лена мечтала носить форму. «Может, и 

в секцию пошла, чтобы форму носить, хотя бы спортивную», 
– рассказывает боец штурмового отделения Устинова. Как 
узнала, что родной брат принят на службу в следственный 
изолятор № 1, очень обрадовалась. С тех пор и просила его: 
«Устрой да устрой и меня». Через несколько лет брат ска-
зал, что в смене освободилось место, и Елена, собрав доку-
менты, скоро его заняла. Начинала в изоляторе с младшего 
инспектора дежурной службы. А потом начальник УФСИН 
по Алтайскому краю генерал-майор Валерий Усачёв пред-
ложил ей перейти в спецназ. Елена согласилась сразу, не 
раздумывая. «Я очень сильно горжусь, что попала в отдел 
специального назначения. Для меня это большая честь», 
– искренне говорит чемпионка России Елена Устинова. В 
коллективе ее уважают. Она бегает, прыгает и стреляет на-
равне с мужчинами и не ждет поблажек.

Наталья ШУЛЕПИНА
Алтайский край

Сейчас у Устиновой много планов. Она участвует в со-
ревнованиях разного уровня, много тренируется и мечтает 
стать чемпионкой мира по боксу, а лучше – олимпийской 
чемпионкой. 

Именно этот вид спорта – главное увлечение в ее жизни. 
Елена так и говорит: «Бокс – это моя жизнь!» 

Алена СЕРГЕЕВА, 11 лет

Моя мамочка – самая лучшая на свете!
Мою маму зовут Сергеева Туйа-

ра. Глаза у нее карие, по характе-
ру она добрая, ласковая, веселая, 
нежная. У мамы красивая походка. 
Я очень люблю свою маму.

По профессии моя мама стар-
ший инспектор отдела кадров. Ее 
работа очень хлопотная, требует 
много времени, но все-таки она на-
ходит время для нашей семьи. Она 
любит готовить разные вкусно-
сти. Я ей помогаю выпекать. Мы 
с мамой любим гулять по городу, посещать кинотеатры, путешество-
вать по миру, а еще танцевать! Мы с мамой во многом похожи: любим 
смотреть мультфильмы и фильмы. 

Мам надо беречь. Жить без мам очень трудно. Только она наставит 
на правильный путь. Я маме доверяю все свои секреты.

«О маме»

Готовит моя мама,
Танцует и поет, еще она рисует –
Вот какая мама у меня!
Сильная, смелая, справедливая
Красивая, умная и очень талантливая –
Вот какая мама у меня!!!
Любит животных, люблю свою маму я!
Классная хозяйка, заботится о семье –
Вот какая мама у меня!
Выручит знакомых и друзей в трудную

минуту,
В беде не оставит никогда –
Вот какая мама у меня!!!
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А помнишь, как все начиналось…
– Я считаю, у меня было самое счастливое детство – в 

труде. Все лето наша семья проводила на сенокосе. А была 
она большой, одиннадцать человек, поэтому работать при-
ходилось много, старшие всегда помогали младшим, учили 
всему, что умели. Мы все очень дружны, – говорит Ираида 
Витальевна. – К счастью, родители и сегодня живы, им уже 
по 84 года.

Первые годы жизни Ираиды Крыловой прошли в поселке 
Боговарово, самой отдаленной части Костромской области, 
в русской глубинке. Сорок лет назад здесь активно рабо-
тал сельский клуб, процветала самодеятельность. Каждый 
вечер после трудового дня ребята спешили туда, чтобы за-
ниматься пением, ставить сценки, готовиться к концертам. 
Не могла не впитать эту творческую атмосферу и маленькая 
Ира, не могла не петь или не участвовать в домашних спек-
таклях, не могло все это, исконно русское, настоящее, прой-
ти мимо нее.

После окончания галичского педучилища девушка дол-
гое время работала с детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Она вспоминает:

– Двенадцать лет в приюте для детей, оказавшихся в тя-
желой жизненной ситуации. Дети сложные, с непростыми 
судьбами, лишенные счастливого детства, зачастую их ро-
дители отбывали наказание в местах лишения свободы. 
Я хотела дать им частичку души, не учить, а воспитывать, 
восполнить недостающее.

Меня не хотели брать в колонию
В 2000 году Ираида решила сменить профиль и посвятить 

себя не детям, а взрослым, которые оступились в жизни. 
– Девочка, колония тебе не по зубам! Одумайся, тебе же 

автомат не поднять: 50 кг веса, метр с кепкой. Привыкла 
«сюсюскаться» с детьми, а тут все по-другому, – пытались 
отговорить ее от принятого решения представители руко-
водства исправительного учреждения. И так стало обидно, 
что не поверили. Но спортивная закалка, полученная на раз-
личных соревнованиях, сила воли, трудолюбие помогли не 

Маленькая, хрупкая женщина, энергии которой 
хватит на троих, а то и больше. Добросовестный 
работник, бесконечно творческая личность, 
прекрасная мама и просто приятный в общении 
человек. Такая она – начальник отряда 
костромской исправительной колонии № 3 
Ираида Крылова. 

Мне не хватает 
времени 

в сутках…
сдаться. В итоге взяли. Начало карьеры – младший инспек-
тор отдела охраны в звании рядового:

– Первое впечатление от колонии – шок. Помню, как стоя-
ла на вышке с автоматом и плакала. Плакала оттого, что тя-
жело работать сутками, что физически трудно. Здесь жизнь 
другая – говорят, думают иначе. Но решила всем доказать, 
что взяв меня на службу, люди в выборе не ошиблись.

На каблуках по периметру
– Я уже отработала в колонии какое-то время и однажды 

пришла на смену в туфлях на огромных каблуках, сантиме-
тров двадцать, да еще и на платформе! Все-таки и в колонии 
хочется выглядеть женственной, – продолжает разговор моя 
собеседница. – И вот попалась я в таком обворожительном 
образе на глаза Чагину Владимиру Николаевичу – замести-
телю начальника колонии. Посмотрел он на меня и говорит: 
«Каблуки, значит, любишь носить? Ну, тогда бери автомат и 
бегом вместе со сменой вокруг периметра!» И побежала. 
Быстро, обгоняя сослуживцев – все-таки не зря с детства за-
нималась спортом. У финиша была самой первой. Долго еще 
вспоминали эту историю в колонии.

Спать по 4 часа в сутки
Подъем в 4:30. Это для нее нормально. В первую оче-

редь – йога. Это еще одно увлечение, которое переросло в 
большую страсть. 

– Мой день начинается с позы героя, приветствия солнцу. 
И еще люблю позу, которая называется уттанасана. Благо-
даря этой восточной методике я быстро просыпаюсь, укре-
пляю здоровье, настраиваюсь на позитив. Полчаса хватает 
для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону,– улыба-
ется Ираида Витальевна.

На своем месте
Шесть лет назад Ираида перешла из отдела охраны в 

ОВРО. Воспитательная работа с осужденными в ИК-3 всег-
да была на высоком уровне. Недопустимо, чтобы концерты 
проходили для галочки, каждый выход на сцену должен не-
сти смысловую нагрузку – главный принцип работы отдела.
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моих нереализованных амбиций. Мы с ней настоящие под-
руги, в выходные можем болтать ночами напролет, – гово-
рит Ираида Витальевна.

Царица лесов
Невозможно даже представить, чем может заниматься 

такой творческий человек в отпуске. И вдруг у нее просто 
вырывается:

– Я не могу жить без леса! Люблю наблюдать за приро-
дой, это мое счастье. В поселке Раслово, где живу, местные 
даже мне прозвище дали – Царица Лесов и Болот, потому 
что «городские» часто просят меня провести их по мест-
ным болотам. В городе могу между двух домов заблудиться, 
а в лесу – никогда.

Несвободное свободное время
Сегодня семья Ираиды Крыловой насчитывает более 200 

человек: бесконечные племянники, тети, дяди. И как резуль-
тат, почти каждые выходные все отмечают какой-то празд-
ник. Поэтому на вопрос, чем занимается в конце недели, 
она гордо ответила:

– Сценарии пишу! На юбилеи, свадьбы. В субботу сцена-
рий пишу, в воскресенье провожу торжество – воплощаю в 
жизнь творческий замысел.

А еще она постоянная участница песенных конкурсов. 
Например, в конкурсе «Битва хоров», который проходил в 
Костроме, ее команда заняла первое место. Оттачивая ма-
стерство певицы, по вечерам она поет русские народные 
песни.

– На работе нет возможности выплеснуть эмоции, а как 
затянешь русскую «Ой, снег, снежок», на душе становится ве-
селее, – произносит Ираида и начинает запевать.

Ксения СОРОКИНА
Костромская область

– Для меня осужденные как трудные дети, которых недо-
воспитали. Моя задача – нести духовность. Я убеждена, что 
тюрьма не исправляет, но дает право выбора. И моя зада-
ча – сделать все, чтобы после освобождения человек по-
шел по правильному пути, – вот такие большие цели ставит 
перед собой наша героиня.

Кружковая работа, театральная студия, читательские 
конференции – всем этим наполнены ее рабочие будни. Под 
руководством Ираиды в колонии был создан поэтический 
клуб «Пегас», где осужденные обсуждают различные темы, 
начиная от вопросов феминизма и культуры разных стран 
и заканчивая романом «Мастер и Маргарита». Благодаря ее 
стараниям в колонию нередко приезжают гости – актеры те-
атра, преподаватели вузов, работники библиотек и архивов.

Сегодня Ираида Крылова не сомневается в правильности 
выбора. Здесь она чувствует себя на своем месте:

– Я воспринимаю работу как способ познания жизни. 
Особо остро я почувствовала это сейчас, в роли начальни-
ка отряда. Жизнь постоянно подкидывает разные ситуации. 
Но невозможно все знать, а тут и юридические, и житейские, 
и психологические вопросы возникают. Осужденные при-
ходят ко мне за советом, даже те, кто старше меня, делятся 
своими горестями и радостями. И всем я стараюсь помочь.

О самом главном 
Работа работой, но дети и семья для большинства жен-

щин остаются на первом месте. Большое счастье, когда уда-
ется совместить несколько ролей. У Ираиды получается. 
Она и жена, и мама. Дочь Алена – студентка 4-го курса Ярос-
лавского театрального института.

– Я очень горжусь своей дочерью. Был период, когда она 
разочаровалась в актерской профессии, но недавно при-
зналась, что не представляет жизни без театра, и это счастье 
для меня. Может, потому что я не ушла окончательно в твор-
чество, как мечтала когда-то, и моя дочь – это воплощение 

Эльвира, Владимир и самая лучшая мамочка в мире!
Нашу мамочку зовут Герасимова Светлана Энесовна, она работает в 

ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) на должности 
начальника склада вооружения. Мамочка наша – самая заботливая и 
самая красивая, очень любит готовить и вкусно стряпает, выходные 
дни мы любим проводить всей семьей, выезжаем на природу, в парк, очень 
любим ходить в Ледовый дворец кататься на коньках, посещаем детские 
развлекательные центры. Мы очень любим и бережем нашу мамочку, 
хорошо учимся, слушаемся и помогаем по дому.

Мама – это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность, это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света, мама – это значит ЖИЗНЬ!

Берегите и любите маму!!!
Она у вас одна, и никто вам ее не заменит!!!

Эльвира ГЕРАСИМОВА, 12 лет 
и Владимир ГЕРАСИМОВ, 9 лет
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В современном мире границы между мужскими и женскими профессиями постепенно 
стираются. Женщины уже давным-давно работают наравне с представителями 

сильного пола. Вспомните героинь фильма «Берегите женщин» – красивые, умные, 
талантливые дочки портовых служащих, которым уготовано блестящее будущее, 

вопреки родительским мечтам пошли в матросы на буксир…
Женщины-сотрудницы давно перестали быть в уголовно-исполнительной системе 

редкостью. Накануне 8 Марта мы поинтересовались у представительниц прекрасного пола, 
несущих нелегкую службу кинолога, в чем преимущество женщины перед мужчиной 

в их профессии и… что им дарят в этот день.

Ксения Фомченко, инструктор-кинолог 
кинологического отделения 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл:

– Женщина по своей натуре более терпелива, чем муж-
чина, более эмоциональна и ласкова – в этом, наверное, и 
заключается ее главное преимущество. Собаки любят и по-
нимают ласку и ласковое слово, а мужчины стесняются про-
являть свои чувства и хвалят их очень сдержанно. В работе 
с наркорозыскной собакой необходимо терпение, мужчи-
нам же хочется побыстрее увидеть результат. Спешка может 
только навредить и привести к передрессировке собаки.

Что касается подарков, то в нашем коллективе женщинам 
традиционно дарят цветы и устраивают чаепитие со сладо-
стями!

Добавим, что 2013 год стал плодотворным для Ксении и 
ее верного помощника по кличке Эско. Во-первых, в Учеб-
ном центре УФСИН России по Саратовской области они 
прошли курс по поиску наркотических средств. Эско ока-
зался способным учеником. В мае в составе сборной ко-
манды специалистов-кинологов ФСИН России «напарники» 
выступили на соревнованиях общества «Динамо», заняв 2-е 
место среди силовых структур и ведомств России по нарко-
розыскному профилю. И наконец, главным успехом стала 

Елена Вопросова, начальник питомника 
УФСИН России по Московской области:

– Этот год стал тяжелым испытанием для нашего племенного питомника. 
Во-первых, оптимизация численности личного состава, проведенная в те-
чение 2012–2013 годов, привела к сокращению должностей селекционера 
и ветеринарного фельдшера. Во-вторых, наш питомник перевели в другое 
подразделение. Но мы не унываем, ведь трудности есть в любой службе. 
Мое мнение – женщине в мужском коллективе легче работать. Нет интриг 
и сплетен, мы чаще принимаем комплименты от коллег-мужчин и стараем-
ся держать себя в форме. Сложно говорить за всех женщин-кинологов, в 
чем заключается наше преимущество. Ведь служба с собаками у всех раз-
ная. Кто-то с ней всю ночь в любую погоду патрулирует запретную зону, 
кто-то несет службу в карауле в постоянной боевой готовности. Женщине 
всем этим заниматься, конечно, тяжело. А вот в питомнике, как в детском 
саду, должны работать именно женщины. Ведь женщина по природе мать, 
и тот материнский инстинкт, которым они, в отличие от мужчин, обладают, 
помогает выращивать щенков. Щенок – это беспомощный ребенок, тре-
бующий ежедневного внимания, ласки и заботы.

Ну, а подарок… Самым запоминающимся для меня стал подарок от само-
го дорогого мужчины – сына, когда в 2012 году он стал чемпионом мира по 
дзюдо и посвятил эту победу мне.

Заметим, что одним из самых важных событий 2013 года стала подготов-
ка и участие племенных собак Вербоны и Ульяны в региональной и Всерос-
сийской выставках собак. В острой конкурентной борьбе они показали от-
личные результаты, завоевав титул «Лучший представитель породы».

эффективная работа этой слаженной пары при выполнении 
служебных обязанностей – при досмотре посылок в комнате 
для приема и досмотра передач Эско обнаружил наркоти-
ческое средство и тут же дал знать хозяйке. Обнаруженное 
средство, по данным лабораторной экспертизы, оказалось 
героином.
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Наталья Третьякова, старший 
инструктор-кинолог кинологического 
отделения ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Челябинской области:

– На мой взгляд, женщины более коммуни-
кабельны, чем мужчины, быстрее идут на кон-
такт с собаками. От умения собак радоваться 
жизни, их любви и преданности я получаю 
огромный позитивный заряд. Нужно просто 
любить то дело, которым занимаешься, тогда 
все будет получаться!

Окружающие мужчины обычно дарят раз-
ные подарки: и косметику, и посуду, и цве-
ты – все зависит от их желания и фантазии. 
Иногда какая-нибудь мелочь доставит массу 
удовольствия, а потом и воспоминаний, пото-
му что подарена с душой!

Умные, красивые, 
талантливые 
Наталья Ступина, старший инструктор 
кинологической группы 
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Костромской области:

Поздравляем 
всех сотрудниц УИС 
с праздником 8 Марта!

Красивые и сияющие, нежные и яркие, цветущие и благоухающие, как первые цветы, 
вы неизменно вызываете трепет мужских сердец!

Спасибо за женственность, улыбки и радость, которыми вы скрашиваете наши будни! 
Желаем вам благополучия и достатка, в семьях – любви и верности, отличного на-

строения и профессионального роста!

– Мои родители всегда держали овчарок. Они и при-
вили мне любовь к этим умным животным. Поэтому, как 
только я узнала, что появилась возможность работать в 
кинологической службе учреждения УИС, сразу же изъя-
вила такое желание. В нашей профессии, я считаю, самое 
главное – любить своего четвероногого питомца. А лучше 
это получается у того, кто всю душу вкладывает в его вос-
питание, и совсем не важно, мужчина этим занимается или 
женщина. Заступать в караул по охране нашего объекта и 
быть постоянно начеку, выдвигаться при малейших сраба-
тываниях сигнализации – все это одинаково тяжело и жен-
щинам, и мужчинам, ведь требования ко всем одинаковы. 
А преимущество мое лишь в том, что мужчины-коллеги 
всегда готовы поддержать, помочь, подсказать. Когда мы с 
Ванессой возвращаемся со службы, я ловлю на себе восхи-
щенные взгляды прохожих. Сейчас человек в форме, а тем 
более женщина со служебной собакой, вызывает уважение 
в обществе!

Подарки к празднику обычно дарят самые традицион-
ные: цветы, парфюмерию, а от руководства самый хороший 
подарок к 8 Марта – премия!



Моя мамочка – самая лучшая на свете!
Меня зовут Сайаана Григорьева, 

мне 11 лет. Я учусь в 5 классе самой 
замечательной школы – Якутской 
городской национальной гимназии. 
Больше всего на свете люблю рисо-
вать, заниматься спортом и гото-
вить, просто не представляю без 
этого своей жизни. 

С 7 лет занималась в секции 
спортивной гимнастики. Я чемпи-
онка и призер многих республикан-
ских и городских первенств, бронзо-
вый призер открытого первенства 
г. Ангарска по спортивной гимна-
стике. Имею 2-й взрослый разряд по 
спортивной гимнастике. Теперь за-
нимаюсь только двумя видами спор-
та. Это легкая атлетика и северное 
многоборье. И у меня очень много 
медалей. 

Я люблю учиться. Мой любимый предмет – математика. На этом уроке мы решаем инте-
ресные задачи, умножаем, делим, много обсуждаем. Еще я заняла 2-е место во Всероссийской дис-
танционной олимпиаде по русскому языку «Самый грамотный». 

Мне выпала огромная честь поехать в Грецию, в Древнюю Олимпию, на церемонию зажжения 
олимпийского огня для XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, которая состоялась 29 сентября. 
Когда я бежала с олимпийским огнем, я очень волновалась. Ведь олимпийский огонь является глав-
ным символом Олимпийских игр.

У меня есть старшая сестра Туйаара. Она учится в г. Хабаровске в Академии народного хо-
зяйства и государственной службы. Сестра любит меня фотографировать, а я с удовольствием 
позирую. Она неоднократный победитель конкурсов фотографий. И, как я, тоже занимается 
спортом. Ее любимые виды – это легкая атлетика, плавание, велоспорт и брейк-данс. Я очень 
скучаю по сестре, всегда жду каникулы, когда она приедет. 

А наша мама – самый настоящий друг и болельщик. Ее зовут Нюргустана Пятионовна. 
Мама всегда наблюдает за моими соревнованиями, болеет за меня. Каждый раз, когда я подни-
маюсь на пьедестал, она очень гордится мной. Все наши достижения – это не только наша, но и 
мамина заслуга. Ведь она нас всегда вдохновляет, поддерживает во всем и делает все необходимое 
для нас, чтобы мы занимались любимым делом. Ведь только благодаря маме я полюбила спорт. 
Она меня учит быть выносливой, организованной, эмоционально устойчивой, трудолюбивой, 
целеустремленной. Умею правильно распределять дела на день. Полученные навыки мне очень 
помогают в жизни. 

В свободное время мы ходим в кино, бассейн, летом помогаем на сенокосе. Любим отдыхать 
на природе, рыбачим, собираем грибы, ягоды. Мы очень любим друг друга. У нас замечательная 
семья.

У мамы очень трудная и ответственная работа. Она работает с людьми, которые ошиблись 
в своей жизни и совершили преступления. Объясняет им, чтобы больше никогда не повторяли 
своих ошибок, всегда думали про своих близких, чтобы никогда никому больно не было. Я думаю, 
что именно благодаря моей маме преступников становится меньше. 

Моя мама самая красивая, умная и добрая. Я очень люблю свою мамочку и очень хочу быть 
похожей на нее. Моя мамочка – самая лучшая на свете!

Сайаана ГРИГОРЬЕВА

•	 С ПРАЗДНИКОМ!
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АВ состав УФСИН России 
по Омской области входят 
15 исправительных учреждений: 
две исправительных колонии 
общего режима, четыре 
исправительных колонии 
строгого режима, исправительная 
колония особого режима, два 
лечебных исправительных 
учреждения, лечебно-
профилактическое учреждение 
(областная больница), колония-
поселение, воспитательная 
колония, три следственных 
изолятора, 39 филиалов 
уголовно-исполнительной 
инспекции.
Общий лимит наполнения ИУ 
по состоянию на начало года 
составил 16 413 человек.

На вопросы нашего внештатного 
корреспондента Валерия	
Верещагина отвечает 
начальник регионального УФСИН 
генерал-майор внутренней 
службы Сергей	Корючин. 

– Сергей Викторович, с какого времени вы воз-
главляете управление?

– Моя служебная деятельность в уголовно-
исполнительной системе связана именно с Омской об-
ластью, где я родился в 1969 году. В 1996 году, после 
увольнения из армии был принят на должность инспек-
тора отдела розыска и конвоирования УИН УВД Омской 
области. Затем последовали следующие ступеньки 
карьерного роста: заместитель начальника ИК-8, на-
чальник этой же колонии, начальник ИК-7. В ноябре 
2010 года меня назначили заместителем начальника 
УФСИН России по Омской области, а с 5 мая 2012 года я 
возглавляю это управление.

– Как вы оцениваете итоги прошедшего года?

– Прошедший год в целом был благополучным: не до-
пущено чрезвычайных происшествий в учреждениях, 
сохранен производственный потенциал. Количество 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения сво-
боды остается в рамках установленного лимита во всех 
учреждениях. В следственных изоляторах соблюдает-
ся норма жилой площади более четырех квадратных 
метров на одного человека. Кроме того, по распоря-
жению ФСИН России мы перепрофилировали ИК-7 из 
колонии строгого режима в колонию особого режима 
с лимитом наполнения 1 615 человек. В настоящее 
время в ней содержится 1 585 осужденных, большая 
часть которых прибыла к нам из других регионов по 
нарядам ФСИН России. 

Год принес нам 
много значимых событий



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201444

УФ
С

И
Н

 Р
ос

си
и 

по
 О

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
В течение года активно проводилась работа, на-

правленная на перекрытие каналов поступления за-
прещенных предметов в исправительные учреждения.  
За передачу либо попытку передачи осужденным та-
ких предметов задержано 143 гражданина, из которых 
97 привлечены к административной ответственности  
(в основном в виде штрафа в размере 3 000 руб.), в семи 
случаях – к уголовной ответственности. 

Год принес нам много интересных и значимых со-
бытий. Наши самодеятельные артисты стали победи-
телями V Всероссийского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества работников УИС. Они 
выступили на гала-концерте в Московском междуна-
родном Доме музыки. Стоит отметить, что эта победа 
не является случайной. Фестивали художественной са-
модеятельности проводятся в нашем управлении еже-
годно с 1997 года и стали заметным событием в куль-
турной жизни города. 

Большого успеха добился сотрудник ИК-3 Николай 
Парыгин, который победил во  Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства начальников отрядов.

Уже третий год подряд лауреатом Всероссийского 
фестиваля творчества осужденных воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы России 
«Амнистия души» становится Омская воспитательная 
колония.

– Что делается в исправительных учреждениях 
для подготовки осужденных к нормальной жизни 
после освобождения? 

– В июне 2013 года мы подписали соглашение о со-
трудничестве с УМВД по Омской области, Управлением 
Федеральной миграционной службы, Главным управле-
нием государственной службы занятости населения, ми-
нистерствами здравоохранения и образования Омской 
области, которое предусматривает взаимодействие с 
целью восстановления социального статуса лиц, утра-
тивших социально полезные связи, в том числе осуж-
денных, профилактики бродяжничества. Тесно работа-
ем с Центром социальной адаптации Омской области, 
куда в течение года был направлен 121 осужденный.

Во всех учреждениях действуют «Школы подготовки 
осужденных к освобождению», установлены и функцио-
нируют информационные терминалы. С их помощью 
осужденные получают необходимую информацию из 
Центра занятости населения, Пенсионного фонда, Цен-
тра социальной адаптации, сведения о нормативных 
правовых актах. 

Совершенствование организации труда осужденных, 
системы их профессиональной подготовки постоянно 
находится в центре нашего внимания. На территории 
учреждений расположено шесть профессиональных 
училищ и четыре их отделения, которые обучают осуж-
денных 38 профессиям. Ежегодно выпускаем более  
1 600 специалистов. Обучение ведется и непосредствен-
но на производстве, а также курсовым методом. 

– Как обстоят дела с воспитательной работой сре-
ди осужденных?

– В УФСИН накоплен большой опыт организации вос-
питательной работы с нашими подопечными. Во всех 
учреждениях введены в эксплуатацию сети кабельного 
телевидения, функционируют творческие коллективы 
осужденных: вокально-инструментальные ансамбли, 

театральные студии, духовые оркестры. Традиционно 
проводим смотры-конкурсы «День колонии».

Уделяется значительное внимание патриотическому 
воспитанию осужденных. В учреждениях созданы му-
зеи, рассказывающие, чем знаменита наша область, ка-
кова ее история, кто из наших земляков внес достойный 
вклад в развитие Сибири и страны.

В рамках соглашения между УФСИН и министерством 
культуры Омской области осуществляются выезды в ис-
правительные учреждения творческих коллективов с 
концертными программами, организуются спортивные 
соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису. 

Проводятся различные комплексные программы. Так, 
в ноябре 2013 года в Омской воспитательной колонии 
с успехом прошел фестиваль «Спорт. Интеллект. Искус-
ство», который стал завершающим этапом программы 
по социальной реабилитации подростков.

Духовно-нравственное просвещение осужденных 
осуществляют представители религиозных организа-
ций. В исправительных учреждениях региона функцио-
нируют 13 православных храмов, две молельные комна-
ты. За каждой общиной закреплен священник. 

– Как работает в учреждениях система социаль-
ных лифтов? 

– Отдел воспитательной работы с осужденными об-
ластного УФСИН проводит непрерывный мониторинг 
системы социальных лифтов. Ежемесячно учреждения 
предоставляли видеоотчеты о заседаниях комиссий с 
приложением протоколов. Так, в прошлом году было 
проведено 311 заседаний комиссий по оценке поведе-
ния осужденных и определению условий отбывания на-
казания, на которых рассмотрено 8 986 дел. Результаты 
работы системы социальных лифтов рассматриваются 
на оперативных совещаниях.

На мой взгляд, в целях совершенствования данной 
системы необходимо закрепить понятие «социальный 
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Алифт» в законодательстве, чтобы мы могли руководство-
ваться не только методическими рекомендациями, но и 
реальными нормативными правовыми актами. 

– Какие инновации внедряются в деятельность 
областной УИС для улучшения режима и охраны?

– На подразделения безопасности и охраны возлага-
ются основные функции по поддержанию режима, уста-
новленного порядка отбывания наказания, по охране 
и изоляции осужденных, осуществлению постоянного 
надзора за ними. Для этой цели используются совре-
менные технические средства контроля и надзора, обе-
спечивающие исполнение осужденными возложенных 
на них обязанностей и личную безопасность персонала 
исправительных учреждений.

Для повышения эффективности работы служб безо-
пасности и охраны учреждения оснащаются интегри-
рованными системами безопасности. На сегодня треть 
исправительных колоний используют ИСБ на базе 
компьютерных технологий, там созданы автоматизиро-
ванные рабочие места для оперативного дежурного, 
начальника караула, а также современные посты видео-
контроля.

В ряде учреждений КПП по пропуску людей оборудо-
ваны системами контроля управления доступом (СКУД) 
по биометрическим параметрам (отпечатку пальца, 
радужной оболочке глаза, параметрам лица). Также ис-
пользуются бесконтактные карты доступа. Система по-
зволяет производить идентификацию сотрудников, вхо-
дящих на территорию учреждения и выходящих с нее.

Во всех исправительных учреждениях на КПП уста-
новлены стационарные металлодетекторы, предназна-
ченные для обнаружения средств сотовой связи, огне-
стрельного оружия, колющих и режущих предметов. 
В СИЗО-1 запущена в эксплуатацию рентгенотелеви-
зионная установка контроля ручной клади и багажа. 
С 2009 года используются детекторы нелинейных пере-
ходов, предназначенные для поиска устройств, содер-
жащих полупроводниковые компоненты. Они позволя-
ют обнаруживать средства мобильной связи, скрытые в 
тайниках. 

Для постоянного наблюдения за поведением осуж-
денных в режиме реального времени установлены и 
телевизионные системы видеонаблюдения. Для на-
блюдения за помещениями ШИЗО, ПКТ, комнатами 
длительного свидания, местами массового скопления 
осужденных (столовая, производственная зона и др.) 
используется свыше тысячи видеокамер.

Сотрудники, несущие службу в составе дежурных 
смен, обеспечиваются видеорегистраторами. Постоян-
но обновляется архив видеофиксации обысков и до-
смотров осужденных. В управлении создана группа до-
смотров и обысков, которая комплектуется из наиболее 
опытных и профессионально подготовленных сотруд-
ников. Она находится в прямом подчинении начальника 
УФСИН. Анализ обыскной работы показывает тенден-
цию увеличения количества изымаемых запрещенных 
предметов.

– Каково состояние работы с осужденными без 
лишения свободы?

– В целом она организована удовлетворительно. 
В течение 2013 года филиалы уголовно-исполнитель-
ной инспекции исполняли приговоры судов в отноше-

нии 16 000 человек, из которых более 40 % ранее при-
влекались к уголовной ответственности. Принимаемы-
ми мерами в прошлом году удалось снизить уровень 
повторной преступности. 

Итоги работы ФКУ УИИ и ее филиалов были подведе-
ны 23 января. В ходе совещания перед подразделения-
ми мною поставлены следующие задачи: профилактика 
повторной преступности среди осужденных к наказани-
ям, не связанным с изоляцией от общества; укрепление 
взаимодействия с органами внутренних дел и структу-
рами гражданского общества по вопросам контроля за 
осужденными; продолжение работы с органами испол-
нительной власти и местного самоуправления по под-
бору помещений для размещения филиалов УИИ.

Что касается лиц, к которым применена мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, то всего с момента 
введения данной меры пресечения по учету прошло 
20 человек. В их отношении применяются электронные 
средства надзора и контроля и проводятся предусмо-
тренные законодательством мероприятия. 

Большая помощь оказывается администрацией 
Омска в решении проблемных вопросов деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. Мэром горо-
да издано постановление «О перечне организаций 
для отбывания наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ на территории города Омска», 
в соответствии с которым решаются вопросы трудо-
устройства осужденных. 

Из других проблем прежде всего необходимо от-
метить трудности с размещением филиалов УИИ. Этот 
вопрос у нас находится на постоянном контроле. Ре-
шением координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в Омской области от 31 января 2013 
года, утвержденным распоряжением губернатора, гла-
вам муниципальных районов совместно с областным 
министерством имущественных отношений и УФСИН 
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рекомендовано организовать работу по обеспечению 
филиалов уголовно-исполнительных инспекций поме-
щениями на безвозмездной основе. Результатом прове-
денной работы стало решение данной проблемы в четы-
рех сельских районах и Ленинском административном 
округе Омска. На 1 января 2014 года «бесквартирными» 
остались только пять филиалов. К сожалению, предла-
гаемые помещения, как правило, требуют значитель-
ных финансовых затрат для приведения их в порядок.  
В 2013 году мы отремонтировали два помещения –  
в Ленинском административном округе Омска и Тюка-
линском районе. 

– Как повлияла на кадровую работу оптимизация 
штатов и повышение денежного довольствия лич-
ного состава?

– В 2013 году в рамках оргштатных преобразований 
было сокращено 424 должности. В связи с этим значи-
тельно возросла нагрузка на остальных сотрудников. 
Принимались различные меры, чтобы провести опти-
мизацию с наименьшими потерями. По возможности, 
постарались переориентировать профессиональную 
подготовку личного состава на базе нашего учебного 
центра и других учебных заведений, чтобы укомплек-
товать те должности, которые оставались вакантными. 
Несмотря на серьезное сокращение, нам удалось сохра-
нить костяк наиболее подготовленных специалистов. 

В настоящее время обеспечивается высокий соци-
альный статус и престиж труда работников уголовно-
исполнительной системы, в том числе и за счет зна-
чительного повышения заработной платы. Широко 
применяется практика материального и морального 
стимулирования работников УИС. Как результат про-
водимых мероприятий – продолжение снижения теку-
чести кадров. Если в 2010–2011 годах текучесть была в 
среднем 10 %, то на конец 2013 года она составила всего 
3,24 %. 

– Что делается в плане социальной защищенности 
личного состава – медицина, решение жилищной 
проблемы и пр.?

– В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2015 годы за последние пять 
лет государственный жилищный сертификат получили 
125 сотрудников и пенсионеров УИС. В 2013 году вру-
чено 49 сертификатов. Ежегодно сотрудники получают 
материальную помощь на приобретение жилья, а так-
же компенсацию за поднаем жилых помещений. Всего 

в жилищном фонде УФСИН России по Омской области 
67 служебных жилых помещений. Например, в поселке 
Осташково, где расположены исправительная колония 
№ 12 и колония-поселение № 13, в 2009 году введен в 
эксплуатацию 59-квартирный жилой дом.

Теперь о медицинском обслуживании сотрудников.  
С 2005 года в УФСИН функционирует Центр медицин-
ской и социальной реабилитации (ЦМСР), который ока-
зывает различные виды помощи – лечебно-профилакти- 
ческую, диагностическую, реабилитационную. Полно-
стью оснащены современным оборудованием два фи-
зиотерапевтических кабинета, массажный, гинеколо-
гический, стоматологический, процедурный кабинеты. 
Функционируют гидромассажная ванна, фитобочка, со-
лярий.

Основной упор делается в первую очередь на про-
филактику заболеваний. В 2013 году в ЦМСР получили 
лечение 770 человек. Отмечено свыше 8 тысяч посеще-
ний с целью получения амбулаторно-поликлинической 
помощи. Создана группа здоровья  из ветеранов в коли-
честве 30 человек, и каждую среду они имеют возмож-
ность проходить лечебно-оздоровительные мероприя-
тия. Совсем недавно в ЦМСР состоялось торжественное 
открытие плавательного бассейна. 

Личному составу в прошлом году было выделено  
182 путевки в санатории и дома отдыха. За счет средств 
областного бюджета дети сотрудников регулярно вы-
езжают в оздоровительные и санаторные лагеря, полу-
чают пригласительные билеты на новогоднюю губерна-
торскую елку.

– Расскажите о состоянии производственной сфе-
ры в исправительных учреждениях.

– В составе УФСИН 9 учреждений, в которых органи-
зованы центры трудовой адаптации с достаточно высо-
ким технологическим уровнем. В денежном выражении 
выпуск товаров, оказание услуг и выполнение работ 
в 2013 году составил 534 миллиона рублей. Большим 
спросом пользуется продукция металлообработки, тех-
ника для сельского хозяйства, оборудование для благо-
устройства парковых зон и детских игровых площадок, 
вагоны-бытовки, модульные здания и др. Развита дере-
вообработка. Из продукции легкой промышленности 
стоит отметить пошив форменного обмундирования 
и спецодежды, головных уборов, изготовление обуви. 
Большой интерес у потребителей вызывает сувенирное 
оружие. В одном из крупнейших торговых комплексов 
Омска открыт магазин, в котором можно приобрести 
продукцию, выпускаемую учреждениями.
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Представляем материалы, подготовленные пресс-службой 
УФСИН России по Омской области

фестиваль с таким названием прошел в Омской вос-
питательной колонии. Его организаторами выступили 
областная общественная организация «Федерация спор-
тивной гимнастики» и бюджетное учреждение «Городской 
дворец культуры и искусств имени Красной Гвардии», 
которые работают с трудными подростками уже не пер-
вый год. Мероприятие получило финансовую помощь 
правительства области в рамках долгосрочной целевой 
программы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Омской области (2011–2015 
годы)».

Программа фестиваля включала три этапа. В первый 
день воспитанники колонии соревновались в спортивной 
эстафете, турнире по настольному теннису и шахматам со 
студентами Омского колледжа транспортного строитель-
ства. Второй день, когда выявлялись интеллектуальные 
способности ребят, прошел сугубо среди «своих». Они от-
вечали на самые разные вопросы, подготовленные органи-
заторами. В заключительный третий день перед осужден-
ными выступил известный омский вокальный коллектив 
«Мелодия». Показывали свои способности и воспитанники. 
Вокально-инструментальный ансамбль «Мечта» Омской ВК 
представил гостям как известные песни, так и собственные 
композиции. Пели ребята о любви и дружбе.

– Жизнь подростков проходит здесь обособленно, 
так что когда приезжают гости, а это новые лица, новые 
эмоции, конечно, ребятам очень интересно. Подобные 
мероприятия подразумевают активный творческий, со-
зидательный, спортивный процесс, что, безусловно, ока-
зывает положительное влияние на наших подопечных, 
– рассказывает начальник воспитательной колонии Вале-
рий Шандановин.

Председатель Федерации спортивной гимнастики 
г. Омска Дмитрий Моор также дал высокую оценку про-
екту: 

– Фестиваль в первую очередь проводится для тех, 
кто уже оступился, чтобы они не были потеряны для 
общества. Мы стараемся помочь им выбраться, под-
держать их. Но это не все, мы собираем в школах детей, 
близких к тому, чтобы пересечь черту закона. Набираем 
команду из таких трудных подростков и привозим сюда. 
Здесь они могут своими глазами увидеть, что может ожи-
дать их, если они не изменят образа жизни. И многие за-
думываются…

Концерт как бы подвел итог многодневному проекту, 
который, по мнению всех сторон, состоялся. А у осужден-
ных остались не только яркие впечатления, но и хороший 
спортивный инвентарь. 

«Спорт. Интеллект. Искусство» – 

Регулярно участвуем в выставках и ярмарках, 
организуемых в Омске и других регионах России. 
В рамках таможенного союза с Казахстаном налаже-
ны торговые отношения с организациями этой ре-
спублики. 

Постоянно ведется работа по освоению новых изде-
лий и видов производств. В 2012–2013 годах налажен 
выпуск двух моделей сеноуборочных прицепных гра-
блей, зубовой бороны, кровельного профилированного 
листа, строительных блоков, тротуарной плитки, у нас 

большой ассортимент детских игровых комплексов. 
В текущем году в продажу поступит новая модель транс-
портера для животноводства, прикатывающий каток 
для обработки пахотных земель. 

Чтобы стабильно чувствовать себя на рынке, мы и в 
дальнейшем будем искать пути для выпуска конкуренто-
способной продукции, освоения новых видов изделий и 
направлений деятельности, налаживать долгосрочные 
связи с органами государственной и муниципальной 
власти и коммерческими организациями. 
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В лечебном исправительном учреждении № 2 действу-
ет участок по выпуску маргарина. Для колонии это 

принципиально новый вид производственной деятель-
ности.

В соответствии с санитарными требованиями было 
подготовлено необходимое помещение, где установили 
современное отечественное оборудование. При полном 
производственном цикле выход готовой продукции за 
рабочую смену составляет полторы тонны, за месяц – 
50 тонн. Все основные операции выполняет автоматика. 
Контроль качества осуществляет специально подготов-
ленный работник. На участке трудоустроены шесть осуж-
денных. 

Сырье для изготовления маргарина – заменитель мо-
лочного жира – является экологически безопасным и по-
ставляется от молочных производителей Омской области. 

Как отмечает заместитель начальника ЛИУ № 2 Андрей 
Панкратов, «кроме поставок в колонии Омской области, 
мы отгружаем продукцию в Пермь. Сейчас участвуем в ко-
тировке по поставке маргарина в другие территориаль-
ные органы ФСИН России».

Смотры строя и песни проводятся в УФСИН России 
по Омской области ежегодно, начиная с 1997 года. Они 
стали не только хорошей традицией и важной частью 
служебной подготовки сотрудников областной уголовно-
исполнительной системы, но и событием общегородско-
го масштаба, вызывающим интерес общественности и 
средств массовой информации. 

В одном из красивейших мест города – парке Победы 
всегда многолюдно. Горожане приходят сюда с детьми. 
По традиции, участники торжества возлагают цветы к 
мемориалу воинам-омичам, погибшим в локальных кон-
фликтах и горячих точках. На мероприятии присутствуют 
почетные гости – представители правительства Омской 
области, администрации города, правоохранительных 
структур, Русской православной церкви. 

Смотр строя и песни
Пока компетентное жюри оценивает элементы строе-

вой подготовки, прохождение с песней и внешний вид 
участников смотра, зрители имеют возможность посмо-
треть яркое представление, которое демонстрируют бой-
цы отдела специального назначения «Викинг». 

В прошлом году наряду со спецназовцами свое мастер-
ство показывали участники православного спортивно-
патриотического клуба «Десантник», спортсмены клуба 
кикбоксинга «Нокаут», воспитанники ДЮСШ-30, танцоры 
ансамбля «Карт-бланш». Музыкальное сопровождение 
мероприятия обеспечивал духовой оркестр УФСИН. По 
итогам смотра строя и песни первое место занял коллек-
тив ИК-3 (начальник – подполковник внутренней служ-
бы В. В. Ананьев), на втором месте – ИК-7, на третьем –  
СИЗО-1. Переходящие кубки победителям вручил началь-
ник УФСИН России по Омской области генерал-майор 
внутренней службы С. В. Корючин. 

Маргарин – не единственный продукт, который произ-
водят в колонии. На базе давно существующей пекарни 
начали изготавливать макаронные изделия. В ближайшей 
перспективе планируется освоить выпуск сгущенного  
молока.

С работой участка недавно ознакомились журналисты 
ГТРК «Иртыш». Вот что говорит корреспондент телекомпа-
нии Андрей Романов: 

– Абсолютная стерильность и полная автоматизация 
производства. Кажется, что этот цех – небольшая часть 
крупного европейского завода, и трудно поверить, что 
производство располагается в одной из омских колоний.

Абсолютная стерильность 
и полная автоматизация



   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/2014 49

Ш
И

Р
О

К
А

 С
ТР

А
Н

А

В настоящее время на учете в ФКУ УИИ УФСИН России 
по Омской области и его филиалах состоит 152 не-

совершеннолетних, отбывающих наказание без лишения 
свободы. 

Кроме проверок по месту жительства, регулярных бе-
сед психолога с подростками и их родителями, психо-
диагностических обследований личности осужденных 
практикуются и другие мероприятия, организуемые 
инспекцией. Проводятся встречи несовершеннолетних 
осужденных с настоятелями Большекулачинского Свято-
Никольского мужского монастыря. Священнослужители 
рассказывают несовершеннолетним о традициях и куль-
туре православной церкви, подводят их к пониманию 
того, что кроме суда мирского есть еще и суд духовный. 
В беседах затрагиваются темы патриотизма и моральных 
принципов поведения человека. Ребята слушают вни-
мательно, да и сама атмосфера храма – свечи, иконы, 
тишина, настраивают на духовные мысли. Подростки, из-
начально скептически относившиеся к идее посещения 
храма, под влиянием таких бесед меняют свое отноше-
ние к религии.

Для несовершеннолетних осужденных выделяются 
бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Напри-
мер, в палаточном лагере «Лесной дозор» подростки от-
дыхали в течение 18 дней в сопровождении сотрудников 
комиссии по делам несовершеннолетних и психолога от-
деления психологического обеспечения ФКУ УИИ. Со слов 
самих ребят, пребывание в лагере дает им возможность 
хорошо отдохнуть, получить много ярких положительных 
впечатлений, найти новых друзей.

Важным моментом военно-исторического воспитания 
подростков являются экскурсии. В музейном комплексе 
воинской славы ребятам рассказывают о подвигах героев 
Омска. В музее при МЧС их знакомят с правилами проти-
вопожарной безопасности и ролью спасателей в повсе-
дневной жизни. 

консультации у психолога подростки рассказывают, что 
фильм «У тюрьмы не детское лицо» о жизни и быте заклю-
ченных несовершеннолетних производит на них впечат-
ление, близкое к состоянию шока. Потрясает все: стены, 
лязганье замков, и даже идеальный порядок в камере ка-
жется подросткам отталкивающим.

Несовершеннолетним предлагается проанализиро-
вать ситуации, в результате которых они совершили пре-
ступления и были осуждены. В ходе оживленного диалога 
подростки приходят к мнению, что многие преступления 
совершают по глупости, проявляя порой ложную соли-
дарность с товарищами, из-за желания поучаствовать в 
авантюре, отомстить обидчикам или просто развлечься. 
К сожалению, понимание серьезности и последствий слу-
чившегося ко многим приходит слишком поздно, а в ре-
зультате – условное наказание. 

У тюрьмы не детское лицо
Психологами УИИ совместно с инспекторами ПДН ре-

гулярно проводятся лекционные беседы, в ходе которых 
обсуждается тема «Как формируется психология пре-
ступника» и демонстрируются видеофильмы «Опыт Кре-
ста», «У тюрьмы не детское лицо». Ребятам читают лекции 
«Профилактика алкоголизма и наркомании» и показыва-
ют видеофильм «Жестокая правда». На индивидуальной 

История хоккейного клуба «Зарница» началась с мало-
го, а именно – с желания группы друзей, а по совме-

стительству сотрудников подразделений УФСИН России 
по Омской области активно проводить свободное от 
службы время. Так в новогодние каникулы 2012 года ко-
стяк команды собрался на хоккейной коробке детского 
оздоровительного лагеря «Зарница». Из экипировки у 
хоккеистов были лишь простенькие клюшки и коньки, 
взятые в прокате. 

И тут все закрутилось! У хоккеистов постепенно начала 
появляться экипировка. Остро встал вопрос о переносе 
тренировок на искусственный лед. И этот вопрос смогли 
решить. А дальше пошли тренировки, товарищеские игры... 

В сентябре 2013 года хоккейный клуб «Зарница» был 
заявлен на турнир любительской хоккейной лиги Омска, 
и теперь команда ведет борьбу с другими хоккейными 
дружинами региона. Несмотря на то, что она была сфор-
мирована сравнительно недавно, коллектив достойно 
играет против более опытных соперников.

Наш хоккейный клуб

Капитаном команды стал Сергей Баданин, мастер спор-
та международного класса по триатлону. В составе «Зар-
ницы» 25 человек, основная часть которых – сотрудники 
УФСИН, от рядового до подполковника, объединенные 
одним желанием – играть в хоккей. 
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Старейший ветеран ИК-8 Владимир Константинович 
Рожко, которому в этом году исполнилось 90 лет, по-

стоянно участвует в торжественных мероприятиях, про-
водимых в колонии. Вручает награды, дает наставления 
молодым сотрудникам при принятии присяги.

Владимир Константинович – участник Великой Отече-
ственной войны. После войны окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, работал главным инже-
нером и директором МТС. В 1964–1965 годах находился в 
загранкомандировке, помогал кубинским коллегам под-
нимать сельское хозяйство.

В мае 1971 года В. К. Рожко был принят на должность 
главного инженера в омскую колонию общего режима 
№ 8, а в декабре этого же года его назначли директором 
предприятия. Прослужил в колонии 13 лет и ушел на за-
служенный отдых в звании подполковника внутренней 
службы. Награжден орденом Ленина, орденом Отече-
ственной войны, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова, 

Слово ветерана

нагрудным знаком «За отличную службу в МВД СССР».  
В связи с 90-летием ему был вручен памятный знак  
«За ратный труд в ФСИН России».

Выступая перед молодыми сотрудниками учреждения, 
Владимир Константинович постоянно повторяет: «Глав-
ное в службе – честное исполнение долга и своих обязан-
ностей».

Свыше 120 освободившихся осужденных направлено 
в бюджетное учреждение Омской области «Центр со-

циальной адаптации». Каждый клиент может получить 
здесь квалифицированную консультативную помощь по 
социально-бытовым, медицинским и правовым вопросам.

В центре действуют пять специализированных отделе-
ний, в том числе по социальной адаптации для лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Здесь отбывшие 
наказание граждане могут восстановить утраченные 
или нарушенные способности к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности. Лицам, потерявшим 
связи с семьей, родственниками и лишенным жилья, 
предоставляются места в общежитии, рассчитанном 
на 60 человек, 3-разовое горячее питание (на период 

Центр социальной адаптации

до трудоустройства, но не более 30 дней), постельные 
принадлежности. Срок проживания – до шести меся-
цев. При необходимости выдается единовременное по-
собие на приобретение фотографий для регистрации в 
паспортно-визовой службе.
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Ежегодно в ряды сотрудников 
УФСИН России по Белгородской 
области вливается пополнение. 

Несмотря на то что «свежеиспечен-
ные» офицеры – выпускники ведом-
ственных образовательных учреж-
дений ФСИН России, получившие 
достаточный багаж теоретических 
знаний, им предстоит научиться са-
мому главному – практической ра-
боте, в ходе которой у всех из них 
обязательно будут возникать вопро-
сы. Поскольку далеко не все ответы 
на них можно найти в нормативных 
актах и юридической литературе, 
молодые сотрудники должны без 
стеснения обращаться за помощью к 
своим наставникам, коллегам. Люди, 
прослужившие длительное время в 
системе, обязательно поделятся на-
копленным за долгие годы опытом 
и подскажут, как поступить в той или 
иной ситуации.

Готовя материал для журнала «Пре-
ступление и наказание», я решил по-
беседовать с человеком, у которого 
действительно есть чему научиться 
недавно пришедшим на службу со-
трудникам. Это заместитель началь-
ника областного УФСИН, курирующий 
оперативную и режимную деятель-
ность, полковник внутренней службы 
Михаил Полуэктов. Свою карьеру в 
пенитенциарной системе он начал в 
1986 году в следственном изоляторе 
№ 1 УВД Белгородского райисполкома, 
где прошел путь от контролера до на-
чальника учреждения. В 2005 году он 
был назначен на должность замести-
теля начальника регионального управ-
ления. Награжден государственной на-
градой – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и множе-
ством ведомственных наград. 

– Михаил Анатольевич, на ваш 
взгляд, как новым сотрудникам 
выстроить свою работу с осужден-
ными, чтобы завоевать у них авто-
ритет? 

– Во-первых, важно помнить, что 
один в поле не воин. Рядом всегда на-

ходятся более опытные коллеги, гото-
вые подставить плечо в трудную мину-
ту. Наша работа довольно специфична, 
поэтому на заре своей службы новые 
сотрудники должны как можно больше 
советоваться со своими наставниками. 
Также хочу обратить внимание моло-
дых специалистов на то, что на первом 
этапе осужденные обязательно будут 
изучать их: опрятны ли они, насколько 
грамотны, каковы черты их характера. 
Поэтому необходимо следить не толь-
ко за своим внешним видом, но и быть 
корректным. Если осужденные задали 
вопросы, на которые не знаешь от-
вета, ни в коем случае не отвечать «Я 
не знаю», показывая тем самым свою 
неосведомленность. Можно, напри-
мер, записать вопросы и, сославшись 
на загруженность или частые измене-
ния в нормах, дать ответ позже. Однако 
обещание следует выполнить в обяза-
тельном порядке. Иначе ни о каком ав-
торитете и речи быть не может. 

Следующий немаловажный аспект –  
ни в коем случае не превышать своих 
служебных полномочий. В моей прак-
тике были случаи, когда отдельные 
нерадивые сотрудники своими не-
правомерными действиями сами про-
воцировали осужденных. К примеру, 
если во время обыскных мероприятий, 
проводимых в учреждениях, сотруд-
ник бросит на пол зубную щетку или 
нижнее белье осужденных, это может 
привести к конфликтной ситуации и 
даже массовым неповиновениям. Дру-
гими словами, если сотрудник четко 
выполняет свои служебные обязанно-
сти, то он заработает авторитет. Напро-
тив, в ответ на хамство, грубость, явное 
неуважение, проявленные в общении с 
осужденными, последует такая же ре-
акция. Как говорится, что посеешь, то и 
пожнешь. 

– Чего стоит ожидать от заклю-
ченных вновь прибывшим на служ-
бу сотрудникам?

– В первую очередь надо быть го-
товым к провокациям. Обычно все 
начинается с малого. Следственно-
арестованные, например, могут попро-

Не стесняйтесь      
спрашивать СОВЕТА

сить передать близким письмо либо по-
звонить родственникам. Следует знать, 
что данные факты могут помешать 
установлению истины по уголовному 
делу. Затем последуют более серьез-
ные просьбы: пронести на террито-
рию учреждения мобильный телефон, 
спиртное, наркотическое вещество. 
Один раз пронес – и ты уже на крючке. 
Если отказался – начинается шантаж. 
Моя рекомендация: в случае обраще-
ния к вам заключенных с подобными 
просьбами нужно незамедлительно 
доложить об этом руководству. 

Я считаю, что важную роль в данном 
вопросе играет профилактика. Во вре-
мя занятий по служебной подготовке 
и при приеме на службу до личного 
состава необходимо доводить стати-
стику о преступлениях, совершенных 
сотрудниками учреждений, и о после-
довавшей за ними уголовной ответ-
ственности.

– Как, по-вашему, можно добить-
ся успехов в службе и стать хорошим 
руководителем?

– Я глубоко убежден, что успешны-
ми становятся лишь те люди, которые 
работают по призванию. Дело в том, 
что служба в ведомстве предполагает 
ненормированный рабочий день, и по-
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рой приходится работать, не считаясь с 
личным временем. Не каждый способен 
выдержать столь серьезные испытания. 
Необходимо добросовестно выпол-
нять свои служебные обязанности, а не 
просто ждать, когда закончится рабо-
чий день. В нашей работе нельзя ни на 
минуту расслабляться. Ежедневно каж-
дый сотрудник любой службы учрежде-
ния должен добиваться от заключенных 
выполнения установленного законом 
распорядка дня и законных требова-
ний, соблюдения режима содержания. 
Следует постоянно быть наготове и 
реагировать на малейшие нарушения, 
такие как неопрятный внешний вид, 
нарушение формы одежды, курение в 
неустановленных местах и пр. 

Еще один важный момент – правиль-
но выстроенные отношения офицеров 
с младшими инспекторами. Нет такой 
профессии – хороший человек. Как 
говорится, дружба дружбой, а служба 
службой. Это нужно усвоить и прояв-
лять себя с первых дней деятельности. 
Однако не стоит быть излишне требова-
тельным и жестким. Младшие инспекто-
ры, проработавшие в подразделениях 
не один год и добросовестно относящи-
еся к своим обязанностям, имеют боль-
шой практический опыт. Без них нала-
дить стабильную работу учреждения 
просто невозможно. Естественно, если 
вновь прибывший на службу офицер 
будет перегибать палку, ни о каком ува-
жении со стороны сослуживцев и речи 
быть не может. 

– Какие бы советы вы дали начи-
нающим сотрудникам?

– Никогда не стесняйтесь задавать 
интересующий вас вопрос более опыт-
ным коллегам или руководителям, 
тщательно планируйте свой рабочий 
день, ищите индивидуальный подход 
к каждому заключенному, проверяйте 
всю поступившую к вам информацию и 
реагируйте на каждый сигнал. Помните: 
пустяковая, на первый взгляд, ситуация 
может вылиться в чрезвычайное про-
исшествие. Также не оставляйте нере-
шенные вопросы на завтра. Разумеется, 
это лишь верхушка айсберга, и каждый 
выпускник набьет немало шишек на 
тернистом пути к вершинам выбранной 
профессии. Надеюсь, однако, что каж-
дый читатель сделает для себя правиль-
ные выводы, которые помогут стать 
хорошим сотрудником и грамотным ру-
ководителем. 

Беседовал Андрей ДЕРКУН
Белгородская область

Ольга СТЕПАНОВА,
начальник отдела по работе с личным составом 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, подполковник внутренней службы

Наталья ИВАШКО,
заместитель начальника кафедры гуманитарных, социально-экономических 
и естественно-научных дисциплин ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 
полковник внутренней службы

ЧТО 
БЕСПОКОИТ 
МОЛОДОГО 
СОТРУДНИКА?

Практически все молодые сотрудники, приходя на службу 
в уголовно-исполнительную систему, сталкиваются с целым 
рядом проблем – как выстроить свои отношения с руководством 
учреждения, коллегами и заключенными, как спрогнозировать 
возможное поведение последних и наладить свою работу так, 
чтобы она была максимально эффективной? 
Сотрудники Кузбасского института ФСИН России провели опрос 
среди курсантов выпускного курса, прошедших преддипломную 
практику, чтобы выяснить, что их больше всего беспокоило 
и не устраивало во время практики в учреждениях и органах УИС. 

10 

7 

4 

Результаты обработки ответов по выявлению негативных 
факторов, оказывающих отрицательное воздействие 
на служебную деятельность, % опрошенных

Опасение за свою личную 
безопасность, жизнь и здоровье

Отсутствие свободного времени 

Оказание недостаточной 
практической помощи молодым 
сотрудникам
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Успешная профессиональная 
адаптация молодых сотрудников 
уголовно-исполнительных 
инспекций возможна только при 
условии комплексного подхода 
к организации этого процесса. 
Уже на первоначальном этапе 
службы молодого специалиста 
в уголовно-исполнительной 
системе необходимо проводить 
психопрофилактические 
и психокоррекционные 
вмешательства, способствующие 
повышению уровня их адаптации 
к негативным факторам 
деятельности. 
Полное освоение профессии 
возможно только при 
совокупности приобретенных 
в ведомственных учебных 
заведениях знаний и постоянно 
пополняемых в процессе 
служебной деятельности 
профессиональных 
компетенций.

С кем вы испытываете 
затруднения при общении?

с осужденными – 18 %;

с руководством учреждения – 2 %;

с сотрудниками учреждения – 2 %;

не испытываю никаких 
затруднений – 78 %.

определение способов установления 
контакта с осужденными

прогнозирование поведения осужденных

осуществление контроля поведения 
несовершеннолетних

представление об индивидуально-
психологических особенностях осужденных

осуществление контроля поведения условно 
осужденных

оформление документации

осуществление контроля осужденных, 
освободившихся условно-досрочно

нет мероприятий, вызывающих трудности

осуществление индивидуального подхода 
к осужденному

проведение профилактической работы 
с осужденными

определение способов воздействия 
на личность осужденного

осуществление контроля поведения 
осужденных женщин

исполнение наказания в виде 
исправительных работ

взаимодействие уголовно-исполнительных 
инспекций с органами полиции

С какими трудностями вы столкнулись 
в практической деятельности?28%

28%

28%

%26

%26

24%

24%

30%

20%

24%

16%

12%

4 %

4 %
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ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ УИС

На протяжении двух последних лет в УФСИН России по 
Ивановской области проводится большая работа по вне-
дрению в практику исполнения наказаний современных 
технологий и технических средств. Сегодня в семи учреж-
дениях из 9 (77,8 %) контрольно-пропускные пункты обо-
рудованы техническими средствами идентификации лич-
ности. В Ивановской области используются два типа таких 
систем. Одна из них – «Фейс-контроль» – распознает лич-
ность по биометрическим параметрам лица человека, дру-
гая – по дактилоскопическим.

Система «Фейс-контроль» оснащена видеокамерой с вы-
соким разрешением, попадающее в ее объектив изображе-
ние лица с помощью программного обеспечения система 
сличает с фотографиями из базы данных, проводит анализ, 
и на мониторе часового КПП отображается соответствую-
щая персональная информация. Система идентификации по 
дактилоскопическим параметрам работает по аналогичной 
схеме. В базу данных заносятся отсканированные отпечатки 
пальцев каждого сотрудника. Человек прикладывает палец 
к сканеру, после чего начинается компьютерная обработка 
его отпечатка, а на монитор выводится фотография прило-
жившего палец к считывателю и его установочные данные. 

Начальник отдела организации службы охраны УФСИН 
Александр Широков отмечает:

– Разумеется, система идентификации личности повыша-
ет эффективность пропускного режима, исключает подмену 
одного человека другим и, как следствие, возможность по-
бега через КПП. Более того, такие системы позволяют вести 
качественный учет и проверку лиц, посетивших исправи-
тельное учреждение.

В ряде учреждений, в том числе и в управлении, суще-
ствует система управления контроля доступом на КПП по 
смарт-картам. Параметры электронной смарт-карты заносят-
ся в базу данных. При прикладывании смарт-карты к считы-
вателю происходит обработка полученной информации, на 
монитор выводится изображение человека, приложившего 
смарт-карту к считывателю, и его индивидуальные данные. 

– Важным элементом укрепления надежности охраны 
шлюзов КПП по пропуску транспорта, – продолжает рассказ 
о новациях в службе охраны Александр Сергеевич, – стала 

Любовь БАСТЫРЕВА Режим наблюдения –
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

установка в учреждениях области секционных ворот. Их вы-
сота колеблется в пределах от 4 до 5 метров, способ подъе-
ма – автоматический, способ открывания – вертикальный, 
что позволяет более рационально использовать проем шлю-
зов для въезда и выезда автотранспорта. Кроме того, во из-
бежание несанкционированного открытия предусмотрена 
механическая блокировка.

Для контроля труднодоступных мест транспорта группы 
досмотра имеют видеоустройства типа «Полынь». Внешне 
они напоминают удочку, только вместо крючка в труднодо-
ступное место забрасывается камера, а на ручке находится 
считывающее устройство – видеонакопитель. В процессе 
работы ведется запись, просмотреть которую можно как на 
экране видеонакопителя, так и на компьютере. 

В арсенале службе охраны есть и принципиально но-
вая система видеосопровождения движущихся объектов 
«След». Внедрена она на побегоопасных участках внутрен-
них запретных зон трех исправительных учреждений области. 
Поворотная купольная видеокамера реагирует на движущий-
ся объект, как бы выхватывает его из общего фона, произво-
дит его дальнейшее видеосопровождение, подавая звуковой 
сигнал тревоги. Камеры имеют режим работы «день/ночь»,  
в целом система обеспечивает качественное изображение, 
возможность его увеличения и уменьшения, покадровое де-
тектирование, а также сохранение данных. Система «След» 
обеспечивает своевременную регистрацию движения нару-
шителя, действия отражаются на большом экране монитора 
оператора видеоконтроля. Все зафиксированные события 
записываются в видеоархив и могут быть воспроизведены. 
Кроме того, система собирает события со всех камер в одну 
линейку с четкой шкалой времени, видеокадры выстраива-
ются в определенной последовательности. Это позволяет 
оператору видеть хронологию произошедших событий. 

В организации службы охраны, по мнению Александра 
Широкова, не менее важно оснащение временных караулов 
портативными охранными системами «Стрелец»:

– Эта система незаменима, когда временный караул вы-
езжает, например, для сопровождения осужденного в боль-
ницу. В палате сразу же разворачивается охранная система, 
блокируются окна и двери, включается система видеонаблю-
дения за объектом. Охранная сигнализация помещения при 
помощи беспроводной связи выводится на пульт и на мони-
тор начальника временного караула. 

Стоит отметить, что материально-техническое оснащение 
отделов по конвоированию в последние годы изменилось 
кардинальным образом.

– Сегодня в распоряжении конвоя специальные авто-
мобили КамАЗ и «Валдай», – рассказывает заместитель на-
чальника отдела Александр Шишкин. – Они, в соответствии 
с последними требованиями, оборудованы системой ви-
деонаблюдения, кондиционерами и отопителями, перего-
ворными устройствами, а главное – системой спутникового 
слежения ГЛОНАСС. И дело здесь не только в создании ком-
фортных условий несения службы для сотрудников, хотя это, 
несомненно, важно. Благодаря системе ГЛОНАСС появилась 
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возможность в любое время определить местонахождение 
спецавтомобиля, скорость его движения. Через спутник 
можно подать сигнал тревоги. К тому же система видеона-
блюдения дисциплинирует сотрудников, позволяет руковод-
ству отдела оценить качество несения службы и объективно 
рассмотреть ту или иную конфликтную ситуацию.

Внедрение новых технологий коснулось не только сотруд-
ников УИС. К современным техническим средствам надзора 
успели привыкнуть и осужденные. 

Повысить качество учета и проверки осужденных сотруд-
никам отделов безопасности исправительных учреждений 
позволяет применение системы биометрической идентифи-
кации осужденных «БиоСмартс». Работает она следующим 
образом: отсканированные отпечатки пальцев заносятся в 
эталонную базу данных. В установленное время осужденные 
поочередно отмечаются, прикладывая палец к считывателю. 
Данные передаются на компьютер, обрабатываются про-
граммой, и на монитор выводится фотография и информа-
ция о каждом. Если по каким-то причинам осужденный не 
отметился на пункте биометрической регистрации, система 
после окончания проверки выдает сигнал тревоги, и сотруд-
ники отдела безопасности выясняют местонахождение от-
сутствующего.

Для надежного функционирования системы между жи-
лой и производственной зоной оборудован проходной 
коридор с системой управления контроля доступом. На ро-
торном турникете установлены биометрические контрол-
леры. Осужденные, подойдя к турникету, прикладывают па-
лец к биометрическому контроллеру. Система сравнивает 
отпечаток пальца с данными эталонной базы и  разрешает 

или не разрешает проход через турникет. Одновременно 
осужденные проходят через арочный металлодетектор. 

Важным шагом в осуществлении надзора за осужденны-
ми начальник отдела безопасности регионального УФСИН 
Сергей Пономарев считает оборудование в учреждениях от-
дельных постов видеонаблюдения.

– В настоящее время все черно-белые видеокамеры мы 
заменили цветными. Сегодня пятьсот таких камер с высоким 
разрешением позволяют получать сотрудникам детальную 
информацию о поведении осужденных и выявлять значи-
тельное количество допущенных нарушений. 

Сергей Александрович также считает, что деятельность 
службы надзора существенно улучшает внедрение в прак-
тику видеорегистраторов. Цель их применения та же – осу-
ществление постоянного видеоконтроля за поведением 
осужденных и фиксация допущенных правонарушений. 
Основной положительный момент – возможность объектив-
но определить тяжесть правонарушения и соответствие его 
составленным материалам дисциплинарного производства.

По словам ветеранов УИС, посещение исправительных 
учреждений и отделов управления производит позотив- 
ное впечатление. 

– О таком материально-техническом обеспечении во вре-
мена нашей службы мы только мечтали, – говорит бывший 
заместитель начальника отдела по конвоированию Павел 
Куликов. – Создание комфортных условий, внедрение в 
практику современного оборудования и новых технологий 
положительным образом сказывается на результатах рабо-
ты, обеспечивает более качественное выполнение личным 
составом служебных задач. 
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ВЕТЕРАНЫ ЮСТИЦИИ

В марте этого года 90 лет исполнилось бы Юрию Се-
верину – человеку уникальному, неординарному, 
талантливому и самобытному.

Юрий Дмитриевич родился 31 марта 1924 года в Юж-
ском районе Ивановской области. До войны семья переехала 
в пригород Москвы – Юрий оканчивал школу, и надо было 
думать о дальнейшем образовании. Отец работал директо-
ром школы, стал впоследствии руководителем РОНО, а мать 
была домохозяйкой.

Когда началась война, сын с отцом по географической 
карте с горечью отмечали флажками границы отступления 
нашей армии. Парень еще за несколько лет до вторжения 
гитлеровских войск вместе с другом предпринял попытку 
пробраться в Испанию, чтобы там бить фашистов. Отец, 
догадавшись, куда мог пропасть сын, связался с милицией, 
и ребят сняли с поезда.

В 1942 году, после окончания школы Юрий Северин до-
бровольцем ушел на фронт. Он вместе со сверстниками 
давно просился в армию, но военный комиссар и слышать 
ничего не желал. Тогда ребята обратились в Красногорский 
горком комсомола. И получилось! В школу 3 августа позво-
нили: кто желает пойти на фронт, должен явиться завтра в 10 
утра в горком. Собрались, как за грибами. Сели на велосипе-
ды, передали известие друзьям и одноклассникам. Никто не 
отказался. Утром пораньше встретились у школы и пошли.

В горкоме комсомола ребят усадили за столы и накорми-
ли. Впервые с начала войны они досыта поели, ведь время 
было голодное. Выдали каждому по целому батону хлеба и 
комсомольскую путевку на фронт.

Человек на все времена
Юрий Дмитриевич считал счастьем то, что ему довелось 

участвовать в войне и внести свой вклад в Победу. Он про-
шел непростой и долгий боевой путь в составе 95-го гвардей-
ского артиллерийского полка. Старшему сержанту Северину 
довелось повоевать на Северо-Западном, Западном, затем на 
3-м Белорусском фронте, принять участие в освобождении 
Смоленска, Витебска, Каунаса, Вильнюса, взятии Кенигсбер-
га. Во время боевых действий он удостоился многих боевых 
наград, среди которых орден Славы, орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За отвагу» и многие другие.

Безусловно, война стала главным, определяющим собы-
тием в жизни Юрия. Она оказала сильное влияние на форми-
рование его мировоззрения, отношения к людям. Воинская 
дружба была для него абсолютно свята, как и все, связанное с 
жизнью полка, с которым он прошел боевой путь с 1942 года 
до Дня Победы и где дослуживал еще два года после войны. 

После демобилизации в 1947 году Юрий поступил на 
юридический факультет МГУ. После окончания университе-
та с отличием Юрий Северин как перспективный выпускник 
был направлен работать в Верховный Суд СССР на долж-
ность консультанта Судебной коллегии по уголовным делам. 
Это была большая честь: со студенческой скамьи – сразу в 
высшую судебную инстанцию. В Верховном Суде Юрий 
Дмитриевич проработал двенадцать лет (с 1952-го по 1964 
год). Молодой юрист готовил тексты постановлений и обзо-
ров судебной практики, делал доклады на пленумах. Вскоре 
он был избран председателем месткома, включен в выездную 

бригаду ЦК КПСС для инспектирования и оказания помощи 
судам союзных республик. Одновременно заочно окончил 
аспирантуру при Институте права Академии наук СССР. 

Последняя должность Юрия Дмитриевича в высшей су-
дебной инстанции страны – член Верховного Суда Россий-
ской Федерации. За все эти годы ему неоднократно довелось 
выступать с докладами на пленумах Верховного Суда СССР 
о реабилитации необоснованно осужденных по обвинениям 
1937 года и последующих лет.

В 1957 году Верховный Суд возглавил Александр Горкин 
(тот самый секретарь Президиума Верховного Совета СССР, 
который подписывал документы о награждении Северина 
орденом Славы). Юрий Дмитриевич глубоко уважал Алек-
сандра Федоровича и многому у него научился.

С 1963-го по 1974 год Юрий Северин работал в отделе 
административных органов ЦК КПСС. Он курировал ор-
ганизацию работы судебных органов, выполнял поручения 
секретарей ЦК КПСС, в тесном контакте с Верховным Су-
дом и Верховными судами союзных республик разбирался 
с заявлениями и жалобами о проявлениях коррупции высо-
копоставленными партийными деятелями и должностными 
лицами, разбирался с фактами хищения на сибирских золо-
тых приисках, бесхозяйственностью и злоупотреблениями в 
Якутии, проверял сигналы о взяточничестве в Узбекистане. 

В 1970 году было воссоздано Министерство юстиции 
СССР, а в 1976 году Юрий Дмитриевич был назначен заме-
стителем министра юстиции РСФСР, а затем первым заме-

ПАМЯТЬ
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стителем министра. Ему с коллегами пришлось восстанав-
ливать систему юстиции, которая была ликвидирована при 
Н.С. Хрущеве и несколько лет не функционировала. Зако-
нопроектная деятельность, тщательный подбор высококва-
лифицированных кадров – все это требовало напряженной 
работы и полной самоотдачи.

Будучи в эти же годы депутатом Моссовета, Юрий Севе-
рин возглавлял Комиссию по законности Московского го-
родского совета народных депутатов. Он неоднократно при-
нимал участие в подготовке договоров правовой помощи с 
другими странами, представлял нашу страну в ООН на кон-
грессах и симпозиумах по правовым вопросам и проблемам 
борьбы с преступностью. Эти визиты он называл «малой 
дипломатией». 

Во время поездки в США, в Гарвардский университет, 
советская делегация ознакомилась с особенностями корпо-
ративных прав Соединенных Штатов и организацией обра-
зовательного процесса в учебном заведении. Тогда же Юрию 
Дмитриевичу было присвоено звание «Почетный гражданин 
Нового Орлеана». 

Многие годы Ю. Д. Северин был вице-президентом Об-
щества дружбы СССР – Непал. В знаменитом университет-
ском парке Катманду посадил дерево Дружбы. 

В 1981–1982 годах Юрий Дмитриевич был командирован 
в Афганистан в качестве советника правительства по право-
вым вопросам. Консультировал афганское правительство, 
прокуратуру и Верховный суд по вопросам правового обе-
спечения реформ, подготовки конституции страны. Работа 
там стала особой страницей в его жизни, как по сложности 
решаемых задач, так и по степени риска.

В 1984 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 

В 1992 году Юрий Дмитриевич ушел с поста первого за-
местителя министра юстиции, где проработал восемнадцать 
лет. В 1994 году Юрий Северин пришел работать в москов-
ский нотариат. И здесь, как и на предыдущих местах рабо-
ты, он быстро завоевал огромное уважение и непререкаемый 
авторитет. Сотрудники нотариальной конторы отмечали его 
демократичность: «не было ощущения, что он – начальник, 
а я подчиненный. Вот так он умел общаться и строить отно-
шения с коллегами... Его дар общения с людьми, независимо 
от их возраста, социального или должностного положения, 
подкрепленный большим жизненным опытом, творил чуде-
са». Не случайно нотариусы Москвы единогласно избрали 
его председателем Комиссии по профессиональной этике, 
которую он возглавлял вплоть до ухода с работы.

Юрий Дмитриевич был не только первоклассным юри-
стом, но обладал несомненным литературным и редактор-
ским талантом. Все, за что брался, он делал с четким видени-
ем проблемы, с полной самоотдачей, со знанием и любовью.

Будучи ответственным редактором «Комментария к Уго-
ловному кодексу РСФСР», добиваясь четких выводов, на 
тысячу страниц текста авторов статей на стольких же стра-
ницах он написал поправки и замечания. Юрий Дмитриевич 
требовал тщательного анализа, четких выводов и опоры на 
судебную практику. Благодаря такой научной добросовест-
ности «Комментарий…» стал настольной книгой судей на 
многие годы.

Журнал «Человек и закон», созданный усилиями А. Я. Су-
харева, Ю. Д. Северина и журналиста Я. Е. Шнайдера с це-
лью повышения правовой грамотности населения, невоз-
можно было купить, несмотря на его тираж – 3,5 миллиона 

экземпляров. Содержание каждого номера тщательно про-
думывалось. В состав редколлегии и авторского коллек-
тива были привлечены авторитетные писатели, известные 
ученые-юристы и практики. В течение двадцати лет Юрий 
Дмитриевич работал в качестве члена редакционной колле-
гии в журнале «Советская юстиция», а также в выходившем 
в издательстве «Известия» журнале «Закон». 

Ю. Д. Северин имел научную степень кандидата юриди-
ческих наук. За трудовые заслуги он был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почёта», меда-
ли Анатолия Кони – высшей награды Министерства юстиции 
России.

В ответ на просьбы друзей собрать воспоминания о войне, 
о работе он написал замечательную книгу «Молнией небо 
расколото».

Юрий Дмитриевич был очень наблюдательным челове-
ком, тонким психологом. Так, в газете «Известия» он про-
читал крошечную заметку о работе российских и зарубеж-
ных ученых над проблемой продления жизни человека до 
300–400 лет. Удивился. Задумался, как бы сложилась жизнь 
такого долгожителя, и у него родилась идея написать кни-
гу на столь далекую от его профессии тему – «Вторжение 
долгожителей в чужие эпохи». Создание книги стало резуль-
татом интенсивной работы, так как потребовались знания из 
самых разных областей жизни, глубокие размышления. На-
писание книг сочеталось с напряженной профессиональной 
работой. Но зато как он был счастлив, когда звонили друзья с 
восторженными отзывами, замечая, что «не могли оторвать-
ся, читали всю ночь».

Через всю жизнь Юрий Дмитриевич пронес проникновен-
ную любовь к природе. Любил наблюдать за игрой облаков, 
слушать плеск волн, не мог оторвать взгляда от цветущих 
полян. В мае слушал пение соловьев в лесной роще, сравни-
вал его с игрой небесного оркестра и говорил, что для него 
послушать пение птиц то же, что для верующего – сходить 
в храм. Был страстным охотником, грибником. Обладая 
тонким слухом, мог абсолютно точно передать пение мно-
гих птиц.

Продолжением любви к природе было его увлечение 
пейзажной живописью. Долгие годы он дружил со знаме-
нитым художником-пейзажистом Борисом Щербаковым. 
Он любил встречаться с друзьями, коллегами по работе в 
ЦК КПСС, Минюсте, с одноклассниками. Собирал «маль-
чишники» и всегда был душой компании. Он прошел через 
ужас войны, трудности послевоенного быта, через горнило 
широких властных полномочий, не сломавшись, с честью и 
достоинством.

1 ноября 2006 года он прекратил профессиональную дея-
тельность. Когда рабочее напряжение спало, Юрий Дмитри-
евич открыл для себя новую сторону жизни – с огромным 
удовольствием слушал оперное пение и симфоническую 
музыку.

За шестьдесят четыре года своей трудовой деятельности 
Юрий Дмитриевич ни разу не был на больничном. Он не мог 
себе позволить пропустить хотя бы один рабочий день, даже 
когда на этом настаивали врачи. При этом всегда охотно да-
вал советы молодым коллегам, был предельно открыт для 
общения, не боялся высказываться жестко и прямо, до конца 
жизни оставаясь яркой, талантливой и сильной личностью – 
человеком на все времена.

Татьяна НИКИФОРОВА
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Становиться с годами 
моложе – вот истинное 

искусство жизни 

В «Истории государства Россий-
ского» Н. М. Карамзин писал, 
что для наших предков столет-

ний возраст был настолько обычным, 
что «у славян столетие называлось ве-
ком, то есть жизнью человеческою». 
Но и теперь в г. Владимире есть люди, 
которые сохранили запас жизненных 
сил почти на столетие. Об одном таком 
человеке – женщине, ветеране Вла-
димирского юридического института 
ФСИН России, наш рассказ. 

Екатерина Сергеевна Смирнова ро-
дилась в деревне Стафурново Семе-
новского района Ивановской области 
в декабре 1916 года. В семье Смир-
новых было пятеро детей. Маленькая 
Катя рано осталась без отца, так что 
приходилось нелегко. Нужно было и 
учиться, и маме помогать. Но девочка 
никогда не унывала, всегда была жиз-
нерадостной, веселой, активной. Про 
нее можно было сказать: спортсменка, 
комсомолка и просто красивая девуш-
ка… Занимаясь оборонно-массовой 
работой, изучила военное дело, метко 
стреляла, итог – награда, знак «Воро-
шиловский стрелок».

До 1941 года Екатерина Сергеевна 
работала конторщицей-счетоводом 
ивановской базы «Текстильсбыт» и 
была секретарем комитета комсомола.

Из воспоминаний Екатерины Сер-
геевны: «У меня в подчинении было 

девяносто восемь 
человек комсомоль-
цев. Однажды по 
указанию райкома 
партии меня напра-
вили проверять ком-
сомольскую работу 
на один из заводов 
города Иваново. 
Подойдя к заводу, 
я услышала крики, 
плач – «война, вой-
на!». Ни о какой про-
верке комсомоль-
ской ячейки речи 
уже не могло идти. 
Вот так я встретила 
начало войны. Через 
какое-то время мне дали распоряже-
ние отобрать шестнадцать девушек 
в батальон ополчения. Я собиралась 
идти с ними, но мне сказали: на фронт 
вы не пойдете, отправитесь туда, куда 
партия пошлет. На следующий день 
девчонки мои отправились на фронт, 
а я пошла искать «большое серое зда-
ние». Там со мной поговорили, пока-
зали камеры, заключенных. Это я сей-
час понимаю, что то проверка была, а 
тогда еще юная была, ничего не знала 
и не понимала. Вот так я попала рабо-
тать в органы НКВД. Затем отправилась 
учиться в межкраевую школу НКВД в 
город Свердловск».

В 1944 году, когда образовалась 
Владимирская область (г. Владимир 
с 1929-го по 1944 год входил в состав 
Ивановской области), Екатерина Сер-
геевна была переведена на службу во 
Владимир оперуполномоченным УН 
КГБ. О годах работы в Комитете госбе-
зопасности она рассказывать не любит, 
говорит, что нельзя. Но один случай из 
той своей жизни все же вспомнила: «В 
то время я была заседателем военного 
трибунала. Предстояло судить пятнад-
цатилетнего мальчишку. За что? За то, 
что он проспал и на пятнадцать минут 
опоздал на работу, а рабочий день тог-
да был до трех ночи. Приговор должен 
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Поздравляем ветеранов УИС!
С 75-летием

ЕРЕМЕЕВА Ивана Павловича, бывшего заместителя начальника 
отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
НИКИШАЕВА Николая Сергеевича, бывшего начальника отдела 
экспортных поставок производственно-технического управления 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
НОВОДРАНОВА Евгения Петровича, бывшего заместителя на-
чальника специального отдела ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;
ПОПОВА Игоря Борисовича, бывшего старшего инспектора по 
особым поручениям специального отдела ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
УВАРОВА Николая Алексеевича, бывшего старшего инспектора 
ГУЛИТУ МВД России, подполковника внутренней службы в от-
ставке.

С 70-летием
ФЕДОРОВА Валентина Михайловича, бывшего заместителя на-
чальника ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 65-летием
АВЕТИСЯНА Каро Петросовича, бывшего старшего инспектора 
по особым поручениям отдела надзора управления следственных 
изоляторов и тюрем ФСИН России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;
ПАНОВА Юрия Валентиновича, бывшего оперативного уполно-
моченного отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
КРАВЦОВУ Нину Евгеньевну, председателя Совета региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ве-
теранов УИС по Челябинской области, майора внутренней служ-
бы в отставке;
РЕПИНА Александра Николаевича, бывшего заместителя на-
чальника отдела внедрения информационных технологий ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке;
ТЕРЕХИНА Владимира Георгиевича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов УИС по Еврейской автономной области, полковника 
внутренней службы в отставке;
ЧЕРВАКОВА Владимира Васильевича, 
бывшего главного специалиста ГУЛИТУ МВД 
России, подполковника внутренней 
службы в отставке.

был быть пять лет. Я не смогла про-
голосовать за такой приговор, меня 
поддержал еще один заседатель. Из 
троих – двое «против», вот так мы и 
спасли мальчишку».

В 1962 году Екатерина Сергеевна 
пришла на работу во Владимирскую 
специальную среднюю школу МВД 
РСФСР начальником канцелярии. 
Работу она свою любила, до сих пор 
вспоминает, какой у нее был по-
рядок: знала, где какой документ 
находится, ни одна проверка недо-
статков найти не могла. И о своих 
подчиненных машинистках заботи-
лась, всегда старалась сложную ра-
боту делать сама.

Екатерина Сергеевна вырастила 
сына, который, окончив ту же Вла-
димирскую специальную среднюю 
школу МВД СССР, впоследствии 16 
лет проработал в своей альма-матер, 
пройдя путь от преподавателя цикла 
юридических дисциплин до началь-
ника цикла государственно-правовых 
дисциплин, и в звании полковника 
вышел в отставку.

Екатерина Сергеевна в свои 97 
лет, являясь членом общественной 
организации ветеранов Владимир-
ского юридического института ФСИН 
России, участвует в мероприятиях, 
проводимых в учебном заведении. 
Она охотно принимает предложения 
встретиться с курсантами и офице-
рами института, делится жизненным 
опытом, вносит свой вклад в патрио-
тическое и нравственное воспитание 
молодежи. В минувшем году нака-
нуне Дня Победы во Владимирском 
юридическом институте ФСИН Рос-
сии состоялось торжественное от-
крытие обновленной экспозиции му-
зея истории и становления учебного 
заведения. Екатерина Сергеевна не 
могла пропустить такое важное собы-
тие и присутствовала на церемонии, 
а также на концерте, подготовленном 
курсантами института. 

И сейчас, как и в молодости, она 
очень жизнерадостный, добрый и 
светлый человек. Также хочется от-
метить любовь Екатерины Сергеевны 
к своей даче. С каким удовольствием 
она рассказывает о фруктах и овощах, 
выращенных ею! Особенно о клубни-
ке и яблоках, которыми она угощает 
всех родных, соседей и знакомых. 

Так что 97 лет – это не предел. 
Екатерина Сергеевна, так держать!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

бывшего главного специалиста ГУЛИТУ МВД 
России, подполковника внутренней 
службы в отставке.

нального отделения Общероссийской общественной организации 
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ

Фредерик РУССЕЛЬ 
Libération

Тюрьма «Рединг» – 
сплошная боль и насилие

Читаем длинное и подробное 
письмо, датированное 28 мая 
1897 года и отправленное 

главному редактору газеты «Дейли 
Кроникл». Сорокадвухлетний Оскар 
Уайльд только что освободился из 
тюрьмы «Рединг», которую он навечно 
прославил в своей «Балладе Рединг-
ской тюрьмы». «Жестокость, с которой 
и днем, и ночью сталкиваются дети 
в английских тюрьмах, кажется не-
вероятной. Но не для тех, кто знает о 
каторжных условиях системы», – так 
горько иронизирует тот, кто только что 
сам прошел через этот ад. Автор «Пор-
трета Дориана Грея», приговоренный 
к двум годам каторжных работ в 1895 
году – максимально возможному нака-
занию за гомосексуализм, размышляет 
в своей балладе о тяжелой судьбе тех, 
кто там еще остался.

Прежде чем попасть в тюрьму «Ре-
динг», находившуюся в шестидесяти 
километрах к западу от Лондона и счи-
тавшуюся одной из самых суровых в 

Это британское пенитенциарное учреждение стало знаменитым 
из-за Оскара Уайльда, содержавшегося здесь с 1895-го по 1897 год.
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стране, Уайльду уже пришлось «испро-
бовать тюрьмы» в столице, побывав в 
не менее страшном «Пентонвилле» и 
даже в «Уондсворте» (тюрьмы, пред-
назначенные для совершивших особо 
тяжкие преступления и рецидивис-
тов – Ред.). Ирландский писатель, вы-
шедший из «Рединга» через два жутких 
года, беспокоился в своем письме, на-
правленном охраннику Томасу Мар-
тину, об обращении с арестантами в 
тюрьме. Кстати, позднее Томас Мартин 
был уволен с работы за то, что дал пе-
ченье голодному ребенку. В письме 
Оскар Уайльд в деталях описывает 
страх, одиночное заточение, голод – 
все то, что приходилось переносить 
этим совсем юным и неприспособлен-
ным душам, – и советует смягчить усло-
вия отбывания наказания. «Способ 
обращения с детьми, практикуемый в 
настоящее время, – пишет Уайльд, – это 
настоящий вызов человечеству».

Сидя в каменном мешке, Оскар 
Уайльд, тем не менее, умудрялся пи-М
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сать. Поначалу он был лишен всего, 
но затем, благодаря новому директо-
ру тюрьмы, ему выдали письменные 
принадлежности. Между январем и 
мартом 1897 года он написал длинное 
послание лорду Альфреду Дугласу,  
красивому и капризному молодому 
человеку, которого он встретил в 1891 
году. Ведь именно по причине затеян-
ного отцом Альфреда, маркизом Куин-
сберри, процесса по обвинению в кле-
вете и содомии, Уайльд попал в адские 
жернова правосудия, которые и приве-
ли его в «Рединг». Возможность читать, 
писать и думать о том, кого он любил, 
не сожалея по поводу собственной 
участи, помогала писателю выстоять. 

«Любым способом я должен был со-
хранить Любовь в своем сердце. Если бы 
я, попав в тюрьму, не сохранил в душе 
Любовь, то что стало бы с моей Душой?» 
– риторически спрашивает Уайльд в 
своем письме-исповеди «De Profundis»  
(«Из глубины взываю…» – название 
псалма – Ред.). На 120 исписанных убо-
ристым почерком страницах Оскар 
Уайльд, в частности, рассказывает 
Бози (прозвище Альфреда Дугла-
са, данное ему в детстве, – Ред.) об 
одном случае, который помог ему 
перенести стыд. «Когда, сопровожда-
емый двумя полицейскими, в наруч-
никах и с опущенной головой, я был 
доставлен из тюрьмы в суд, М. ожи-
дал меня в длинном зловещем кори-
доре, и прежде чем предстать перед 
толпой, я увидел в полном молчании 
его жест, такой простой и такой неж-
ный – он снял шляпу. Некоторые попа-

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

От редакции

Последний заключенный был 
вывезен из знаменитой Редингской 
тюрьмы 22 ноября 2013 года. В де-
кабре 2013 года учреждение долж-
но было быть закрыто, но Минюст 
принял решение сделать это на 
месяц раньше. По словам чиновни-
ков, оно не отвечает современным 
требованиям. В общей сложности 
Редингская тюрьма просуществова-
ла 169 лет. Что будет с ней дальше, 
пока неизвестно, но всерьез рас-
сматриваются предложения устро-
ить в ней Центр искусств и театр.

дали в рай за меньшее, чем этот благо-
родный жест».

После заключения в тюрьму Оскар 
Уайльд написал лишь «Балладу Рединг-
ской тюрьмы». Покинув Англию, чтобы 
больше никогда туда не вернуться, и 
приехав в городок Бервеналь-сюр-
Мер, что около Дьеппа (город во 
Франции, на берегу пролива Ла-Манш 
– Ред.), он начал писать новую поэму. 
Тремя годами позже он умер, одино-
кий, в абсолютной нищете, в париж-
ском отеле на улице Боз-Ар. «В ту ночь 
тюрьма сошла с ума,/ В ней выл и веял 
Страх – / Визжал в углах, пищал в ще-
лях,/ Орал на этажах/ И за оконным 
решетом/ Роился в мертвецах». На эти 
строки 7 июля 1896 года его вдохнови-
ли воспоминания об одном казненном 
сокамернике. Тюрьма графства Берк-
шир «Рединг» служила местом при-
ведения в исполнение смертных при-
говоров. Первый смертный приговор 
был приведен здесь в исполнение в 
1845 году в присутствии 10 000 зрите-
лей, последний – в 1913-м.

Баллада была опубликована под 
странным псевдонимом «С3.3» – ре-
гистрационный номер Уайльда в «Ре-
динге». Как объясняет Элизабет Хьюг, 
долго изучавшая различные альбомы 
фотографий каторжников, сделанных 
в период с 1883-го по 1915 год, номера 
заключенным присваивались в зависи-
мости от их размещения в тюрьмах. В 
«Рединге» преступники размещались в 
четырех крыльях здания – A, B, C и D. Та-
ким образом, номер С3.3 означал, что 
заключенный содержится в блоке С, в 
камере № 3, на третьем этаже. К сожа-
лению, о периоде заключения Уайль-
да никаких сведений не сохранилось. 
Зато данные о нем есть в «криминаль-
ных списках королевства». Кстати, Ми-
нистерство внутренних дел отказалось 
убрать из них упоминания об Оскаре 
Уайльде, хотя с такой просьбой в МВД 
обращались некоторые представители 
общественности в связи со столетием 
со дня ареста писателя.

История тюрьмы «Рединг» начина-
ется не позднее XVI века. Тогда рядом 
с аббатством, около реки Кеннет, нахо-
дилось место заключения для преступ-
ников. В 1884 году было решено полно-
стью перестроить здание, обновив его 
по архитектурной и философской моде 
того времени. Некто Джордж Скотт 
руководил проектом. За основу был 
взят план тюрьмы «Пентонвилль», по-
строенной в 1842 году, которая, в свою 
очередь, была скопирована с Фила-

дельфийского пенитенциарного учреж-
дения (США), сооруженного в 1829 году. 
При строительстве «Пентонвилля» были 
использованы идеи Джереми Бентама, 
а также его паноптическая концепция, 
позволявшая одному охраннику, распо-
ложенному в центре, вести постоянное 
и одновременное наблюдение за всеми 
заключенными. Тюрьма «Рединг» была 
построена в виде креста и имела четы-
ре крыла (A, B, C и D). Преступников со-
держали в соответствии с популярным 
тогда «принципом разделения», что по-
зволяло минимизировать их контакты 
друг с другом.

В ХХ веке, сразу после того, как в 
«Рединге» отбыл свой срок самый зна-
менитый заключенный, тюрьма ис-
пользовалась по-разному: во время 
двух мировых войн здесь располагал-
ся центр для интернированных, затем 
тюрьма для ирландцев, принимавших 
участие в «Пасхальном восстании» 
(восстание, поднятое лидерами дви-
жения за независимость Ирландии на 
Пасху 1916 года – Ред.), исправительно-
воспитательное учреждение для мо-
лодых правонарушителей в период с 
1961-го по 1969 год. С 1992 года «Ре-
динг» является центром предвари-
тельного заключения на 300 мест для 
правонарушителей в возрасте от 18 до 
21 года. Большинство камер здесь до 
сих пор располагаются в викториан-
ских крыльях здания, в том числе и в 
крыле С, где содержался Оскар Уайльд. 
«Рединг» – самое маленькое и в то же 
время одно из самых известных пени-
тенциарных учреждений Великобрита-
нии, ведь в этой тюрьме страдал и бо-
ролся узник С3.3 – Оскар Уайльд.
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Самый громкий побег, сопрово-
ждавшийся несколькими взрыва-

ми и взятием заложников, произошел 
в апреле 2013 года в тюрьме, располо-
женной в городе Секеден. Совершил 
его небезызвестный Редуан Фаид1. В 
июле, не успев переступить порога 
пенитенциарного учреждения, бежал 
наркоторговец. Его брат пояснил газе-
те «Голос Севера», что беглец, прежде, 
чем сесть за решетку, решил отдохнуть 
и потому устроил себе каникулы. В но-
ябре не менее громкий побег из пени-
тенциарного центра, расположенного 
в городе Аннеллен, совершил тесно 

1 Был пойман и арестован 26 мая 2013 года.

Тюрьма города Секеден

Франция: из тюрем бегут все чаще 
     Metronews

2013 год стал для 
французских тюрем, особенно 
расположенных на севере 
страны, в районе Па-де-Кале, 
урожайным в плане громких 
побегов. По мнению охранников 
пенитенциарных учреждений, 
уровень побеговой активности 
будет расти и дальше. Почему?  
По их мнению, из-за нехватки 
персонала и других ресурсов.

связанный с организованной преступ-
ностью Хамид Хаккар, осужденный за 
убийство. Ему предоставили кратко-
срочный отпуск с выездом за пределы 
тюрьмы, из которого он решил не воз-
вращаться.

Бежали в прошлом году из тюрем, 
дислоцирующихся в Бетюне, Дуэ, Ар-
расе… Количество побегов все росло 
и росло. В конце января 2014 года двое 
заключенных сбежали из тюрьмы по-
луоткрытого типа, находящейся в горо-
де Обурден. «Все это не сильно красит 
тюремную систему региона, – отмечает 
Фредерик Богаэр, руководитель проф-
союза пенитенциарных работников.  
– Точных данных по всей стране за 2013 
год пока нет, но дожидаться официаль-
ных цифр нет нужды. Все и без того зна-
ют: побеговая активность растет».

Удобства или безопасность?
Большинство побегов совершается 

либо во время перевозки заключен-
ных в больницу, либо во время предо-
ставления им отпусков с выездом за 
пределы пенитенциарного учрежде-
ния. «Мы испытываем настоящее разо-
чарование в своей работе, – признает 
г-н Богаэр. – Но еще сильнее чувство 
безысходности и гнева. В первую оче-
редь потому, что не хватает не только 
персонала, но и других ресурсов. Се-

годня каждый евро тратится на то, что-
бы заключенным сиделось как можно 
лучше, а на обеспечение безопасности 
просто махнули рукой».

«Совершение побега во время пере-
возки в больницу стало просто нацио-
нальным видом спорта, – подтверждает 
Лоран Скаселатти, еще один профсо-
юзный активист. – Заключенных забла-
говременно ставят в известность, ког-
да и куда их будут перевозить, так что у 
них очень много свободного времени, 
чтобы организовать побег. А поскольку 
персонала не хватает, то осуществить 
задуманное не слишком трудно».

Без обысков
Пенитенциарные сотрудники также 

указывают на то, что у них остается все 
меньше и меньше прав. «Это опасная 
работа, и по всякому спорному эпизо-
ду приходится оправдываться и писать 
объяснительные. По закону мы теперь, 
например, не имеем права проводить 
систематические обыски тех, кто воз-
вращается из комнат свиданий, – удру-
ченно констатирует Фредерик Богаэр. 
– Да и вообще, тюрьмы уже никто не 
боится. Знаете, что в первую очередь 
делают те, кто попадает в тюрьму? Как 
в школе после каникул пацаны в пер-
вую очередь ищут своих приятелей, 
так и здесь – ищут знакомых!»
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В Нидерландах скоро провести 
ночь в тюрьме будет стоить 

столько же, сколько в каком-нибудь 
молодежном кемпинге. Голландское 
правительство намеревается обязать 
заключенных нести расходы за пре-
бывание в местах лишения свободы, 
обязав их выплачивать в казну по  
16 евро за сутки, правда, в течение 
максимум двух лет с начала заклю-
чения.

Министерство юстиции Нидерлан-
дов «полагает, что несправедливо, 
когда все расходы, связанные с тю-
ремным заключением, ложатся лишь 
на плечи государства и общества». 
Об этом агентству Франс Пресс было 
заявлено официальным представите-
лем Минюста. По мнению заместителя 
министра юстиции Фреда Теевена, в 
основе законопроекта лежит поло-
жение о том, что «осужденные заклю-
ченные должны будут частично опла-
чивать свое пребывание во время 
отбывания срока наказания».

Арестанты, приговоренные к ли-
шению свободы, а также родители 
несовершеннолетних заключенных 
должны будут платить по 16 евро за 
каждые сутки, проведенные в гол-
ландских пенитенциарных учреж-
дениях. Срок таких выплат ограни-
чивается первыми двумя годами 
тюремного заключения, по истече-
нии которых расходы на содержание 
полностью ложатся на государство.  
В Нидерландах один день содержа-
ния в заключении одного арестанта 
обходится в 250 евро. Если этот зако-
нопроект будет одобрен парламен-
том, то он вступит в силу с 1 января 
2015 года.

Попал в тюрьму – плати! Дамир САГОЛЖ
Reuters

В нидерландской тюрьме

НАША СПРАВКА

Пенитенциарная система 
Нидерландов

В 85 пенитенциарных учреждениях 
по состоянию на 30 сентября 2012 года 
содержалось 13 749 заключенных, в 
том числе: подследственных – 40,9 %, 
женщин – 5,8 %, несовершеннолетних – 
1,7 %, иностранцев – 24,6 %. Количество 
заключенных на 100 тысяч населения –  
82 человека. Наполняемость тюрем, 
по официальным данным, составляет  
83,4 %. Высшая мера наказания – 
пожизненное заключение. Условия 
содержания в тюрьмах в целом соот-
ветствуют международным нормам и 
стандартам. Разрешены посещения не-
зависимых наблюдателей по правам 
человека. При каждой тюрьме имеется 
наблюдательный комитет.

Самые известные пенитенциарные 
учреждения: тюрьма в городе Лели-
стад (тюрьма «Большой брат»). От-
крыта в 1995 году. Арестанты прожи-
вают по шесть человек в камере. Все 
они осуждены за малозначительные 
преступления. С 2006 года тюрьма ста-
ла местом проведения эксперимента 
Министерства юстиции по автоматиза-
ции контроля за заключенными в рам-
ках борьбы за сокращение расходов; 
тюрьма Международного трибунала 
по бывшей Югославии (Шевенинген). 
Представляет собой блок в общеуго-
ловной тюрьме, подконтрольный ООН. 
На четырех этажах тюрьмы находится 
48 одиночных камер площадью 15 кв. м  
каждая. В камерах есть туалет, душ, 
кровать, стол, стул, книжные полки, 
кофеварка, спутниковое ТВ. В тюрьме 
к услугам заключенных библиотека, 
комната отдыха, фитнес-центр, магазин. 

Голландское правительство 
представило законопроект, 
согласно которому заключенные 
обязаны будут платить 16 евро 
за каждые сутки, проведенные 
в тюрьме. Правда, делать это им 
придется не более двух лет.  
Что касается 
несовершеннолетних 
преступников, то за них такую 
же сумму обязаны будут вносить 
родители.

Каждый заключенный 
выплатит 12 000 евро

Этим же законопроектом предусма-
тривается, что в том случае, если лицо, 
в отношении которого проводится 
расследование, будет осуждено, оно 
должно частично возместить расходы, 
связанные с расследованием уголов-
ного дела, фигурантом которого оно 
являлось. Вместе эти две новации, 
по расчетам разработчиков законо-
проекта, принесут в казну Голландии 
дополнительно 65 млн евро в год.  
В результате соглашения между либе-
ралами и лейбористами, которые на-
ходятся у власти в стране с 2012 года, 
этот законопроект был опубликован 
для того, чтобы все заинтересованные 
ведомства внесли свои предложения и 
замечания.

По данным Центрального управ-
ления статистики, в пенитенциарных 
учреждениях Голландии содержится 
примерно 12 000 заключенных. В 2013 
году власти страны заявили, что с це-
лью сокращения бюджетных расходов 
они намерены закрыть около двад-
цати тюрем. Меры, предусмотренные 
законопроектом, о котором идет речь, 
аналогичны тем, что уже реализуются 
в ряде европейских стран.

Голландская неправительственная 
организация «Преступившие закон», 
занимающаяся защитой прав заклю-
ченных, со своей стороны утверждает, 
что законопроект противоречит евро-
пейским правовым нормам. «Замести-
тель министра желает заставить заклю-
ченных платить за себя в течение двух 
лет, что обойдется каждому из них в  
12 000 евро», – заявил председатель 
этой ассоциации Питер Влееминг.
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Розовый цвет:
никакого  
эффекта

Имеется несколько семейных комнат 
для свиданий арестантов с членами се-
мьи. Самый известный заключенный –  
содержавшийся здесь и найденный  
11 марта 2006 года мертвым в своей 
камере бывший президент Югосла-
вии Слободан Милошевич; тюрьма 
«Бон Футуро» (Виллемстад, остров 
Кюрасао, Антильские острова). 
Крупнейшая тюрьма Нидерландских 
Антильских островов, насчитывает 500 
заключенных на 650 мест. Стандартная 
камера размером 10 кв. м вмещает трех 
человек. Прошедший в 2001 году в зда-
нии капитальный ремонт, предполагав-
ший улучшение системы контроля за за-
ключенными, не помог предотвратить 
побеги. Так, в 2005 году, воспользовав-
шись помощью с воли, из тюрьмы через 
караульную вышку бежали двое заклю-
ченных. В 2006 году обитатели тюрьмы 
объявили голодовку с требованием из-
менить существующую практику свида-
ний с женами и подругами. Голодавшие 
настаивали, что эта практика провоци-
рует их спутниц жизни на измены, а их 
самих – на гомосексуализм.

Из доклада МИД РФ за 2013 год  
«О соблюдении прав человека в Ев-
ропейском Союзе»: «Европейский 
комитет по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказа-
ния (ЕКПП) по результатам посещения 
голландских мест лишения свободы 
опубликовал в августе 2012 г. доклад, 
указывавший властям Нидерландов 
на чрезмерно длительные сроки со-
держания под стражей подлежащих 
депортации семей с несовершен-
нолетними детьми, а также частое и 
необоснованное использование на-
ручников в отношении содержащихся 
под стражей в случае их перемеще-
ния за пределы спеццентров (в суд, 
госпиталь и т.п.) (…) В 2011 г. в местах 
лишения свободы, включая центры 
содержания под стражей иммигран-
тов, скончались 40 человек, из них 
15 покончили жизнь самоубийством, 
в 2012 г. (по предварительным дан- 
ным) – 24 человека, из них 9 – в резуль-
тате суицида. При этом Национальный 
омбудсмен в своем специальном до-
кладе на эту тему (апрель 2012 г.) кон-
статировал, что статистические данные 
различных государственных инстан-
ций о количестве смертей в пенитенци-
арных учреждениях часто расходятся, 
а также выразил критику в адрес вла-
стей в связи с недостаточно качествен-
ным расследованием обстоятельств и 
причин таких смертей».

Исследование, проведенное в пе-
нитенциарном центре «Пешви», 

расположенном в кантоне Цюрих, по-
ставило под вопрос существование 
успокаивающего эффекта.

«Мы так и не смогли установить, что 
розовый цвет, в который выкрашены 
камеры, оказывает какое-либо поло-
жительное воздействие на заключен-
ных», – заявил в радиоинтервью Томас 
Нолл, бывший директор этого испра-
вительного учреждения, а ныне ди-
ректор Швейцарского центра по под-
готовке пенитенциарного персонала.

Если от него и есть какой-либо 
эффект, то он настолько слаб и неза-
метен, что совершенно не стоит тех 
усилий, которые были предприня-
ты по перекраске камер, продолжил 
г-н Нолл. В «Пешви», одном из самых 
больших пенитенциарных учрежде-
ний в Швейцарии, в розовый цвет 
была выкрашена лишь одна камера. 
Сотрудники тюрьмы в течение полу-
тора лет вели наблюдение за тем, ме-
нялось ли поведение содержавших- 
ся там заключенных в лучшую сторо-

Швейцария. Розовый успокаивает сознание. На основании этого 
предположения в течение ряда последних лет администрация 
многих пенитенциарных учреждений красила камеры именно  
в этот цвет. Что же получилось?
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ну. Всего за это время через нее про-
шло 30 человек, отличавшихся агрес-
сивным поведением. Одновременно 
осуществлялось наблюдение за такой 
же категорией «агрессивно настроен-
ных», тоже из 30 человек, но содер-
жавшихся в обычных камерах. По ис-
течении полутора лет был проведен 
анализ поведения тех и других.

Никакой разницы
«Уровень возбужденности изме-

рялся в обеих группах каждые два-три 
дня, – объясняет Томас Нолл. – Записи в 
протоколах наблюдений показали, что 
между поведением заключенных, со-
державшихся в камере, выкрашенной 
в розовый цвет, и в обычной камере, 
практически нет никаких различий».

Этот же эксперимент проводился 
и в других пенитенциарных учрежде-
ниях. Тюрьма, расположенная в горо-
де Пфеффикон, кантон Цюрих, была 
первой, где еще в 2006 году выкраси-
ли камеру в розовый цвет. Примеру 
последовали в тюрьме, находящей-
ся в городе Хам, кантон Цуг. В общей 
сложности в немецкоговорящей части 
Швейцарии было организовано двад-
цать подобных камер. Во франкого-
ворящих кантонах эта идея такой по-
пулярностью не пользовалась: здесь 
«розовых камер» было всего шесть.

Первой от этого эксперимента, про-
должавшегося два года, отказалась 
тюрьма «Реальта», в коммуне Кацис, кан-
тон Граубюнден. В прошлом году здесь 
«розовую камеру» перекрасили обрат-
но в нейтральный серо-белый цвет.
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…Заключенные, содержащиеся в социотерапевтическом 
центре «Маргаритка», находящемся в Женеве при тюрьме «Шан-
Доллон» (но за ее стенами), ходили к проституткам в сопрово-
ждении сотрудников. Эту информацию, которую напечатала на 
своих страницах газета «20 минут», подтвердил агентству но-
востей RTS Кристиан Антониетти, председатель профсоюза со-
трудников полиции и пенитенциарных учреждений.

– Не сказать, что эта тема в «Маргаритке» была под абсо-
лютным запретом. Напротив, она регулярно там обсуждалась, 
– туманно отметил г-н Антониетти в интервью RTS. Как именно 
проходили эти своеобразные «визиты», профсоюзный лидер не 
уточнил.

После убийства молодой сотрудницы, совершенного Фабри-
сом А., «воспитанником» «Маргаритки», в сентябре прошлого 
года во время прогулки за пределами тюрьмы, само существо-
вание этого центра было поставлено под сомнение. После того 
драматического случая в январе 2014 года «Маргаритка» была 
закрыта, а сам центр, созданный для ресоциализации опасных 
заключенных, был переведен под охрану Департамента без-
опасности (ДБ). Выходы заключенных на свободу запретили. 
За все время существования «Маргаритки» через нее прошло 
около 150 заключенных с тяжелыми расстройствами личности.

Как отмечает Жан-Пьер Рестеллини, бывший главврач тюрь-
мы «Шан-Доллон», а ныне председатель Национальной комис-
сии по предупреждению пыток, «простые люди полагают, что 
делать такие подарки заключенным, позволяя им свободно гу-
лять по улицам, безнравственно». Хотя, по его мнению, с точки 
зрения ресоциализации, возможно, такие выходы и полезны.

Никаких комментариев
Журналистов, желающих узнать хоть какие-то подробно-

сти, официальный представитель ДБ отсылает в Департамент 
здравоохранения (ДЗ), которому ранее подчинялась «Марга-
ритка». ДЗ, в свою очередь, отказывается комментировать ин-
формацию, распространенную газетой «20 минут», и отмечает, 
что конечные выводы расследования, инициированного по 
требованию Государственного совета и касающееся деятель-
ности «Маргаритки», будут опубликованы в ближайшее время.

Отказались сообщить что-либо и в больнице при Женев-
ском университете, сотрудники которой непосредственно ра-
ботали в «Маргаритке».

Проблема 
и возникающие вопросы

Походы постояльцев учреждения к проституткам высвечи-
вают одну из проблем лишения свободы: сексуальная жизнь 
заключенных. В тюрьме «Шан-Доллон», при которой и был об-
разован социотерапевтический центр «Маргаритка», не преду-

смотрены комнаты длительных свиданий, так как это пенитен-
циарное учреждение предназначено для подследственных.

Одной из причин для досудебного лишения свободы явля-
ется возможный сговор. Чтобы его пресечь и исключается лю-
бая форма близости вне контроля.

Вопрос комнат длительных свиданий для подследственных 
уже обсуждался на Большом совете (законодательный орган в 
кантоне Женева – Ред.) в мае 2012 года. Поводом к рассмотре-
нию послужило письмо, подписанное 27 арестантами тюрьмы 
«Шан-Доллон», требовавшими организовать помещение для 
интимных свиданий, утверждая, что это «поможет снизить на-
пряженность среди заключенных».

Ходатайство, несмотря на то, что в его пользу высказались 
ряд левых депутатов, было отклонено. Причиной отказа по-
служило именно то, что заключение в тюрьме «Шан-Доллон» 
является превентивным.

По мнению ряда опрошенных популярной в Швейцарии га-
зетой «Утро» специалистов, возникает целый ряд вопросов, свя-
занных с практикой посещения проституток, имевшей место в 
«Маргаритке». Например, действительно ли такие посещения 
способствовали ресоциализации заключенных. Тот же Жан-
Пьер Рестеллини полагает, что подобные встречи способствуют 
«успокоению». Кроме того, снижается риск «неадекватного сек-
суального поведения» у освобождающихся из заключения лиц.

Действительно ли сексуальные контакты делают заключен-
ных более управляемыми и дружелюбными? Криминолог Мар-
тин Килиас в этом не уверен:

– Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Но у меня 
ощущение, что в этой «Маргаритке» – и это меня беспокоит 
больше всего – исходили из неоднозначного принципа, что 
возможно использование всего, что, по мнению сотрудников, 
имеет некий терапевтический эффект. Они там что, действи-
тельно проводили какие-то исследования, связанные с посе-
щением проституток?

Альтернатива
В отличие от Женевы, в пенитенциарных учреждениях, рас-

положенных в долине Орб (кантон Во), разрешены интимные 
свидания. Для этого там создан специальный центр. Но опять 
же, предоставляются они лишь уже осужденным заключенным. 
Кроме того, и здесь существует ряд ограничений: во-первых, 
пара (не обязательно муж и жена) должна вести совместный 
образ жизни не менее 6 месяцев, во-вторых, и после осужде-
ния эта пара должна поддерживать регулярные отношения. 
Кроме того, мужчина или женщина, прибывшие на личное сви-
дание, должны быть в курсе, какое именно преступление со-
вершил партнер или партнерша, находящиеся в тюрьме.

Скандал в «Маргаритке»

Вот уже несколько месяцев как 
социотерапевтический центр «Маргаритка», 
почти 20 лет назад созданный при женевской 
следственной тюрьме «Шан-Доллон», является 
поставщиком скандальных новостей для СМИ. 
Все началось с  убийства здесь молодой 
женщины-социотерапевта, работавшей 
в центре. Теперь выяснилось, что заключенные 
посещали проституток. Да не просто так, 
а в сопровождении сотрудников учреждения.



•	 ЗА  РУБЕЖОМ

66

14 февраля 
Италия

3 февраля  
Малайзия

7 февраля 
Белоруссия

7 февраля 
Франция

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – ФЕВРАЛЬ/2014

10 февраля
Ирландия

Суд вынес жесткий вердикт в отношении тюремной 
администрации венецианской тюрьмы «Санта Ма-

рия Маджиоре» (на фото). Рассмотрев жалобу 15 за-

Двадцати заключенным, содержащимся в тюрьме города 
Джелубу (на фото), в рамках программы ресоциализации 

наркоманов была предоставлена возможность встретить китай-
ский Новый год вместе со своими семьями. Тюрьма «Джелубу», 
в которой находятся 500 заключенных, одновременно является 
центром ресоциализации для наркоманов.

Серийный маньяк-педофил Мариуш Трынкевич (на фото), при-
говоренный к смертной казни за убийства и изнасилования 

четырех мальчиков, освобожден по амнистии. Бывший учитель 
физкультуры Трынкевич, известный также как Сатана из Петрко-
ва, – не единственный бывший смертник, которому предстоит 
выйти на свободу в этом году. Принимая в 1989 году закон об 
амнистии, депутаты польского парламента заменили смертную 
казнь 25-летним сроком заключения десяткам опаснейших пре-
ступников. Действовавший тогда УК не предусматривал такой 
меры наказания, как пожизненное заключение. В этом году ам-
нистированные смертники выйдут из тюрьмы.

Генпрокурор Александр Конюк (на фото) не считает не-
обходимым организовывать в профилактических це-

лях посещение чиновниками следственных изоляторов и 

Адвокаты отказались посещать самую новую и самую строгую 
тюрьму «Алесон-Конде» (на фото), предназначенную для со-

держания самых опасных и проблемных заключенных. Об этом 
говорится в письме, направленном на имя префекта. В тюрьме 
«Алесон-Конде» в последние месяцы участилось количество са-
мых разных ЧП. Адвокаты требуют усилить меры безопасности, в 
частности, они хотят, чтобы свидания с подзащитными проходи-
ли в специально оборудованном помещении, в котором адвока-
ты были бы отделены от заключенных небьющейся стеклянной 
перегородкой.

12 февраля 
Польша

По словам министра юстиции Алана Шаттера, из общего чис-
ла заключенных, сбежавших в период с 1996-го по 2013 год,  

64 человека до сих пор не пойманы. 
Из этих 64 человек 60 сбежали из тюрем полуоткрытого типа, 

двое – из тюрем с высоким уровнем безопасности и двое – из-под 
стражи. После побега их розыском занимается полиция. По словам 
министра, подавляющее большинство сбежавших в течение двух-
трех месяцев возвращаются добровольно. Он также сказал, что в 
Пенитенциарной службе Ирландии в 2012 году был создан специ-
альный отдел, занимающийся розыском сбежавших заключенных.

тюрем. Об этом он заявил на коллегии Генпрокуратуры. Подобные 
посещения практиковались ранее, когда генпрокурором был Гри-
горий Василевич. «Я против такого пиара. Это абсолютно ни к чему. 
Что это даст? Что, мы их напугать хотим? Они пуганые. Что, они не 
знают, что нельзя воровать? Знают. Что нельзя взятки брать? Зна-
ют. Что ответственность серьезнейшая – до 15 лет – тоже знают. 
Не буду я никого водить на экскурсии», – заявил генпрокурор. Он 
также против того, чтобы организовывать подобные экскурсии 
для школьников, что иногда практикуется в России. В то же время 
генпрокурор высказался за обязательное правовое просвещение 
учащихся, активную профилактическую работу.

В ирландской 
тюрьме

ключенных на условия содержания, судьи пришли к выводу, что 
в связи с переполненностью камер и скученностью тюремного 
населения попираются права заключенных на гарантированную 
санитарную жилую норму в тюремных камерах. Было установле-
но, что заключенным не гарантирован минимум – 7 кв. метров 
жилой площади на человека. 

Суд постановил: если тюремная администрация не в состоя-
нии гарантировать установленную норму жилой площади 7 кв. 
метров на «сидельца», то она обязана компенсировать им до-
ставленные неудобства, выплачивая ежедневную компенсацию 
из расчета 100 евро в сутки на человека. У администрации есть 
15 дней на обжалование этого решения.
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16 февраля
Бельгия

17 февраля
Канада

19 февраля 
Великобритания

22 февраля 
Индия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Журналистам стали известны результаты внутреннего отчета 
Министерства юстиции. Согласно данным отчета, население 

негативно относится как к судебной, так и к пенитенциарной си-
стеме. По мнению опрошенных граждан, суды слишком медли-
тельны и слишком снисходительны к преступникам. Что касается 
тюрем, то, по мнению жителей страны, они не выполняют свои 
функции по реабилитации осужденных. Минюст считает, что луч-
ший способ борьбы с негативным восприятием судов и пенитен-
циарной системы – образовательные программы. Вместе с тем 

По призыву профсоюза сотрудники тюрьмы «Форэ» провели 
забастовку (на фото). Их требование – усилить безопасность. 

Забастовка была организована после того, как 15 февраля двое за-
ключенных избили четверых надзирателей, которые обнаружили 
сим-карту. Заключенных хотели вывести в другую камеру, чтобы 
продолжить обыск и найти зарядное устройство. В результате чет-
верым надзирателям пришлось оказывать медицинскую помощь. 
Ранее сотрудники тюрьмы «Форе» уже обращались к руководству 
с требованием изолировать именно этих двоих заключенных или 
перевести их в другую тюрьму, но эта просьба осталась без ответа.

При тюрьме, расположенной в городе Какканед, штат Керала, 
торжественно открыта система сбора дождевой воды (на 

фото). В церемонии открытия принял участие министр Рамеш 
Ченнитхала. «Нехватка воды станет большой проблемой в бли-
жайшие годы, поэтому установка системы сбора дождевой воды 
является шагом в правильном направлении», – отметил министр. 
В засушливые месяцы накопленная дождевая вода будет исполь-
зоваться для нормального функционирования тюрьмы.

Апелляционный суд под председательством Джона Томаса 
(на фото) постановил, что судьи имеют право назначать 

пожизненное заключение без права условно-досрочного осво-
бождения. Это решение последовало после того, как в 2013 году 
ЕСПЧ постановил, что британское правосудие нарушает Евро-
пейскую конвенцию по правам человека, приговаривая к пожиз-
ненному заключению без надежды на освобождение в будущем. 
Британский суд подчеркнул, что этим суды не нарушают Конвен-
цию, так как такие вердикты «редки и выносятся в исключитель-
ных случаях». Кроме того, пожизненное заключение без права на 
условно-досрочное освобождение вовсе не означает, что осуж-
денный не может быть освобожден: такое право есть у властей, 

22 февраля 
США

22 февраля 
Эквадор

Новый директор Департамента исправительных учреждений 
штата Колорадо Рик Рэмих (на фото) в статье, опубликован-

ной в газете «Нью-Йорк Таймс», подверг резкой критике систему 
одиночного заключения. Он провел эксперимент: в течение 20 
часов находился в одиночной камере. По его словам, это было 
невыносимо. В штате Колорадо каждый заключенный в среднем 
проводит 23 месяца в одиночной камере. В то же время многие 
содержатся в таких условиях по 20 и более лет. Всего в сентябре 
2013 года в одиночках тюрем Колорадо содержалось 662 челове-
ка (в сентябре 2011 года – 1 505). Реформу одиночного заключе-

Президент Рафаэль Корреа официально объявил о закрытии 
бывшей уголовной тюрьмы «Гарсия Морено» (на фото) в 

историческом центре города Кито. Под усиленной охраной глава 
государства проследовал по зданию, построенному 140 лет на-
зад для 200 заключенных, хотя в последние годы их число вырос-
ло почти до 3 000. В ходе торжественной церемонии Луис Арау-
хо, президент суда провинции Пичинча, объявил о посмертной 
реабилитации и символическом освобождении генерала Элоя 
Альфаро и его пяти товарищей, которые были заключены в эту 
тюрьму в январе 1912 года и позднее погибли, растерзанные тол-
пой на улицах эквадорской столицы. Президент Корреа заявил, 

которые «в исключительных случаях» могут освободить 
осужденного. В настоящее время в Великобритании око-
ло 50 заключенных, приговоренных к пожизненному за-
ключению без права на УДО.

отношение к полиции у граждан Канады положительное, 
ей доверяет подавляющее большинство опрошенных.

ния начал проводить еще предшественник Рэмиха – Том 
Клементс, убитый освобожденным условно-досрочно 
заключенным.

что это акт единения правосудия с историей, и объявил, 
что центр будет полностью освобожден до конца марта 
и превратится в современную гостиницу.
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Полуразбитые кирзовые са-
поги, мятые-перемятые ват-
ные брюки, шапка с красной 

звездой сдвинута чуть набекрень, 
туго стянута ремнем юношеская та-
лия… На фронтовой, наспех сделан-
ной фотографии командир орудия 
сержант Юрий Бондарев выглядит 
совсем мальчишкой – как говорит-
ся, молоко на губах не обсохло. И, 
глядя из нынешнего дня, просто не 
веришь, что этот самый восемнад-

цатилетний гвардеец-артиллерист 
стоял насмерть, расстреливая тан-
ки Манштейна, прущие напролом к 
Сталинграду, чтобы выручить окру-
женную и обреченную шестую ар-
мию Паулюса. Тогда в степях у реки 
Мышкова стоял лютый мороз, нельзя 
было прикоснуться к железным ста-
нам, но темный от частых разрывов 
снег почему-то казался горячим, не 
остужал солдатских губ, которые к 
нему припадали…

И снег бывает 
горячим…

Юрию Бондареву – 90 лет
Тот горячий сталинградский снег 

запомнился Юрию Бондареву на всю 
жизнь, он и во снах его часто видел. 
И когда писатель приступил к обду-
мыванию и наброскам романа о той 
беспримерной битве, то название но-
вой книги всплыло как бы само со-
бой: «Горячий снег»…

Он постоянно думал об этом про-
изведении, но основательно взялся за 
него через четверть века. Уже вышли 
«Батальоны просят огня», «Послед-
ние залпы», «Тишина», а Бондарев 
все не решался, медлил: уж очень 
сильно жгли душу воспоминания 
того жестокого периода войны, и бо-
язно было положить их на бумагу. 
Толчком послужила поездка в Герма-
нию, предполагаемая встреча с фель-
дмаршалом Манштейном, разговор 
с бывшими немецкими танкистами. 
Манштейн от интервью русскому пи-
сателю отказался, а Бондарев понял, 
что старый вояка, как и другие гитле-
ровские военачальники, намеренно 
искажает суть Сталинградской бит-
вы, утверждая, что на Волге немец-
кий дух якобы не был сломлен, что 
во всем, мол, виноват недальновид-
ный фюрер…

Вот тогда Юрий Бондарев и решил 
показать, с какой несокрушимой си-
лой столкнулся под Сталинградом за-
носчивый арийский дух…

Миллионы читателей испытывали 
благоговейное чувство гордости и 
любви к фронтовикам, проявившим 
невиданный героизм. Когда роман 
экранизировали, он стал как бы до-
кументальным, еще более достовер-
ным. Слезы наворачиваются на глаза, 
когда смотришь, как выдающийся ак-
тер Георгий Жженов, изображавший 
командира, говорит, раздавая на ме-
сте боев ордена оставшимся в живых 
артиллеристам:

– Все, что лично могу… Все, что 
могу…

Роман «Горячий снег» подтвердил 
лидирующие позиции Юрия Васи-
льевича Бондарева в военной прозе. 
Это было неоспоримо.

Родом Бондарев из Орска: есть та-
кой городок под Оренбургом. Сочи-
нять начал с детства. Завел тетрадь 
«Проба литературных сил», с кото-
рой даже на войне не расставался. 
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Вернулся домой, уже в Москву, лей-
тенантом, с двумя ранениями и кон-
тузией, мечтал стать геологом, жить 
в тайге, путешествовать по Сибири. 
Он бы и махнул в эти дальние края, 
если бы не та заветная тетрадь. От-
нес ее в Литературный институт и 
сам Паустовский определил его та-
лант и взял в свой семинар…

Я знаю Бондарева уже полвека. 
Мы вместе работали в Союзе писа-
телей. Он был тогда секретарем, а я 
возглавлял «Литературную газету». 
Мы по-фронтовому подружились, 
обращались друг к другу «Тезка, 
привет», вместе бывали в поездках, 
вместе пили «гостеприимные чаи», 
выступали в домах культуры и сель-
ских клубах…

Юрий Васильевич симпатичен и 
как личность. Знаменитый на весь 
мир, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ных премий, можно сказать, классик, 
он всюду держится просто, естествен-
но, от него заметно исходит доброта, 
смелость, честность. До сих по не 
забывается та шумная горбачевская 
партийная конференция, где Бонда-
рев посмел сравнить перестройку с 
взлетевшим самолетом, который не-
известно где сядет. Какой шквал не-
годования с определенной стороны 
вызвало это сравнение с самолетом! 
Бондарева стали буквально простре-
ливать «кинжальным огнем», крича-
ли, что он давно исписался, превра-
тился в литературного генерала…

Это сейчас те шумные и агрессив-
ные атаки кажутся ерундой, а тогда 
все было остро вздыблено, «радика-
лы» прибежали захватывать здание 
Союза писателей России, делить 
имущество и, чувствуя поддержку 
правителей, требовали немедленно-
го ареста Бондарева и Распутина как 
главных идеологов застоя. Вот так! Я 
эти сцены лично тогда видел…

Конечно же, эти истерические ба-
талии, открытая травля сказались на 
ранимом сердце Юрия Васильевича. 
Он подолгу не показывался в столи-
це, жил на Пахре, в писательском по-
селке. Здесь у него уютная дача, и не 
литфондовская, а своя, собственная. 
Он тогда на гонорар от одной книги 
мог купить и машину, и дачу. Изда-
вали его охотно и много. И у нас, и 
за рубежом.

Интерес к Бондареву с годами 
повышался: мастер слова, горячая 
современность, смелость, объектив-
ность, патриотизм. Это Юрий Бон-
дарев одним из первых, пожалуй, 
писателей своего поколения сказал 
в романе «Тишина» о репрессиях. 
Сцена ареста оклеветанного доносом 
человека выписана им с такими под-
робностями, с такой убедительно-
стью, что задыхаешься от волнения, 
читая книгу…

А любовь советского офицера к 
немецкой девушке в романе «Берег»? 
Тогда об этом только на кухне за бу-
тылкой рассказывали, а Бондарев 
взял да и показал, как все это было. 
Одобрительно был встречен и отказ 
Бондарева от ордена из рук Ельцина, 
который называл наших фронтови-
ков красно-коричневыми. Ну ладно 
бы только красными, а то ведь еще 
и коричневыми, намекая, видимо, на 
фашизм…

В литературном творчестве Юрий 
Бондарев верен традициям русской 
классики. Он еще в школьные годы 
почти наизусть выучил Чеховскую 
«Степь», любил этого необыкновен-
ного русского писателя, читал его и 
перечитывал, в том числе и пьесы, 
которые, не старея, уже больше века 
шагают по всему миру.

После «Горячего снега» Бонда-
рев перешел на гражданские темы. 
Но так только казалось. Дыхание 
войны, пожалуй, ощущается в каж-
дой его книге. «Берег», «Игра», «Вы-

бор», «Искушение» – произведения 
в основном об интеллигенции, но 
герои их корнями уходили в военное 
время. Некоторые окололитератур-
ные деятели пытались его последние 
романы критиковать: не туда, мол, 
пошел Бондарев. Но шумиха была не-
долгой, шла она от зависти, от клано-
вости. Конечно, Юрия Васильевича 
критическая атака с «левого фланга» 
несколько раздражала: предвзятости 
много, заказа, мести. Спасала работа: 
без выходных, ежедневная, упорная, 
вдохновляли новые планы, поездки 
по стране, в дальние углы, в воин-
ские гарнизоны. Немало времени от-
нимала и общественная работа, депу-
татская. Он всегда кому-то помогал, 
за кого-то хлопотал, читал рукописи 
молодых…

Все крупные произведения Бонда-
рева экранизированы, миллионы зри-
телей с удовольствием смотрели их 
и смотрят по военным праздникам, 
но самого автора к телевизионному 
экрану стараются не подпускать…

Бывало, когда ни позвоню ему на 
Пахру, всегда узнаю что-то новень-
кое: роман «Бермудский треуголь-
ник» готов, пьеса сдана в театр, це-
лая книга «Мгновения» собирается. 
О его «мгновениях» хочется сказать 
особо. Это как бы дневниковый ли-
тературный жанр, маленькие новел-
лы, но с большим содержанием. Они 
рождаются на ходу. Иная новелла 
большого рассказа стоит. Запомни-
лось мне «мгновение» об оружии, 
о пистолетах: почему создатели так 
тщательно заботятся об их внешнем 
виде, о красоте, удобствах?..

Недавно позвонил Юрию Васи-
льевичу: как он там перед своим 
большим юбилеем.

– У нас в Москве морозы под 
тридцать… Не замерз?

– А у меня валенки есть… Воло-
годские! Книгу заканчиваю, поли-
тики в ней будет много. А куда де-
нешься? В мире нет покоя, покой нам 
только снится…

В строю Бондарев, как и всегда, на 
правом фланге. Сил ему придает по-
христиански праведная жизнь: милая 
заботливая жена, две дочери, внук и 
внучка. Служение Отечеству – в этом 
вся его жизнь.

Юрий ГРИБОВ
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Когда хлеб был сродни иконеКогда хлеб был сродни иконеКогда хлеб был сродни иконе

Руководство и ветераны УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли 
активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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Врио начальника управления ка-
дров ФСИН России Михаил Винокуров, 
начальник регионального управления 
Игорь Потапенко, его заместители, 
бойцы отдела спецназа «Тайфун» и 
ветераны уголовно-исполнительной 
системы на Пискаревском мемори-
альном кладбище возложили венки и 
цветы к монументу «Родина-Мать».

Большинству ветеранов УИС, при-
нявших участие в возложении, о бло-
каде, длившейся почти 900 дней, 
известно из первых уст, ведь они 
родились и выросли в Северной сто-
лице. 

Евгения Сигова, проработавшая 
28 лет в СИЗО № 1 («Кресты»), по-
теряла в дни блокады бабушку. О тех 
страшных событиях ей, совсем еще 
девочке, рассказала мама, чудом вы-
жившая в те дни. «Моя бабушка по 
папиной линии сразу же в начале бло-
кады умерла от голода, у отца даже не 
было сил довезти ее до кладбища, так 
и похоронили в палисаднике у дома. 
Варили клей, ели его, собирали кро-
шечка к крошечке остатки хлеба, до-
бавляли в хлеб почки березы, кору со-
сны, бумагу. И люди в основном были 
мужественные, настоящие ленинград-
цы. Мама до конца жизни не смогла 
забыть матросика, спасшего моего 
старшего брата (ему тогда было 6 лет). 
Мама оставила его у вагонов желез-
нодорожного состава. Вдруг началась 
бомбежка, вагоны загорались один 
за другим. А матросик бросился через 
все горящие вагоны и спас брата», – 
со слезами на глазах вспоминает Ев-
гения Сигова. – Мы все помним, чтим 
память и каждый год приходим в эти 
дни на Пискаревское кладбище покло-
ниться мужественным ленинградцам. 
А чтобы новое поколение знало и пом-
нило подвиг жителей нашего города, 
мы передали в музей блокады круглую 
алюминиевую коптилку, керосиновую 
лампу и папины медали. Дети должны 
знать историю». 

Историю своей семьи по крупицам 
собирала и Ирина Николаевна Бонда-
ренко, председатель совета ветеранов 
ИК-7. Тема блокады для нее до сих пор 
болезненная: «Мама и отец эвакуи-
ровались, дошли до Твери, там их за-
стали немцы. Вскоре после освобож-
дения отец умер, а мама вернулась в Юлия АЛЕШИНА

НАША СПРАВКА
Блокада Ленинграда – это самая тяжелая и продолжительная осада города в современной истории и в истории Второй 

мировой войны. Ни один город мира не отдал за Победу столько жизней, сколько Ленинград. Блокада города, начавшаяся 
8 сентября 1941 года, длилась 900 долгих дней и ночей. Единственный путь был проложен по льду Ладожского озера, его 
назвали «Дорога жизни». По этому пути доставлялось в город продовольствие. За годы блокады погибли, по разным данным, 
от 400 тысяч до полутора миллионов человек. 

Ленинград в 1944-м. Ехала в никуда. 
Ни дома, ни родни. По приезде сразу 
поступила в ФИНЭК, потому что там да-
вали общежитие и форменную одежду. 
Хлеб в нашей семье был сродни ико-
не. Если за обедом не доедали его, то 
ужин начинали именно с этих крошек». 
До сих пор самым ярким воспомина-
нием ветерана УИС является картина 
из детства: «Дело было в Твери. Там 
было много деток брошенных из дет-
ского дома. Мне так мальчишечка 
маленький понравился, что я маму и 
папу слезно просила его усыновить, 
но они отказали, тогда сложная ситуа-
ция была. И полвека прошло уже, но 

до сих пор глаза, лицо того мальчика, 
как сейчас перед собой вижу», – не 
сдерживая слез, рассказывает Ирина 
Николаевна. 

На Пискаревское мемориальное 
кладбище Ирина Бондаренко ходит 
каждый год. До сих пор она не знает, 
где похоронена ее бабушка: «Бабушка 
умерла в сентябре 41-го года, маму 
отправили рыть окопы, а вернулась 
домой – ее мамы нет. Увезли, тогда 
моментально умерших вывозили. 
А куда увезли – неизвестно. Вот и хо-
дим отдать дань памяти всем погиб-
шим. Может быть, среди тысяч людей 
лежит и моя родная бабушка».  
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ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 3/201472

И снова фильм, связанный с Россией. …Накануне Рождества в 
Лондоне при родах умирает молодая русская женщина, совсем 
юная, почти подросток. На руках акушерки Анны остается младенец 
и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается 
истории жизни девушки и начинает собственное расследование, 
которое ведет прямо в логово русской мафии. Так она знакомится 
с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной 
истории. Завязывается еще одна ужасающая цепочка любви и 
убийств, обмана и возмездия…
В фильме снялись звезды мирового кино Наоми Уоттс, Венсан 
Кассель, Вигго Мортенсен.

Фильм о самом кровавом маньяке СССР Андрее Чикатило, которого 
называли «чудовищем из Ростова»; основан на реальных событиях.
1986 год: Горбачев, гласность, перестройка... Главного героя – 
учителя по фамилии Эвиленко – выгоняют из школы за совращение 
девочек. Он устраивается работать на железную дорогу, «стучит» на 
коллег в КГБ, а в свободное время убивает…
В роли Эвиленко – Малкольм Мак-Дауэлл, которому не привыкать 
играть маньяков. Достаточно вспомнить его в роли Калигулы в 
одноименном фильме.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Порок на экспорт» (Eastern Promises), 2007. 
Режиссер – Дэвид Кроненберг. Канада, Великобритания, США.

«План побега» (Escape Plan), 2013. 
Режиссер – Микаэль Хофстрем. США.

«Эвиленко» (Evilenko), 2004. 
Режиссер – Дэвид Греко. Италия.

…Тони мягко нажимает на педаль газа в своем бронированном 
фургоне. У него за спиной 11,6 млн евро! За несколько дней 
безвестный охранник становится самым известным человеком 
в стране. Газеты и телевидение сходят с ума, рассказывая о 
совершенном ограблении века. Это его месть за унижения, которые он 
терпел годами от своего босса и системы.
Фильм основан на реальных событиях. Тони Мюсюлен, о котором речь 
идет в фильме, освободился из тюрьмы 30 сентября 2013 года, отбыв 
четыре года из назначенных ему пяти.
В роли знаменитого грабителя снялся один из лучших характерных 
актеров современного французского кинематографа Франсуа Клюзе.

«11.6» (11.6), 2013. 
Режиссер – Филипп Годо. Франция.

Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам 
безопасности соглашается на последнюю рисковую операцию: сбежать 
из суперсекретной высокотехнологической тюрьмы, которую называют 
«Гробницей». Преданный своим работодателем Рэй Бреслин вынужден 
прибегнуть к помощи напарника – заключенного Эмиля Ротмайера, 
чтобы разработать отчаянный и практически неосуществимый план 
побега из самой защищенной тюрьмы в мире.
В главных ролях Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, что уже 
говорит само за себя.


