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ОФИЦИАЛЬНО

В целях рационального использо-
вания продовольствия, оказания 

практической помощи учреждениям 
УИС при составлении раскладки про-
дуктов по утвержденным нормам под-
готовлен и направлен в территори-
альные органы ФСИН России вариант 
типового распределения пищевых 
продуктов минимальной нормы пита-
ния для осужденных к лишению свобо-
ды, содержащихся в учреждениях УИС.

Учитывая недостаточный уро-
вень профессиональной подготов-
ки поваров в учреждениях УИС, для 
обеспечения единого подхода к 
вопросам планирования и органи-
зации питания и оказания практи-
ческой помощи УТО ФСИН России 
разработаны и направлены в террито-
риальные органы ФСИН России реко-
мендации по планированию использо-
вания муки соевой текстурированной  
(с массовой долей белка не менее  
50 %), морской капусты, предназна-
ченных для организации питания 
осужденных, подозреваемых и обви-
няемых, больных, осужденных к лише-
нию свободы, а также подозреваемых 
и обвиняемых, находящихся на ста-
ционарном и амбулаторном лечении. 

Разработаны и приняты на продо-
вольственное обеспечение в 2013 году 
усовершенствованные индивидуаль-
ные рационы питания (ИРП-П), пред-
назначенные для улучшения качества 

питания сотрудников УИС в ходе их 
повседневной деятельности, и инди-
видуальный рацион питания (ИРП) для 
осужденных к лишению свободы, а 
также подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений при их эта-
пировании, нахождении в судах.

Увеличен ассортимент продукции 
(компонентов), входящей в состав 
ИРП-П, ИРП.

В прежней норме ИРП-П предусма-
тривалась выдача на довольствие со-
трудникам УИС консервов мясорасти-
тельных трех видов (каша перловая, 
рисовая, гречневая с мясом), консер-
вов мясных разных по следующим 
наименованиям: говядина тушеная, 
фарш колбасный, фарш сосисочный.

В новом составе ИРП-П предусма-
тривается использование на доволь-
ствие консервов мясорастительных 
шести видов (добавлены: каша пшен-
ная с мясом, мясо с зеленым горош-
ком и морковью, мясо с фасолью); кон-
сервов мясных разных по следующим 
наименованиям: консервы мясные 
«Фрикадельки из говядины», «Тефте-
ли из говядины», паштет печеночный, 
паштет нежный.

Кроме того, в качестве упаковки 
в прежнем составе ИРП-П исполь-
зовались жестяные банки, в новом 
предусмотрена алюминиевая фольга, 
ламинированная полипропиленовой 
пленкой.

Совершенствование организации
ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
в учреждениях УИС

В рамках реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года управлением тылового обеспечения  
ФСИН России проводится комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
организации питания, вещевого довольствия и условий содержания осужденных  
к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в УИС, 
а также по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей 
продовольственное и вещевое обеспечение в УИС.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заместитель начальника Управления тылового 
обеспечения ФСИН России – начальник  
отдела обеспечения продовольствием  
и оборудованием продовольственной службы   
полковник внутренней службы 
С. А. Варнаков
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В прежней норме ИРП использова-
лось на довольствие заключенных два 
вида концентратов первых обеденных 
блюд – суп гороховый, суп с верми-
шелью и три вида концентратов двух 
обеденных блюд. В новом составе  
ИРП – четыре вида концентратов пер-
вых обеденных блюд (добавлено: суп 
крестьянский, суп рисовый) и шесть 
видов концентратов двух обеденных 
блюд (добавлено: каша овсяная, пюре 
картофельное, лапша).

Ежегодно осваиваются новые виды 
оборудования, которые позволя-
ют в условиях дефицита бюджетных 
средств (выделенные лимиты бюджет-
ных обязательств на приобретение 
оборудования продовольственной 
службы на 2013 год составили 162 млн 
рублей, на 2014 год – 154 млн рублей) 
обеспечить потребность учреждений 
УИС в основных видах оборудования 
для продовольственной службы.

Так, в ГУФСИН России по Иркутской 
области освоено производство весов 
электронных напольных с пределом 
взвешивания до 40 и 600 кг, а также 
низкотемпературных холодильных 
камер с автономным питанием на шас-
си, что позволяет обеспечить сохран-
ность скоропортящихся продуктов в 
случаях отключения электроэнергии 
и временной замены стационарных 
холодильных камер в любом учреж-
дении при их поломке; доставлять 
продовольствие в отдаленно распо-
ложенные учреждения без затрат на 
оказание услуг по их перевозке реф-
рижераторами.

ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан, Челябинской области 
разработаны Технические условия 
на производство мясорубок электри-
ческих, яйцеварок кассетного типа, 
машин для очистки рыбы. Кроме 
того, ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан проводится работа по 
утверждению Технических условий и 
производству экспериментальных об-
разцов пароконвектоматов, планиру-
емых к использованию в пищеблоках 
учреждений УИС для ускорения про-
цесса приготовления пищи, а также 
обеспечения сохранности в продук-
тах полезных веществ.

ГУФСИН, УФСИН России по Кеме-
ровской, Владимирской областям 
проводится работа по утверждению 
Технических условий и производству 
экспериментальных образцов посу-
домоечной машины производитель-
ностью 700 тарелок/час и машины для 
очистки картофеля производительно-
стью 600 кг/час.

ГУФСИН России по Пермскому краю 
разработаны Технические условия на 
производство экструдеров. Данное 
оборудование позволит осуществить 
утилизацию пищевых отходов, пре-
вращая их в гранулы, используемые 
в последующем в качестве корма жи-
вотным, содержащимся в подсобных 
хозяйствах учреждений УИС.

Для обеспечения порционного пи-
тания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых учреждения УИС обеспе-
чиваются шкафами жарочными элек-
трическими.

Руководство и сотрудники отделов УТО ФСИН России
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В сфере улучшения материально-
бытовых условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, разработан приказ Минюста 
России от 03.12.2013 № 216 «Об утверж-
дении норм вещевого довольствия 
осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся в следственных изоля-
торах». Данный приказ включает в себя 
также порядок обеспечения, описания 
предметов вещевого довольствия, в 
том числе осужденных к принудитель-
ным работам, и правила его ношения.

Решение о необходимости пересмо-
тра норм вещевого довольствия осуж-
денных продиктовано самой жизнью, 
как говорится, проблема уже назрела. 
Некоторые виды изделий уже давно 
морально устарели и не соответству-
ют современным эксплуатационным 
требованиям. Так, нормами, утверж-
денными приказом Минюста России 
от 09.06.2005 № 85 «Об утверждении 
норм вещевого довольствия осужден-
ных и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах», были предусмотрены 
только основные, самые необходимые 
предметы вещевого довольствия осуж-
денных. При этом в нормах отсутство-
вали такие необходимые предметы, как 
зимняя обувь, теплое нательное белье, 
свитера, выдаваемые в учреждениях в 
районах Крайнего Севера. В настоящее 
время указанное имущество предусмо-
трено для всех категорий осужденных 
во всех климатических зонах.

При разработке нового вещевого 
довольствия осужденных основное 
внимание уделено удобству, функцио-
нальности, улучшению эксплуатацион-
ных качеств одежды и обуви, за основу 
брались как уже имеющиеся предметы 
вещевого имущества, которые дораба-
тывались по конструкции и применяе-

мым материалам, так и новые предметы. 
Например, в целях гуманизации режи-
ма содержания и улучшения внешнего 
вида осужденных введены в нормы до-
вольствия 17 новых изделий, в том чис-
ле свитера, шапки трикотажные, летняя 
и зимняя обувь, пантолеты литьевые 
(сланцы), футболки с коротким рука-
вом, ночные сорочки женские, колгот- 
ки полушерстяные, костюмы спортив-
ные для несовершеннолетних осужден-
ных, костюмы мужские (больничные). 

Доработаны по конструкции и при-
меняемым материалам 16 видов изде-
лий: костюм мужской летний, куртка и 
брюки утепленные для мужчин, полу-
пальто утепленные для женщин и несо-
вершеннолетних женского пола, жен-
ское и мужское белье (из трикотажа), 
постельные принадлежности. 

Для улучшения эксплуатационных 
и теплозащитных свойств утепленных 
изделий (верхней одежды) пересмо-
трен состав утепляющих материалов 
для различных климатических зон, 
вводится больший слой утеплителя 
для поясов с жарким и умеренным кли-
матом. Заменена хлопкополиэфирная 
ткань верха на ткань из синтетических 
нитей с водоотталкивающей отделкой, 
улучшена подкладочная ткань. В костю-
мах мужских, женских и для несовер-
шеннолетних осужденных ткань верха 
заменена на полиэфирно-хлопковую 
ткань с большей поверхностной плот-
ностью и другим процентным содер-
жанием волокон. В куртках утепленных 
для мужчин и полупальто утепленных 
для женщин теперь будет воротник из 
искусственного меха. 

Вместо летних и зимних портянок 
вводятся хлопчатобумажные и по-
лушерстяные носки. Вместо сорочки 
нижней бязевой и сорочки нижней бу-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
мазейной женских – майка трикотаж-
ная и ночная сорочка, бюстгальтера 
хлопчатобумажного – бюстгальтер из 
трикотажного полотна, панталон хлоп-
чатобумажных – трусы трикотажные.  
В костюмах мужских, женских и для не-
совершеннолетних осужденных при-
меняется новая ткань с улучшенными 
потребительскими свойствами. 

Белье нательное трикотажное те-
плое по новым нормам предусмотре-
но для всех осужденных, за исключе-
нием находящихся в учреждениях с 
жарким климатом (Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа), ко-
торым будет выдаваться белье натель-
ное трикотажное.

Прежними нормами вещевого до-
вольствия для осужденных мужчин, 
женщин и несовершеннолетних из обу-
ви были предусмотрены только сапоги 
или ботинки кожаные (не утепленные) 
на все сезоны и туфли для женщин и 
несовершеннолетних женского пола. 
В новые нормы вещевого довольствия 
включены сапоги комбинированные 
мужские и женские зимние. Выдавае-
мые по старым нормам ботинки ко-
жаные мужские и женские будут ис-
пользоваться в качестве демисезонной 
обуви. На летний период предлагаются 
туфли летние женские и полуботинки 
кожаные мужские типа сандалет. Для 
районов с холодным и особо холодным 
климатом в нормах остаются валенки. 
Таким образом, решается проблема 
обеспечения осужденных обувью в со-
ответствии с сезонностью и климатиче-
скими условиями содержания. 

Для всех осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, независимо 
от видов учреждений и режимов со-
держания, постельное белье будет не 
из суровых, а из отбеленных тканей, 
введено в норму банное полотенце. 
Одеяла байковые заменены на одеяла 
полушерстяные или стеганые с синте-
тическим наполнителем. В матрацах и 
подушках предусмотрено, кроме ват-
ного наполнителя, применение напол-
нителя из синтетических волокон. 

Впервые введены нормы снабжения 
специальной одеждой осужденных к 
лишению свободы, выполняющих ра-
боты по хозяйственному обслужива-
нию (работники пищеблоков, пекарен 
и столовых, разнорабочие).

Благодаря слаженной работе со-
трудников УТО и его подразделений 
на местах все задачи, стоящие перед 
службой, будут успешно выполнены.
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Самым значимым мероприятием, 
проведенным в первом квартале 
текущего года, стал Всероссий-

ский конкурс фотографий, сделанных 
сотрудниками УИС по теме «Человек 
и тюрьма». Кроме того, представители 
правления за прошедший период по-
сетили ряд подразделений УИС. К при-
меру, в ИК-5 Рязанской области Анато-
лий Карпов дал сеанс одновременной 
игры с сотрудниками и осужденными, 
а Сергей Зверев с творческой груп-
пой провел концерт, во Владимирском 
юридическом институте для студентов 
и преподавателей была организова-
на встреча с заслуженным артистом 
России Борисом Галкиным и певицей  
Инной Разумихиной.

– Деятельность Попечительского 
совета сводится не только к организа-
ции конкурсов и концертов, – подчер-
кнул исполнительный директор Попе-
чительского совета УИС Борис Сушков. 
– У нас в составе двенадцать руководи-
телей различных общественных орга-
низаций, и каждым проводится очень 
важная и ответственная работа.

Исполнительный директор неком-
мерческого партнерства «Общество 
социальной реабилитации» Петр Ре-
вин рассказал о деятельности возглав-
ляемой им организации. Он пояснил, 
что одним из направлений работы 
является оказание помощи ФСИН Рос-
сии в создании рабочих мест, органи-
зации досуга, обучении и воспитании 
осужденных. Освобождаемым из мест 
лишения свободы партнерство помо-
гает в трудоустройстве, выплачивает 
денежные поощрения.

– Адресную помощь у нас получи-
ли 8 793 человека на общую сумму  
57,3 млн рублей. На создание компью-
терных классов, приобретение обору-
дования для производства выделено 
1,9 млн, – уточнил Петр Владимирович.

Ян Волков, руководитель депар-
тамента тюремного служения Ассо-
циации христианских церквей «Союз 
Христиан» рассказал о программе 
«Рождественская Елка Ангела», кото-
рая стартовала в 2003 году. Проект 
направлен на восстановление и укре-

Помощь в активном режиме

В Москве состоялось заседание правления Попечительского совета уголовно-исполнительной 
системы по итогам работы в первом квартале 2014 года.

пление социальных связей людей, 
попавших в места лишения свободы. 
Ежегодно к Рождеству организато-
ры программы передают подарки от 
осужденных их детям. На прошлом 
празднике таким образом получили 
поздравления около 15 000 ребятишек.

Предоставляя слово Василию Лас-
точкину, президенту благотворитель-
ного фонда по оказанию помощи ли-
цам, отбывающим наказание, «Забота», 
Борис Сушков отметил, что о его рабо-
те знают во многих учреждениях ФСИН 
России, особенно в воспитательных 

колониях, где реализуется программа 
«Мои горизонты». Она направлена на 
коррекцию мировоззрения подрост-
ков и включает не только тренинги с 
воспитанниками, но и обучающие за-
нятия с психологами и социальными 
работниками.

– На данный момент мы провели бо-
лее 75 семинаров в 30 воспитательных 
колониях. Кроме того, сейчас активно 
внедряется новая проекционная ме-
тодика «Мозартика». Она в свое время 
прошла отработку в Беслане, мы ее 
используем уже в 14 воспитательных 
колониях, – продолжил Василий Алек-
сандрович, – участвуем также в научно-
практических конференциях, которые 
организует ФСИН России. Добрые тра-
диции у нас сложились с Вологодским 
институтом права и экономики, где 
ежегодно проводим мастер-классы 
для будущих психологов, – это третий 
и четвертый курсы обучения.

Основными вопросами, которым 
было уделено большое внимание при 
дальнейшем обсуждении плана рабо-
ты Попечительского совета, стали тру-
довая занятость осужденных, спортив-
ная жизнь, юридическая помощь.

Отдельную часть заседания посвя-
тили презентации десятого сборника 
стихов осужденных «Я верну потерян-
ное имя». Юбилейные издания с авто-
графами членов редакционной колле-
гии подарили всем участникам встречи. 
Много теплых слов было адресовано 
Владимиру Фирсову, основателю Все-

российского поэтического конкурса 
стихов среди осужденных, по результа-
там которого издается сборник.

В завершение заседания наиболее 
отличившимся представителям Попе-
чительского совета были вручены ве-
домственные награды.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В этот знаменательный 
день мне бы хотелось 
пожелать коллегам 
в первую очередь здоровья, 
благополучия, оптимизма, 
большого личного 
и человеческого счастья, 
уюта и комфорта в доме. 
Пусть рядом будут люди, 
на которых всегда можно 
положиться, с которыми 
будет легко и радостно 
идти по жизни!

Елена Зарембинская

7 мая в России отмечается 
День работников уголовно-
исполнительных инспекций. 
В этом году исполняется 95 лет 
со дня образования нашей службы.
В настоящее время в России 
функционирует 2 460 уголовно-
исполнительных инспекций, 
в которых трудятся 10 258 человек – 
наших коллег, исполняющих 
альтернативные наказания. 
Нагрузка на каждого сотрудника 
УИИ велика: ежегодно по учетам 
инспекций проходят чуть менее 
миллиона осужденных.

95 лет УИИ95 лет УИИ95 лет УИИ
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Федеральное казенное учреж-
дение «Уголовно-исполнитель-
ная инспекция» было создано 

в Алтайском крае три года назад. В ее 
состав вошли 70 филиалов. Это един-
ственное учреждение УИС региона, 
представленное в каждом районе и 
городе. В связи с этим деятельность 
инспекции и органов государственной 
власти, местного самоуправления не-
разрывно связаны.

Так, осуществляется плодотворное 
сотрудничество по вопросам размеще-
ния филиалов УИИ. Если на начало года 
в арендуемых помещениях располага-
лись 13 филиалов, то сегодня их оста-
лось только два. Результатом совмест-
ной работы регионального УФСИН и 
органов местного самоуправления яви- 
лось предоставление 16 филиалам ин-
спекции на безвозмездной основе по-
мещений муниципальной формы соб-
ственности. Всего в 2013 году принято 
на баланс в оперативное управление и 
заключены договоры безвозмездного 
пользования на 36 помещений.

В рамках взаимодействия реша-
ются и вопросы по трудоустройству 
осужденных к обязательным и ис-
правительным работам, находящие-
ся в компетенции органов местного 
самоуправления, предоставляющих 
по запросу инспекции перечень пред-
приятий для трудоустройства. В итоге  
в 2013 году 2 794 осужденных к обя-
зательным работам провели 271 000 
часов, благоустраивая парки и скверы, 
убирая мусор с улиц городов, выпол-
няя другую работу.

Конечно, привлечение осужденных 
к труду является не единственным 
направлением, требующим взаимо-
действия УИИ с органами местного 
самоуправления. Инспекции активно 
сотрудничают с органами государ-
ственной власти края, местного само-
управления, общественными объеди-
нениями, оказывая осужденным без 
изоляции от общества содействие в 
получении социальной помощи.

В 2013 году она была оказана 5 355 
осужденным, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Из них 1 851 –  

В тесном контакте
Ежегодно уголовно-исполнительная инспекция Алтайского края исполняет наказания  
в отношении 25 000 осужденных.

Заседание в городской администрации по расширению взаимодействия с общественными 
объединениями правоохранительной направленности

в трудоустройстве, 248 – в получении 
материальной помощи, 478 – медицин-
ской помощи, 188 – в восстановлении 
утраченных документов, 50 – в реше-
нии жилищных проблем.

Для проведения с осужденными 
психопрофилактической и просве-
тительской работы осуществляется 
взаимодействие с центром занятости 
населения, управлением социальной 
защиты населения, территориальным 
центром социальной защиты населе-
ния, краевым кризисным центром для 
мужчин, органами здравоохранения, 
образования. Участие в реабилитации 
осужденных принимают комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, комитет по физической куль-
туре и спорту, комитет по образова-
нию, молодежная Дума, органы опеки 
и попечительства при администрации 
города, районов.

Все условно осужденные, имею-
щие алкогольную или наркотическую 
зависимость, направляются в КГБУЗ 
«Наркологический диспансер», где 
им предоставляют возможность бес-
платно пройти обследование или по-
лучить лечение. Дополнительная плата 
взимается с осужденных лишь в том 
случае, если необходимые им лекар-
ства не входят в список препаратов, 
приобретение которых оплачивается 
диспансеру из федерального или ре-
гионального бюджетов. Курс реабили-
тации осужденный может по своему 
желанию пройти в государственном  

реабилитационном отделении «Хвой-
ное» г. Барнаула или в православном 
реабилитационном центре «Солнеч-
ный».

Неработающих осужденных сотруд-
ники УИИ в обязательном порядке на-
правляют в центр занятости населения. 
Здесь им выплачивается пособие по 
безработице, стипендия, предлагается 
временное трудоустройство, оказы-
вается помощь в получении образо-
вательных услуг. Кроме того, с обра-
зовательными учреждениями города 
согласовываются вопросы о поступле-
нии несовершеннолетних осужденных 
на учебу, организуется их занятость на 
период летних каникул.

Осужденные принимают участие в 
ярмарках вакансий и ярмарках образо-
вательных услуг, знакомятся с рынком 
труда, определяются с профессией. В 
2013 году помощь по трудоустройству 
была оказана 2 646 осужденным.

По инициативе инспекции прово-
дятся общие собрания, круглые столы, 
дискуссионные площадки с привлече-
нием органов, учреждений социальной 
структуры для привлечения внимания 
общественности к проблемам соци-
альной реабилитации осужденных. 
Мероприятия, проводимые по инициа-
тиве инспекции, регулярно освещаются 
средствами массовой информации.

Профилактика асоциального пове-
дения невозможна без взаимодействия 
с общественными и государственны-
ми организациями, занимающимися 
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профилактикой девиантных форм по-
ведения подростков, коррекцией за-
висимостей у взрослого населения. Так, 
в 2013 году на базе КГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения города Бийска» продолжил 
работу клуб «Преодоление» для осуж-
денных несовершеннолетних, который 
посещают не только состоящие на уче-
те, но и уже снятые инспекцией со свое-
го учета подростки. Программа работы 

клуба с условно осужденными дает 
возможность им учиться на своем про-
шлом опыте и планировать, представ-
лять будущее. А главное и основное, что 
организуется в клубе для несовершен-
нолетних условно осужденных – это об-
мен жизненным опытом. За 12 месяцев 
2013 года ни один из участников клуба 
не совершил повторного преступления.

В целях профилактики и предупре-
ждения злоупотребления спиртными 

Елена Зарембинская при посещении УФСИН России по Алтайскому краю 
отметила, что УИИ Алтайского края находятся в стабильном положении и 
имеют устойчивые результаты в своей деятельности.

– Радует, что в вашем крае руководство УФСИН уделяет такое большое 
внимание созданию условий для работы сотрудников, – подчеркнула Елена 
Леонтьевна. – Все это, конечно, положительно отражается на результатах 
деятельности инспекторов.

напитками несовершеннолетними, 
осужденными без изоляции от обще-
ства, а также совершения ими повтор-
ных преступлений, с декабря 2012 
года по апрель 2013 года сотрудники 
УИИ принимали участие в социально-
информационном проекте «Алкоголь –  
билет в тюрьму» на базе ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Алтайскому краю. 
Из 12 несовершеннолетних, привле-
ченных инспекцией, только шестеро 
побывали на всех запланированных 
мероприятиях, остальные посетили 
одно-два занятия. После завершения 
проекта один из участников был снят 
с учета филиала УИИ досрочно, так как 
не нарушал обязанности, установлен-
ные судом, и не привлекался к адми-
нистративной ответственности.

УИИ налажено тесное взаимодей-
ствие и с территориальными центрами 
социальной помощи семье и детям во 
всех районах Алтайского края. Нако-
плен определенный опыт в разработке 
программ индивидуальной профилак-
тической работы по проведению общих 
мероприятий, направленных на оказа-
ние комплексной поддержки и помо-
щи несовершеннолетним. Например, 
в Ленинском районе г. Барнаула дей-
ствуют группы дневного пребывания 
для детей с девиантным поведением.  
В Октябрьском районе города подрост-
ки помещаются в центр социальной 
реабилитации «Солнышко». В продол-
жение тесного сотрудничества между 
Бийским филиалом с КГУСО «ТЦСПСиД» 
инспекторами и сотрудниками центра 
был организован клуб «Доверие».

Продолжается работа по расши-
рению взаимодействия инспекции 
с общественными объединениями 
правоохранительной направленности, 
также играющими важную роль в про-
филактике преступности среди осуж-
денных без изоляции от общества. 
Соглашения о сотрудничестве заклю-
чены с пятью казачьими обществами 
(гг. Барнаул, Камень-на-Оби, Змеино-
горск; Алтайский и Угловский районы) 
и пятью народными дружинами  
(гг. Барнаул, Камень-на-Оби, Алейск; 
Зональный и Первомайский районы).

Таким образом, работа сотрудников 
инспекций в жесткой сцепке с органа-
ми местного самоуправления носит 
систематический, планомерный харак-
тер и играет важную роль в процессе 
возвращения осужденных к полноцен-
ной жизни.

Наталья ШУЛЕПИНА
Алтайский край

УИИ с органами местного самоуправления решают вопросы по трудоустройству 
осужденных к обязательным и исправительным работам

Начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Зарембинская  
и начальник УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы  
Валерий Усачёв общаются с журналистами
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В октябре 2011 года при созда-
нии ФКУ УИИ УФСИН России  
по Владимирской области 

было образовано отделение психо-
логического обеспечения. Возглавила  
его Александра Ефимова.

В работе с подопечными Алексан-
дра Ефимова и ее коллеги следуют де-
визу, провозглашенному еще Екатери-
ной II: «Гораздо лучше предупреждать 
преступления, нежели наказывать». 
Особенно это касается подростков.

По инициативе психологов УИИ в 
некоторых районах Владимирской 

«Лучше предупреждать…»
области к работе с осужденными 
подростками подключились органы 
местного самоуправления, сотруд-
ники правоохранительных струк-
тур, образовательные учреждения, 
центры социальной, медицинской и 
психолого-педагогической помощи, 
центры по профилактике безнадзор-
ности, наркомании, алкоголизма сре-
ди несовершеннолетних. Не остались 
в стороне общественные, благотво-
рительные организации, священно-
служители.

За два года такого активного взаи-
модействия удалось провести много 
неформальных, интересных для ребят 
мероприятий. Показателен опыт Алек-
сандровского района. Для трудных 
подростков здесь на постоянной осно-
ве организуются разные экскурсии. 
Так, ребята побывали в храме Святой 
Троицы в Карабанове. Автобус выдели-
ла районная администрация.

Принимали гостей настоятель 
Свято-Троицкого храма протоиерей 
Евгений и его помощник. Главной те-
мой экскурсии стала роспись храма. 
Ребятам объяснили, почему тот или 
иной сюжет занимает отведенное 
ему место на стенах и потолке. Все 
желающие поднялись на колоколь-
ню, с которой открывается замеча-
тельный вид.

Позднее Александра Ефимова со-
вместно с руководством одной из тур-
фирм организовала для подопечных 
посещение концерта заслуженной 

артистки России Светланы Рожковой. 
Ребята не только от души посмеялись 
на выступлении юмористки, но и оце-
нили костюмированное фольклорное 
приветствие, организованное при 
входе во Дворец культуры. В фойе раз-
вернулась ярмарка авторских работ 
хохломской и городецкой росписи. У 
некоторых подростков появились но-
вые идеи – попробовать самим что-то 
создавать.

Работа психологов не сводится к 
одним лишь экскурсиям и концертам. 
Важной ее частью они считают про-
светительскую деятельность. Совсем 
недавно по инициативе областного 
УФСИН в киноцентре г. Александро-
ва состоялся межведомственный 
семинар по профилактике экстре-
мизма. На мероприятие пригласили 
подростков, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции и комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Здесь же работала правовая школа 
под девизом «От равного к равному», 
то есть правовое просвещение моло-
дых людей проводилось силами их же 
ровесников. Вот и в этот раз к пригла-
шенным подросткам обратились во-
лонтеры школы. Их выступления – это 
всегда диалог с аудиторией, живой 
разговор на актуальные темы. Несо-
вершеннолетним правонарушителям 
рассказали о конституционных правах 
каждого гражданина России на свобо-
ду вероисповедания, остановившись 

Обследование жилищных условий подучетных подростковА. Ефимова проводит инструктаж во время рейда

Подростки на экскурсии в храме
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Недавно в УФСИН России по 
Забайкальскому краю со-
стоялось координационное 

совещание по подведению итогов 
деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций. В его работе, 
помимо собственно представителей 
УИИ, приняли участие начальник ре-
гионального управления Владимир 
Никитеев, судья Забайкальского  
краевого суда Александр Бело-
слюдцев, помощник прокурора по 
надзору за соблюдением законода-
тельства при исполнении уголов-
ных наказаний Игорь Непианиди, 
инспектор ООД УУП и ПДН УМВД по 
Забайкальскому краю Олег Семин и 
заместитель начальника отдела ор-
ганизации исполнительного произ-
водства УФССП Наталья Ульянова.

На открытии совещания начальник 
УИИ Александр Борисков в докладе 
об итогах служебной деятельности в 
ушедшем году отметил увеличение 
количества приговоров к исправи-
тельным и обязательным работам, 
ограничению свободы и высокий 
процент совершения повторных пре-
ступлений осужденными, состоящи-
ми на учетах УИИ.

Имеются определенные сложно-
сти с исполнением такого вида нака-
зания, как исправительные работы.  
Из 635 предприятий Забайкалья, 
определенных в качестве объектов 
для отбывания исправительных ра-
бот, только 21 % (133 предприятия) 
принимали на работу «исправни-
ков» в 2013 году. Большинство ра-
ботодателей не заинтересованы в 
трудоустройстве осужденных к ис-
правительным работам, а свой отказ 
мотивируют отсутствием рабочих 
мест. Часто от них можно услышать 
фразу: «Мы занимаемся извлечением 
прибыли, а не исправлением осуж-
денных».

В краевом же центре и одновре-
менно самом крупном городе За-
байкалья – Чите для более 200 осуж-
денных к исправительным работам 
предлагаются лишь 48 рабочих мест. 
Доходит и до неординарных случа-
ев: в районном центре края г.  Хилке 
администрация предлагала такой ка-
тегории осужденных лишь работы по 
глубинной очистке туалетов, для осу-
ществления которых требуется также 
и прохождение медицинской комис-
сии стоимостью 3 000 рублей.

Первые месяцы года – время, когда все учреждения уголовно-
исполнительной системы подводят итоги работы за отчетный 
период. Прошли подобные мероприятия и в региональных 
уголовно-исполнительных инспекциях. Живем и работаем мы  
в одной стране, поэтому проблемные ситуации у инспекторов –  
к примеру, в Калининградской области и на Камчатке – 
складываются схожие, а при подведении итогов можно 
представить и понять, в каких условиях приходится работать 
сотрудникам УИИ по всей стране, какие проблемы решать.

на особенностях деструктивных куль-
тов. От попадания под влияние адеп-
тов подобных сект и предостерегали 
выступающие консультанты, используя 
слайды и видеоматериалы. Представи-
тели духовенства призвали молодежь 
«заняться полезным делом, и тогда 
некогда будет заниматься всякими 
разрушающими душу и тело глупос- 
тями – пьянством и наркоманией».

Не остались в стороне от обсужде-
ния и сами трудные подростки, рас-
сказавшие о своем опыте общения с 
чересчур активными сектантами.

Психологи стали постоянными 
участниками межведомственных 
рейдов по проверке несовершенно-
летних осужденных. В г. Александро-
ве молодых людей, состоящих на уче-
те в УИИ, недавно посетили на дому 
не только инспекторы и психологи, 
но и представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав районной администрации. 
Впервые в рейде принял участие свя-
щеннослужитель. Мероприятие про-
шло удачно: все «адресаты» были на 
месте, беседы состоялись, необходи-
мая информационная и юридическая 
помощь оказана.

С первых дней в должности началь-
ника отделения Александра Ефимова 
взаимодействует с районными СМИ. 
Корреспондент газеты «Александров-
ский голос труда» Валерий Кульков – 
постоянный участник выездных акций 
и семинаров по линии УИИ. На некото-
рые мероприятия приглашаются юные 
журналисты из молодежной газеты 
«Алый парус».

Результаты работы по социально-
психологическому сопровождению 
несовершеннолетних правонарушите-
лей Александру Ефимову и ее коллег 
радуют. Ребята, на которых зачастую в 
семье или училище буквально ставят 
«клеймо» неисправимых, раскрывают-
ся с новой стороны. Они видят живое, 
доброжелательное отношение к себе, 
знакомятся с интересными людьми, по-
знают мир. Из замкнутых подростков с 
дефицитом социальных навыков они 
постепенно превращаются в жизнера-
достных и вполне адекватных детей. 
Они чувствуют: здесь их ждут, здесь им 
помогут. А потому приходят в инспек-
цию не только по графику, но и просто 
так – поговорить, поделиться пробле-
мами и радостями.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область
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В некоторых населенных пунктах 
края проблема трудовой занятости 
населения стоит очень остро, поэтому 
обеспечить рабочими местами осуж-
денных не представляется возмож-
ным. «Тем не менее в 2013 году суды 
еще чаще (на 37 % больше, чем в 2012 
году) выносили приговоры именно 
такого рода, заведомо зная, что они 
исполняться не будут, – отметил Бори-
сков. – В данной ситуации виноватыми 
оказываемся мы». Неутешителен и тот 
факт, что из среднего числа осужден-
ных, подлежащих привлечению к тру-
ду, каждый третий снимается с учета в 
связи с заменой исправительных работ 
на лишение свободы.

Одно из решений сложившейся си-
туации Александр Борисков видит в 
снижении количества осужденных к 
исправительным работам, 47 % из ко-
торых – злостные неплательщики али-
ментов. Альтернативой исправрабо-
там является назначение наказания в 
виде обязательных работ, исполнение 
которых в 2013 году (по самым скром-
ным подсчетам) сэкономило для бюд-
жета Забайкальского края 12 млн ру-
блей, осужденными было отбыто более  
380 000 бесплатных общественно по-
лезных часов.

Другая острая проблема, которая 
беспокоит инспекторов УИИ, – это вы-
сокий процент повторных преступле-
ний, совершенных условно осужден-
ными. «Несмотря на то, что уровень 
совершения повторных преступлений 
снизился, он остается выше среднего 
по России, который составляет 2,07 %. 
В числе основных причин, толкнувших 
на повторное правонарушение, – от-
метил Александр Борисков, – осужден-
ные называют собственную глупость, 
низкий уровень жизни и достатка, ал-
когольное или наркотическое опьяне-
ние, а также безработицу и проблемы с 
трудоустройством».

Кроме увеличения количества 
превентивных мер, применяемых к 
осужденным в целях профилактики 

повторных преступлений, в 2013 году 
увеличилось и количество мероприя-
тий воспитательного характера. К дан-
ной работе все чаще привлекались ре-
абилитационные центры и различные 
общественные организации. Многие 
мероприятия стали уже традицион-
ными: правовые лекции в общеобра-
зовательных школах, уборка терри-
тории Мемориала боевой и трудовой 
славы в г. Чите, поход с несовершен-
нолетними в рамках проекта «Против 
ветра», велопоход на «Кадалинские 
дворцы», спортивно-патриотическая 
игра «Зарница», зимняя рыбалка, вру-
чение новогодних подарков для детей 
осужденных.

На совещании также была отмечена 
большая работа, проведенная сотруд-
никами УИИ, по исполнению недавно 
принятого закона Забайкальского 
края «О снижении ставки налога на 
прибыль организаций отдельным 
категориям налогоплательщиков в 
части сумм налога, зачисляемых в 
бюджет Забайкальского края». Кроме 
того, руководством УФСИН совмест-
но с комитетом территориального 
министерства юстиции подготовлено 
и направлено письмо губернатору 
Забайкалья о разработке программы 
по квотированию рабочих мест для 
осужденных.

В 2013 году инспекторы УИИ про-
должали активно нарабатывать прак-
тику исполнения такого нового вида 
наказания, как ограничение свободы 
с применением к осужденным элек-
тронных средств надзора и контро- 
ля – электронных браслетов. Уже вто-
рой год сотрудники УИИ исполняют 
еще и меру пресечения в виде домаш-
него ареста по отношению к подозре-
ваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений.

Сложно объяснить поведение от-
дельных граждан, в отношении ко-
торых применяются электронные 
средства контроля. Шестеро из 214 по-
добных осужденных решили избавить-

ся от контрольных устройств. В пяти 
случаях техника была повреждена, в 
одном – утеряна. В результате ущерб, 
причиненный УФСИН края, составил 
порядка 608 000 рублей. По двум фак-
там возбуждены уголовные дела по  
ст. 167 Уголовного кодекса РФ («Умыш-
ленное повреждение имущества»).  
Самостоятельно осужденными возме-
щен лишь 11 631 рубль.

Также в ходе совещания свою оцен-
ку работе сотрудников УИИ дали пред-
ставители краевого суда, прокуратуры, 
УМВД и службы судебных приставов. В 
2013 году сотрудники УИИ участвовали 
в 1 728 рейдовых мероприятиях, таких 
как «Должник», «Алиментщик», «Ро-
зыск» и «Условник».

Сотрудниками УИИ оказана соци-
альная помощь 2 764 осужденным, в 
том числе по вопросам трудоустрой-
ства, восстановления документов, 
оформления гражданства, получе-
ния материальной, юридической и 
психологической помощи, продол-
жения учебы, получения профессии 
и прочим.

За 2013 год по учетам УИИ прошли 
17 186 осужденных без изоляции от 
общества, из них 649 несовершенно-
летних. Из 119 млн рублей общей за-
долженности перед потерпевшими и 
государством «условниками» возмеще-
но лишь 17 млн рублей.

Обсуждение итогов работы фи-
лиалов УИИ, обмен опытом продол-
жились и во второй день совещания. 
Всем участникам была предоставле-
на возможность высказаться, задать 
интересующий их вопрос и получить 
квалифицированную помощь и со-
веты коллег. В частности, инспекторы 
провели практическое занятие по экс-
плуатации оборудования СЭМПЛ и ис-
пользованию программного оборудо- 
вания АКУС.

Пресс-служба УФСИН России  
по Забайкальскому краю

Типичные СИТУАЦИИ 
общие ТРУДНОСТИи
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Кадровая ситуация
Нынешняя тема номера посвящена сложившейся кадровой ситуации 
в УИС после проведения оргштатных мероприятий  
и повышения денежного довольствия личному составу. 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 20.04.2013 № 363 «Об установлении 
штатной численности работников уголовно-исполнительной системы» во ФСИН России проведены со-
ответствующие организационно-штатные мероприятия.

В ходе их реализации в распоряжение территориальных органов ФСИН России и учреждений, не-
посредственно подчиненных территориальным органам, всего было зачислено 28 335 сотрудников, из 
которых по состоянию на 22 января 2014 года назначены на вакантные должности 22 052 человека, 
уволены из уголовно-исполнительной системы 5 773 человека.

С целью разъяснения порядка организации и проведения организационно-штатных мероприятий 
в учреждениях и органах УИС управлением кадров ФСИН России подготовлены и направлены в терри-
ториальные органы ФСИН России методические рекомендации.

Кроме того, для осуществления контроля за эффективностью работы по трудоустройству или 
увольнению сотрудников, зачисленных в распоряжение учреждений и органов УИС, в июле и октябре 
2013 года проведены видеоконференция и Всероссийское совещание с начальниками территориаль-
ных органов ФСИН России.

Анализ показал, что мероприятия по оптимизации штатной численности по состоянию на 22 января 
2014 года завершены в 20 территориальных органах ФСИН России (республики Адыгея, Башкортостан, 
Карелия, Марий Эл, Мордовия, Тыва и Хакасия, Чеченская Республика, Алтайский и Ставропольский 
края, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Костромская, Магаданская, Московская, Новгород-
ская, Оренбургская, Орловская и Тверская области).

В 47 территориальных органах ФСИН России организационно-штатные мероприятия подходят к 
завершению (количество сотрудников, находящихся в распоряжении, менее 10 человек). 

• Республика Дагестан, Забайкальский край, Курганская, Липецкая, Саратовская и Ярославская 
области, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, г. Москва – 1 человек; 

• Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Рязанская и Смоленская области – 
2 человека; 

•  Кабардино-Балкарская Республика, республики Калмыкия и Северная Осетия – Алания, Волго-
градская, Еврейская автономная, Омская, Свердловская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 3 человека; 

•  Камчатский край, Амурская, Брянская, Владимирская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская и Том-
ская области – 4 человека; 

•  Республики Ингушетия и Саха (Якутия), Калужская, Мурманская и Самарская области, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра – 5 человек; 

•  Челябинская область – 6 человек; 
•  Удмуртская Республика, Калининградская и Курская области – 7 человек; 
• Республика Татарстан, Иркутская и Пензенская области – 8 человек; 
•  Красноярский край, Нижегородская и Новосибирская области – 9 человек; 
•  Чувашская Республика – Чувашия, Тюменская область – 10 человек).
В настоящее время в распоряжении учреждений и органов УИС находятся 510 сотрудников 

или 1,8 % от общего количества сотрудников, зачисленных в распоряжение в начале организационно-
штатных мероприятий.

УК ФСИН России
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– Эдуард Данилович, какова ны-
нешняя ситуация с кадрами в респу-
бликанской УИС?

– Как известно, оптимизация кадров 
уголовно-исполнительной системы 
началась еще в 2012 году. В Татарста-
не тогда были сокращены 5 процентов 
сотрудников, ряд должностей были 
переведены из категории аттестован-
ных в вольнонаемные. В 2013 году в 
УИС Татарстана были сокращены еще 
10 процентов личного состава. В итоге 
в ходе проведения оптимизации ка-
дров уголовно-исполнительной систе-
мы Татарстана численность личного 
состава ведомства сократилась на 411 
человек.

Вторая волна оргштатных меропри-
ятий в республиканском УФСИН на-
чалась в августе, однако подготовка к 
ним была начата еще загодя – времен-
но был приостановлен прием на служ-
бу новых сотрудников, исключение 
составили медицинские работники. 
Именно незанятые вакансии были со-
кращены в первую очередь. По итогам 
оргштатных мероприятий 195 сотруд-
ников, чьи должности подпадали под 
сокращение, были переназначены на 
вакантные должности, сокращено 185 
единиц некомплекта, 45 сотрудников 
уволены на пенсию по достижению 
предельного возраста либо по ограни-
ченному состоянию здоровья, 64 че-
ловека высказали пожелание уйти по 
сокращению. Некоторым сотрудникам 
выгодно уволиться по сокращению, 
так как они при определенной выслуге 
лет имеют право на получение жилищ-
ного сертификата.

– Кадровый аппарат тоже затро-
нули оргштатные мероприятия?

– Сокращения напрямую косну-
лись и кадрового аппарата УФСИН, он 
также уменьшен на 17,5 процентов,  
произошло слияние некоторых от-
делов, ряд управлений были преоб-
разованы в отделы. Процесс затронул 
как руководство, так и среднее звено 
сотрудников. Из шести заместителей 
начальника управления осталось  
четверо.

– Какая работа проводилась с 
увольняемыми сотрудниками? Осу-
ществлялся ли прием на службу но-
вых людей?

– С каждым увольняемым сотруд-
ником велась индивидуальная работа. 
Информация по ним направлялась в 
центры труда и занятости. Мы также 
тесно контактировали с кадровыми 
службами других правоохранитель-
ных органов.

В период оптимизации штатов в 
УФСИН были устроены на службу око-
ло 50 выпускников высших учебных 
заведений ФСИН России. Многие из 
этих молодых специалистов выбрали 
службу в уголовно-исполнительной 
системе еще в школьные годы, когда 
проходили обучение в классах пра-
воохранительной направленности по 
линии УИС. Они наглядно доказали, 
что схема «кадет – курсант – сотруд-
ник» прекрасно работает, формируя 
профессиональное кадровое ядро 
УФСИН.

– Каково, на ваш взгляд, значе-
ние проведенных оргштатных ме-
роприятий?

– Сегодня мы можем с уверенно-
стью говорить о том, что оптимиза-
ция штатов в УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан прошла успешно. 

Из ВОСЬМИ кандидатов 
проходит ОДИН
Людям свойственно к любым реформам относиться настороженно. 
Но особенно остро воспринимаются изменения в кадровой 
политике, ведь речь идет о человеческих судьбах.  
О том, как изменилась кадровая ситуация в УФСИН России 
по Республике Татарстан после оптимизации штатов, нашему 
внештатному корреспонденту Алексею Ларину рассказал 
заместитель начальника управления Эдуард Хиалеев.

Полностью решена проблема с не-
комплектом и текучестью кадров.  
С повышением денежного доволь-
ствия личному составу УИС число же-
лающих устроиться на службу в нашу 
систему значительно возросло, что 
позволяет предъявлять к ним более 
высокие требования. В Татарстане 
сегодня из восьми кандидатов прохо-
дит только один. Это говорит о суще-
ственном росте престижа пенитенци-
арной службы.

Соответственно повысились тре-
бования и к действующим сотрудни-
кам УИС. Особое внимание уделяется 
профессиональной подготовке лич-
ного состава, морально-волевым ка- 
чествам, дисциплине и универ-
сальности. На регулярной основе в  
УФСИН проводятся занятия с сотруд-
никами кадрового резерва с перспек-
тивой выдвижения на руководящие 
должности. Не первый год организу-
ются слеты молодых специалистов. 
Большую работу проводят ветераны 
уголовно-исполнительной системы 
Татарстана, встречаясь с нынешним 
поколением сотрудников, делясь с 
ними опытом.

Радует и преемственность поко-
лений в наших рядах. Сегодня в под-
разделениях УФСИН служит много 
династий, семейных пар. На смену 
родителям и дедам приходят их по-
взрослевшие дети и внуки, продолжая 
наше общее, очень важное и непро-
стое дело.
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Прежде всего хотелось бы отметить, что кадровая 
обстановка в уголовно-исполнительной системе 

Смоленской области начала улучшаться еще до при-
нятия известного Федерального закона от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ста-
билизировать имевшуюся ранее тенденцию к росту 
некомплекта личного состава удалось отчасти бла-
годаря широко обсуждаемому в средствах массовой 
информации ожидаемому повышению денежного 
довольствия сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы. Так, некомплект, составлявший в январе 
2012 года чуть более 9 % от общего числа сотрудни-
ков, уже к началу следующего года сократился более 
чем вдвое. К слову, тенденция к снижению данного 
показателя сохранилась и в 2013 году.

Выросшая в два раза средняя заработная плата 
начальствующего состава в учреждениях и аппарате 
УФСИН России по Смоленской области также поло-
жительно сказалась и на текучести кадров, которая 
с показателя 2011 года почти в 6 % уменьшилась к 
настоящему времени до 4 %. Кроме того, что не мо-
жет не радовать, снизилось количество увольняемых 
из уголовно-исполнительной системы сотрудников. 
Количество уволенных в 2013 году не только не уве-
личилось в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года, а напротив – уменьшилось на 45 единиц  
и составило 200 человек против 245 в 2012 году.

Конечно, в связи с проводимой в прошлом 
году оптимизацией численности уголовно-испол-
нительной системы набор на службу был частично 
приостановлен (было принято всего 20 человек, что 
на 200 меньше, чем в 2012 году). Тем не менее инте-
рес к службе в уголовно-исполнительной системе 
значительно возрос, что позволяет проводить более 
тщательный отбор кандидатов для приема на службу.  
А это, согласитесь, привлечение в ведомство бо-
лее подготовленных и грамотных сотрудников, 
что в будущем пойдет только на пользу уголовно-
исполнительной системе.

Геннадий НАЛЬГАЧЕВ, 
начальник отдела кадров УФСИН России 
по Смоленской области,  
подполковник внутренней службы

Положительная 
тенденция

Для сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти, как, впрочем, и для всей уголовно-исполнительной 

системы России, 2013 год можно назвать переломным.  
С одной стороны, это вступление с 1 января 2014 года в силу 
Федерального закона о повышении денежного довольст-
вия, а с другой – указ Президента Российской Федерации  
об оптимизации штатной численности работников уголов-
но-исполнительной системы.

Как повлияли эти факторы на кадровую ситуацию? Изме-
нилось ли отношение сотрудников к исполнению служебных 
обязанностей?

Проведенные психологами исследования социально-
психологического климата в учреждениях УИС Кузбасса по-
казывали в течение года повышенную тревожность личного 
состава, неуверенность в завтрашнем дне, боязнь сокраще-
ния. К счастью, в начале текущего 2014 года ситуация более-
менее нормализовалась.

В связи с оптимизацией штатной численности служебная 
нагрузка, возложенная на личный состав учреждений УИС, 
возросла, а это, в свою очередь, привело к снижению уров-
ня исполнительности среди сотрудников. Так, на 276 случа-
ев увеличилось число нарушений служебной дисциплины  
(1 795 против 1 519 нарушений в 2012 году). Большинство из 
них связано именно с исполнительской дисциплиной.

Илья КОСТАРЕВ,
инспектор ОРЛС ГУФСИН России по Кемеровской области, 
старший лейтенант внутренней службы

ПЕРЕХОДНЫЙ
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Работа по отбору кандидатов на службу в ИК-20 носит 
систематический характер и включается самостоя-

тельным разделом в план работы учреждения. Отбор 
ведется при помощи внутренних и внешних факторов. 
К внешним, в частности, относится публикация объяв-
лений в средствах массовой информации (районная 
газета «Лукояновская правда»), размещение объявле-
ний на информационных щитах города с целью инфор-
мирования населения о порядке и условиях приема, 
а также условиях прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе. Рекламное объявление ори-
ентировано на потенциального кандидата, поэтому оно 
должно быть размещено там, где он его обязательно 
увидит, и сформулировано так, чтобы привлечь к нему 
внимание.

Эффективность объявления зависит от полноты ин-
формации, которая включает:

• сведения об учреждении;
•  список вакансий;
•  требования к кандидатам (образование, здоровье, 

личные и нравственные качества);
•  условия оплаты или социальный пакет;
•  возможность карьерного роста и обучения;
•  особые условия службы;
•  контакты.

Другой путь – это обращение в агентства по трудо-
устройству, в частности в центр занятости населения по 
Лукояновскому району. Правда, такие источники набо-
ра работников позволяют закрывать вакансии только 
по определенным категориям персонала. Так, на граж-
данские должности желающие трудоустраиваются в 
основном по вакансиям бухгалтера, оператора котель-
ной, среднего медицинского персонала.

Наконец, в целях отбора граждан на службу в уголов-
но-исполнительную систему мы тесно взаимодействуем 
с районным военным комиссариатом.

Однако, с другой стороны, уравновешивает чашу весов 
повышение заработной платы сотрудникам. Особенно это 
касается сотрудников из числа младшего начальствующего 
состава. Так, по сравнению с предыдущим годом в 7,5 раз (!)  
в ГУФСИН России по Кемеровской области сократилось коли-
чество вовлечений сотрудников в неслужебные связи (2 слу-
чая против 15 в 2012 году), на 41,7 % снизилось количество 
употреблений спиртных напитков на службе (с 18 до 8 случа-
ев), на 4 случая уменьшилось количество сотрудников, уво-
ленных по отрицательным мотивам.

Несомненно, большую роль в снижении данного рода на-
рушений сыграла проводимая кадровыми службами воспи-
тательно-профилактическая работа, однако не следует ото-
двигать на второй план возросшую личную самодисциплину 
сотрудников, их стремление остаться на службе в органах 
УИС, особенно в свете оптимизации.

Конечно, оптимизация личного состава отнюдь не попу-
лярная мера, но она послужила толчком к формированию в 
уголовно-исполнительной системе сплоченного кадрового 
ядра, росту ответственности сотрудников за порученное дело, 
омоложению коллективов. Надеемся, что возникшие трудно-
сти – это всего лишь переходный этап становления и развития 
единого коллектива, способного своевременно выполнять 
поставленные перед ним задачи.

этап становления 
коллектива

Надежда ПАНИНА,
начальник ОК и РЛС ФКУ ИК-20 ГУФСИН России  
по Нижегородской области,  
майор внутренней службы 

Кадры 
начинаются 
с ОТБОРА
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Общее число обратившихся в прошлом году составило  
51 человек.  

В Лукоянове имеются три учебных заведения среднего 
профессионального образования: педагогический и меди-
цинский колледжи, сельскохозяйственный техникум. Из вы-
пускников этих учебных заведений формируется резерв на 
должности младшего начальствующего состава, в частности 
в отделы охраны и безопасности.

Подбор кандидатов на должности старшего начальству-
ющего состава учреждения осуществляется за счет продви-
жения сотрудников, имеющих опыт работы в исправитель-
ном учреждении.

Вследствие оттока молодежи из небольшого города в 
областные и республиканские центры и ее дальнейшего 
трудоустройства возникает проблема при наборе кандида-
тов на должности, требующие высшего юридического или 
иного образования. Поэтому кандидаты на службу в УИС на-
правляются для получения соответствующего образования 
в учебные заведения ФСИН России.

Каждый год сотрудники отдела кадров и работы с лич-
ным составом выезжают в общеобразовательные школы 
города с целью проведения встреч с учащимися 11-х клас-
сов и доведения до них информации об учебных заведе-
ниях ФСИН России. Организуются встречи с родителями 
выпускников общеобразовательных школ, где их знакомят 
с информационными буклетами, перечнем образователь-
ных учреждений и порядком подачи документов для по-
ступления. Учащиеся и их родители приглашаются также 
в учреждения для ознакомления с их историей и деятель-
ностью.

В связи с тем, что к сотрудникам органов уголовно-
исполнительной системы предъявляются дополнительные 
требования по возрасту и уровню образования, профес-
сиональным и нравственным качествам, здоровью и фи-
зическому развитию, отбор кандидатов для поступления 
на службу включает следующие этапы: предварительное 
изучение профессиональной и психологической пригодно-
сти; медицинское и психофизиологическое обследование; 
социально-правовое изучение и проверка физической под-
готовленности кандидата.

Сотрудники отдела кадров и руководитель учреждения 
лично проводят собеседование с кандидатами: разъясня-
ют характер и условия предстоящей службы, информируют 
о льготах, гарантиях, компенсациях. Не следует оценивать 
кандидата по первому впечатлению, необходимо получить 
всю необходимую информацию, в частности – провести те-
стирование психолога. С помощью определенных тестовых 
методик выявляются не только очевидные, но и скрытые 
личностные и деловые качества. Мнение психолога учреж-
дения носит рекомендательный характер, но практически 
всегда совпадает с заключением Центра психологической 
диагностики ФКУЗ ЦМСР ГУФСИН России по Нижегородской 
области.

В прошлом году на военно-врачебную комиссию было 
направлено 42 человека. По результатам заключений ВВК и 
Центра психологической диагностики получены следующие 
результаты.

Набор через внешние источники

Шесть кандидатов, имея отрицательное заключение  
Центра психологической диагностики, через полгода по-
вторно обратились за направлением на обследование, и 
лишь два из них получили положительное заключение.

Тестирование физической подготовленности кандидата 
на службу организует инструктор группы по боевой и спе-
циальной подготовке отдела кадров и работы с личным со-
ставом. Оно проводится в соответствии с нормативами по 
возрастным группам.

Проверка кандидатов, принимаемых на службу в орга-
ны уголовно-исполнительной системы, позволяет уточнить 
факты биографии, качества личности. Лица, принимаемые 
на службу на должности рядового и начальствующего соста-
ва, а также на учебу в образовательные учреждения ФСИН 
России, подлежат полной проверке. Запросы направляют-
ся в Главный информационно-аналитический центр МВД 
России и информационные центры МВД России по месту 
рождения проверяемого, по всем прежним местам его жи-
тельства.

Постоянная работа по отбору кандидатов на службу, а 
также занятия с действующими сотрудниками, разработка 
мероприятий по сокращению текучести кадров способству-
ют формированию в учреждении стабильного служебного 
коллектива.

Результаты заключений ЦПД и ВВК
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Важнейшими задачами, стоящими перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, являются борьба с 

внутриведомственной коррупцией и укрепление служеб-
ной дисциплины среди личного состава. При подборе кан-
дидатов на службу в УИС, а также в ходе их дальнейшей 
работы применяется эффективный и экономичный инстру-
мент специальной психофизиологической диагностики – 
полиграф.

Проведение специальных психофизиологических иссле-
дований (далее – СПФИ) в уголовно-исполнительной систе-
ме соответствует конституционным положениям и базиру-
ется на нормах Трудового кодекса Российской Федерации 
и других  нормативных правовых актах. Возможность про-
ведения СПФИ в ходе кадровой работы с кандидатами на 
службу в уголовно-исполнительную систему, а также с лица-
ми, проходящими службу, предусматривается ведомствен-
ными приказами Минюста России и ФСИН России.

Проведение СПФИ возлагается на психологов, психо-
логов-экспертов, медицинских психологов учреждений и 
органов УИС, имеющих специальную подготовку, подтверж-
денную соответствующим документом.

Следует выделить следующие основные виды проверок 
с использованием полиграфа: при профессиональном от-
боре кандидатов на службу в уголовно-исполнительную 
систему и обучение в образовательных учреждениях ФСИН 
России; периодические кадровые проверки в отношении 
действующих сотрудников; служебные проверки в связи с 
правонарушениями, конфликтами и т. п.

Наиболее широко используется полиграф для изучения 
кандидатов на службу в УИС. Данная прикладная психофи-
зиологическая технология предоставляет уникальные воз-
можности по дополнительному изучению желающих слу-
жить в уголовно-исполнительной системе. Это касается, в 
первую очередь, выяснения тех или иных фактов о жизни 
человека, представляющих существенный интерес с точки 
зрения обеспечения безопасности организации.

Методологически опрос кандидатов на работу осущест-
вляется в форме так называемого многотемного скрининга, 
который представляет собой достаточно простую процеду-
ру. Вместе с тем особенностью такого скрининга является то, 
что в соответствии с сущностью лежащих в его основе пси-
хофизиологических закономерностей по его результатам 
нельзя вывести заключение о том, говорит человек правду 
или ложь, отвечая на вопросы теста. Поэтому по результа-
там тестирования может быть сделан лишь один из трех воз-
можных выводов:

•   обнаружены темы и вопросы, значимые для изучаемо-
го лица (темы и вопросы перечисляются);

•  не обнаружено значимых для изучаемого лица тем и 
вопросов;

•  результаты исследования носят неопределенный ха-
рактер и не позволяют сделать однозначных выводов.

Подобное ограничение возможных заключений по ре-
зультатам тестирования методом многотемного скрининга 
является не недостатком, а напротив, положительным каче-
ством данной процедуры, поскольку снижает вероятность 
недостаточно обоснованных обвинений во лжи. При пра-
вильном применении многотемный скрининг, как и любой 
другой скрининг, не может использоваться как изолирован-
ная самодостаточная диагностическая процедура. Он всег-
да должен рассматриваться как первый этап в комплексной 
системе диагностики, в данном случае – в целях обеспече-
ния кадровой безопасности.

Выявление с помощью многотемного скрининга значи-
мости для изучаемого лица той или иной темы, существен-
ной с точки зрения безопасности организации, позволяет 
включить обследованного в группу риска и провести в от-
ношении него дополнительные мероприятия. При этом мо-
гут использоваться различные возможности, имеющиеся в 
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распоряжении кадровых аппаратов и служб безопасности, 
в том числе повторное тестирование с использованием по-
лиграфа, но уже по другой методике, предназначенной для 
изучения и расследования конкретных событий и фактов.

Отметим еще две важные особенности, связанные с при-
менением полиграфа при приеме на работу:

• использование этой процедуры часто сопровожда-
ется спонтанными признаниями кандидатов, касаю-
щимися различных фактов их биографии (в том числе 
таких, о которых они никогда не стали бы говорить в 
процессе обычного кадрового собеседования);

• обоснование решения об отказе в приеме на работу 
по результатам тестирования на полиграфе является 
достаточно простым (значительно легче отказать че-
ловеку на этом этапе, ссылаясь на данные, полученные 
в ходе исследования, которые, кстати, не обязательно 
озвучивать, чем затем увольнять уже принятого на 
службу сотрудника по тем же основаниям).

Использование полиграфа для оценки надежности дей-
ствующих сотрудников УИС во многом аналогично его 
применению при изучении благонадежности кандидатов 
на службу. В этом случае вполне логично осуществить про-
верку сотрудников в отношении их возможной принадлеж-
ности к различным группам риска, используя технологию 
многотемного скрининга.

Однако если полиграф применяется в организации до-
статочно долго и большинство сотрудников однажды уже 
успешно проходили тестирование, то повторные проверки 
по тем же самым вопросам вряд ли необходимы как с точки 
зрения сохранения высокого уровня корпоративного дове-
рия в организации, так и с позиций экономической целесо-
образности. В таких случаях рекомендуется определить 
одну или две темы, являющиеся наиболее актуальными,  
и проводить скрининговые обследования только по ним.

Скрининговые проверки персонала на полиграфе можно 
осуществлять в отношении всех сотрудников или выбороч-
но, в зависимости от занимаемой позиции сотрудника и по-
литики организации. При этом рекомендуется проводить их 
на регулярной основе, но с периодичностью не чаще одно-
го раза в год. За этот период в личной жизни людей вполне 
могут происходить существенные перемены, которые ока-
зываются важными с точки зрения безопасности. Обследо-
вание на полиграфе обеспечит своевременное их выявле-
ние для применения профилактических мер.

Серьезной проблемой является совершение сотрудни-
ками УИС различных противоправных действий. Высокий 
уровень лояльности личного состава должен постоянно 
поддерживаться и, по возможности, контролироваться.

На фоне прочих методов и средств, применяемых в про-
цессе проведения служебных проверок, одним из наиболее 
эффективных является опрос подозреваемых лиц с исполь-
зованием полиграфа. При этом можно отметить следующие 
преимущества данного метода:

•  обследование на полиграфе может использоваться 
для расследования самого широкого круга преступле-
ний: от мелких краж до хищений в особо крупных раз-
мерах и других тяжких преступлений;

•  часто этот метод является единственно возможным 
способом проверить достоверность сообщаемой че-
ловеком информации, а также получить сведения о 
фактах и событиях, которые он скрывает;

•  испытание на полиграфе является исключительно бы-
стрым и, в конечном счете, наименее затратным спо-
собом выявления злоумышленников и пресечения на-
носимого ими ущерба;

•  опросы с использованием полиграфа представляют 
собой эффективный способ сужения круга подозре-
ваемых лиц при большом их числе – от нескольких 
десятков до двух-трех человек. Таким образом, еще 
до завершения расследования и выявления конкрет-
ных злоумышленников удается снять необоснованные 
подозрения и сомнения в честности и добропорядоч-
ности большинства сотрудников, сохраняя тем самым 
в коллективе нормальный психологический климат и 
устраняя атмосферу недоверия.

Как правило, в процессе тестирования на полиграфе при 
расследовании внутренних преступлений используются 
тщательно разработанные и научно обоснованные методы, 
что позволяет добиваться достаточно высокой точности 
и надежности получаемых результатов. В зависимости от 
обстоятельств точность применения полиграфа при этом  
составляет 95–99 %.

Для оценки достоверности сообщаемой подозреваемы-
ми информации при расследовании конкретных событий, 
как правило, используются два основных метода: «Методи-
ка контрольных вопросов» (МКВ) и «Методика выявления 
скрываемой информации» (МВСИ).

Оба они при правильном применении являются исклю-
чительно эффективными. По результатам применения МКВ 
(более правильное название «Метод вопросов сравнения») 
выносится всегда однозначное заключение о том, говорит 
ли проверяемый на полиграфе человек правду или лжет, от-
вечая на главный вопрос расследования. Обычно основной 
вывод, выносимый экспертом-полиграфологом, подкрепля-
ется результатами компьютерной обработки теста в виде 
количественной оценки вероятной достоверности сделан-
ного заключения.

По результатам применения второго метода МВСИ (дру-
гое название – «Метод оценки фактической осведомлен-
ности») не делается заключение о лжи или искренности при 
ответах на задаваемые вопросы. Вместо этого определяется 
степень осведомленности подозреваемого о конкретных и 
частных деталях события, которые могли быть известными 
только его непосредственному участнику. Это заключение 
также подкрепляется результатами компьютерной обра-
ботки, которая оценивает вероятность возможной ошибки 
сделанного вывода.

Точность результатов в огромной степени зависит от на-
личия конкретных признаков расследуемого события, не 
известных подозреваемым лицам.

Кадровые проверки на полиграфе – один из самых эф-
фективных способов избежать проблем с персоналом. Ис-
пользование полиграфа необходимо для получения любой 
интересующей информации, направленной на улучшение 
работы и повышение безопасности учреждений УИС. Одна-
ко, хорошо понимая, какое положительное значение может 
иметь использование полиграфа для оценки надежности 
персонала, все же не следует впадать в крайность и счи-
тать, что он является панацеей от всех проблем. Как и лю-
бой другой прикладной научный метод, он обладает вполне 
определенными ограничениями и обязательно должен ис-
пользоваться не изолированно, а в совокупности с другими 
методами и средствами.
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Формирование положительного имиджа УИС

Одной из существенных проблем деятельно-
сти УИС является ее неблагоприятный имидж, 
устойчиво укоренившийся в общественном со-

знании. Традиционно негативное отношение к сотруд-
никам УИС со стороны населения и средств массовой 
информации связано с тем, что в глазах общества 
негатив, имеющий место в отношении заключенных, 
переносится на людей, работающих с ними. Сотруд-
ники УИС находятся в условиях, когда требуется не-
прерывно доказывать социальную значимость своей 
профессии.

Имидж – это искусственный образ, формируемый 
в общественном или индивидуальном сознании. Есте-
ственно, что для работы с ним необходимо изучить 
общественное мнение, получить полную, достоверную 
и объективную информацию о взглядах граждан на 
деятельность учреждений и органов УИС. Только по-
сле этого мы будем иметь возможность посредством 
совершенствования уголовно-исполнительной поли-
тики, повышения эффективности исполнения уголов-
ных наказаний и деятельности, направленной на про-
филактику преступности, формировать положительное 
общественное мнение об УИС и укреплять авторитет ее 
сотрудников.

Целенаправленное изучение общественного мне-
ния началось во ФСИН России в 2009 году (распоряже-
ние ФСИН России от 30 июня 2009 года № 191-р). Рабо-
та в этом направлении предусматривала утверждение 
Концепции изучения общественного мнения о деятель-
ности учреждений и органов УИС и Программы подго-
товки и проведения пилотажного (пробного) проекта. 
Результаты данной работы нашли свое отражение в 
Концепции взаимодействия ФСИН России со средства-
ми массовой информации, Кодексе этики и служебного 
поведения сотрудников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих уголовно-исполнительной 
системы и других документах.

Нами было проведено исследование по проблеме 
создания благоприятного имиджа УИС. Исходя из того, 
что структура имиджа довольно сложна, мы посчитали 
необходимым выделить в ней следующие компоненты, 
на которые и был сделан упор в исследовании:

1. Внутренний имидж формирует представления 
сотрудников о своем месте работы (сотрудник при этом 

рассматривается еще и как важный источник информа-
ции о службе для внешних аудиторий).

2. Имидж основных руководителей формируется 
за счет внешнего вида, поведения, речи и интеллекту-
альных способностей.

3. Имидж сотрудников формируется, прежде всего, 
на основе прямого контакта с ними (при этом каждый из 
них может рассматриваться как «лицо» УИС, по которо-
му судят о сотрудниках в целом). 

4. Визуальный имидж формирует представления 
о системе, субстратом которых являются зрительные 
ощущения, фиксирующие информацию о внешнем об-
лике сотрудников, символике и пр.

5. Социальный имидж формирует представления 
у широкой общественности о социальных целях и роли 
УИС в жизни общества.

В основу анализа были положены данные двух со-
циологических исследований, проведенных в октябре-
ноябре 2012 года и январе-феврале 2014 года. Между 
этими исследованиями произошли серьезные измене-
ния в УИС. В частности, был принят Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
который регулирует и отношения, связанные с денеж-
ным довольствием сотрудников УИС.

В связи с этим целесообразно проследить, повлияли 
ли эти изменения на имидж УИС. Были опрошены дей-
ствующие сотрудники УИС, а также граждане, не свя-
занные с пенитенциарной системой. Подобный подход 
позволил получить комплексное представление об об-
разе УИС как изнутри, так и снаружи, выявить негатив-
ные факторы, препятствующие созданию ее благопри-
ятного имиджа.

За прошедшее между исследованиями время мнения 
респондентов по поводу престижности их профессии 
претерпели довольно существенные изменения: 60 % 
опрошенных сотрудников считают свою профессию пре-
стижной против 42 % опрошенных в конце 2012 года. 

Артем ЛЯПАНОВ,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ВЮИ ФСИН России, майор внутренней службы,  
кандидат исторических наук

ИМИДЖ и ПРЕСТИЖ службы

Анализ внутренней составляющей  
имиджа УИС 
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При этом для большинства опрошенных сотруд-
ников престижность профессии продолжает опреде-
ляться такими факторами, как: 

• стабильная и высокая заработная плата; 
• наличие социальных льгот и гарантий; 
• возможность карьерного роста; 
• получение бесплатного образования. 
Общий уровень престижа профессии по пятибалль-

ной шкале составил 3,1 балла. При этом УИС в сознании 
ее сотрудников продолжает проигрывать по уровню 
престижа другим службам, занимая пятое место после 
таможенной службы, МЧС, полиции и ФСКН России.

Изменились мнения респондентов и при ответе 
на вопрос о том, повысился ли престиж службы и 
имидж УИС за последние годы. Если в 2012 году 51 % 
сотрудников сочли, что они качественно снизились, то 
теперь так считают лишь 23 % опрошенных. Несомнен-
но, главную роль в этом сыграло увеличение заработ-
ной платы.

Подавляющее большинство сотрудников отдают 
себе отчет в том, что деятельность УИС имеет суще-
ственное значение для страны, она направлена на ис-
правление осужденных, изоляцию последних от обще-
ства, предупреждение преступности, сдерживание ее 
роста.

Для 75 % сотрудников имеет значение состояние об-
щественного мнения и отношение населения к учреж-
дениям и органам УИС. 

Причинами, вызывающими негативное отноше-
ние к системе, большинство респондентов склонны 
считать: 

• искаженную подачу материала в средствах мас-
совой информации; 

• незнание населением специфики работы пени-
тенциарных учреждений; 

• большой процент населения, так или иначе свя-
занного с местами лишения свободы; 

• коррупцию.

К сожалению, по-прежнему только 20 % опрошенных считают, что УИС ценит своих сотрудников, 80 % считают 
данное утверждение не вполне соответствующим истине.

Блок вопросов, призванных 
выявить интерес сотрудников 
к своей профессиональной 
деятельности, в том числе  
в нерабочее время,  
дал следующие результаты: 

При этом лишь 9 % выразили готовность поменять свое место работы на другое с такими же условиями.

Время от времени обсуждают события, связанные  
с деятельностью УИС, с членами семьи и друзьями 

НЕ удовлетворены
НЕ удовлетворены

Удовлетворены Удовлетворены

Скорее ДА, чем НЕТ Скорее ДА, чем НЕТ

Скорее НЕТ, чем ДА Скорее НЕТ, чем ДА

Регулярно читают ведомственные издания (журналы 
«Преступление и наказание», «Ведомости уголовно-
исполнительной системы», газету «Казенный дом»)

С различной частотой смотрят телевизионные передачи, 
связанные с деятельностью УИС

Следят за событиями, связанными с УИС, через 
интернет (официальные сайты ФСИН России, 
территориальных органов)

Не обсуждают вообще 

70 %

63 %

64 %

73 %

48 %

38 %54 %

35 %

2 %5 %

6 % 12 %

27 %

Удовлетворенность условиями труда на своем 
месте работы

Удовлетворены ли сотрудники УИС оплатой 
труда
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Как УИС воспринимают люди, не имеющие к ней прямого отношения 
(у 12 % опрошенных в системе работают родственники, у 19 % – знакомые) 

Справились с предложением 
расшифровать такие аббревиатуры, как: 
ФСИН, ИК, СИЗО

Кто является действующим директором 
ФСИН России?

Уровень информированности граждан об УИС, % опрошенных

ФСИН

ИК
СИЗО 61 %

74 %

44 %

Г. А. Корниенко

С. К. Шойгу

А. А. Реймер

С. Б. Иванов

Ю. Я. Чайка

49 %

21 %
14 %

8 %

8 %

Лишь 20 % респондентов смогли назвать конкретные учреждения, относящиеся к ФСИН России. 
82 % опрошенных не осведомлены о том, что в УИС происходит реформирование и в чем оно заключается. 
Подобное незнание объяснимо тем, что более 70 % опрошенных вообще не интересуются уголовно-

исполнительной тематикой.

Деятельность сотрудника УИС может быть отнесена 
к классу социальных – «человек – человек», в отличие 
от «человек – машина». В связи с этим было интересно 
оценить степень доверия граждан к данной профес-
сии. Респондентам был предложен профессиональный 
ряд: врач, учитель, сотрудник ФСИН России, журналист. 
Именно в такой последовательности  распределились 
результаты оценочных суждений опрошенных, что 
свидетельствует о довольно высоком уровне доверия 

со стороны населения. Более того, 57 % респондентов 
считают данную профессию престижной. 

При этом критериями престижности выступили: 
• заработная плата; 
• социальная защищенность; 
• условия труда;
• социальная значимость;
• перспективы карьерного роста. 

К недостаткам большинство сотрудников относят:
•  сложные отношения с руководством; 
•  плохие условия труда; 
•  большой объем канцелярской работы; 
•  формализм и неоправданный уравнительный 

подход к оплате труда.
В настоящее время кадровая проблема является 

одной из наиболее актуальных в учреждениях и орга-
нах УИС. Анализ причин поступления на службу пока-
зал, что они, как правило, обусловлены стремлением 
получать стабильную заработную плату, а не желанием 
работать с осужденными. Это важный момент, указы-
вающий на психологическое «ослабление» кадрового 
состава. При этом большинство респондентов (70 %) 
считают, что совершенствование кадровой политики 
способно повлиять на уровень престижа и имидж УИС. 
Осуществляемая в УИС на данный момент кадровая 
политика оценивается сотрудниками по пятибалльной 
шкале в 2,8 балла.

На данный момент еще одной проблемной сферой 
УИС является недостаточное материально-техничес-
кое обеспечение ее деятельности, состояние которо-

го оценивается респондентами в 2,8 балла. При этом 
подавляющее большинство опрошенных считают, что 
совершенствование материально-технического обес-
печения в высшей степени позитивно отразится и на 
имидже всей системы в целом.

Сотрудники понимают, что без повышения качества 
своей работы невозможно создать позитивный имидж 
УИС. На данный момент это самое качество оценивается 
в 3,6 балла – следовательно, есть еще над чем работать. 

Опрос сотрудников позволил выделить проблем-
ные моменты, которые, с их точки зрения, препятству-
ют созданию благоприятного имиджа УИС, повышению 
престижа службы в ней:

•  улучшение условий труда; 
•  решение жилищных вопросов; 
•  проведение последовательной и объективной 

кадровой политики на всех уровнях; 
•  повышение квалификации сотрудников; 
•  более тесная и грамотная работа со средствами 

массовой информации; 
•  принятие Положения о службе в УИС; 
•  борьба с коррупцией и клановостью в системе.
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В настоящее время информационная роль интернета 
возрастает в геометрической прогрессии. Креатив-
ная общественность предпочитает свободу в вы-

боре источника информации, требуя, прежде всего, объек-
тивности и мобильности. Указанным критериям в большей 
степени соответствует именно поисковая логика, предла-
гаемая многочисленными интернет-браузерами.

На обширном медийно-сетевом пространстве опреде-
ленные «правила информационной игры» задают так назы-
ваемые блогеры. В понятийном плане данный термин ассо-

На вопрос о том, хотели бы вы работать в УИС, 
24 % опрошенных не исключили подобную возмож-
ность.

Результаты, полученные в ходе последнего опроса 
граждан, практически не отличаются от предыдущих. 
По-прежнему отмечается низкий уровень интереса и 
информированности респондентов в отношении УИС 
и пенитенциарной политики государства в целом.

Над сознанием граждан довлеет устойчивый сте-
реотип негативного отношения к тюрьме и всему 
тому, что с ней связано. Этому же влиянию подверже-
ны и сотрудники УИС, некоторым из них, по их соб-
ственным словам, «стыдно говорить о месте своей 
работы». При этом в целом и сотрудники, и граждане 
осознают необходимость и социальную значимость 
УИС. То есть основа для изменения восприятия УИС и 
создания ее позитивного имиджа, несомненно, при-
сутствует. 

Это должна быть комплексная работа, которая 
учитывала бы все составляющие имиджа, о которых 
шла речь выше. Более того, многое уже делается. 
Только не следует ждать мгновенного результата. 
Нет ничего более устойчивого в обществе, чем соци-
альные отношения и архетипы общественного созна-
ния. Для того чтобы проблема разрешилась, должно 
пройти время.

Необходимо:

61 %

73 %

75 %

45 %

Совершенствовать кадровую 
политику

Совершенствовать материально-
техническую базу

Повысить качество работы 
самих сотрудников

Наладить работу 
со средствами 
массовой информации

Возможность повышения имиджа УИС,
% опрошенных

Общий уровень престижа профессии по пяти-
балльной шкале составил 3,5 балла, что несколько 
выше оценки самих сотрудников. Отметим тот факт, 
что УИС в сознании опрошенных также занимает 
лишь пятое место по уровню престижа среди служб, 
которые могут быть причислены к правоохранитель-
ным органам.

В числе ассоциаций, возникающих при упомина-
нии УИС, преобладают такие, как: тюрьма, наказание, 
заключенные, правосудие. УИС, по мнению опрошен-
ных, выполняет функции обеспечения безопасности 
граждан, ограждения общества от преступных эле-
ментов, наказания за совершенные преступления.
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24 % опрошенных не исключили подобную возмож-
ность.
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и пенитенциарной политики государства в целом.

Над сознанием граждан довлеет устойчивый сте-
реотип негативного отношения к тюрьме и всему 
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Это должна быть комплексная работа, которая 
учитывала бы все составляющие имиджа, о которых 
шла речь выше. Более того, многое уже делается. 
Только не следует ждать мгновенного результата. 
Нет ничего более устойчивого в обществе, чем соци-
альные отношения и архетипы общественного созна-
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выше оценки самих сотрудников. Отметим тот факт, 
что УИС в сознании опрошенных также занимает 
лишь пятое место по уровню престижа среди служб, 
которые могут быть причислены к правоохранитель-
ным органам.

В числе ассоциаций, возникающих при упомина-
нии УИС, преобладают такие, как: тюрьма, наказание, 
заключенные, правосудие. УИС, по мнению опрошен-
ных, выполняет функции обеспечения безопасности 
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ментов, наказания за совершенные преступления.
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Привлекая  
интернет-сообщество

циируется у большинства пользователей с независимостью, 
неприятием цензуры, с претензией на аналитику. Суждения 
блогеров разлетаются на цитаты, активно комментируются 
и обсуждаются миллионными аудиториями посетителей.

Учитывая потенциальные возможности интернет-
ресурсов, сотрудники пресс-службы УФСИН России по 
Республике Хакасия решили реализовать ряд пилотных 
проектов по освещению деятельности региональной 
уголовно-исполнительной системы во всемирной сети. 
Идея заключалась в привлечении самих блогеров как ис-
точника, априори не заинтересованного в искажении ин-
формации, но стремящегося к передаче аудитории личного, 
субъективного эмоционального впечатления. Сотрудникам 
пресс-службы необходимо было заинтересовать предста-
вителей интернет-сообщества предложениями актуальных 
сюжетов при соответствующем информационном обе-
спечении и приемлемой для УИС идеологической направ- 
ленности.

Показать систему «изнутри», дать людям возможность са-
мим сделать необходимые выводы – задача вполне выпол-
нимая, не требующая каких-либо особых затрат.

Алгоритм совместной работы состоял в следующем: со-
трудники УФСИН организуют посещение пенитенциарных 
учреждений региона блогерами, где последним предостав-
ляется право фотосъемки важных объектов и осужденных  
(с их согласия) в обычных, бытовых ситуациях. По итогам виртуального рейда на страницах всемирной сети размеща-

ется обширный авторский фоторепортаж. Каждая фотора-
бота сопровождается соответствующими комментариями. 
Среди освещаемых тем – условия содержания осужденных, 
их быт в колонии, внутренняя атмосфера и специфика отбы-
вания наказания.

Так, опубликованные сюжеты о результатах посещения 
представителями интернет-сообщества исправительного 
учреждения для содержания женщин, колонии строгого 
режима и следственного изолятора, позитивная направ-
ленность данных материалов и корректные авторские по-
яснения вызвали большой интерес у читателей и шквал 
отзывов. В итоге смысл комментариев сотен читателей сво-
дился к тому, что они не увидели мрачных застенков, что 
в учреждениях УИС созданы вполне нормальные условия 
для людей, отбывающих наказания. Некоторые, правда, 
усомнились в объективности репортажей, что, в свою оче-
редь, послужило причиной развернувшихся многочислен-
ных дискуссий.

Таким образом, пилотные проекты пресс-службы УФСИН 
России по Республике Хакасия показали, что взаимодей-
ствие с блогерами привлекает достаточно большое коли-
чество пользователей к обсуждению проблем уголовно-
исполнительной системы, а позитивная направленность 
материалов способствует формированию благоприятного 
имиджа сотрудников УИС в глазах интернет-сообщества.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Хакасия
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Поликлиника

Так уж устроена Русь – принято у 
нас жалеть сирых и убогих, со-
бирать в тряпицу хлеб и сало и 

нести все это им – лихим людям. Вот 
и сейчас – идут старики к своим непу-
тевым детям, несут купленные на свои 
скромные пенсии продукты «арес-
тантам»…

Давно не слышен уже кандальный 
звон в российских городах, давно нет 
каторги и каторжан, ГУЛАГа нет, госу-
дарство одевает, обувает и три раза 
в день кормит осужденных, однако 
огромное количество соотечествен-
ников уверено, что там, за колючей 
проволокой, беспредел. Им проще по-
верить в многочисленные «страшилки» 
про злобствующих «вертухаев», чем 
подумать и принять мысль о том, что 
как-то не так воспитали своих детей, 
что дети эти действительно преступ-
ники, потому они и находятся в местах 
лишения свободы.

Изначально искаженное мировос-
приятие, продиктованное нежелани-
ем менять что-то в самих себе и своих 
близких, передается в обществе и, под-
хваченное теле-, радио- и интернет-
многоголосьем, превращается в этако-
го монстра. Он как бы оживает, в него 
верят, его боятся, миф старательно 
поддерживается далекими от знания 
темы «творцами» на бескрайних про-
сторах интернета…

Так, реальность, как преломленное 
отражение в кривых зеркалах аттрак-
циона, словно перестает существовать, 
принимает смешные, а порой и страш-
ные формы. Только вот на выходе из 
детского аттракциона всегда стоит 
нормальное зеркало, где мы с облег-
чением вместо сморщенных злобных 
карликов вновь видим свое истинное 
отражение…

Миф о беспределе в уголовно-
исполнительной системе почему-то 
никуда не исчезает, а только укрепля-
ется. Общество, порождающее крими-

нальную личность и временно изгоня-
ющее ее в места не столь отдаленные, 
начинает винить во всех бедах тюрем-
ных работников.

Сила общественного мнения, соз-
данного сегодня в нашей стране, на-
столько велика, что не работающему в 
системе исполнения наказаний чело-
веку трудно не поверить в негатив об 
исправительных учреждениях и их со-
трудниках.

***
– Доченька, сынок, – обращается к 

нам бабуля, изо всех сил стараясь сдер-
жать капающие на морщинистые руки 
слезы, – помогите, передайте сыну…

Дальше слов уже не слышно, бабуш-
ка не может сдержать своих тихих ры-
даний. Плачет о сыне… сидит он… 15 
лет сроку… убил… жену убил… а тут,  
в колонии, его бьют… еды не дают…

– Почему бьют, почему еды не дают?
– Так вот же по телевизору показы-

вают, – не прерывается поток слез… 
Жалко ее, эту старушку, и расска-

зываешь ей, что живет ее сын в тепле, 
что в баню ходит, что доктор у нас 
есть, что и кормят, и одевают, и кино 
показывают… Поначалу не очень ве-
рит. Указывая на проходящих мимо со-
трудников, спрашиваю, похожи ли они 
на людей, которые по ночам не спят, 
только и ждут, чтобы прийти в коло-
нию и побить какого-нибудь осужден-
ного.

– Что ты, миленькая…, – вздыхая, 
удивляется бабушка… Спустя некото-
рое время возвращается от началь-
ника, слова благодарности шепчет, и 
снова слезы, только теперь уже от об-
легчения плачет… «Выслушали, помог-
ли, и сын жив-здоров, и даже не пьет, 
кушает хорошо – поправился».

А бывает, что события развиваются 
таким образом. Подкрепив себя бу-
тылкой «Жигулевского», дыша свежим 
перегаром и ненавистью, гражданин 

нависает над сотрудницей – дежурной 
по контрольно-пропускному пункту:

– Так! Ты, ментовка, давай мне свида-
ние с другом!

Представляющая государственное 
учреждение сотрудница, обязанная 
«вежливо, тактично, в короткие сроки 
разрешать возникающие у граждан во-
просы», пытается разъяснить посетите-
лю порядок предоставления свидания 
с осужденными. От этого, как от сухих 
поленьев, брошенных в костер, еще 
больше разгорается пламя агрессии 
активного гражданина. В адрес хруп-
кой сотрудницы несется нецензурная 
брань, сыплются угрозы увольне-
ния, обещания вызвать авторитетную 
«братву». Одновременно «защитник 
угнетенных» пытается схватить сотруд-
ницу за руку… Хорошо, что девушка 
вовремя нажимает на кнопку тревож-
ной сигнализации. Спустя некоторое 
время оперативная машина полиции 
увозит воинственно настроенного по-
сетителя, теперь уже ему предстоит от-
ветить за нарушение закона. 

Ежедневно в исправительные уч-
реждения Чувашии за разрешением 
тех или иных вопросов, связанных с 
порядком отбывания уголовного на-
казания родственников или близких, 
обращаются десятки граждан. Не 
всегда они действуют столь реши-
тельно, как герой приведенной выше 
истории, однако больше половины из 
них заранее негативно настроено по 
отношению к сотрудникам УИС. За-
думывался ли кто-нибудь из них, что 
сотрудники пенитенциарных учреж-
дений в большинстве случаев стара-
ются разрешить возникающие у обра-
тившихся в их адрес граждан вопросы 
в максимально короткое время, не  
растягивая ожидание до установлен-
ных действующим законодательством 
сроков?

Знает ли кто-нибудь из обличителей 
«оборотней в погонах», как жили семьи 

Кривые зеркала 
общественного сознания

Ирина АНТОНОВИЧ,
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Чувашской Республике, капитан внутренней службы
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сотрудников в трудном 1995-м, когда 
зарплату не просто задерживали, ее не 
выплачивали по пять-шесть месяцев. 
Тогда в их семьях зачастую не было 
хлеба, а в колониях осужденные обя-
зательно получали полноценное трех-
разовое питание.

Знают ли «сердобольные» род-
ственники и друзья, доставляющие в 
колонии запрещенные предметы, что 
может натворить попавший в зону 
алкоголь или наркотики? Не передо-
вики производства – преступники на-
ходятся в местах лишения свободы. И 
нет у них цели «возлюбить ближнего 
своего». В любом коллективе могут 
возникнуть конфликты, а представь-
те агрессию двух-трех осужденных, 
подогретую алкоголем. Как в этой си-
туации сотрудник исправительного 
учреждения должен обеспечить физи-
ческую безопасность конфликтующих 
осужденных? Между тем из года в год 
граждане переливают горячительные 
напитки в различные емкости, маски-
руют их под безобидные продукты пи-
тания и всеми возможными способами 
стремятся передать осужденным свои 
алкогольные «подарки».

Знают ли «радетели за справедли-
вость», что в одной из мужских ко-
лоний Чувашии несколько лет назад 
оперативный дежурный никак не мог 
освободить престарелого осужденно-
го по окончании срока уголовного на-
казания. Пожилой рецидивист в день 
освобождения спрятался на террито-
рии жилой зоны, а когда его нашли и 
привели в дежурную часть, цеплялся 
за прутья решетки. На свободу его вы-
несли сотрудники на руках… Несколь-
ко дней ночевал он в подвалах, а потом 
вошел в супермаркет, выбрал место, 
попадавшее в зону охвата видеокаме-
ры, демонстративно положил в карман 
какую-то немудреную снедь и несколь-
ко минут топтался возле кассира – что-
бы поскорее задержали. Спустя не-
сколько месяцев он вновь поступил в 
родное исправительное учреждение и, 
весело улыбаясь беззубым ртом, объ-
яснял тому же оперативному дежур-
ному: «В зоне у меня и кровать, и еда, 
и врач, и работа, так что, Владимирыч, 
поживем еще...».

Думают ли они, возмущающиеся за-
крытостью пенитенциарной системы, 
что сотрудник учреждения сопрово-

ждает журналистов и представителей 
общественности по территории коло-
нии или следственного изолятора для 
их же безопасности, чтобы своевре-
менно предотвратить возможное напа-
дение осужденных, а не для сокрытия 
«страшных тайн».

Интересных, а порой и казусных 
историй из реалий тюремной жизни 
наберется на полноценную книгу. Вот 
только не триллер это будет, не разо-
блачительный детектив, не то, чем пе-
стрят нередко первые полосы газет, не 
то, чем наводнен интернет...

Поэтому мы, действующие сотруд-
ники уголовно-исполнительной си-
стемы, обращаемся к журналистам, 
общественности. Создавая мифы «об 
убийцах-врачах», «нечистых на руку 
полицейских», «издевательствах в 
тюрьмах России», не пытается ли наше 
общество, как тот страус, спрятать го-
лову в песок и уйти от решения про-
блем. Думаем, настал тот момент, ког-
да нужно не обличать и подозревать 
всех огульно, а правдиво рассказы-
вать соотечественникам о нелегкой 
и ответственной службе сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.
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Деятельность УФСИН России по 
Республике Мордовия традици-

онно вызывает высокий интерес у 
представителей средств массовой ин-
формации. Только за два последних 
года учреждения региональной УИС 
посетили представители телеканалов 
«Россия-1», «Россия-24», Первого ка-
нала, НТВ, ОТР, РЕН-ТВ, «Домашний», 
«Russia Today», съемочной группы об-
щественной организации «Открытый 

Марина ХАНИЕВА, начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Мордовия

Без СМИ не обойтись
заций: к публичным выступлениям 
привлекаются наиболее авторитет-
ные государственные и обществен-
ные деятели, при этом обсуждается 
уголовно-исполнительная политика 
государства, местных властей, состоя-
ние дел в учреждениях. В составе Об-
щественного совета при УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия создана 
информационная группа из представи-
телей республиканских СМИ, которые 

эфир», радио «Голос России», журналов  
«Однако», «Русский штандарт», инфор-
мационного агентства «ИТАР-ТАСС».

Осуществляется тесное взаимодей-
ствие с республиканскими средствами 
массовой информации. В еженедель-
нике «Столица С» создана рубрика 
«Судьбы Дубравлага». В газете «Время 
и жизнь» два раза в месяц выходит те-
матическая полоса, посвященная дея-
тельности республиканского УФСИН.

Налажено сотрудничество с ре-
спубликанскими информационными 
агентствами: «Инфо РМ», «РИА Са-
ранск», «Вестник Мордовии», «Мордов-
медиа». Практически все материалы, 
размещаемые на сайте УФСИН России 
по Республике Мордовия, выходят на 
информационных лентах этих агентств. 
Только в 2013 году там было помещено 
восемьсот материалов о деятельности 
УИС региона.

Активно реализуется в УФСИН и 
потенциал общественных органи-

принимают самое активное участие в 
мероприятиях, проводимых как среди 
сотрудников, так и среди осужденных.

Приведу лишь несколько примеров.
В исправительной колонии № 14 

состоялся необычный праздник. От-
метить свой день рождения в столь 
нетипичной обстановке решила един-
ственная в Мордовии женская газета 
«Сударыня». Весь коллектив редакции 
приехал в женскую колонию с концер-
том и подарками. Гвоздем программы 
стало выступление заслуженной ар-
тистки Республики Мордовия, солист-
ки ансамбля «Келу» Любови Князько-
вой. Не остались в долгу и осужденные 
женщины: номера художественной са-
модеятельности поражали разнообра-
зием и оригинальностью.

Совершенствуется практика подго-
товки и проведения совместных соци-
ально значимых акций и мероприятий, 
способствующих положительному по-
зиционированию деятельности УИС. 

В Мордовском национальном драма-
тическом театре (г. Саранск) состоялся 
благотворительный концерт «Музы-
кальные капели Дубравы». Перед жи-
телями столицы Мордовии выступили 
осужденные. Все средства от концер-
та были переданы в Зубово-Полян- 
ский детский реабилитационный центр  
«Ясная Поляна».

Инициатива проведения концер-
та принадлежит членам информаци-

онной группы Общественного сове- 
та при УФСИН – директору департа-
мента по развитию общественно-
политической газеты «Известия Мор- 
довии» Олегу Корчиганову и редакто- 
ру общественно-политического ежене-
дельника «Сударыня» Людмиле Резяп-
киной. Она была поддержана началь-
ником УФСИН Олегом Симченковым.

Еще одно мероприятие, проведен-
ное по инициативе членов информа-
ционной группы, – акция «Книга – луч-
ший подарок». Она была организована 
редакцией газеты «Известия Мордо-
вии» совместно с Мордовским филиа-
лом ФГУП «Почта России». В течение 
двух месяцев почтовики, сотрудники 
газеты и ее читатели собирали книги 
для пополнения библиотечного фонда 
пенитенциарных учреждений. В итоге 
в исправительные учреждения были 
переданы полторы тысячи томов худо-
жественной и справочной литературы.

У представителей СМИ неизмен-
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но вызывает интерес проведение ис-
пытаний среди сотрудников отдела 
спецназа на право ношения крапового 
берета. Это уже сам по себе хороший 
информационный повод, а если еще 
на мероприятие приезжают известные 
люди – Герой Российской Федерации, 
создатель и президент общественной 
организации «Братство краповых бе-
ретов» Сергей Лысюк и Герой Россий-
ской Федерации, уроженец поселка 
Явас, обладатель крапового берета 
Александр Янклович – повод вдвойне. 
Результатом присутствия на испыта-
ниях фотокорреспондента ИТАР-ТАСС 
стал прекрасный фоторепортаж, а ин-
тервью с С. И. Лысюком и участниками 
испытаний в республиканских СМИ по 
праву были отнесены к числу наиболее 
читаемых материалов.

Ежегодно пресс-служба УФСИН 
принимает участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшую журна-
листскую работу о деятельности уго-
ловно-исполнительной системы «На 
страже порядка». За последние три 
года республиканские журналисты, 
работы которых были представлены 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия, трижды становились лауреатами 
смотра-конкурса.

Начальником пресс-службы со-
вместно с редакцией еженедельника 
«Столица С» подготовлено несколько 
интервью с осужденными, преступле-
ния которых вызвали большой обще-
ственный резонанс.

Во взаимодействии с сотрудниками 
республиканского ГИБДД и съемоч-
ной группой телеканала «ТелеСеть 
Мордовии» выпущены сюжеты, на-
правленные на снижение смертности 
и травматизма в ДТП, предупреждение 
опасного поведения участников до-
рожного движения, сокращение дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение культуры вождения.

Пресс-служба принимает участие 
в подготовке и проведении приемов 
иностранных делегаций в УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия. С пред-
ставителями Министерства юстиции 
и полиции Королевства Норвегия, 
например, сотрудничество осущест-
вляется уже на протяжении семи лет. 
Каждое посещение зарубежных коллег 
освещается в республиканских СМИ 
и в ведомственных изданиях. Корре-
спондентам, постоянно снимающим и 
пишущим о пенитенциарной системе 
России на примере Мордовии, очень 
интересно пообщаться с представите-

ководства УФСИН в программе «Гость в 
студии», выходящей в эфир на «Радио 
России – Мордовия». Она выходит в 
эфир раз в неделю, по понедельникам.

Эффективное взаимодействие 
УФСИН со средствами массовой ин-
формации вызывает положительный 
отклик у общественности. Так, прези-
диум Союза журналистов Республики 
Мордовия за высокопрофессиональ-
ную работу по информационному со-
провождению мероприятий УФСИН 
наградил почетным дипломом «За 
открытость в общении с прессой» 
начальника управления генерал-
майора внутренней службы Олега 
Симченкова. Награда вручена главой 
Республики Мордовия Владимиром 
Волковым. Было отмечено, что со-
трудниками пенитенциарного ведом-
ства проводится большая работа по 
созданию положительного имиджа 
уголовно-исполнительной системы. 

лями системы исполнения наказаний 
других стран, сравнивая опыт работы 
по возвращению в общество оступив-
шихся людей.

Очень важным и значимым является 
вопрос взаимодействия пресс-службы 
с религиозными организациями. Со-
трудники пресс-службы обеспечивают 
освещение посещений исправитель-
ных учреждений УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия представителями 
различных религиозных конфессий: 
православных, мусульман, католиков.

На протяжении нескольких лет 
пресс-служба УФСИН оказывает содей-
ствие аппарату Уполномоченного по 
правам человека в Республике Мордо-
вия в издании журнала «Дубрава». Он 
рассчитан на граждан, находящихся в 
местах принудительного содержания, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды, а также тех, чья работа связана с 
исполнением наказаний. На его стра-
ницах размещаются выступления со-
трудников аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Республике Мор-
довия, пенитенциарного ведомства 
республики, представителей других 
правоохранительных органов, мини-
стерств и ведомств, чья работа связана 
с обеспечением прав людей, оказав-
шихся в местах принудительного со-
держания.

Ежегодно в редакции еженедель-
ника «Столица С» проводится прямая 
телефонная линия с начальником 
УФСИН. В режиме онлайн позвонив-
шие по телефону могут в течение двух 
часов задавать вопросы и получать 
на них исчерпывающие ответы. Стало 
также доброй традицией участие ру-
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Эту фразу в отношении сотрудников пресс-службы 
областного УФСИН нередко можно услышать из 
уст журналистов и самих сотрудников уголовно-

исполнительной системы Липецкой области. И это не слу-
чайно. С каким бы вопросом журналисты ни обращались, 
они всегда найдут ответ в пресс-службе. А вопросов бывает 
много, и далеко не все они вызывают энтузиазм у руководи-
телей служб и подразделений. Со стороны может показаться, 
что ничего особенного в работе пресс-службы нет. Но мало 
кому известно, сколько сил прикладывают ее сотрудники 
для того, чтобы быть не только звонким, но и мужественным 
голосом уголовно-исполнительной системы региона.

В августе 2008 года в УФСИН России по Липецкой обла-
сти для организации и непосредственного осуществления 
информационного обеспечения деятельности управления 
была создана служба по взаимодействию со средствами 
массовой информации. До этого работа по информирова-
нию населения о событиях, происходящих в УИС области, 
а также по развенчанию различного рода слухов и домы-
слов проводилась сотрудниками многотиражной газеты 
для осужденных «Контакт», главным редактором которой 
была подполковник внутренней службы Валентина Алек-
сандровна Данилова.

У истоков создания пресс-службы УФСИН России по Ли-
пецкой области стоял подполковник внутренней службы 
Владимир Лялюк, которому пришлось начинать все «с нуля». 
Возглавляет он ее и сегодня. Тогда, пять лет назад, у сотруд-
ников пресс-службы еще не было ни практического опыта 
работы в этой сфере, ни материально-технической базы. 
Тем не менее выступления и комментарии руководства и 
сотрудников уголовно-исполнительной системы стали все 
чаще появляться на страницах газет и в новостных сюжетах 
областных телеканалов.

Безусловно, свою роль сыграли и хорошо отлаженные 
контакты руководителя пресс-службы и журналистов. К каж-
дому был найден свой подход, и за пять лет работы журна-
листы в погонах завоевали среди сотрудников УИС и пред-
ставителей СМИ уважение и авторитет.

На сегодняшний день практически со всеми редакциями 
печатных и электронных СМИ Липецкой области налажено 
деловое сотрудничество. С журналистами и представителя-
ми пресс-служб других ведомств сложились конструктив-
ные, творческие, основанные на взаимном доверии отно-
шения.

В 2003 году в целях привлечения представителей обще-
ственных и профессиональных объединений к разработке 
основных направлений деятельности УФСИН России по 
Липецкой области, укрепления законности, повышения 
правовой культуры сотрудников управления, эффективно-
сти взаимодействия с гражданским обществом при управ-
лении был создан Общественный совет. В его состав сегод-
ня входят представители общественных, правозащитных и 
религиозных организаций, видные деятели науки, культуры, 
искусства, спорта. Уже после создания пресс-службы ее со-
трудниками при Общественном совете был организован и 
информационный совет, в который вошли представители 
СМИ Липецкой области.

ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Освещение деятельности Общественного совета и Обще-
ственной наблюдательной комиссии способствует повы-
шению уровня взаимного доверия и партнерства между со-
трудниками региональной УИС и обществом.

Завоевать уважение и доверие представителей масс-
медиа прежде всего профессиональным подходом к делу –  
означает получить самое широкое освещение деятельности 
своего ведомства. Эти отношения носят двусторонний ха-
рактер, они взаимовыгодны и полезны как журналистам, так 
и представителям пресс-службы УФСИН.

Гораздо эффективнее организовывать взаимодействие 
со СМИ не в форме рассылки информации или пресс-рели-
зов, а в формате живого общения. Проведение пресс-кон-
ференций, брифингов, круглых столов, различных заседаний 
предоставляет журналистам возможность непосредствен-
но наблюдать за событиями, происходящими в ведомстве, 
поэтому практически все мероприятия, проводимые в УИС 
Липецкой области с участием СМИ, принято начинать с по-
сещения одного из исправительных учреждений.

За последние пять лет журналисты Липецкой области, 
освещающие деятельность уголовно-исполнительной си-
стемы, трижды были номинантами Всероссийского конкур-
са УИС «На страже порядка», дважды занимали призовые 
места и были отмечены дипломами ФСИН России.

Прямой эфир начальника УФСИН Г. Чейкина на ТВК

Начальник пресс-службы УФСИН В. Лялюк
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Сегодня, когда большинство из нас являются пользовате-
лями интернета, не составит труда найти во всемирной пау-
тине сайт УФСИН России по Липецкой области, который на-
чал свою работу с 2010 года, а в 2012 были открыты и сайты 
всех подразделений УИС области. Сайт является одним из 
главных коммуникативных ресурсов в реализации партнер-
ской модели взаимоотношений УФСИН России по Липецкой 
области и общества. Его посещение дает возможность озна-
комиться с работой регионального управления полнее, чем 
при просмотре телевидения или прочтении газет. При этом 
для пресс-службы остается очень важной обратная связь. 
Любой пользователь интернета может задать волнующие 

его вопросы руководству УФСИН России по Липецкой обла-
сти через сайт, и пресс-служба даст на каждый из них ответ, 
предоставит объективную информацию о том или ином со-
бытии, касающемся деятельности регионального управле-
ния, его подразделений.

В обязанности пресс-службы входит также организация 
международного сотрудничества с пенитенциариями дру-
гих стран. Так, между УФСИН России по Липецкой области и 
тюрьмой г. Брухзаль земли Баден-Вюртенберг (ФРГ) сложи-
лись многолетние взаимовыгодные дружеские отношения, 
и это также не обошли своим вниманием представители 
областных СМИ. Каждое посещение Липецкой области не-
мецкой делегацией проходит в сопровождении журнали-
стов областных средств массовой информации. Благодаря 
грамотно организованной встрече представителей СМИ с 
иностранной делегацией жители области узнали в том чис-
ле и о различиях между российской и немецкой системами.  
Удивительными кажутся высказывания директора Брухзаль-
ской тюрьмы, члена Европейского совета Томаса Мюллера 
о том, что в исправительных учреждениях России более 
гуманное отношение к осужденным, чем в ФРГ. Например,  
в немецких тюрьмах отсутствуют такие понятия, как дли-
тельные свидания, получение посылок и передач.

Достаточно большое внимание пресс-служба уделяет 
взаимодействию уголовно-исполнительной системы с ре-
лигиозными объединениями. СМИ проявляют интерес к 
открытию в исправительных учреждениях области право-
славных храмов и молельных комнат для осужденных, ис-
поведующих ислам.

Не так давно на основании решения Священного Си-
нода на территории Липецкой области образовалось две 
епархии: Липецкая и Елецкая и Лебедянская, уже в сере-
дине ноября между УФСИН и Елецкой и Лебедянской епар-
хией было подписано соглашение о сотрудничестве, что 
само собой не осталось без внимания прессы, а жители  
г. Липецка и области узнали о данном историческом собы-
тии из показанных по трем телеканалам сюжетов.

В целях освещения совместно проводимых мероприя-
тий по инициативе пресс-служб УФСИН и УФССП России по 
Липецкой области создан пресс-клуб правоохранительных 
органов Липецкого региона. На его заседаниях коллеги в 
погонах делятся опытом, проводят семинары-тренинги по 
повышению уровня профессионального мастерства, рас-
сматривают проблемы взаимодействия со СМИ, вырабаты-
вают совместные пути их решения.

Время от времени в прессе появляются не соответствую-
щие действительности, а порой и откровенно клеветниче-
ские публикации. При этом иногда речь идет и об откровен-
ной дезинформации. Журналисты, гоняющиеся за дешевым 
пиаром, существовали всегда. На скандальных публикациях 
они пытаются сделать себе имя, обрести имидж «борца с  
системой». И чем больше в материале «чернухи», тем лучше.

Однако их коллеги, не первый год освещающие деятель-
ность уголовно-исполнительной системы и успевшие по-
бывать во всех исправительных учреждениях Липецкой 
области, пообщаться не только с сотрудниками, но и с осуж-
денными, и на собственном опыте знакомые с положением 
дел за колючей проволокой, часто сами помогают сотрудни-
кам пресс-службы разоблачить ложь и готовят материалы с 
описанием реального положения дел.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

В музее елецкой тюрьмы

П. Астахов в Усманской  
воспитательной колонии

Интервью с осужденным ИК-3
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Как известно, целями уголовного наказания является 
восстановление социальной справедливости, ис-
правление осужденного и предупреждение совер-

шения им новых преступлений. Сама по себе изоляция от 
общества социально опасных лиц не приводит к достиже-
нию этих целей. Необходим комплекс мер правового, ор-
ганизационного, психолого-педагогического характера, 
которые применяются к осужденному в период отбыва-
ния наказания. Немалую роль в исправлении осужденных 
играет их привлечение к труду, применение к ним право-
вых льгот, стимулирующих стремление к законопослушно-
му поведению.

Проблема в реализации правовых льгот заключается в 
том, что осужденные не вправе требовать от администра-
ции их предоставления, они лишь могут ходатайствовать 
об этом. Но и здесь возникают трудности. Как показало 
проведенное анкетирование осужденных в исправитель-
ных учреждениях Московской области, многие из них 
даже и не слышали о закрепленных в законодательстве 
правовых льготах (около 40 %), а если и слышали, то не 
знают порядка их предоставления (около 20 %).

Исключение составляют переводы положительно ха-
рактеризующихся осужденных в колонию-поселение 
из исправительной колонии, выезды за пределы коло-
нии для проведения отпуска или по исключительным 
личным обстоятельствам для осужденных, отбывающих 
лишение свободы в колонии-поселении, и выходы несо-
вершеннолетних осужденных в сопровождении сотруд-
ников воспитательной колонии для посещения куль- 
турно-зрелищных мероприятий, организуемых за ее 
пределами.

Остальные средства исправления применяются либо 
не в полной мере, либо формально. Возможность реа-
лизации осужденными законных интересов, таким обра-
зом, практически отсутствует. При наличии семьи, жилья, 
положительной характеристики и содержании на облег-
ченных условиях вопрос о предоставлении многих льгот 
такому осужденному даже не рассматривается. Полно-
стью отсутствует практика предоставления выездов за 
пределы ИУ для проведения отпуска по исключительным 
личным обстоятельствам и по другим основаниям в ис-
правительных колониях общего режима и воспитатель-
ной колонии; передвижения осужденных без конвоя или 
сопровождения; проведения длительного свидания с 
проживанием вне ИУ продолжительностью пять суток; 
проживания за пределами колонии. В Можайской воспи-
тательной колонии за пределами учреждения отсутству-
ет общежитие для проживания в нем положительно ха-
рактеризующихся осужденных, отбывающих наказание 
на льготных условиях.

Проведенное исследование показало, что около трети 
осужденных не считают возможным получить ни одной 
правовой льготы по причине отсутствия в учреждении 
практики их предоставления (около 85 %) и предвзято-
го отношения администрации (около 15 %). Вместе с тем 
большинство осужденных отмечают, что возможность по-
лучения льготы является стимулом к правопослушному по-
ведению (более 80 %).

Немного иная картина в воспитательной колонии, где 
около четверти несовершеннолетних осужденных при за-
полнении анкеты ответили, что им «все равно». Как пред-
ставляется, это связано со спецификой подросткового 

Александр СОКОЛОВ,
консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области, кандидат юридических наук

Правовые льготы – 
шаги к свободной жизни

Среди правовых льгот можно выделить пять основных:

•  выезды за пределы исправительных учреждений (ИУ) для проведения отпуска по исключительным личным 
обстоятельствам и по другим основаниям (ст. 97 УИК РФ);

• передвижение осужденных без конвоя или сопровождения (ст. 96 УИК РФ);
• проведение длительного свидания с проживанием вне ИУ продолжительностью пять суток (ст. 89, 133 

УИК РФ);
• проживание за пределами колонии (ст. 121, 129, 133 УИК РФ);
• перевод в колонию-поселение из колоний общего и строгого режимов (ст. 78 УИК РФ).
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характера и со сложным составом несовершеннолетних 
осужденных, так как наказание в виде лишения свободы 
для них назначается в исключительных случаях и в коло-
нию попадают лица со стойкими антисоциальными уста-
новками.

В Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года отмечается необ-
ходимость поиска новых форм и методов воспитательной 
работы. Однако, к сожалению, не применяется и ряд уже 
закрепленных в законе мер поощрений, что существен-
но сужает возможность воспитательного воздействия на 
осужденного. В основном предоставляются те из них, кото-
рые не связаны с ответственностью администрации коло-
нии (или минимизирующие ее) и материальным стимули-
рованием осужденных. Например, награждение подарком 
и денежная премия не применяются вообще. В отношении 
несовершеннолетних осужденных не предоставляется 
право выхода за пределы колонии в сопровождении роди-
телей или других близких родственников.

Необходимость совершенствования воспитательных ме-
ханизмов вызвана и сложным составом осужденных, нали-
чием достаточно большого их количества с отрицательной 
характеристикой. С каждым годом увеличивается количе-
ство осужденных, запущенных в социальном плане.

Часть осужденных при поступлении в колонию имеют 
непогашенные взыскания, которые были ими получены за 
нарушение режима содержания в СИЗО. Недостаток вос-
питательной работы и проблемы с трудоустройством сни-
жают возможности получения поощрений, снятия ранее 
наложенных взысканий, проявления осужденными своих 
положительных качеств. Бездеятельность осужденных, в 
свою очередь, приводит к нарушению режима отбывания 
наказаний.

В части обеспечения занятостью неплохо обстоит дело 
с несовершеннолетними осужденными. Так, положитель-
ным моментом в Можайской воспитательной колонии 
является возможность получения начального профессио-
нального образования. Большинство воспитанников также 
одновременно обучаются в школе. Около 40 % привлече-
ны к работе.

Проблемами трудоустройства осужденных являются их 
низкая квалификация, отсутствие у них трудовых навыков, 
отсутствие серьезных производств в колонии, слабый инте-
рес коммерческих организаций к размещению своих пред-
приятий на территории ИУ из-за низкого качества выпускае-
мой продукции.

Широкое распространение получили случаи непредо-
ставления ежегодных оплачиваемых отпусков осужден-
ным. В колониях Московской области сложилась порочная 
практика замены очередного отпуска денежной компенса-
цией при наличии реальной возможности его предостав-
ления. Также прокурорская проверка выявила отсутствие 
условий для проведения осужденными очередного еже-
годного отпуска на территориях исправительных учреж-
дений.

Одной из задач уголовно-исполнительного законода-
тельства является оказание осужденным помощи в со-
циальной адаптации. Для решения вопросов трудового и 
бытового устройства лиц, освобождаемых от отбывания 

наказаний, администрация ИУ взаимодействует с органами 
местного самоуправления, внутренних дел, опеки и попе-
чительства, управления здравоохранением, образованием, 
социальной защиты населения, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, Федеральной службой 
занятости населения.

Результаты исследования показали отсутствие у ча-
сти осужденных жилья (7,5 %), регистрации по месту 
жительства (5,5 %) и паспортов (14,2 %). При отсутствии 
паспорта всем осужденным администрацией колоний ока-
зывается помощь в его оформлении. Осужденные, не име-
ющие жилья, рассчитывают на помощь администрации ИУ  
(27,3 %), родственников (54,5 %), на предоставление жи-
лья работодателем (18,2 %). По вопросам трудового и бы-
тового устройства после освобождения с каждым осуж-
денным проводятся беседы и необходимые консультации 
социально-правового характера. Большинство осужден-
ных (80 %) считают, что проблем в трудоустройстве после 
освобождения у них не возникнет, 11,8 % осужденных от-
метили, что содействие в трудоустройстве оказывает ад-
министрация. Остальные осужденные в качестве проблем 
трудоустройства называют наличие судимости, плохое со-
стояние здоровья.

Важное значение имеет взаимодействие администра-
ции колонии с различными учреждениями и организаци-
ями, которые могут оказать содействие осужденным, не 
имеющим места жительства, по вопросу их проживания 
после освобождения. Так, ИК-6 (г. Коломна) взаимодейству-
ет по этому вопросу с Новопокровской церковью.

В юридической науке есть мнение о закреплении в за-
коне права осужденного на выезд для предварительного 
решения вопросов трудового и бытового устройства по-
сле освобождения. В этом случае осужденному можно 
выдать запросы в соответствующие организации. Это, на 
наш взгляд, создаст условия для стабильного протекания 
адаптации освобождаемых и будет соответствовать духу 
современной уголовно-исполнительной политики.

Представляется, что необходимо пересмотреть подход 
к вопросу о предоставлении правовых льгот. Нельзя за-
прещать нахождение осужденных за пределами ИУ (вы-
езды, проживание за пределами колонии и т. д.) только 
из-за побегов или уклонения от отбывания наказания 
одного или нескольких осужденных. Таких случаев – еди-
ницы. Необходим индивидуальный подход к каждому.  
В случае уклонения осужденного от отбывания наказа-
ния при предоставлении ему правовой льготы, связанной 
с нахождением за пределами ИУ, важен дифференциро-
ванный подход к ответственности: она не должна возла-
гаться исключительно на администрацию учреждения. 
Дополнительной гарантией правопослушного поведения 
осужденных во время нахождения за пределами колонии 
может служить использование электронных браслетов.

 При решении вопроса о предоставлении правовой 
льготы необходимо учитывать не только законопослушное 
поведение осужденного, но и ее значение для поддержа-
ния социальных связей с внешним миром, приближения к 
жизни на свободе, с которой он так или иначе столкнется. 
Это обеспечит более плавный переход от условий изоля-
ции к условиям жизни в обществе.
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ЕС ТЬ ТАК АЯ С ЛУ ЖБА

В ИК-6 УФСИН России по Ор-
ловской области совместно с 
Центром содействия рефор-

ме уголовного правосудия (г. Москва) 
реализуется проект «Женщина в систе-
ме уголовного правосудия», автором 
и руководителем которого является  
Л. И. Альперн. Главная цель проекта –  
обучение персонала и осужденных 
восстановительному способу разреше-
ния конфликтных ситуаций, создание 
в колонии службы примирения (ме-
диации).

Для наглядности давайте рассмо-
трим существующие способы реагиро-
вания сотрудников на возникающие в 
колонии конфликты:

•  наказание обеих конфликтующих 
сторон;

•  определение виновного и его на-
казание;

•  разрешение конфликта по спра-
ведливости.

Указанные способы реагирования 
на конфликты имеют общую особен-
ность – всю работу делают сотруд-
ники, а сами конфликтующие сторо-
ны пассивны. Как правило, в такой 
ситуации участники конфликтов и в 
дальнейшем не смогут поступать кон-
структивно, конфликты повторяются, 
их накал растет.

Рассмотрим реальный случай спра-
ведливого разрешения конфликта на-
чальником отряда. Две осужденные 
поссорились из-за места в тумбочке, где 
находились их личные вещи. Что делает 
начальник отряда? Разбираясь в ситуа-

Ольга СИЛАЕВА,
начальник психологической лаборатории ИК-6  
УФСИН России по Орловской области,  
майор внутренней службы

МЕДИАЦИЯ 
как способ
ПРИМИРЕНИЯ

ции, выясняет, какое количество вещей 
не может поместиться в тумбочке. Далее 
определяет, без каких вещей каждая из 
осужденных пока может обойтись, что-
бы убрать их в специальное помещение 
для хранения. Затем она поровну делит 
пространство в тумбочке и предлагает 
спорящим уложить вещи в отведенное 
для каждой место.

На первый взгляд, все действия 
начальника отряда являются верны-
ми. Но, к сожалению, осужденные не 
используют эту ситуацию для само-
обучения, они не говорят себе: «Вот, 
оказывается, как надо вести себя в кон-
фликтной ситуации».

Почему? Проблема в том, что эмо-
циональное состояние (обида, чувство 
несправедливости, гнев, страх и т. д.) 
не позволяет осужденной самой про-
думать и реализовать ту модель разре-
шения конфликта, которую продемон-
стрировала начальник отряда.

Поэтому, с позиции эффективности 
реагирования на ситуацию, действия 
начальника отряда нельзя считать аб-
солютно правильными, так как это ли-
шает осужденных ощущения, что они 
сами могут разрешать свои конфликты. 
Беспомощность, представление о том, 
что невозможно договориться, когда 
другие с тобой не соглашаются, усили-
ваются.

Разрешение конфликтов восстано-
вительным способом предполагает 
пробуждение сознания людей, нахо-
дящихся в конфликтной ситуации. Ме-
диация создает условия для самостоя-
тельного анализа ситуации, принятия 
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ком конфликта, причем не только о фак-
тической стороне дела, но и о чувствах. 
После того, как эмоции улягутся, на-
чальник отряда в ходе диалога побуж-
дает их к тому, чтобы они услышали друг 
друга, совместно нашли такой выход из 
ситуации, который бы устраивал обеих.

После такого разрешения конфлик-
та отношения очищаются от неприяз-
ни. Главным же итогом работы являет- 
ся опыт самостоятельного и осознан-
ного умения договариваться, находить 
взаимопонимание, решать проблемы. 
Социальная беспомощность уменьша-
ется, происходит рост осознания чело-
веком собственной ответственности за 
все происходящее в его жизни.

Использование медиации создает 
условия для того, чтобы виновный осо-
знал свою вину, действительно захотел 
исправить то, что он совершил в отно-
шении другого человека, возместить 

решений, осознания ответственности. 
Здесь важен не только результат – со-
глашение, но и сам процесс – возмож-
ность выражения чувств в ситуации 
психологической безопасности, быть 
услышанной и понятой. Этот способ 
направлен на восстановление само-
оценки и взаимоуважения.

Как следовало бы действовать на-
чальнику отряда в описанной выше 
ситуации, если бы было принято реше-
ние реагировать на конфликт методом 
медиации?

Прежде всего – он обеспечил бы 
участие самих конфликтующих в раз-
решении ситуации. Для этого медиатор 
(посредник, который оказывает сто-
ронам квалифицированную помощь 
в урегулировании конфликта путем 
переговоров) сначала работает с каж-
дой стороной. Разговор строится таким 
образом, чтобы участник конфликта 
успокоился. Снятие эмоционального 
напряжения (уменьшение чувства оби-
ды, гнева, страха и т. д.) способствует 
тому, что люди начинают анализиро-
вать ситуацию, исходя из здравого 
смысла, а не эмоций. Ни от кого нель-
зя ожидать разумного поведения, ког-
да он эмоционально взведен. Важно 
разобраться с чувствами. Как только 
человек осознает их, они становятся не 
такими интенсивными или совсем гас-
нут. Тогда и происходит восстановле-
ние способности спокойно и разумно 
договариваться, решать проблемы, 
находить выходы из трудных ситуаций.

Итак, начальник отряда поговорил 
бы индивидуально с каждым участни-

ущерб и получить прощение. Получе-
ние же прощения позволяет человеку 
вернуться в общество, не быть заклей-
менным и исключенным из социума.

За период реализации проекта в на-
шем учреждении 37 осужденных и 23 
сотрудника (представители практиче-
ски всех служб колонии) прошли обуче-
ние по программе «Восстановительный 
способ разрешения конфликтов». Мно-
гим выдано удостоверение медиатора с 
предоставлением права осуществлять 
работу в данном направлении.

В ходе теоретического и практиче-
ского внедрения указанной программы 
нами разработан этический кодекс ме-
диатора, целью которого является опре-
деление главенствующих принципов и 
ценностей медиации (добровольность 
участников, конфиденциальность, бес-

пристрастность, нейтральность и др.); 
положение о службе медиации; долж-
ностные инструкции куратора, коорди-
натора и медиатора; форма примири-
тельного договора.

После проведения медиации любой 
результат – как положительный, так и 
отрицательный – фиксируется в отчете. 
Если по конкретному случаю применя-
ется дисциплинарное наказание сто-
рон, то заполняется примирительный 
договор, в котором отражается, смогли 
ли стороны прийти к соглашению. При-
мирительный договор приобщается к 
материалам на дисциплинарное взы-
скание, а начальник учреждения при 
вынесении решения о наказании учи-
тывает результат медиации.

Таким образом, медиация как техно-
логия реагирования на конфликтное 
поведение является одной из эффек-
тивных технологий воспитательной ра-

боты. Опыт ее применения в шаховской 
женской колонии показал, что данный 
способ разрешения конфликтов при-
водит к положительным результатам:

•  степень агрессивности осужден-
ных во время конфликтов снизи-
лась;

•  конфликты в основном носят си-
туативный характер, не перерас-
тая в хронические или затяжные;

•  если в начале работы сами ме-
диаторы являлись инициаторами 
применения медиации, то теперь 
большинство медиаций проис-
ходит в результате обращения 
одной из сторон конфликта или 
кого-либо из их окружения;

•  постоянно растет количество лю-
дей, проявляющих желание обу-
читься медиации.
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В исправительной колонии № 2 УФСИН России по 
Республике Мордовия была разработана методика 
изучения социально-психологической обстановки 

среди осужденных через свободные высказывания. На-
чальник психологической лаборатории ИК-10 Денис Кур-
дин, создавший ее, стал лауреатом Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства психологов исправитель-
ных учреждений УИС по теме «Программы изучения соци- 
ально-психологической обстановки в среде осужденных».

Суть методики заключается в спонтанности высказыва-
ний осужденных, что повышает достоверность информа-

Татьяна АЛЯКШИНА,
начальник психологической службы УФСИН России по Республике Мордовия, майор внутренней службы

Методом  
свободных высказываний

Методика опирается на исследование американского 
психолога Абрахама Маслоу, который ввел понятие «пи-
рамида потребностей». Согласно его исследованию люди 
при удовлетворении потребностей, связанных, например, с 
физиологией (еда, быт и т. п.), переключаются на более вы-
сокие: у них возникает потребность в самоуважении, при-
знании, достижении успеха в чем-то, высокой оценке своей 
деятельности и др.

Анализируя и сравнивая процентное соотношение по 
группам высказываний, можно сделать вывод о состоянии 
социально-психологической обстановки в среде осужден-
ных. Преобладание негативных внеличностных высказы-
ваний будет указывать на неудовлетворительный климат 
в учреждении – и наоборот. Таким образом, чем лучше вы-
полняют свои функции сотрудники учреждения, тем боль-
ше окажется осужденных, которые отметят позитивные 
стороны жизни в учреждении.

При проведении повторного исследования можно  
проследить изменения в состоянии социально-психо-
логической обстановки, сравнив соотношение позитивных 
и негативных высказываний.

Данная методика апробирована в сентябре 2013 
года в ГУФСИН, УФСИН России по Свердловской, Челя-
бинской и Вологодской областям с участием автора и 
профессорско-преподавательского состава Рязанской 
академии ФСИН России. Программа получила высокие 
оценки и была рекомендована для использования в 
практической деятельности территориальных органов 
ФСИН России.

ции, а также в легкости проведения и быстроте обработки 
результатов. Элемент игры усиливает активность осужден-
ных, помогает лучше понять настроение как всей группы, 
так и каждого ее члена, способствует развитию доверитель-
ных отношений между сотрудниками и осужденными.

Созданная методика позволяет за короткое время вы-
явить причины обеспокоенности осужденных различными 
сторонами жизни, а также наметить круг мер по оптимиза-
ции социально-психологического климата.

Опрос осужденных проводится письменно в форме сво-
бодных ответов: на стикерах одного цвета они выражают 
свое мнение о позитивных моментах в жизни или быту, на 
стикерах другого цвета – о негативных моментах. Далее от-
веты группируются по категориям: высказывания внутри-
личностного характера и внеличностного. Это позволяет 
отделить личностные проблемы от других, которые зависят 
от внешних обстоятельств, в данном случае – от организа-
ции работы сотрудников учреждения.
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Результатом освоения любой программы повышения 
квалификации должно стать получение новых знаний в 
различных направлениях деятельности, умение рабо-

тать в изменяющихся условиях, активно использовать совре-
менные информационно-коммуникационные технологии, 
методики, оборудование.

Для изучения лучших образцов психологических прак-
тик, новаций и внедрения их в деятельность пенитенциар-
ных психологов в УФСИН России по Воронежской области 
организуются самые разные мероприятия: учебно-методи- 
ческие сборы, семинары, мастер-классы. Сюда входят стажи-
ровки на базе психологических лабораторий, занимающих 
лидирующие позиции в областном рейтинге. Во многом они 
носят и воспитательный характер, так как после недельно-
го общения с опытными коллегами у молодых специалистов 
появляется цель, к которой надо стремиться в работе.

Видные ученые, представители профессорско-препода-
вательского состава крупнейших вузов г. Воронежа прово-
дят лекционные занятия непосредственно с сотрудниками 
психологических лабораторий. Помимо этого психологи УИС 
участвуют в научно-практических конференциях на базе 
учреждений министерства образования и министерства 
здравоохранения.

С 2013 года практико-ориентированные обучающие заня-
тия проходят в форме онлайн-семинаров (вебинаров). Так, в 
декабре прошлого года был проведен вебинар по теме «Осо-
бенности проявления наиболее распространенных психи-
ческих расстройств личности осужденных в условиях мест 
лишения свободы и без изоляции от общества». Занятия вел 
ведущий врач-психиатр областного психоневрологического 
диспансера.

Проведение видеоконференций, онлайн-семинаров, 
лекций, презентаций, организуемых при помощи web-тех-
нологий в режиме реального времени, будет продолжено. 
Это позволит, в частности, экономить бюджетные средства, 
выделяемые на командировочные расходы.

Теория, конечно, необходима, но нужно и больше ситу-
аций-моделей, осваивая которые молодые психологи нара-
батывали бы адекватные способы действия. Как узнать, кому 
нужно больше теории, а кому – практики? Желательно раз-
работать анкету-запрос, это будет и своеобразный вид само-

диагностики, который поможет понять, какие модули нужны 
практическому психологу. Тем самым повышение квалифи-
кации станет персонифицированным, каждый специалист 
будет мотивирован, так как поймет, что программа обучения 
предназначена именно для него.

На наш взгляд, учитывая потребности пенитенциарных 
психологов-практиков, сегодня реально организовывать 
повышение их квалификации на базе вузов Министерства 
образования и науки РФ, Министерства здравоохранения 
РФ по программам, предназначенным непосредственно для 
сотрудников правоохранительных органов, в частности – 
психологов УИС. Такой опыт у нас уже есть. Специально по 
просьбе руководства УФСИН на базе кафедры практической 
психологии психолого-педагогического факультета Воро-
нежского государственного педагогического университета 
(далее – ВГПУ) была разработана программа «Психология де-
виантного поведения личности: диагностика, профилактика, 
коррекция». Учебный курс рассчитан на 72 часа.

Во втором полугодии 2012 года и первом полугодии 
2013 года все сотрудники психологической службы УИС Во-
ронежской области (на тот момент – 46 человек) прошли 
повышение квалификации по указанной программе. Курс 
включал в себя разные формы обучения: лекции, практи-
ческие занятия, круглый стол. По итогам психологам были 
выданы удостоверения, подтверждающие повышение ква-
лификации.

В настоящее время прорабатывается вопрос о направ-
лении психологов на курсы повышения квалификации по 
изучению основ суицидологии.

Наш опыт сотрудничества с ВГПУ оказался успешным, поэ-
тому по запросу руководства УФСИН России по Воронежской 
области на базе кафедры практической психологии сейчас го-
товится программа учебного курса для начальников отрядов 
исправительных учреждений. Практико-ориентированный 
учебный курс позволит изучить психологические основы ре-
социализации делинквентной (преступной) личности.

Настроить на эффективный труд, дать четкое направле-
ние в работе – все это по силам грамотному руководителю и 
кадровой службе. А вот получать высокие результаты в дея-
тельности и развиваться дальше можно только опираясь на 
обученный, высококвалифицированный персонал.

Светлана КРАСНЕНКОВА,
начальник психологической службы ОВРО УФСИН России по Воронежской области, подполковник внутренней службы, 
кандидат психологических наук

В рамках ВЕБИНАРА…
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ОБРАЗОВАНИЕ  В  УИС

Немного истории

Выход в 1998 году УИС из МВД и 
подчинение ее Минюсту породил ряд 
проблем, которые необходимо было 
срочно решать. В том числе встал во-
прос подготовки квалифицирован-
ных специалистов. Образовательных 
учреждений, готовящих молодую 
смену для пенитенциарной системы, 
не хватало. К тому же все вузы были 
расположены в европейской части 
страны, и ни одного – за Уралом. Для 
Кузбасса такая ситуация просто гро-
зила кадровым голодом. Учитывая 
это, руководитель УИС Кемеровской 
области генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Иванович Се-
менюк выступил с инициативой соз-
дания в Кузбассе высшего учебного 
заведения Министерства юстиции РФ 
для обеспечения потребности право-
охранительных органов в подготовке 
высококвалифицированных кадров. 
Идея нашла поддержку в Москве, – 
и 16 сентября 1999 года Министром 
юстиции РФ был подписан приказ о 
создании в Новокузнецке Кузбасско-
го филиала Владимирского юридиче-
ского института Министерства юсти-
ции РФ.

В 2000 году филиал принял на 
обучение первых 285 слушателей из 
двадцати сибирских регионов, а уже в 
2003 году здесь был проведен первый 
набор курсантов в количестве 100 че-
ловек.

Полную самостоятельность ин-
ститут получил 25 декабря 2006 года. 
Именно в этот день было подписа-
но распоряжение Правительства РФ  
№ 1819-р о создании Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. Это учебное 
заведение до сих пор является един-
ственным за Уралом образовательным 
учреждением высшего профессио-
нального образования ФСИН России, 
обеспечивающим высококвалифици-
рованными кадрами 26 территориаль-
ных органов, занимающих две трети 
территории страны: от Башкортостана 
– на западе до Камчатского края – на 
востоке.

Учеба

За институтом закреплены две спе-
циализации подготовки кадров: ор-
ганизация режима и надзора в УИС и 
организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций. В 2013 
году введена новая ведомственная 

Александр ПАРХОМЕНКО, 
Виктория НАУМОВА
Фото Юрия ТУТОВА

Через тернии  
к лейтенантским 
погонам
Весна в этом году на удивление выдалась ранней. Признаться,  
не очень-то хотелось из мартовского московского тепла 
отправляться в сибирский холод. Но Кузбасс нас тоже встречал 
отличной погодой, даром что Сибирь. Приземлившись  
в Новокузнецке и разместившись в гостинице, мы сразу же 
отправились в Кузбасский институт, одно из самых молодых учебных 
заведений, созданных при ФСИН России. Побывать здесь хотелось 
давно: ведь Кузбасский институт ФСИН России – единственное 
специализированное высшее учебное заведение, находящееся за 
Уралом и готовящее кадры для уголовно-исполнительной системы. 
Сразу отметим: своим посещением мы разочарованы не были.
Новокузнецк – город промышленный, а потому, как Петербург 
Достоевского, довольно серый. Здание института, выкрашенное 
яркой синей краской, на его общем фоне выглядит таким радостным 
пятном.

специализация – организация охраны 
и конвоирования.

В настоящее время в институте обу-
чается 2 000 курсантов и слушателей 
по очной и заочной формам обучения. 
Профессорско-преподавательский со-
став института вуза составляет 69 чело-
век, среди которых немало кандидатов 
и докторов наук.

Признаться, было интересно пооб-
щаться с курсантами. Мы попросили 
организовать для нас неформальную 
встречу со старшекурсниками. Ну, что 
тут скрывать: обычно разговорить 
курсантов довольно сложно – стесня-
ются. Здесь все было наоборот. Ребята 
и девушки четвертого курса сразу же 
включились в разговор. Было приятно 
видеть, как они заинтересованно слу-
шают, горячо спорят, соглашаются или 
протестуют. Да, порой они высказыва-
ются радикально: вот нужна смертная 
казнь – и все тут, никаких сомнений. 
А на замечание – а вдруг человек не-
виновен? – отвечают: это исключение. 
Впрочем, некий радикализм в таком 
возрасте – явление обычное. С года-
ми эти ребята и девушки не поумнеют 
(они и так умные), а наберутся мудро-
сти – и тогда будут судить обо всем бо-
лее взвешенно. Так что встреча у нас с 
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курсантами вышла «боевой» и очень 
интересной.

Приятно и то, что курсанты оказа-
лись людьми довольно начитанными, 
что не совсем обычно для современ-
ной молодежи.

– Мы организовали занятия и по 
русскому языку, и по литературе, – го-
ворит начальник института генерал-
майор внутренней службы Михаил 
Валентинович Киселёв. – Если честно, 

дежурного исправительного учрежде-
ния, инспектора по досмотру автотран-
спорта и целый ряд других.

– Профессорско-преподавательский 
состав института представлен сотруд-
никами, имеющими не только опыт 
научно-педагогической деятельности, 
но и практической работы в пенитен-
циарных учреждениях, что очень важ-
но, – дополняет начальник института 
генерал Киселёв. – Курсанты, студенты, 

юноши и девушки, поступающие к нам 
на учебу, не всегда, так сказать, блещут 
знаниями. Поэтому мы им помогаем 
наверстать упущенное. Наш выпуск-
ник должен быть не только грамотным 
специалистом, но и просто хорошо об-
разованным человеком. Ведь им при-
дется работать со сложным континген-
том, поэтому им никак нельзя ударить 
в грязь лицом.

Большое значение для подготовки 
будущих специалистов имеет, конечно 
же, материально-техническое оснаще-
ние. Рассказывает заместитель началь-
ника института полковник внутренней 
службы Алексей Борисович Туманов.

– Мы располагаем всей необходи-
мой инфраструктурой, отвечающей со- 
временным потребностям образова-
тельного процесса и обеспечивающей 
качественное обучение. Это и лекци-
онные аудитории, и учебные кабинеты, 
и библиотека с читальным залом, и по-
лигоны для отработки навыков служеб-
ной деятельности, и тир, и спортзал, 
и многое другое. Имеется также учеб-
ная база, расположенная за городом.  
Для осуществления профессионально-
практической подготовки обучающихся 
в институте созданы и функционируют 
учебные рабочие места оператора по-
ста видеонаблюдения, оперативного 

М. Киселёв А. Туманов
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профессорско-преподавательский 
состав кафедр института активно за-
нимаются научно-исследовательской 
деятельностью. Обучающиеся имеют 
возможность представлять свои ис-
следования на научных мероприя-
тиях различного уровня и смогли 
добиться высоких результатов: их 
достижения неоднократно отмечены 
дипломами и наградами Минюста и 
ФСИН России, а также Уполномочен-
ного по правам человека в Кемеров-
ской области. Отличники учебы не 
раз были удостоены именных стипен-
дий Президента Российской Федера-
ции, ФСИН России, губернатора Кеме-
ровской области.

Всего в институте имеется семь ка-
федр: уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики, уголовно-
исполнительного права и кримино-
логии, государственно-правовых дис- 
циплин, гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных 
дисциплин, гражданско-правовых дис-
циплин, боевой, тактико-специальной 
и физической подготовки, организа-
ции режима и надзора в УИС.

Мы зашли в аудиторию, в которой 
семинар по пенитенциарной психо-
логии с курсантами второго курса вел 
доцент Сергей Григорьевич Колесов. 
Ребята и девушки активно участвова-
ли в обсуждении, спорили друг с дру-
гом, дополняли выступающих, решали 
предложенные задачи, а преподава-
тель умело дирижировал ходом заня-
тий, направляя мысли своих учеников 
в нужное русло. Было видно, что им 
действительно интересно.

– Кроме собственно занятий, – от-
мечает начальник института, – мы для 
ребят регулярно организуем встречи 

Курсанты в лицах: Бегеза Алина, 4-й курс, 
круглая отличница.

Поступать в Кузбасский институт Алина решила 
еще в школе, в Кемерово. Ей всегда, по ее словам, 
нравилась форма. Здесь, в институте, Алина встре-
тила и своего будущего мужа – Илью. Этим летом 
они сыграют свадьбу, поэтому в родной Кемерово 
Алина не вернется, а поедет к мужу – в Хакасию.

Алина увлеченно и очень успешно занимается 
наукой. Участвуя в Олимпиаде Минюста и ФСИН 
России, заняла первое место. За отличные успехи 
в учебе она получает две дополнительные стипен-
дии: имени Державина и губернатора Кемеров-
ской области.

В плане научной деятельности ее интересует 
режим особых условий.

– В будущем, – говорит она, – надеюсь посту-
пить в адъюнктуру. Но предварительно надо по-
работать «на земле», надеюсь, что для меня най-
дется место в спецотделе. А вообще, учеба здесь 
оказалась еще более интересной, чем я мечтала.

с действующими сотрудниками УИС, 
правоохранительных органов, госу-
дарственных и общественных органи-
заций, ученых-юристов. С их участием 
проходят аудиторные и внеаудитор-
ные занятия практической направлен-
ности, работа научных кружков, конфе-
ренций, круглых столов.

Чтобы хорошо учиться, 
надо хорошо питаться

Особо хотелось бы отметить инсти-
тутскую столовую. Хотите верьте, хоти-
те нет, но блюда здесь готовят просто 
превосходные. Мы не удержались и 
решили попробовать. И не пожалели. 
Тефтели, рыбные котлеты и борщ были 
просто замечательными!

Курсанты в лицах: Заволокин Руслан, 3-й 
курс, сержант внутренней службы.

Руслан приехал учиться из Томска. Туда же 
он отправится после получения диплома. С его 
слов, учеба – дело интересное и увлекательное, 
узнаешь много нового. Сам он хотел бы работать 
в отделе розыска. Руслан занимается танцами 
(особенно нравятся народные и вальс) и борь-
бой, что вовсе не мешает ему успешно осваивать 
учебную программу: двоек и троек у него нет.

– За три прошедших года, – говорит он, – я 
стал смотреть на мир другими глазами и понял, 
что жизнь – это не только яркие моменты, но и 
трудности приходится преодолевать. Короче, я 
стал реалистом. Уверен, что полученные здесь 
знания очень пригодятся.

– А как же, – говорит Михаил Ва-
лентинович Киселёв, – курсантов надо 
хорошо кормить. Они люди молодые, 
растущие, особенно первокурсники, 
поэтому и питание должно быть со-
ответствующим. Мы принципиально 
отказались от всяких там консервов. 
Все блюда готовятся только из свежих  
продуктов.
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Юридическая клиника
Как и в других учебных учрежде-

ниях ФСИН России, в Кузбасском ин-
ституте организована юридическая 
клиника, ориентированная на оказа-
ние бесплатной юридической помощи 
малоимущим и социально незащищен-
ным гражданам. Рассказывает Михаил 
Валентинович Киселёв.

– Практика показала, что клиника 
востребована и заняла свою нишу 
в области правовой помощи граж-
данам. Поэтому немного позже, с 
учетом того, что институт является 
ведомственным образовательным 

учреждением, мы расширили функ-
ции клиники и начали оказывать 
гражданско-правовую помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, – лицам, отбы-
вающим наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества. 
Курсанты и преподаватели институ-
та осуществляют консультирование 
осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, по правовым вопросам раз-
личного характера. Также консуль-
танты клиники регулярно выезжают 
в исправительные учреждения для 
оказания бесплатных юридических 
консультаций осужденным, подозре-
ваемым и подследственным. Надо от-
метить, что мы уже получили немало 
благодарностей от лиц, получивших 
грамотные, а главное – бесплатные 
консультации.

«Кузбасское ноу-хау»

Вот сколько ни приходилось бесе-
довать с курсантами и выпускниками 
ведомственных вузов, – все они отме-
чают одно: учили хорошо, но практики 
не хватало, надо бы побольше. В Куз-
басском институте этот вопрос решен.

– С сентября 2012 года у нас опро-
бована и внедрена новая форма 
профессионально-практической под-
готовки курсантов – внеучебная прак-
тика, – рассказывает Алексей Бори-
сович Туманов. – Один раз в неделю 
курсанты третьего, четвертого и пятого 
курсов под руководством преподава-
телей кафедры организации режима и 
надзора в УИС выезжают в учреждения 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти, дислоцированные в Новокузнец-
ке, – СИЗО-2 и ЛИУ-16. К этим занятиям 
привлекаются наиболее опытные со-

трудники учреждений. Во время про-
хождения практики курсанты исполня-
ют служебные обязанности различных 
категорий сотрудников, работают по 
заданиям, подготовленным препода-
вателями кафедры, отрабатывают на-
выки, полученные на семинарских и 
практических занятиях.

Побывав в СИЗО-2 и ЛИУ-16, мы по-
интересовались там, как персонал этих 
учреждений относится к такого рода 
практике, не выбивают ли курсанты 
сотрудников из привычного ритма, не 
мешают ли?

– Да вы что, это отлично придума-
но, – отвечали нам. – Представьте: надо 
провести обыск, – и тут приходит сотня 
курсантов. Помощь просто огромная! 
Да и во всех остальных мероприятиях, 
которые мы проводим, они тоже уча-
ствуют, просто молодцы! Заодно и к бу-
дущей службе подготовятся.
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Александр ПАРХОМЕНКО

И для тела, и для души

Спорт здесь в почете. Понятное 
дело: сотрудник УИС должен быть 
подготовлен не только умственно, 
но и физически. В институте прово-
дятся различные турниры, соревно-
вания, спартакиады. Для желающих 
организованы группы спортивного 
совершенствования по самбо, дзюдо, 
комплексному единоборству и руко-
пашному бою, волейболу, стрельбе из 
боевого оружия, лыжным гонкам и лег-
кой атлетике, служебному биатлону, 
мини-футболу, в которых курсанты 
совершенствуют свое спортивное ма-
стерство, ведут подготовку к высту-
плению на соревнованиях различного 
уровня.

Курсанты в лицах: Пискун Игорь, 4-й курс, 
сержант внутренней службы, КМС по руко-
пашному бою.

В институт Игорь приехал из Красноярского 
края, где окончил кадетский корпус. Увлекается 
спортом, показывая отличные результаты. За-
нял третье место на чемпионате Сибирского фе-
дерального округа по кикбоксингу. Увлечение 
спортом совсем не мешает Руслану учиться на 
«отлично».

– Мечтаю стать начальником СИЗО, – улыбаясь, 
заявил Игорь.

Ну, что ж, учитывая и великолепную спортив-
ную подготовку, и отличные знания по всем пред-
метам, эта мечта вполне может осуществиться.

праздники, и они с увлечением в них 
участвуют. Каждое такое мероприятие 
становится праздником спорта, друж-
бы, хорошего настроения, способству-
ет укреплению отношений в курсант-
ских коллективах, повышает уровень 
спортивного мастерства молодых со-
трудников УИС.

И о душе здесь не забывают. В ин-
ституте создана благоприятная со-
циокультурная среда, позволяющая 
молодым людям реализовывать свой 
творческий потенциал. А талантов 
здесь хватает. В хореографический и 
театральный коллективы, вокально-
инструментальный и духовой ор-
кестры, хор, команды КВН ребята и 
девушки идут с удовольствием. Их 
выступления становятся украшением 
торжественных и культурных меро-
приятий. Как рассказывают сотрудни-
ки института, от желающих научиться 
хорошо танцевать или сыграть роль 
в спектакле отбоя нет. Да мы и сами в 
этом убедились, посмотрев пару ре-
петиций. Юноши и девушки репетиро-
вали с огромным энтузиазмом. Было 
видно, что для них это не «отбывание 
повинности», а настоящее удоволь-
ствие. Кстати, в 2012 году местный теа-
тральный коллектив стал лауреатом 
фестиваля театрального искусства 
«Планета молодых».

***

Несколько дней пролетели незамет-
но. Честно сказать, уезжать отсюда не 
хотелось. Ведь общаясь с молодежью, 
и сам невольно получаешь некий за-
ряд бодрости и оптимизма.

– Приезжайте еще, – пригласил нас 
начальник института генерал-майор 
внутренней службы Михаил Валенти-
нович Киселёв. – Скоро закончим ре-
монт, – и здесь будет еще лучше, сами 
увидите!

Конечно, будет еще лучше – мы в 
этом и не сомневаемся. И, конечно же, 
сотрудники журнала «Преступление и 
наказание» приедут сюда вновь. Всегда 
ведь приятно посмотреть, как из не-
подготовленных пацанов и девчонок, 
преодолевающих все тернии и в ре-
зультате получающих лейтенантские 
звезды, вырастают отличные сотруд-
ники – те, кому преобразовывать УИС, 
делать ее открытой, гуманной и одно-
временно надежной.

Мы поприсутствовали на занятиях 
по физподготовке. И юноши, и девушки 
увлеченно выполняли задания трене-
ра. Было заметно, что занятия спортом 
им нравятся. Никто не отлынивал, все 
выкладывались, что называется «по 
полной».

Говорит заместитель начальника 
института Алексей Борисович Туманов.

– Как и в любом деле, у нас уже 
сформировались свои спортивные 
традиции. Ежегодно, начиная с 2004 
года, мы проводим спортивный турнир 
на приз генерал-майора внутренней 
службы в отставке, почетного работни-
ка уголовно-исполнительной системы, 
почетного гражданина Новокузнецка 
Николая Петровича Качаева. Курсан-
там очень нравятся наши спортивные 
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В состав УФСИН России по Томской 
области входят три исправительные, 
две воспитательные колонии, 
лечебное исправительное 
учреждение, два следственных 
изолятора, 23 филиала уголовно-
исполнительной инспекции. 
Службу в областной УИС несут 
более двух тысяч сотрудников 
и вольнонаемных работников, 
обеспечивая содержание около пяти 
тысяч осужденных, находящихся 
в исправительных учреждениях, 
и осуществляя контроль за более 
чем пятью тысячами осужденных 
без лишения свободы, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции.

Открывает рубрику интервью 
нашего внештатного 
корреспондента Натальи	Кардаш 
с начальником УФСИН России 
по Томской области 
полковником внутренней службы 
Николаем	Теущаковым.

Наша главная ценность – 
коллектив

– Николай Васильевич, как начиналась ваша служ-
ба в УИС?

– В 1985 году я поступил на службу в ИТК-3 инженером 
по организации труда, затем служил начальником отря-
да, инструктором по воспитательной работе, оперупол-
номоченным, старшим оперуполномоченным, началь-
ником оперативного отдела колонии. В 2000 году стал 
заместителем начальника ИК-3 по безопасности и опера-
тивной работе, а в 2004 году возглавил ЛИУ-1. В 2006 году 
получил назначение в качестве заместителя начальника 
УФСИН России по Томской области, а с сентября 2010 года 
являюсь начальником управления.

Имею два высших образования: окончил Томский пе-
дагогический институт и Томский государственный уни-
верситет по специальности «юриспруденция». В нашей 
семье все офицеры: жена Ольга Ивановна и сын Алек-
сандр служат в правоохранительных органах.

– В чем вы видите свое предназначение как руко-
водитель областной УИС?

– Главное – это организация эффективной работы 
управления, забота о сотрудниках, формирование кадро-
вого ядра исправительных учреждений. Как оператив-
ник со стажем считаю, что нельзя принимать поспешных 
решений, не проанализировав все факты и не установив 
причинно-следственные связи. Такт и доброжелатель-
ность всегда создают в коллективе психологически ком-
фортную атмосферу.

– Какие изменения произошли в томском УФСИН в 
последнее время?

– В учреждениях улучшаются условия содержания 
подследственных и осужденных, внедряются современ-
ные методы воспитательной, социальной работы, пси-
хологического обеспечения осужденных, используются 
новейшие технологии. В рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» в конце прошлого года был введен в 
эксплуатацию новый корпус СИЗО-1, рассчитанный на 350 
мест и оборудованный новейшей системой видеонаблю-
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дения. Камеры соответствуют современным условиям 
содержания. В первом квартале этого года его заселили.

Реализуется система социальных лифтов. К исправи-
тельному процессу на постоянной основе привлечены 
уполномоченные по правам человека и по правам ре-
бенка, представители органов исполнительной власти, 
институтов гражданского общества, общественных объ-
единений и религиозных организаций.

Развивается производство, расширяется ассорти-
мент выпускаемой продукции. Учреждения освоили 
изготовление колючей ленты АКЛ-20, режимных изде-
лий, в том числе камерных дверей, оконных решеток, 
табуретов, тумбочек, кроватей. Утверждены образцы 
форменного обмундирования, обуви для сотрудников 
и новых видов вещевого имущества для осужденных.  
В колониях и уголовно-исполнительной инспекции при 
поддержке областного департамента труда и занятости 
населения установлены информационные терминалы 
с банком данных вакантных рабочих мест. Информация 
ежемесячно обновляется и дает возможность осужден-
ным найти работу после освобождения.

Реорганизованы медицинские подразделения том-
ской УИС. Создано ФКУЗ «Медико-санитарная часть  
№ 70 ФСИН России», назначен ее начальник – полков-
ник внутренней службы Евгений Андреев, утвержден 
устав учреждения, решаются вопросы лицензирования 
деятельности. Медицинские подразделения оснащаются 
новой техникой: поставлены два мобильных цифровых 

рентгенографических комплекса, рентгеновский диагно-
стический стационарный комплекс, малодозовый циф-
ровой стационарный флюорограф с камерой высокого 
разрешения, стоматологическая техника и комплект обо-
рудования для хирургии. Диагностика и лечение будут 
проводиться на более качественном уровне.

В прошлом году ФСИН России было принято реше-
ние о ликвидации Томской воспитательной колонии  
№ 1. Оставшиеся воспитанники переведены в г. Мари-
инск. Сейчас решается вопрос об открытии на пустую-
щих площадях исправительной колонии для осужденных 
женщин. Пока же томичек, преступивших закон, отправ-
ляют в соседние регионы. Это ведет к потере социально 
полезных связей с семьями. Новое учреждение помогло 
бы решить эту проблему. Я служу в УИС почти тридцать 
лет (в ноябре следующего года можно отмечать юбилей) 
и вижу, как система меняется: становится открытой, со-
временной и гуманной.

– О работе подразделений судят по оперативной 
обстановке в учреждениях. Томский УФСИН всегда 
отличался стабильностью, хотя контингент осужден-
ных сложный: есть и террористы, и экстремисты, и 
исповедующие радикальные течения ислама. Как 
удается контролировать ситуацию?

– У нас в приоритете оперативная работа, кото-
рую курирует мой заместитель полковник внутренней 
службы Виталий Сафронов. Информация, как известно, 
управляет миром, и тем более криминальным, с кото-
рым нам приходится работать. Совместными усилиями 
сотрудников оперативных, режимных, воспитательных, 
психологических служб удается сохранить стабильное 
и управляемое положение. В течение последних лет не 
зарегистрировано побегов из-под охраны, не было допу-
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Ащено случаев группового неповиновения законным тре-
бованиям администрации, захвата заложников и других 
чрезвычайных происшествий.

В прошлом году в ходе проведения профилактических 
мероприятий предотвращено 1 768 противоправных на-
мерений и деяний осужденных, подозреваемых и обви-
няемых. По информации оперативных сотрудников поли-
ции в 2013 году раскрыто 568 преступлений, в том числе 
139 тяжких и 18 особо тяжких. 80 преступлений – по фак-
там незаконного оборота наркотиков. По информации 
учреждений УИС сотрудники УФСКН и УМВД области 
изъяли более 23 кг наркотиков. Оперативные сотрудни-
ки учреждений перекрыли 106 каналов доставки зелья. 
В учреждениях постоянно проводятся плановые обыски, 
изымаются запрещенные предметы. В прошлом году 148 
человек задержаны при попытке их передачи, составле-
ны протоколы, 71 нарушитель привлечен к администра-
тивной ответственности, по 69 материалам возбуждены 
уголовные дела по ст. 228 УК РФ. Ни один факт нарушения 
закона не остается без внимания.

Усилена работа по предотвращению перебросов на 
режимную территорию запрещенных предметов.

– В последние годы УИС активно модернизирует-
ся, в работу внедряются современные технологии и 
новая техника. Инновации коснулись и нашего управ-
ления…

– Современные технические устройства и новые тех-
нологии внедряются во всех исправительных учрежде-
ниях. Процессом руководит мой заместитель полковник 
внутренней службы Сергей Евтушенко. В отделе по кон-
воированию, отделах безопасности и режима приме-
няются видеорегистраторы. Для проведения обыска в 
труднодоступных местах используют видеоэндоскопы, в 
СИЗО-1 и ИК-4 работают системы контроля перемещения 
людей по биометрическим параметрам. В целях исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы используют-
ся 65 стационарных и 60 мобильных комплектов системы 
электронного мониторинга подучетных лиц. В отделе по 
конвоированию внедрено навигационное бортовое обо-
рудование «СКТС». Оно позволяет определять местополо-
жение и параметры движения спецавтомобилей, записы-
вать сигналы от видеокамер и микрофонов, передавать 
оператору сигналы тревоги, поддерживать голосовую 
связь оператора с экипажами автозаков. Современная 
техника помогает более качественно нести службу.

– Омбудсмены – постоянные посетители испра-
вительных учреждений. Помогают они работать со-
трудникам?

– Конечно, всегда полезно посмотреть на свою работу 
со стороны. Омбудсмены работают компетентно, они зна-
ют законодательную базу и дают осужденным грамотные 
рекомендации, когда ведут приемы по личным вопросам. 
В 2013 году налажено взаимодействие с вновь назначен-
ным Уполномоченным по правам человека в Томской 
области Еленой Карташовой. Между нами подписано со-
глашение о сотрудничестве. Елена Геннадьевна посетила 
все учреждения УФСИН. Из более двухсот жалоб, направ-
ленных в ее адрес, только одна подтвердилась, – и сразу 
были приняты соответствующие меры. С Общественной 
наблюдательной комиссией, которую возглавляет Ген-
надий Постников, и Общественным советом при УФСИН 
России по Томской области под руководством Николая 
Ольховика также ведется конструктивный диалог. Се-
рьезных замечаний, связанных с соблюдением прав че-
ловека, не выявлено.

– Воспитательная, социальная и психологическая 
работа с осужденными выходит на новый уровень. 
Николай Васильевич, какие проекты уже реализо-
ваны?

– Ресоциализацией осужденных занимаются сотруд-
ники всех служб учреждений, и прежде всего подразде-
лений, возглавляемых моим заместителем полковником 
внутренней службы Андреем Сорокиным. Большая роль 
в воспитательном процессе отводится начальнику отря-
да, который должен иметь твердую жизненную позицию, 
быть и юристом, и производственником, и психологом, 
и аналитиком. Я тоже когда-то работал начальником от-
ряда и знаю, насколько ответственна эта должность. Вто-
рой год проводятся плановые сборы для начальников 
отрядов и социальных работников всех учреждений, 
на которых специалисты управления и томского ИПКР 
ФСИН России дают необходимые теоретические знания 
и делятся опытом.

К работе по ресоциализации осужденных привле-
каем органы государственной власти, общественные и 
религиозные организации. На основании соглашения о 
сотрудничестве Центр социальной адаптации г. Томска 
оказывает социальные услуги. Два года успешно дей-
ствует целевая программа «Регулирование рынка труда 
Томской области», в рамках которой ежегодно выделяет-
ся финансирование для оказания помощи в трудоустрой-
стве освободившихся из мест заключения.

Для многих осужденных вера становится спасени-
ем и опорой в жизни. Учреждения сотрудничают со 
священнослужителями Русской православной церкви, 
с региональным Духовным управлением мусульман, 
общиной Римско-католической церкви «Под покро-
вом Божьей Матери», Центром христиан веры еван-
гельской, Церковью евангельских христиан-баптистов 
«Еммануил». В рамках соглашения между УФСИН и 
Томской региональной общественной организацией 
«Центр духовно-нравственного восстановления «Взы-
скание погибших» при Свято-Троицкой церкви 13 быв-
ших осужденных трудоустроены и находятся на попе-
чении Центра.

Проводится большая работа по социальной под-
держке осужденных, оформляются паспорта, пенсии и 
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пособия, оказывается помощь в трудоустройстве, вос-
становлении социально полезных связей. Важную роль 
в ресоциализации играет образование. Мы стараемся 
убедить осужденных получить в колониях качествен-
ное образование, которое пригодится им в жизни на 
свободе. Сейчас в школах и учебно-консультационных 
пунктах проходят обучение 780 осужденных (100 про-
центов от подлежащих обучению), 26 осужденных полу-
чают высшее образование в Современной гуманитарной 
академии и Томском государственном педагогическом 
университете. Некоторые выпускники окончили вузы с 
красными дипломами.

На высоком уровне проводится психологическое со-
провождение наших подопечных. В учреждениях ор-
ганизован двухсменный график работы специалистов, 
который позволяет оказывать своевременную профес-
сиональную помощь в кризисных ситуациях. Приобре-
тено и эффективно используется психокоррекционное  
оборудование «АПЭК», во всех подразделениях обору-
дованы кабинеты для групповой психокоррекционной 
работы. Психологи применяют базовые типовые про-
граммы, рекомендованные ФСИН России, и авторские 
разработки. В 2012 году наша психологическая служба 
стала лучшей в рейтинге ФСИН России и в настоящее вре-
мя занимает лидирующие позиции.

– Вы начали службу в УИС с должности инженера 
по организации труда в ИТК-3. Трудотерапия в коло-
ниях всегда была проверенным средством ресоциа-
лизации. Как сейчас обстоят дела с трудовой занято-
стью осужденных?

– На 100 процентов трудоустроены осужденные, кото-
рые обязаны погашать материальные иски. Мой замести-
тель полковник внутренней службы Валерий Игнатенков, 
курирующий это направление, ведет работу по организа-
ции новых рабочих мест для них. В прошлом году центры 
трудовой адаптации осужденных и производственные 
мастерские изготовили продукцию и оказали услуги на 
сумму более 140 млн рублей. Объем производства уве-
личился на 4,2 %. Плановые показатели по объему товар-
ной продукции выполнены на 102,4 %. Освоено произ-
водство 36 видов новых изделий, в том числе парников 
для садоводства, металлических колонн для рекламных 
стендов, остановочных комплексов. Колонии будут из-
готавливать форму для нужд системы, уже утвержде-
ны образцы-эталоны на 22 наименования. Закуплены  
35 современных швейных машин и технологическое обо-
рудование. Исправительные учреждения – постоянные 
участники областных выставок и ярмарок. Томичи с удо-
вольствием покупают эксклюзивную продукцию.

Большое внимание уделяем профобразованию.  
В профессиональных училищах в прошлом году прош-
ли обучение 768 осужденных при плановом показа-
теле 680, в настоящее время учится 390 человек. Ин-
дивидуальным и курсовым методом в прошлом году 
подготовлено 467 осужденных, в этом – 207. Процесс 
обучения включает в себя 9 программ начального про-
фессионального образования и 23 программы про-
фессиональной подготовки. С прошлого учебного года 
осужденные могут получить новые специальности: 
«облицовщика-плиточника», «слесаря-сантехника», 
«токаря-универсала», «мастера столярного и мебель-

ного производства», «повара-кондитера», «столяра 
строительного» и «мастера столярного и мебельного 
производства». Мы стараемся открывать специально-
сти, востребованные на рынке труда. Ведь профессио-
налов любого профиля, мастеров с золотыми руками 
возьмут на работу даже с судимостью.

– Все чаще суды за преступления небольшой и 
средней тяжести приговаривают к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. Как уголовно-
исполнительная инспекция взаимодействует с колле-
гами из других правоохранительных органов?

– В прошлом году по учетам уголовно-исполни-
тельной инспекции, которой руководит полковник вну-
тренней службы Олег Уваров, прошло более десяти ты-
сяч осужденных. Для сдерживания роста рецидивной 
преступности сотрудники проводят организационные и 
практические мероприятия, в том числе с другими пра-
воохранительными органами.

Совместным приказом УФСИН и УМВД утвержден 
новый регламент взаимодействия по предупреждению 
совершения лицами, состоящими на учете уголовно-
исполнительной инспекции, преступлений и других пра-
вонарушений. Все начальники филиалов УИИ участвуют в 
работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Инспекторы УИИ и полиции регулярно проводят 
рейды по проверке несовершеннолетних и осужденных 
женщин с отсрочкой исполнения приговоров, беседуют 
с родителями трудных подростков об ответственности 
за нарушения закона. Организована работа с УФСКН Рос-
сии по Томской области по профилактике незаконного 
оборота наркотиков среди осужденных, не лишенных 
свободы. Совместные действия трех силовых ведомств – 
УФСИН, УМВД и УФСКН – позволяют действенно бороться 
с рецидивной преступностью.

– Что вы скажете о служебном коллективе, на 
плечи которого легли сложные задачи реформиро- 
вания?

– Коллектив достигнет цели, если все работают в духе 
сотрудничества и взаимопонимания. Очень важно соз-
дать в управлении и учреждениях рабочую атмосферу, 
где каждый «несет свой чемодан» – добросовестно от-
рабатывает свое направление деятельности. Кадровое 
ядро составляют сотрудники со стажем от трех до де-
сяти лет и в возрасте от 31 до 40 лет. Треть коллектива 
– молодые сотрудники до 30 лет. Это оптимальный ба-
ланс опыта и молодости. Мой заместитель полковник 
внутренней службы Андрей Сорокин, курирующий ка-
дровую службу, делает ставку на интеллект и профес-
сионализм. Второе высшее образование, в основном 
– юридическое, для руководителей становится нормой, 
некоторые имеют даже три вузовских диплома.

Коллектив сплачивают культурно-массовые меропри-
ятия. Традиционными стали семейные праздники: «День 
защиты детей», «Веселые старты», конкурс самодеятель-
ности «Звездные судьбы», празднование Нового года… 
Сотрудники вместе с детьми участвуют в эстафетах и го-
товят концертные номера. Это, безусловно, укрепляет 
корпоративный дух и сплачивает семьи. Дети учатся по-
нимать и гордиться своими родителями, которые служат 
государству. И возможно, кто-то из них продолжит семей-
ные традиции и поступит на службу в УИС.
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Представляем материалы, подготовленные пресс-службой 
УФСИН России по Томской области

В томской пенитенциарной системе накоплен уни-
кальный опыт борьбы с туберкулезом. С 1994 года 

благодаря активности руководства УФСИН исправитель-
ным учреждениям помогали международные обще-
ственные неправительственные организации: «Мерлин» 
из Великобритании, Нью-Йоркский институт здраво-
охранения и бостонская ассоциация «Партнеры во имя 
здоровья». Они выделяли деньги на приобретение до-
полнительных лекарственных препаратов, лечебно-
диагностической техники, организовали обучение пени-
тенциарных врачей.

В 2004 году Томская область первая в России выиграла 
грант «Глобального фонда». Программы ДОТС и ДОТС+ по-
могли добиться снижения заболеваемости и повысить эф-
фективность лечения. Сегодня более 90 % заключенных, 
которых лечат по программе ДОТС+, прекращают бацил-
ловыделение. Туберкулез переходит в закрытую форму и 
становится неопасным для окружающих. Полного излече-
ния достигают в 80 % случаев. С 2000 года медики УИС до-
бились нулевой летальности.

«Наше ноу-хау – пациентоориентированный подход, мы 
лечим не болезнь, а больного, – рассказывает начальник 
МСЧ-70 Евгений Андреев. – В процессе участвуют сотруд-
ники всех служб: оперативной, режимной, воспитательной, 
психологической и, естественно, медицинской, поэтому у 
нас высокая эффективность лечения».

Исправительные учреждения тесно связаны с граждан-
ской системой здравоохранения: проводятся совместные 

Туберкулез за решеткой

мероприятия, обеспечена преемственность лечебного 
процесса, внедрена единая учетно-отчетная документа-
ция. Взаимодействие пенитенциарной и гражданской ме-
дицины дает хорошие результаты.

За томским опытом приезжают специалисты из Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии 
и Украины. Директор Казахстанского республиканского 
представительства неправительственной организации 
«Партнеры во имя здоровья» Аскар Едильбаев, ежегодно 
организующий визиты иностранных делегаций, назвал 
томский опыт лечения туберкулеза «успешным пилотным 
проектом мирового значения».

В настоящее время специалисты ЦИТО областного 
УФСИН внедряют современные технологии. Автома-

тизированные системы, построенные на базе компьютер-
ных технологий с единым программным обеспечением, 
позволяют объединять разрозненные видеосистемы в 
единое целое. Они успешно применяются во всех колони-
ях области.

Впервые «всевидящее око», по меткому определению 
журналистов, внедрили семнадцать лет назад. Сейчас ра-
ботают 940 видеокамер, установленных в пенитенциар-
ных учреждениях.

Более пяти лет в управлении работает ситуационный 
центр. Он создан для эффективного пресечения правона-
рушений осужденных и осуществления контроля за ра-
ботой сотрудников караулов и дежурных смен. Двадцать 
два монитора в режиме реального времени ведут транс-
ляцию из учреждений. Выявленные нарушения оператор 
регистрирует в журнале и немедленно сообщает началь-
нику управления для дальнейшего принятия решений.

В 2012 году на КПП томских учреждений были установ-
лены биометрические системы контроля по отпечаткам 
пальцев, которые идентифицируют людей, проходящих 
на режимную территорию.

В прошлом году все спецавтомобили начали оборудо-
вать информационной системой с использованием аппа-

«Всевидящее око»

ратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Она позволяет 
контролировать маршрут движения и фиксировать все 
происходящее не только снаружи, но и внутри авто-
мобиля. Дежурная служба и отдел по конвоированию 
УФСИН отслеживают переговоры в реальном времени и 
в записи.

Также специалисты ЦИТО работают над модернизацией 
комплекса безопасности объектов: развитием телекомму-
никационной сети связи, увеличением пропускной способ-
ности передаваемой информации и подавлением сотовой 
связи на территории исправительных учреждений.
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Томский отдел спецназа «Утес», созданный в 1991 году, 
всегда достойно выполняет возложенные на него за-

дачи. С 1995 года бойцы отдела 12 раз выезжали в зоны 
вооруженного конфликта на Северном Кавказе – участво-
вали в спецоперациях, несли охрану комплекса прави-
тельственных зданий и других объектов в Чеченской Ре-
спублике, сопровождали автоколонны в Ханкале. С 2005 
года отделом руководит Николай Бурматов, награжден-
ный ведомственными медалями «За доблесть», «За укре-
пление УИС».

Спецназ активно участвует в областных и ведомствен-
ных мероприятиях: в командно-штабных учениях «Эдель-
вейс – Томск» в составе сводного оперативно-боевого 
подразделения оперативного штаба Национального ан-
титеррористического комитета при УФСБ по Томской об-
ласти, в тактико-специальных учениях «Шум», «Ураган-3», 
«Вулкан-5», «Технология-2013», «Циклон-2013». Сотрудни-
ки «Утеса» в рамках оперативно-профилактической опе-
рации «Розыск» задерживают осужденных, скрывающих-
ся от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 
и от суда, участвуют в режимных мероприятиях в учреж-
дениях, сопровождают и охраняют караулы отдела по 
конвоированию, патрулируют прилегающие к режимным 
объектам территории.

Спецназовцы служат образцом для школьников и 
кадетов. Традиционные встречи, рассказы о службе, де-
монстрация оружия, боевой техники впечатляют многих 
ребят. Подростки хотят равняться на настоящих мужчин, 
патриотов и защитников Отечества – сотрудников спецна-
за «Утес».

«Утес» – это круто

В каждом учреждении томского УФСИН имеется пси-
хологическая лаборатория, сотрудники которой со-

провождают процесс исполнения наказаний и поддержи-
вают психическое здоровье сотрудников и осужденных.  
В отличие от западных коллег, занимающихся только од-
ним видом деятельности, например, тренингами по сня-
тию тревожности, психолог УИС – «и чтец, и жнец, и на 
дуде игрец», – использует синтетический подход, осно-
ванный на знаниях современных психологических техник.

Три года назад внедрена и успешно действует нор-
вежская программа «Победа». На занятиях осужденные 
женщины, состоящие на учете в УИИ, учатся побеждать 
алкогольную или наркотическую зависимость, повышать 
самооценку, выбирать пути ухода от провоцирующих си-
туаций, криминального прошлого, выстраивать отноше-
ния с детьми и родителями. «Более 50 женщин успешно 
завершили обучение и получили дипломы, у многих в 
жизни произошли положительные перемены, восста-
новлены контакты с близкими людьми», – рассказыва-
ет начальник психологической службы УФСИН Татьяна  
Колосова.

Колонии отражают проблемы, которыми болеет 
общество. Сейчас в томских исправительных учреж-
дениях увеличивается число наркозависимых и ВИЧ-
инфицированных. Ситуация тревожная. Психологи УИС 

Психолог всегда приходит на помощь 

десять лет ведут программы, направленные на нераспро-
странение ВИЧ-инфекции и наркомании.

Особого контроля требуют и группы риска. С проблем-
ными осужденными – склонными к побегам, суицидам, чле-
новредительству, повышенной агрессии, внушаемости и 
тревожности, лидерами отрицательной направленности –  
психологи работают постоянно. В любой момент может 
начаться или сезонное обострение, или депрессия, или 
непреодолимая «тяга к перемене мест»… Опытным специ-
алистам удается не просто скорректировать поведение, а 
изменить глубинные устои, базовые ценности осужденных.



   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/2014 47

Ш
И

Р
О

К
А

 С
ТР

А
Н

АПервоапрельская «шутка» не удалась

Работа регионального управления с Общественной 
наблюдательной комиссией, Уполномоченным по 

правам человека, Уполномоченным по правам ребенка, 
Общественным советом при УФСИН России по Томской 
области организована на высоком уровне.

С 2012 года при поддержке ОНК, Общественного сове-
та и Юридического института Томского государственного 
университета в исправительных учреждениях работает 
юридическая клиника. Студенты юрфака бесплатно кон-
сультируют осужденных, выпускают методические посо-
бия. За период работы клиники они провели около сотни 
консультаций по правовым вопросам и приняли более 
тысячи осужденных.

Совместно с ОНК и Губернаторским колледжем соци-
ально-культурных технологий и инноваций в ВК-2 успеш-
но реализован проект по обучению воспитанниц специ-
альности «техника и искусство фотографий». Будущих 
фотохудожников и дизайнеров учили в специальном 
классе, оснащенном современной техникой. Семь деву-
шек уже получили дипломы. Сейчас они практикуются в 
съемках фоторепортажей в колонии, а в будущем возмож-
но станут настоящими профессионалами.

Общественники оказывают и адресную помощь быв-
шим осужденным. Выйти на свободу и остаться без жилья, 
работы или учебы – значит, опять ступить на скользкий 
путь криминала. Председатель ОНК Геннадий Постников 
протягивает им руку, помогая поступить на бюджетные 
места в колледжи, лицеи и устраивая их в общежития. 
Одна бывшая воспитанница ВК не прошла по конкурсу в 
Томский медицинский колледж. Председатель ОНК помог 
ей найти работу санитарки в больнице, устроил в обще-
житие и договорился о посещении лекций в колледже. 
В прошлом году 13 бывших воспитанниц были зачислены 
в Томский индустриальный техникум на бюджетные места.

Не только контроль, но и помощь

Первого апреля в 16.30 на транс-
портном контрольно-пропуск-

ном пункте ИК-3 УФСИН России по 
Томской области было задержано 
грузовое такси со строительными ма-
териалами для изготовления акрило-
вых ванн. Водитель сообщил дежур-
ному, что запрещенных предметов у 
него нет.

Однако при досмотре оператив-
ные сотрудники колонии обнаружи-
ли 55 сотовых телефонов, 14 сим-карт, 

44 зарядных устройства, 7 гарнитур, 
флеш-карту, 2 колоды игральных 
карт, 39 пластиковых бутылок с ал-
коголем и 60 пакетиков дрожжей. 
Все запрещенные предметы были 
тщательно упакованы в рулоны со 
стройматериалом и предназнача-
лись осужденным.

Водителю грузового автомоби-
ля грозит административная ответ-
ственность по ст. 19.12 КОАП РФ и 
штраф до 5 000 рублей.

Общественный совет при УФСИН России по Томской 
области под председательством Николая Ольховика ор-
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Два года подряд областной совет ветеранов присуж-
дает первые места совету ветеранов регионального 

УФСИН в смотре-конкурсе районных, городских и отрас-
левых советов. Двоим представителям «золотой гвардии 
УИС» – Николаю Лисицыну и Александру Леонову – при-
своено звание «Заслуженный ветеран Томской области».

Руководство УФСИН и ИК-4 вышли в городскую Думу с 
предложением назвать сквер около учреждения именем 
Героя Советского Союза А. Я. Власова, который служил в 
этой колонии. Дума своим постановлением единогласно 
утвердила инициативу. Теперь красивый парк носит имя 
героя, а возле стелы всегда лежат живые цветы.

Пенсионеры УИС не желают оставаться без дела: учат-
ся в «Академии знаний», в «Школе активного долголетия», 
«Школе финансовой грамотности», на компьютерных кур-
сах, организованных региональным отделением Пенсион-
ного фонда и областным Советом ветеранов. Три года на-
зад ветераны организовали букроссинг (обмен книгами) 
и пополнили библиотеки исправительных учреждений. 
Они помогают проводить подписку на региональные пе-
риодические издания, читают лекции на занятиях по слу-
жебной подготовке, участвуют в волейбольных турнирах, 
в конкурсах фотографий, в художественных выставках,  
в выпусках сборников стихов и прозы.

Ветераны в строю

За семнадцать лет конкурс «Томский дворик» на са-
мую уютную территорию стал своего рода визиткой 

г. Томска. Коллективы предприятий и организаций, энту-
зиасты – любители ландшафтного дизайна соревнуются 
в лучшем оформлении клумбы, офиса, балкона, двора. 
Город становится более уютным и красивым. УФСИН и  
ЛИУ-1– постоянные участники конкурса и неоднократ-
ные победители. На торжественной церемонии мэр  
г. Томска вручил почетные грамоты и поздравил победи-
телей.

Территории УФСИН и ЛИУ-1 –  
самые уютные  
в городе

ганизует научно-практические конференции по право-
вым проблемам, семинары, учебно-методические сборы 
начальников отрядов и социальных работников, решает 
проблемы трудовой занятости, профессионального обра-

зования и воспитания осужденных и др.
Постоянная работа с гражданскими правозащитника-

ми дает положительные результаты, способствует повы-
шению имиджа УИС.
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Любите ли вы шахматы, как лю-
бит их Александр Мазуренко, 
заместитель начальника ИК-33? 

Вполне может быть, не исключено. 
Поклонников этой увлекательной ин-
теллектуальной игры у нас хватает. 
Александр Николаевич, например, как 
только у него появляется свободное 
время, тут же садится за стол, расстав-
ляет фигуры – волнующий момент – и 
погружается в особый движущийся 
мир, где все решает продуманный и 
просчитанный ход. Легкое движение 
руки – и уже мат, противник повержен 
на радость победителю… 

Было дело, года четыре назад май-
ору внутренней службы посчастли-
вилось сразиться с самим Анатолием 
Карповым. Именитый чемпион про-
водил сеанс одновременной игры на 
базе СИЗО-1. Против гроссмейстера 

выступила команда из пятнадцати че-
ловек: пять сотрудников и десять осуж-
денных. Все, естественно, проиграли, 
кроме Александра Мазуренко, кото-
рый выстоял. Матч к обоюдному их со-
гласию тогда закончился вничью.

– Я чувствовал его напор в игре, – 
вспоминает Александр Николаевич, – 
сначала он очень быстро делал ходы, 
а потом стал задумываться. По моему 
мнению, у меня позиция складывалась 
выгоднее – была проходная пешка. Но 
я не рискнул реализовывать ситуацию, 
согласился на ничью. В награду полу-
чил книгу с автографом.

Поинтересовался у майора внутрен-
ней службы, кого он считает лучшим 
шахматистом в мире.

– Из прошлых чемпионов мира – это 
Хосе Рауль Капабланка.

– А наш Алехин?

Честь шахматной короны

– Он, как я считаю, послабее будет, 
хотя и победил кубинца. Но это мое 
мнение... Из современных – это Гарри 
Каспаров, у него яркая интересная игра, 
глубокие позиционные партии. Назову 
еще Владимира Крамника. А по книж-
кам Анатолия Карпова я учился, а также 
по его матчам с Виктором Корчным.

В колонии у майора внутренней 
службы нет достойных соперников. 
Но сильные игроки есть даже из числа 
осужденных. Их-то и собрал «зампо-
лит» в соответствующий кружок. Люди 
под его руководством и наблюдением 
изучают теорию, устраивают сорев-
нования. Прогресс у них заметен, не-
которые продвинулись настолько, что 
достигли уровня перворазрядника. 
Они овладели достаточными теоре-
тическими знаниями, без которых не-
возможно преодолеть определенный 
шахматный порог. 

Надо признать, что и сам Александр 
Мазуренко, в общем-то, самоучка, но 
очень способный. 

Поинтересовался у него, можно ли 
достичь самостоятельно шахматных 
высот:

– Только до определенного уров-
ня, примерно до кандидата в масте-
ра спорта, а уж дальше талант нужен. 
Должна быть любовь к игре, если хоти-
те, преданность идее. 

Сам Александр признает, что сейчас 
играет послабее, чем раньше, когда по-

казывал результаты кандидата мастера 
спорта. Он участвует во всевозможных 
соревнованиях. Занял третье место по 
Саратовской области среди сотруд-
ников УИС. Участвовал в областной 
спартакиаде госслужащих, на которой 
команда УФСИН заняла второе место. 

– Влияют ли шахматы на психологию 
личности?

– Интеллектуальная игра, несомнен-
но, оказывает положительное влияние 
на личность. Шахматы – это, прежде 
всего, расчет и просчет возможных 
вариантов. В жизни эти навыки очень 
помогают. Человек учится предвидеть 
и предусматривать свои поступки.  
В результате у него меньше бывает  
конфликтных ситуаций.

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область
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Конкурс был организован по ини-
циативе Попечительского совета 

уголовно-исполнительной системы и 
при поддержке ФСИН России. На суд 
жюри были представлены более 300 
фотографий, отснятых сотрудниками 
УИС из 40 регионов страны. Победи-
телей выбирали в двух номинаци-
ях: «Человек и тюрьма» и «Портрет». 
Председателем художественного со-
вета конкурса был избран народный 
художник России, действительный 
член Российской академии художеств, 
первый секретарь Союза художников 
России Николай Боровской. В состав 
художественного совета вошли испол-
нительный директор Попечительского 
совета УИС Борис Сушков, заместитель 

исполнительного директора Попе-
чительского совета УИС Михаил Под-
колзин, генеральный директор ФГУП 
Спортивный комплекс «Олимпийская 
деревня» (г. Москва), кандидат педаго-
гических наук Геннадий Венглинский 
и заслуженный артист России Сергей 
Зверев.

Жюри озвучило результаты голо-
сования практически сразу после 
осмотра фотовыставки. В номинации 
«Человек и тюрьма» первое место за-
няла технолог центра трудовой адап-
тации осужденных УФСИН России по 
Орловской области Инга Гришина, вто-
рое место – начальник пресс-службы 
УФСИН России по Воронежской об-
ласти Александр Бабкин, третье – за-

Сквозь призму объектива

В Центре изобразительного 
искусства г. Владимира 
состоялся финал 
Всероссийского конкурса 
фотографий, сделанных 
сотрудниками уголовно-
исполнительной системы.

меститель начальника ИК-5 УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Дмитрий Дробышев.

В номинации «Портрет» лучшей 
была признана фотография, сделан-
ная начальником отряда по воспита-
тельной работе с осужденными ИК-9 
УФСИН России по Калининградской 
области Ильей Петровым, второе ме-
сто в конкурсе заняла старший инспек-
тор пресс-службы УФСИН России по 
Краснодарскому краю Татьяна Чурико-
ва, третье – начальник пресс-службы 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти Сергей Логинов.

III место в номинации «Портрет»
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Пресс-служба Владимирского юридического института ФСИН России

Выступая перед представителями 
средств массовой информации, пред-
седатель художественного совета кон-
курса народный художник России, 
действительный член Российской ака-
демии художеств, первый секретарь 
Союза художников России Николай 
Боровской отметил: «Сотрудники УИС 
несут нелегкую службу, в свободные 
минуты фотографируют, присылают 
снимки на конкурс. Есть очень непло-
хие работы, и это заслуживает восхи-
щения».

Выставка фоторабот была открыта 
для посетителей Центра изобрази-
тельного искусства г. Владимира со 2
по 6 апреля. Организацией меро-
приятия занимались сотрудники Вла-
димирского юридического института 
ФСИН России.

II место в номинации «Человек и тюрьма». «1 сентября»

III место в номинации 
«Человек и тюрьма».
«Лица»

III место в номинации «Человек и тюрьма».
«Письмо из дома»

I место в номинации «Портрет»

II место в номинации «Портрет».
«Жди меня»
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КОНСУЛЬТАЦИИ

 Во исполнение Государственной программы Россий-
ской Федерации «Юстиция», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 04.04.2013 
№ 517-р, Федеральной службой исполнения наказаний 
подготовлен и направлен в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации проект федерального закона «О служ-
бе в уголовно-исполнительной системе Российской Феде-
рации» (далее – законопроект).

Законопроект подготовлен в целях регламентации во-
просов прохождения службы сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. В документе устанавливаются 
правовые, организационные и финансово-экономические 
основы прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе.

Положениями законопроекта регулируются правоот-
ношения при поступлении граждан Российской Феде-
рации на службу в уголовно-исполнительную систему и 
ее прохождении на должностях сотрудников уголовно-
исполнительной системы и не на должностях сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в случаях и на усло-
виях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации.

Законопроектом для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (далее – сотрудников) сохраняются спе-
циальные звания «внутренней службы», традиционные ин-
ституты присвоения специальных званий в соответствии с 
замещаемой должностью, закрепляются системные под-
ходы к соотнесению специальных званий с воинскими зва-
ниями и классными чинами государственной гражданской 
службы Российской Федерации.

Отдельная глава законопроекта посвящена должно-
стям сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
В ней указанные должности классифицированы по груп-
пам, а также определены общие квалификационные тре-
бования к этим должностям.

Должности сотрудников, исходя из соответствующих 
им специальных званий, подразделяются на пять групп: 
должности высшего начальствующего состава, старше-
го начальствующего состава, среднего начальствующего 

состава, младшего начальствующего состава и рядового 
состава.

Все должности сотрудников подлежат включению в со-
ответствующие перечни.

В целях регламентации правового положения (статуса) 
сотрудников законопроектом определяется само понятие 
«сотрудник» и устанавливаются их основные права и обя-
занности, а также ограничения и запреты, связанные со 
службой в уголовно-исполнительной системе, требования 
к служебному поведению.

Предлагаемое к законодательному урегулирова-
нию количество запретов и ограничений на службе в 
уголовно-исполнительной системе превышает в силу ее 
специфики количество запретов и ограничений на госу-
дарственной гражданской и военной службе. Дополни-
тельные ограничения прав и свобод в отношении сотруд-
ника устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 55 
Конституций Российской Федерации в той мере, в какой 
это необходимо для выполнения задач, связанных с за-
щитой основ конституционного строя, прав и законных 
интересов граждан.

В целях компенсации вводимых запретов и ограни-
чений, а также в целях обеспечения исполнения сотруд-
ником его должностных обязанностей законопроектом 
закрепляется право сотрудника на дополнительные соци-
альные гарантии, утвержденные федеральным законода-
тельством.

Законопроектом устанавливаются: обязательность слу-
жебных отношений на контрактной основе, конкурсный 
порядок отбора кандидатур на замещение отдельных 
должностей, возможность ротации ряда руководителей 
по истечении шести лет пребывания в замещаемой долж-
ности, порядок урегулирования конфликта интересов, 
антикоррупционные и другие правовые механизмы, осно-
ванные на действующем законодательстве Российской 
Федерации и принятых Российской Федерацией междуна-
родных обязательствах.

Законопроектом вводится такое понятие, как «кон-
тракт», определяются стороны, содержание, формы и сро-
ки действия контракта, а также порядок его заключения; 

Когда будет принято
Положение 
о прохождении службы 
в УИС? 
Какие новации 
в нем содержатся??
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детально регламентируются вопросы испытания при по-
ступлении на службу в уголовно-исполнительную систему, 
перевода на другую должность или изменения существен-
ных условий контракта сотрудника. В документе устанав-
ливается исчерпывающий перечень оснований для пре-
кращения контракта либо его расторжения.

Предлагается законодательно закрепить общеприня-
тые для этого вида государственной службы положения, 
касающиеся единоначалия и субординации при прохож-
дении службы, единства организации прохождения служ-
бы, обязательного профессионального отбора при 
поступлении на службу. При этом положениями за-
конопроекта регулируются исключительно вопросы 
прохождения службы в УИС и не затрагиваются осо-
бенности деятельности учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, определяемые Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (такие, как структура уголовно-
исполнительной системы, порядок применения оружия и 
специальных средств и т. д.).

Законопроектом определяются порядок обработки, 
хранения и передачи персональных данных сотрудников, 
порядок ведения личных дел и реестров сотрудников, а 
также задачи кадровой работы.

Отдельная глава законопроекта посвящена вопросам 
применения к служащим мер поощрения, а также соблю-
дения дисциплины, наложения дисциплинарных взыска-
ний и организации служебных проверок.

В законопроекте регламентируются вопросы служебно-
го времени и времени отдыха сотрудников, определяются 
нормальная продолжительность служебного времени, 
условия установления ненормированного служебного 
дня, а также обеспечивается единый подход к установле-
нию продолжительности отпусков на службе в уголовно-
исполнительной системе. Продолжительность отпуска 
ставится в зависимость от выслуги лет и от условий про-
хождения службы.

Детально регламентируется в законопроекте порядок 
проведения аттестации сотрудников.

Вопросы денежного довольствия и основных государ-
ственных гарантий на службе в уголовно-исполнительной 
системе (обязательное государственное страхование жиз-
ни и здоровья; медицинское, санаторно-курортное, жи-
лищное и социально-бытовое обеспечение) установлены 
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в 
связи с чем в законопроекте не регламентируются.

Вместе с тем законопроектом предусматривается пре-
доставление дополнительных социальных гарантий:

• устанавливается отпуск за ненормированный слу-
жебный день от 3 до 10 календарных дней (ненор-
мированный служебный день устанавливается ли-
цам высшего и старшего начальствующего состава, 
а также иным лицам – в соответствии с правилами 
внутреннего служебного распорядка и переч-
нем должностей, утверждаемым руководителем 
федерального органа уголовно-исполнительной 
системы);

• вводится новый вид отпуска – отпуск по личным об-
стоятельствам продолжительностью 30 дней – со-
труднику при выслуге 20 лет и более в любой год из 
последних трех лет до достижения предельного воз-
раста пребывания на службе либо в год увольнения;

• при определении продолжительности основного от-
пуска выходные и нерабочие праздничные дни (но 
не более десяти дней в расчете на пятидневную слу-
жебную неделю), приходящиеся на период отпуска, в 
число календарных дней отпуска не включаются;

• устанавливается нормальная продолжительность 
служебного времени для сотрудников женского по-
ла, проходящих службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местно-
стях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в том числе отдаленных, – 
36 часов в неделю;

•  предусматривается получение сотрудником второго 
высшего образования за счет федерального бюджета 
на основании дополнительного соглашения.

Реализация определенных законопроектом принципов 
и приоритетных направлений формирования кадрового 
состава уголовно-исполнительной системы должна обе-
спечить решение задач, связанных с его обновлением и 
ротацией.

Совершенствованию профессиональных качеств со-
трудников должны содействовать нормы законопроекта, 
касающиеся их профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессио-
нального образования.

Отдельной главой документа регулируются вопросы 
рассмотрения индивидуальных служебных споров.

Что касается продолжительности нахождения на 
службе, то законопроектом предусмотрено увеличение 
предельного возраста нахождения на службе в уголовно-
исполнительной системе на 5 лет.

Предлагается признать утратившими силу статью 21 
Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с реформированием уголовно-
исполнительной системы», распространившую действие 
Положения о службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации на сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

При подготовке законопроекта учтен положитель-
ный отечественный и зарубежный опыт правового регу-
лирования правоохранительной службы, применимый в 
современных российских условиях, в частности, нормы 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также проекта федерального закона «О пра-
воохранительной службе Российской Федерации».

Законопроект опубликован на сайте www.regulation.
gov.ru и в октябре-декабре 2013 года прошел этапы пу-
бличного и общественного обсуждения.

Дальнейшая судьба законопроекта будет определе-
на в 2014 году (предполагаемая дата вступления в силу – 
1 января 2015 года).

 УК ФСИН России
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В дни празднования 69-й годовщины 
Победы советского народа 
над немецко-фашистскими 
захватчиками мы отдаем дань 
безмерной благодарности тем, 
кто погиб на полях сражений, и тем, 
кто вынес на своих плечах все тяготы 
и лишения той страшной войны, 
дойдя до Берлина. 
Подвиг нашего народа 
в годы Великой Отечественной 
складывается из бесчисленного 
множества примеров героизма, 
самоотверженности и доблести 
солдат, офицеров и генералов 
Советской армии. 
Увы, время течет неумолимо… 
К сожалению, все меньше остается 
среди нас участников войны, –
и тем ценнее любые свидетельства 
очевидцев тех грозных 
и героических дней.

В Ставропольском крае накануне великого 
праздника начальник краевого УФСИН 

генерал-майор внутренней службы Игорь 
Клименов побывал в гостях у ветерана 

Великой Отечественной войны и уголовно-
исполнительной системы, бывшего 

начальника УИТУ УВД Ставропольского края 
Александра Ивановича Шубина, поздравил 

его с Днем Победы, а также 90-летним 
юбилеем, который недавно отметил ветеран.

Александр Иванович с гордостью показал 
множество поздравлений с юбилеем, 

в том числе от имени Президента России 
Владимира Путина. Выразил благодарность 

ветерану и президент ставропольской 
Академии здорового образа жизни 

Василий Скакун, где в течение пяти лет 
Александр Иванович занимается йогой.

Затем юбиляр любезно согласился рассказать 
о прожитых военных днях, 

а также о своей последующей службе 
в уголовно-исполнительной системе.



ЛЮДИ ПОБЕДЫ   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/2014 55

– Александр Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, как начинался ваш 
боевой путь в рядах Красной Армии.

– Я человек северный, родился на 
Архангельской земле в крестьянской 
семье в 1924 году. Окончил семь клас-
сов школы и сельхозтехникум в бли-
жайшем от деревни городке. Получил 
свидетельство «агронома», но успел 
поработать только четыре месяца.

В августе 1942 года, когда мне испол-
нилось 18 лет, был призван в армию. 
В то время молодые люди, имевшие 
среднее образование, направлялись в 
военное училище. Там я учился по со-
кращенной программе, получил зва-
ние младшего лейтенанта.

Никакого отпуска после окончания 
учебного заведения не полагалось. 
Нужно было следовать к месту назна-
чения. Мне выдали гимнастерку с ма-
леньким нагрудным карманчиком, куда 
я положил свидетельство об оконча-
нии техникума, свернув его до разме-
ров спичечного коробка. И всю войну 
оно было со мной в этом карманчике, 
грело меня... Оно, конечно, все истре-
палось, изорвалось по местам сгиба.

Сначала я воевал на территории 
Смоленской и Калужской областей, 
потом была Белоруссия. В начале 1943 
года нас перебросили на Ленинград-
ский фронт. Мы окончательно снима-
ли блокаду Ленинграда. Фашистская 
армия со стороны Финляндии стояла 
еще так близко от города, что имела 
возможность обстреливать северную 
его окраину. Мы выбили немцев из 
Выборга и вышли на границу с Фин-
ляндией.

Я воевал в гвардейской Сталин-
градской тяжелой артиллерийской 
дивизии прорыва (а это была дивизия 
резерва Главного командования), и 
нас все время перебрасывали с одно-
го фронта на другой – туда, где наме-
чалась большая наступательная опе-
рация. Вот и с финской границы нас 
перебросили на юг, на 2-й Украинский 
фронт, где мы участвовали в операции 
по освобождению Молдавии. Потом 

Наше поколение юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет…                                                        

                                         С. Я. Надсон

Память сильнее времени...

освобождали Румынию, Венгрию, Сло-
вакию и Австрию.

После взятия Вены моя война закон-
чилась. Это было 18 апреля 1945 года. 
В должности начальника разведки ди-
визиона меня направили на учебу в 
Ленинград, в Высшую офицерскую ар-
тиллерийскую школу. Туда добрались 
как раз 9 мая 1945 года. Победа! Торже-
ство! Праздник! Все счастливые…

 Во время следования в Ленинград, 
проезжая через Москву, я познакомил-
ся со своей будущей женой Антониной 
Васильевной, коренной москвичкой.

После окончания артиллерийской 
школы получил новое назначение, а 
демобилизовали меня в июне 1946 
года...

– Александр Иванович, позвольте 
немного вас перебить. Вам пришлось 
пройти долгий и тернистый боевой 
путь. Наверняка были ранения…

– Да. Вот эта выломанная часть носа 
(Показывает на переносицу.) – резуль-
тат одного из ранений. Был у меня би-
нокль. Однажды в него попал осколок 
снаряда и разбил на мелкие кусоч-
ки, – меня и задело. Вообще, было мно-
го опасных ситуаций. По моим подсче-
там, в боевых условиях и на передо-
вой – в окопах и траншеях, я пробыл 
700 дней и ночей. Без элементарных 
бытовых условий, при любой погоде, 
в холод, снег, дождь.

– Что отложилось в вашей в памя-
ти о военном времени?

– Невозможно что-то выделить, по-
тому что все 700 дней очень яркие. Но 
самое жуткое – ни на минуту не поки-
дающий страх умереть. На твоих глазах 
непрерывно убивают людей, твоих то-
варищей. Сплошная смерть, разруше-
ния. Средь бела дня в тебя в упор стре-
ляют, местность без единого бугорка, 
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ямки, деревца, поверхность земли 
ровная, как стол. Пули автоматных и 
пулеметных очередей свистят совсем 
рядом, осколки снарядов врезаются 
в землю прямо перед тобой, земля 
летит в глаза. И так 700 дней. Господь 
Бог уберег меня от страшной доли, я 
остался жив.

– Но есть что-то, что больше всего 
запомнилось, какие места?

 – А вот я вам сейчас расскажу и по-
кажу. (Александр Иванович достает 
папку, названную им «Мои университе-
ты»). Случилось это в Венгрии. Осво-
бодили мы один населенный пункт, на 
территории которого был женский мо-
настырь. Я о них раньше только в книж-
ках читал, а что это такое – не знал. Нас 
с другом разобрало любопытство. Ка-
менный забор метров пять высотой, 
крепкая дверь с круглым глазочком, 
стучим, выглядывает монахиня – виден 
только овал лица. Мы просим открыть. 
И она на чистейшем русском языке 
спрашивает: «Что вам угодно?».

Мы говорим, что желаем посмо-
треть. Открывает. Показали нам всю 
территорию: католическую церковь, 
школу для детей из близлежащих по-
селений, хозяйственные постройки, 
жилые помещения… Монашки поняли, 
что нас можно не бояться, мы с ними 
потом даже подружились. Рассказыва-
ли с другом о себе. Я показал им свое 
затертое порванное свидетельство 
агронома. И они проявили доброту, 
склеив его.

(Александр Иванович с трепетом до-
стает пожелтевший лист с неровны-
ми краями, на котором с двух сторон в 
местах сгиба аккуратно наклеены про-
зрачные полоски. Видно, что этим сви-
детельством ветеран очень дорожит. 
Ясно, что в мучительные годы войны 
в нем заключалась память о тепле род-
ного дома, счастливой беззаботной 
украденной войной юности. А сейчас, 
через столько лет после тех далеких 
событий, маленький клочок бумаги, 
хоть и молчаливо, но тоже хранит 
память о пройденных верстах войны, 
которые живут в сердце ветерана…).

– Мы часто обращались к монахи-
ням за помощью, – продолжает рас-
сказ Александр Иванович. – Например, 
вещи постирать, мы же были грязнее 
грязи… Вот они их постирают, отутю-
жат и несут нам. В этом же монастыре 
была портновская мастерская. Однаж-
ды солдаты нашли трофейный матери-
ал черного цвета, и по нашей просьбе 
монахини пошили форменные армей-

ские брюки, ведь наши к тому време-
ни были все в дырках. Даже красный 
узкий кант вшили.

Как-то после бани, что было сча-
стьем для нас, одеваясь, я обнаружил 
в поясе брюк с внутренней стороны 
пришитый крестик. Получается, мона-
хини молились за нас, и, может быть, 
благодаря этому я остался жив… Даже 
после того, как мы покинули село, они 
разузнали место нашей дислокации и 
посылали подарки. Один из них пред-
ставлял собой блокнотик с памятной 
надписью и вложенным в него засу-
шенным цветком.

– Какие у вас награды?
–  Ордена Отечественной войны I, 

II и III степеней, Красной Звезды, Знак 
почета, медали «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», медали Жуко-
ва, за освобождение городов Будапеш-
та и Вены и другие. Кроме того, почти 
два десятка благодарностей за подпи-
сью самого Сталина. Помимо этого есть 
еще немало ведомственных наград 
МВД и ФСИН России.

– Как сложилась ваша судьба по-
сле войны?

– В 1946 году я демобилизовался в 
звании старшего лейтенанта. Мне тог-
да был 21 год. Думал работать агроно-
мом, но в райкоме партии предложили 
пойти на службу в органы МВД. Я со-
гласился. Как говорится, если партия 
сказала «Надо!», комсомольцы отвеча-
ют «Есть!».

Сначала меня отправили в город Ке-
мерово в управление исправительно-
трудовых лагерей Кузбасса помощни-
ком начальника политотдела по работе 
среди комсомольцев и молодежи. Я по-
нимал, что моих знаний агронома явно 
недостаточно, и в 1951 году поступил 
во Всесоюзный юридический заочный 
институт, который окончил в 1956 году.

Далее меня перевели в Пермскую 
область начальником политотдела 
управления. Я уже подполковник вну-
тренней службы. В Пермском крае я 
стал депутатом городского Совета и 
возглавлял комиссию по сельскому хо-
зяйству.

Потом работал на своей родине в 
Архангельске, но уже в звании пол-
ковника. Оттуда меня направили в 
Ставрополь на должность начальника 
управления исправительно-трудовых 
учреждений (ныне УФСИН России по 
Ставропольскому краю), обязанности 
которого я исполнял с 1967 по 1972 год.

Затем в течение шести лет возглав-
лял УИТУ в Коми АССР и, уйдя на пен-
сию, вернулся в Ставрополь. Здесь еще 
долгое время трудился на вольнонаем-
ных должностях в УВД и других органи-
зациях.

– Александр Иванович, давайте 
подробней остановимся на этапе 
службы в уголовно-исполнительной 
системе в Ставрополе. С чем при-
шлось вам столкнуться?

– Конечно, было нелегко, большая 
часть осужденных в исправительно-
трудовых учреждениях тогда не рабо-
тала, негде было. И первое, что я начал 
делать, так это организовывал цеха, 
где бы они могли трудиться. Частично 
строили их сами, частично находили 
предприятия, не относящиеся к МВД, 
по заказам которых арестанты могли 
производить продукцию. Хозяйство, 
конечно, было многоотраслевое.

Кроме того, мы вели строительство 
и реконструкцию разных объектов в 
исправительных колониях края. Сло-
вом, занимался большой организаци-
онной, производственной, экономиче-
ской, воспитательной деятельностью. 
За работу в Ставрополе меня награ-
дили почетным знаком «Заслуженный 
работник МВД».

Интересовался и научной дея-
тельностью по вопросам воспитания 
заключенных, по собственной ини-
циативе разработал несколько методи-
ческих рекомендаций. Главным в своей 
деятельности всегда считал подготовку 
осужденных к честной трудовой жизни 
на свободе.

– Александр Иванович, что бы вы 
пожелали современной молодежи 
и, в частности, сотрудникам УИС?

– Нынешним молодым людям по-
желаю всегда честно выполнять свой 
гражданский долг. Стараться думать 
только о хорошем. Ведь именно пло-
хие мысли порождают нехорошие 
дела. Помнить слова Федора Михай-
ловича Достоевского, автора бес-
смертного романа «Преступление и 
наказание»: человек становится на-
стоящим только в том случае, когда у 
него есть возможность безнаказанно 
сотворить злодеяние, а он этого не 
делает.

А сотрудникам службы хочу поже-
лать, чтобы они всегда соответствова-
ли своей должности и званию, с честью 
выполняли служебные обязанности, 
были инициативными и энергичными, 
постоянно повышали свой профессио-
нальный уровень.
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Романенко родился и вырос в маленьком провинциаль-
ном городе Стародубе, что на Брянщине. Его детство, 
как и у большинства его сверстников, было тяжелым. 

Когда мальчику исполнилось пять лет, умер отец, – и семья 
осталась без кормильца, поэтому с юных лет воспитанием 
детей занимался отчим.

В школе Романенко успевал на «хорошо» и «отлично», 
хотя времени на уроки у него практически не оставалось: 
приходилось помогать родителям по хозяйству, а во время 
каникул Петр пас колхозный скот. После окончания школы 
ФЗО (фабрично-заводское обучение) он работал на воен-
ном заводе в городе Сельцо. Там и застало его известие о 
начале войны.

«15 августа 1941 года я с товарищем решил съездить на 
пару дней домой, – вспоминает Романенко. – Однако на об-
ратном пути в Унече мы так и не дождались поезда – желез-
ная дорога уже была под контролем немцев. Нам ничего не 
оставалось делать, как вернуться домой в Стародуб».

18 августа 1941 года немецкие танки появились на ули-
цах Стародуба. Тогда подросток еще не знал, что целых два 
года – вплоть до осени 43-го – он проведет в немецкой 
оккупации.

Шестнадцатилетний Петр, чтобы не умереть с голоду, 
занимался развозом дров и торфа для жителей города. Од-
нажды подросток умудрился стащить у фашистов 11 литров 
спирта, которые привез домой и отдал отчиму.

Был еще случай, когда мать Петра нашла в огороде вин-
товку с подсумками, полностью набитыми патронами. Позд-
нее Романенко с двумя товарищами нашел еще одну винтов-
ку. Оружие, видимо, обронил кто-то из советских солдат при 
отступлении. Подростки решили уйти в лес к партизанам. 
Однако всех троих юных мстителей арестовали мадьяры 
(венгры, воевавшие в годы Второй мировой войны на сто-
роне фашистской Германии). Ребят привели в комендатуру 
и обвинили в пособничестве партизанам. Пытаясь вытянуть 
из подростков информацию о местонахождении партизан-
ского отряда, их пытали самыми изощренными способами, 
вплоть до того, что загоняли под ногти иголки. До сих пор 
под ногтями пальцев Петра Артемовича видна белая без-
жизненная материя...

Ребят перевели в тюрьму, где условия содержания были 
крайне тяжелыми. На обед узникам давали баланду из отвар-
ной капусты, в которой нередко плавали червяки и гусеницы. 
Иногда в камеру подсылали провокаторов, которые выдавая 
себя за патриотов, пытались вызвать ребят на откровенный 
разговор, но эти ухищрения не давали результата.

Через неделю троих подростков перевезли в Погар, где 
располагалась комендатура гестапо. «В Погаре нас допра-
шивал здоровенный немецкий офицер с иссиня-фиолето-
вой щекой и прищуренным глазом, – вспоминает Петр Арте-
мович. – Это лицо я помню и поныне».

«Моя жизнь – легенда»
Именно с этих слов начал свой рассказ ветеран Великой Отечественной войны, 
бывший работник Стародубской исправительной колонии общего режима, 
расположенной в Брянской области, Петр Артемович Романенко.

Ночью в сопровождении двух полицаев и солдата не-
мецкой жандармерии Петра Романенко и его товарищей 
на поезде доставили в Клинцовскую тюрьму и поместили в 
камеру смертников, где кроме них находились еще восемь 
мужчин. Уже через три дня население камеры сократилось 
до пяти человек. Однажды подростков и еще одного за-
ключенного, мужчину лет сорока, вывезли на городское 
кладбище и приказали рыть могилы. «Ну, вот и все, пора 
прощаться», – вымолвил кто-то из ребят. В верхнем слое 
был песок, поэтому копалось легко, но дальше пошел ще-
бень с глиной, и обессиленные полуторамесячным зато-
чением подростки еле-еле поднимали лопаты. Немецкие 
солдаты с блестящими бляхами на поясах то и дело били их 
по голове, но особенно доставалось дяде Коле, так звали 
мужчину. «За то время, пока мы копали ямы, вся жизнь про-
неслась перед глазами, – говорит Петр Артемович. – У меня 
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и сейчас мурашки по спине пробегают, когда вспоминаю о 
том случае». Ближе к ночи всех четверых привезли обрат-
но в тюрьму. Через два дня дядю Колю вывели из камеры, – 
и ребята его больше никогда не видели…

Как-то ночью Романенко приснился, как потом ока-
залось, вещий сон. Ему явился образ Божьей Матери, ко-
торый поведал, что грядущим днем Петр и его товарищи 
убегут из плена. Когда он рассказал об этом друзьям, то 
они не поверили ему. Утром двери камеры открылись, – 
и на пороге появился статный немецкий офицер, во взгля-
де которого, по словам Романенко, он увидел что-то че-
ловеческое, а не холод и жестокость, сквозившие в глазах 
большинства эсэсовцев.

Предчувствия не обманули Романенко. «Добрый» немец 
взял ребят для работы на складе и даже разрешил взять по 
горсти конфет и пачке галет, ящики с которыми они разгру-
жали. Когда же работу закончили, офицер снял портупею с 
пристегнутой к ней кобурой, повесил на дерево и удалился 
на склад. От увиденного ребята потеряли дар речи – лучшей 
возможности для побега нельзя было и придумать. Восполь-
зовавшись случаем, они, петляя дворами, вскоре вышли на 
окраину Клинцов.

Передвигаться днем было опасно, и приятели решили 
отсидеться в лощине, а потом пробираться к Стародубу. На 
третьи сутки, уставшие и голодные, они добрались до дома. 
К тому времени город был освобожден от карателей, кото-
рые, отступая, сожгли дом Романенко.

Осенью 1943 года юноше исполнилось 18 лет, – и его 
призвали в армию. Дальнейшие судьбы героев сложились 
по-разному: о Петре Романенко речь пойдет далее, Виктор 
Грибов погиб под Витебском, а Владимир Отцович получил 
тяжелое ранение и демобилизовался в тыл.

Ратный подвиг
Свой фронтовой путь Романенко начал со школы млад-

ших командиров, в 5-м отдельном стрелковом учебном 
полку. После «учебки» Петра Артемовича направили в При-
балтику, где он принял боевое крещение. Там же Романенко 
получил первую контузию и свои первые боевые награды: 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», а также орден Сла-
вы III степени.

В январе 1944 года Романенко воевал на 1-м Украин-
ском фронте. При переправе через Западную Двину он 
был представлен к ордену Славы II степени, но получить 
его так и не смог – при переезде штаба были утеряны на-
градные документы. Уже в Германии Романенко получил 
еще одно ранение – осколки, засевшие в левой руке, и 
сейчас то и дело дают о себе знать. Войну Петр Романенко 
заканчивал в Чехословакии, где состоялся запомнившийся 
ему бой.

…Группе солдат под его командованием было приказа-
но прикрывать тыл батальона, освобождавшего деревню 
Раден. Он и еще пятеро бойцов заняли позицию во дворе 
одного из домов, откуда лучше всего просматривалась 
прилегающая местность. Неожиданно Романенко услышал 
детский плач, который доносился из подвала дома. Солдат 
тут же бросился в подземелье. Спустившись туда, Романен-
ко никого не нашел. Вдруг где-то совсем рядом прогремел 
взрыв. Выйдя из подвала, командир увидел страшную кар-
тину: на месте, где еще минуту назад стоял он со своими 
товарищами, повсюду были разбросаны изуродованные 
тела бойцов.

От взрыва загорелся стоявший рядом сарай, в котором 
находился скот. Бедная скотина, истошно ревя, по сути дела 
горела заживо. Петр Романенко бросился в огонь, чтобы 
открыть загоны. Выгнав животных, Романенко заметил, как 
на высотке в ста метрах от дома фашисты устанавливают 
пулемет, а уже через несколько минут группа немцев (око-
ло 80 человек) ринулась в атаку. Собрав уцелевшее после 
взрыва оружие: три автомата ППШ, семь дисков к нему, 
11 гранат и пистолет, Романенко приготовился к отраже-
нию натиска. Неравный бой длился несколько часов, то 
затихая, то разгораясь с новой силой. Немцы предприни-
мали несколько бросков, однако прицельный огонь Рома-
ненко не позволял им подняться. «Моим союзником в том 
вечернем бою стал… огонь, – вспоминает Петр Артемович. 
– Усадьба пылала, и не будь пожара, немцы давно бы поня-
ли, что воюют против одного солдата. В зареве огня они не 
видели, откуда ведется стрельба, да и позицию я все время 
менял».

Фашисты предприняли еще одну атаку. К тому времени 
у Романенко практически кончились патроны, и он пустил 
в ход гранаты. В итоге лишь одному карателю удалось до-
браться до забора, за которым укрывался Романенко. Его 
солдат убил последним патроном, который оставил для 
себя, – сдаваться в плен он не собирался.

Утром в деревню приехало командование. Осмотрев 
поле боя, командир полка полковник Наумов, обратившись 
к Романенко, сказал: – «Ты, солдат, за свой подвиг орден за-
служил». Наверное, и быть бы Романенко полным кавале-
ром ордена Славы, не пропади документы о представлении 
его к награде тогда в Прибалтике.

Трудовая жизнь
После окончания войны Романенко еще пять лет служил 

на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись из армии, вер-
нулся в родной Стародуб, женился, 15 лет трудился плот-
ником на овощесушильном заводе. Позднее несколько лет 
он проработал в Стародубской исправительной колонии 
товароведом в отделе снабжения. Можно долго перечис-
лять грамоты и благодарственные письма, которыми был 
награжден Романенко, однако, думается, это не главное. 
Свой главный подвиг ветеран совершил в годы войны, 
а уже в мирное время добавил к нему и трудовой подвиг, 
честно работая на благо Родины.

С 1986 года Петр Артемович находится на заслуженном 
отдыхе. Но ветеран по-прежнему ведет активный образ 
жизни, ухаживает за огородом, в свободное время сочиня-
ет стихи и рассказы. Талант у Петра Артемовича с детства: 
«Я всегда любил историю и русский язык, – рассказывает Ро-
маненко, – и даже на войне, в редкую минуту, читал все, что 
попадалось под руку».

Он неоднократно участвовал в литературно-художест-
венном конкурсе, посвященном памяти Анны Ахматовой. 
Романенко постоянный участник конкурсов художествен-
ной самодеятельности и авторской песни среди сотрудни-
ков и ветеранов УИС Брянской области.

Хотелось бы пожелать Петру Артемовичу здоровья, твор-
ческих успехов, долголетия и продолжать оставаться таким 
же любящим жизнь человеком.

                                          Аркадий МИНЧЕНКО
Фото автора
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«Когда началась война, мне 
было три года… Не вспо-
минать бы это время никог-

да…», – с этих слов начала свой рас-
сказ Галина Сергеевна.

Родилась она в деревне Саранцино 
неподалеку от Вологды. Была шестым 
и самым младшим ребенком в семье. 
В 41-м отца, местного конюха, забра-
ли на фронт. Управляться с лошадьми 
пришлось семилетнему брату. Он брал 
Галю с собой, ребята вместе пахали и 
боронили землю. «Бросали тряпку на 
борону и усаживали туда меня», – вспо-
минает Галина Сергеевна.

Старшие сестры заготавливали, а 
потом сплавляли по реке лес, мать с 
утра до ночи трудилась дояркой на 
ферме. Было в семье и свое хозяйство: 
куры, овцы и даже корова, но сказать, 
что жили сытно, язык не поворачивает-
ся. Большую часть яиц, молока и мяса 
отдавали государству. «Мы только смо-
трели на еду», – печально произносит 
вологжанка.

Утром мать давала каждому ребен-
ку «колоб» – шарик из жмыха, который 
оставался от приготовления подсол-
нечного масла. Такой сладковатый 
комочек едва умещался в ладошке де-
вочки. Его не ели, не кусали, а только 
облизывали, чтобы подольше хвати-
ло. «А сколько всякой травы съели в 
то время, и представить невозможно! 
– говорит Галина Сергеевна. – Дикий 
лук, кислицу и клевер дети ощипыва-
ли с самой весны. Дома часто делали 
лепешки из травы и гнилой картошки. 
Картошку тогда, кстати, целыми клуб-
нями не сажали, в землю укладывали 

только очистки». И урожай был, уверя-
ет женщина. Зимой от голода именно 
картошкой спасались. Летом выручали 
грибы и ягоды, которые дети успевали 
принести из леса.

О том, чтобы кто-то отлынивал от 
работы или прогуливал школу, тогда 
и речи не шло. За знаниями ходили в 
другое село, что в двух километрах. 
Тогда портфелей не было, а потому кар-
тошку, лепешки из травы и бутылку мо-
лока мать складывала в холщевый ме-
шок. Обувь носили по очереди и друг 
за другом, часто приходилось бегать в 
школу босиком. Едва начинал сходить 
снег, перебегали от одной проталины к 
другой. «Погреем ноги на солнышке – 
и дальше бежать. Учиться очень хоте-
лось. Все уроки у деревенской ребятни 
тогда были любимыми», – уже с улыб-
кой рассказывает Галина Сергеевна.

Когда кончилась война, очень радо-
вались, вспоминает вологжанка. В День 
Победы все в деревне кричали, смея-
лись и плакали. А когда домой вернул-
ся отец, счастье просто захлестывало. 
Но радость эта оказалась недолгой. На 
войне отец был несколько раз ранен. 
Не прожив и года, мужчина умер. И сле-
дующие несколько лет семья жила не 
лучше, чем в военное лихолетье.

Также голодали и мерзли, также 
игрушки для малышей делали из дере-
ва и старых тряпок. «Война – это очень 
тяжелое испытание и для детей, и для 
взрослых, – вздыхает Галина Сергеевна. 
– И хотелось бы стереть все это из памя-
ти, вот только забывать такое нельзя».

Сейчас Галине Сергеевне Груздевой 
75 лет. И несмотря ни на что, она счи-

тает себя счастливым человеком. Две 
дочери, два зятя, двое внуков и внучка, 
а еще три правнучки. Большая семья – 
это самое настоящее богатство, увере-
на женщина. Вниманием домашние не 
обделяют, к тому же с прежней работы 
часто приходят проведать молодые 
люди. Курсанты Вологодского инсти-
тута права и экономики, где Галина 
Сергеевна отработала более 30 лет, 
поздравляют со всеми праздниками. 
Каждый раз справляются о здоровье и 
оказывают помощь.

Несколько раз в год ветеранов и де-
тей войны приглашают в институт на 
праздничные мероприятия и концер-
ты. А сейчас готовят и еще один боль-
шой сюрприз. В ВИПЭ ФСИН России к 
9 мая 2015 года, 70-летнему юбилею 
Великой Победы, решили провести ре-
конструкцию музея. Раньше он расска-
зывал в основном об истории учебного 
заведения. Теперь принято решение 
половину стендов и витрин посвятить 
Великой Отечественной войне. Музей 
института собираются оснастить по 
последнему слову техники, чтобы ин-
терактивные электронные системы по-
могали посетителям знакомиться с ле-
тописью института и историей войны. 
Уже сейчас вологодские поисковики 
передали ряд экспонатов для музея: 
оружие и личные вещи солдат, погиб-
ших на полях сражений…

Среди приглашенных на торже-
ственное открытие музея будет и 
«ребенок войны» – Галина Сергеевна 
Груздева.

Людмила АЛЕКСЕЕВА,
начальник пресс-службы ВИПЭ ФСИН России

Детство, 
опаленное войной

Вспоминая участников Великой Отечественной войны – 
живых и мертвых, нельзя забывать и о тех наших 
соотечественниках, кто обеспечивал фронт снарядами 
и патронами, самолетами и танками, гимнастерками и 
продовольствием. Тех, кто самоотверженно трудился в тылу. 
Тех, на долю кого в тяжелые годы выпали такие суровые 
испытания, которые и представить себе сегодня сложно. 
А также тех, кто, по сути, оказался лишенным детства. 
Одной из них является и ветеран уголовно-исполнительной 
системы Галина Груздева.
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Светлана ВАСИЛЬЕВА,
заместитель начальника кафедры философии и истории Академии ФСИН России, кандидат исторических наук, 
майор внутренней службы

«Моя семья 
в годы Великой 
Отечественной войны»
Четыре года назад кафедра философии и истории Академии ФСИН России запустила проект 
«Страницы памяти: моя семья в годы Великой Отечественной войны». Главные цели мероприятия – 
обеспечить историческую преемственность, воспитать у курсантов и слушателей чувство любви 
к малой родине, своему народу и семье, гордости за подвиги предков.
Организаторы попытались «сшить большой и яркий ковер из пестрых воспоминаний 
как участников войны и работников тыла, так и тех, кто пережил оккупацию», – родственников 
курсантов Академии, заботливо собранных со слов матерей и отцов, бабушек 
и дедушек об их славных делах, трудном детстве, а также о тех, кто уже ушел из жизни.

Бабушка по папиной линии Аза-
ренко (Чернявская) Елена Кон-

стантиновна родилась в 1936 году в 
Белоруссии. Ей было пять лет, когда 
началась война, но она хорошо пом-
нит события тех дней. На хуторе Се-
нявская Слобода Мирского района 
Барановической (ныне Гродненской) 
области немцы были уже к вечеру 
23 июня 1941 года. Бабушка помнит, 
что погода в этот день была солнеч-
ная. До 1944 года хутор был в глубо-
ком немецком тылу. В первые неде-
ли оккупации взрослые мужчины и 
молодые парни собирались перейти 
линию фронта, чтобы сражаться с 
врагом. Делалось это тайно, но как 
только собиралась небольшая груп-
па, немцы с самолетов расстрелива-
ли их. После нескольких неудачных 
попыток было решено организовать 
в местных лесах партизанскую дея-
тельность.

Даже в детях была ненависть к за-
хватчикам. Однажды в избу пришли 
несколько немцев, на столе разло-
жили карту. Когда Лена подошла к 
столу, ее не прогнали. Услышав, что 
они хотят взять Москву, девочка по-

казала им «фигу» и выругалась. За это 
ее очень строго наказали родители. В 
следующий раз к ним во двор вошел 
немец за керосином, только хотел 
открыть дверь сарая, – девочка вце-
пилась зубами в его руку. Немец вы-
хватил пистолет и навел на ребенка. 

Спасла бабушка Мария Сергеевна, 
бросилась в ноги и по-немецки стала 
умолять простить «киндера». Шоко-
ладки и игрушки, которые иногда да-
рили немцы, бабушка сама не брала, 
а у младшего брата отбирала и вы-
брасывала…

Антон АЗАРЕНКО, курсант экономического факультета

К Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню ПобедыК Дню Победы
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«Моя семья 
в годы Великой 
Отечественной войны»

М. СЕМЕНЕЦ, курсант юридического факультета

Мой прадедушка Бельченко Алек-
сей Ильич тоже воевал против 

немецко-фашистских захватчиков в 
партизанском отряде майора Сот-
никова, а его жена, моя прабабушка 
Матрена Ивановна, находилась дома 
с девятимесячным сыном Борисом. 
Она помогала партизанам: готовила 
и передавала им еду, стирала перевя-
зочные бинты и одежду. Ее основная 
задача заключалась в том, чтобы до-
ставлять партизанам гранаты и мины 
в корзинах с хлебом и молоком.

Но однажды один из полицаев за-
метил это и предал ее, рассказав все 
сотрудникам гестапо. При одном 
офицере был денщик, которому ста-
ло жалко мою прабабушку, и он пре-
дупредил ее о предательстве и ско-
ром задержании. Моя прабабушка 
забрала своего сына и побежала в 
лес, – так вскоре они добрались до 
реки Припяти… Переплывали ее на 
лодке, – и вдруг услышали, что при-
ближается отряд немцев с овчарка-
ми. Перебравшись на другой берег, 
прабабушка побежала прямо по ру-
чью, чтобы собаки не смогли взять 
след. Потом затаилась в канаве и 

просидела там одиннадцать часов… 
Стояла осень, и было очень холодно 
и сыро. Всю ночь она шла по лесу с 
сынишкой на руках в Михайловку, 
ветер пронизывал насквозь, мокрая 
одежда казалась жутко тяжелой и не 
давала дышать, тьма ночи окутала 
лес, а слышавшиеся вдалеке выстре-
лы вызывали дрожь… После этого 
побега маленький Борис заболел 
воспалением легких и вскоре умер.

«Утекло уже много времени, но я до 
сих пор просыпаюсь ночью в холодном 
поту. Тот ужас трудно описать сло-
вами, – говорит Матрена Ивановна. 
– Сколько буду жить, не забуду сама и 
другим не позволю забыть о тех днях, 
когда немцы загубили столько невин-
ных душ».

Мой прадедушка остался жив и 
дошел до Берлина. Он был удостоен 
многочисленных наград, в том числе 
ордена Славы III степени и медали «За 
взятие Берлина».

Моей прабабушке сейчас восемь-
десят семь лет, у нее пятеро детей и 
много внуков. Когда мы приезжаем в 
Белоруссию, то обязательно ходим на 
могилку Бориса. В моей семье не за-

бывают Великую Отечественную вой-
ну. Это наша история, – и мы должны 
помнить великий подвиг наших дедов. 
Ведь благодаря им мы сейчас живем 
в свободной России. Это они показа-
ли нам, что самое главное на земле – 
это сохранить мир!
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Мой дедушка Куксов Василий Ива-
нович родился 5 августа 1923 

года в деревне Куксово Тамбовской 
области. В 1941 году его призвали в 
действующую Красную Армию. Он 
попал в 19-ю бригаду, когда она обо-
роняла подступы к Москве. Затем его 
фронтовые дороги пролегли через 
калужский городок Сухиничи, северо-
кавказский Моздок.

Во время войны он был в полковой 
разведке, командовал отделением, 
был огнеметчиком. На курсах изучал 
крупнокалиберные пулеметы.

– Я мог их с закрытыми глазами 
собрать и разобрать, – рассказывал 
дедушка. – На фронте стал непре-
взойденным мастером по ремонту 
пулеметов «Максим». В течение дня 
мог отремонтировать и привести в 
боевое состояние до трех пулеметов. 
Приходилось «лечить» не только ору-
жие, но и бойцов – довелось быть и 
санинструктором, перевязывать ра-
неных.

Он вспоминал, как под Херсоном 
форсировали Днепр, как подбили 
лодку, на которой солдаты переправ-
лялись через реку, как погибли в реке 
его товарищи. Как уцепившись за 

крохотный пятачок, закреплялись на 
правом берегу Днепра.

«Вскоре к нам на подмогу подо-
спели две артиллерийские батареи 
76-миллиметровых пушек, причали-
ла еще одна лодка с пехотинцами – и 
стало полегче. Сошлись с немцами в 
близком бою…»

После того боя раненый дедушка 
попал в госпиталь. Подлечившись, 
получил благодарность от Верховно-
го Главнокомандующего И. В. Сталина 
за освобождение Херсона. Есть у него 
благодарности за освобождение го-
родов Сталинграда, Пинска, Бреста, 
Кенигсберга, Пиллау, Инстербурга...

Воевал он также в Восточной Прус-
сии. День Победы встретил в госпита-
ле в Каунасе. Награжден был ордена-
ми Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». У него со времен войны 
так и остались в теле неизвлеченные 
осколки.

В послевоенные годы дедушка 23 
года проработал на заводе «Пигмент» 
в цехе № 1, в военизированной охра-
не, был начальником караула. Он был 
мастером на все руки: знал плотниц-

Д. КУКСОВ, курсант юридического факультета

кое дело, столярное и кровельное. 
За свою долгую жизнь построил не 
один дом. В том числе и тот, в кото-
ром вырастил детей и прожил всю 
свою жизнь. Этот дом, сделанный 
хозяином своими руками, никогда не 
бывает пуст. Теперь там гостят внуки, 
которых семеро, в том числе и я.

Я горжусь тем, что мой дедушка 
был среди тех, кто грудью защищал 
свою Родину и внес свой вклад в эту 
победу над фашистской Германией.

С 75-летием
Байдалинова Николая Сергеевича, бывшего начальника приемной ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке;

С 65-летием
Иванченко Василия Дмитриевича, бывшего начальника отдела сельскохозяй-
ственного производства производственно-технического управления ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней службы в отставке;

Кривова Николая Александровича, члена Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы, председателя Совета Общероссийской общественной организации вете-
ранов УИС по Волгоградской области, полковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС!

•	 ВЕТЕРАНЫ УИС
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сегодня цифровой фотокамерой 
не удивишь никого. Почти в лю-
бом сотовом телефоне, произ-

веденном в последние пять лет, она 
есть. Очень часто не одна. Да и каче-
ство фотографий, которые способны 
делать «Нокиа», «Айфоны» и иже с 
ними, из года в год улучшается. Увели-
чивается и само количество снимков. 
Сформировать неплохой фотоархив в 
настоящее время можно всего за не-
сколько месяцев.

Другое дело, если предпринимает-
ся попытка собрать цифровой фотоар-
хив снимков XIX–XX веков. Существуют 
они исключительно в напечатанном 
виде, да и лежат где-то далеко-далеко, 

в потертых от многочисленных про-
смотров домашних альбомах. А ведь 
по ним можно восстановить атмосфе-
ру, быт все больше отдаляющейся от 
нас эпохи.

Попытку ухватить за конец нить, 
соединяющую через фотографии Фе-
деральную службу исполнения нака-
заний с ее историей, предпринимает 
сегодня инициативная группа ФКУ 
ЦОУВР ФСИН России во главе с Влади-
миром Лебедевым.

– Фотографии могут поведать об 
уголовно-исполнительной системе в 
тот или иной период ее существования 
очень многое! Каким образом? Проде-
монстрирую на примере, – Владимир 

Борисович открывает на своем ноут-
буке файл с одной из уже оцифро-
ванных им старых дореволюционных 
фотографий и начинает свой рассказ…

– Перед вами электронная копия 
фотографии, сделанной в период 
между 1893 и 1904 годами. На ней 
изображены представители адми-
нистрации и надзора Тобольского 
исправительного отделения. Уже на 
основе одной этой фотокарточки 
можно построить рассказ об истории 
нашего ведомства на данном вре-
менном отрезке.

До реформ Александра II в Россий-
ской империи не было профессио-

Давайте сделаем 
это большое дело

ВМЕСТЕ!

Сотрудники Тобольского исправительного арестантского отделения. 
Фотография И. Шустера. 1893–1904 годы. Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Публикуется впервые
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нальной тюремной стражи. Ее хотела 
ввести еще Екатерина II. Она разрабо-
тала план реформирования россий-
ской тюрьмы на человеколюбивых 
началах. Даже придумала текст при-
сяги для тюремщиков, но целый ряд 
обстоятельств вынудил ее оставить 
это начинание. На всех внутренних и 
внешних постах в местах заключения 
вплоть до 60-х годов XIX века стояли 
солдаты гарнизонных батальонов, 
батальонов внутренней стражи, ин-
валидных команд и даже полевых ча-
стей. Их же силами осуществлялось и 
конвоирование заключенных. Неред-
ко солдаты, сами попавшие на служ-
бу поневоле, легко находили общий 
язык с арестантами, способствовали 
побегам, проносили в тюрьмы вино и 
запрещенные предметы. В 1865 году 
на смену военным в местах заключе-
ния приходят вольнонаемные над-
зиратели из числа отставных солдат. 
Преобразование отечественной пе-
нитенциарной системы происходило 
довольно медленно. Только в 1885 
году были утверждены Положения о 
тюремной и конвойной страже. И на-
конец, в 1888 году организованная на 
новых основаниях тюремная стража 
появилась практически во всех гу-
берниях европейской части России.

На фотографии мы видим ту са-
мую тюремную стражу, облаченную в 
утвержденную в 1885 году униформу. 
Она шилась из черного сукна, так на-
зываемым приборным цветом формы 
тюремной стражи стал темно-синий. 
Если бы фотография была цветной, 
мы разглядели бы его на обшлагах 
и воротниках мундиров. В центре 
композиции сидит в папахе и дву-
бортном мундире, положив руку на 
эфес шашки,  начальник учреждения. 
Место по правую руку занял его по-

мощник. Все члены тюремной адми-
нистрации имели классные чины, то 
есть являлись гражданскими чинов-
никами. А гражданские чиновники 
по решению Александра III не имели 
права с 1885 года носить наплечные 
знаки различия. Для тюремного ве-
домства было сделано исключение. 
Более того, отставные офицеры, из 
числа которых обыкновенно и фор-
мировалась тюремная администра-
ция, продолжали носить свои пого-
ны на новом месте службы, а в 1904 
году начальствующему составу мест 
заключения и вовсе была присвоена 
форма армейского образца зеленого 
цвета. На фотографии много так на-
зываемых нижних чинов тюремной 
стражи. Некоторые из них в черных 
драповых шинелях и мерлушковых 
шапках. Между тюремным стражни-
ком и классным чиновником была не-
преодолимая социальная дистанция. 
Надзиратель в большинстве случаев – 
это солдат-резервист, пришедший 
в тюрьму сразу после ухода в запас 
(по закону 1874 года в сухопутных 
войсках служили 15 лет — 6 лет в 
строю и 9 лет в запасе). Он получал 
от государства достойное денежное 
вознаграждение, освобождение от 
призыва на учебные сборы, право на 
пенсию по выслуге лет и другие со-
циальные гарантии. Но вершиной его 
карьеры была должность старшего 
надзирателя. Вот, кстати, на фотогра-
фии третий справа во втором ряду 
как раз старший надзиратель. Его 
можно отличить по кушаку вместо 
ремня с пряжкой, малому размеру 
нагрудного знака и двум гомбочкам – 
медным колечкам на наплечных шну-
рах (у младших надзирателей – по 
одной). Если сейчас любой сотрудник 
может получить высшее юридиче-

ское образование и дослужиться до 
самых высоких чинов, то в сословной 
царской России это было практиче-
ски нереально.

В то же время государство по-
ощряло каждого сотрудника, чест-
но выполнявшего свой служебный 
долг. На груди у некоторых надзи-
рателей видна учрежденная в 1892 
году медаль «За беспорочную служ-
бу в тюремной страже». Эта награда 
вручалась за пять лет службы без 
наложения взысканий. На шее одно-
го из младших надзирателей висит 
учрежденная в 1893 году серебряная 
медаль «За усердие» (второй слева в 
среднем ряду). Такая награда могла 
вручаться только через пять лет по-
сле награждения медалью «За беспо-
рочную службу в тюремной страже». 
Кстати, один из надзирателей (пятый 
справа в среднем ряду) носит на гру-
ди знак отличия военного ордена 
святого Георгия, вручавшийся за «не-
устрашимую храбрость» участникам 
боевых действий. Вероятнее всего, 
перед нами герой войны с Турцией 
1877–1878 годов.

По данной фотографии мы можем 
определить учреждение, в котором 
был сделан снимок. На мундирах над-
зирателей мы видим нагрудные знаки 
с аббревиатурой Т.И.О. – «Тобольское 
исправительное отделение», одно из 
33 исправительных отделений, функ-
ционировавших в это время. Испра-
вительные арестантские отделения – 
наследники наводивших когда-то 
страх на преступный мир арестант-
ских рот гражданского ведомства, 
учрежденных по инициативе Нико-
лая I. Попавшие в арестантские роты 
бродяги и преступники всецело под-
чинялись военной дисциплине, стро-
ем выводились на общественные 

Для создания Центрального архива электронных фотографий необходимо провести серьезную 
поисковую работу в масштабах страны. Во-первых, оцифровать фотографии, хранящиеся в фондах 
центральных и региональных архивов, музеев, в частных коллекциях. Во-вторых, изготовить 
электронные копии фотографий, хранящихся в альбомах у ветеранов УИС, их родственников, в фондах 
музеев и комнат истории территориальных органов и учреждений ФСИН России. В-третьих, обеспечить 
систематическое пополнение фондов нашего архива электронными копиями значимых для истории УИС 
фотографий. Собранная коллекция должна иметь четкую структуру, а именно распределение 
по фондам учреждений, персональным фондам и т. д. Крайне желательно, чтобы каждая фотография 
была атрибутирована, то есть было установлено, где, когда и кем она сделана, кто на ней изображен 
и в связи с какими событиями, где хранится оригинал фотографии. Необходимо также взять за правило 
указывать эти данные при любой публикации в печатном или электронном издании. 
Это очень важно, чтобы фотографии не были анонимными. Имя каждого сотрудника, который достойно 
нес службу в рядах УИС, должно остаться в истории.
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работы: строить дороги, засыпать 
канавы и вообще облагораживать 
городскую территорию. Им на сме-
ну в 1870 году пришли арестантские 
исправительные отделения, лишен-
ные военной дисциплины, но вполне 
способные организовать внешние 
работы арестантов.

Среди сидящих в первом ряду – 
священник. Духовные лица, окорм-
лявшие паству в местах лишения 
свободы, причислялись к тюремной 
администрации. Российские власти 
очень серьезно относились к вопросам 
отправления культа в любых учрежде-
ниях. Атеистов для Российской импе-
рии просто не существовало. 

Кто остальные запечатленные на 
фотографии персонажи в граждан-
ской одежде, – мы можем только 
догадываться. С большой долей ве-
роятности среди них есть штатные 
тюремные медики и учителя. В конце 
XIX века школы и больницы были при 
каждом исправительном учрежде-
нии. Женщина на фотографии может 
быть как супругой начальника испра-
вительного отделения, так и пред-
ставительницей Попечительного о 
тюрьмах общества.

Вооружение тюремной стражи и 
администрации составляли главным 
образом револьверы. На фотогра-
фии отчетливо видны револьверные 
шнуры из синей шерсти, затянутые 
под воротниками надзирателей и их 
начальства. Для времени появления 
фотографии был характерен пятиза-
рядный «Смит и Вессон». В 1888 году 
их закупили в количестве 3 000 еди-
ниц. Надзиратели на внешних постах 
имели на вооружении винтовку Бер-
дана, а в XX веке начали пользовать-
ся «трехлинейками» системы Мосина. 
Старшие надзиратели вооружались 

шашкой – так называемой «драгун-
кой» образца 1881 года. Однако при-
менялось оружие в те времена не 
часто. За весь 1896 год, например, 
при предотвращении побегов и бес-
порядков в местах лишения свободы 
России был убит один арестант и ра-
нено трое. Как правило, предупре-
дительного выстрела в воздух было 
достаточно для прекращения любых 
беспорядков. А вот в эпоху револю-
ций необходимость применения над-
зирателями оружия стала суровой 
реальностью. Например, в дни де-
кабрьского вооруженного восстания 
в Москве (1905 год) надзирателям Бу-
тырской тюрьмы, которая оказалась 
на территории, полностью контроли-
руемой восставшими, пришлось вы-
держать настоящую осаду…

Владимир Борисович еще многое 
рассказал о ведомственных и госу-
дарственных наградах того времени, 
истории ведомственной униформы и 
условиях прохождения службы. Про-
демонстрировал некоторые пред-
меты, предназначенные для соз-
дающейся Центральной постоянно 
действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы, в 
том числе состоявшие на вооружении 
сотрудников дореволюционной пе-
нитенциарной системы револьверы 
«Смит и Вессон» и «Наган».

– Создание электронного архива 
фотографий очень важно для сохра-
нения и распространения объектив-
ных знаний об истории нашей систе-
мы, – продолжал между тем Владимир 
Лебедев. – При чтении даже самого 
интересного текста, при прослушива-
нии самой увлекательной экскурсии 
все равно хочется взглянуть на собы-
тия «без посредников», и фотография 

Сейчас в коллекции отдела патриотической и историко-музейной 
работы ФКУ ЦОУВР ФСИН России около 500 электронных копий 
неопубликованных фотографий. Найти их помогли ветераны 
и сотрудники УИС из Южно-Сахалинска, Архангельска, 
Владивостока, Иркутска, Тюмени и Тобольска. 
Все копии атрибутированы и имеют разрешение не менее 300 dpi, 
что позволяет распечатывать фотографии практически любого 
размера без ущерба для качества. Некоторые из них фотографий 
будут представлены в Центральной постоянно действующей 
экспозиции по истории УИС. 
Продолжая работу по комплектованию фонда, 
мы надеемся на помощь и поддержку наших коллег, 
не равнодушных к истории своей профессии.

дает нам такую возможность. Все, кто 
причастен к созданию фильмов, под-
готовке презентаций, написанию книг 
и научных статей, оформлению сай-
тов, музейных экспозиций, юбилейных 
буклетов и т. д., прекрасно знают, как 
сложно подобрать картинку. Пробле-
ма обыкновенно решается следующим 
образом: с какого-нибудь интернет-
сайта скачивается более-менее подхо-
дящая по теме фотография, имеющая 
сомнительную атрибуцию и неизмен-
но низкое качество разрешения. Счи-
таю, что сотрудники уголовно-испол-
ни-ельной системы достойны больше-
го. Все осложняется еще и тем, что, во-
первых, интересующих нас снимков 
даже середины XX века сохранилось 
не так уж и много, не говоря уже о XIX 
столетии, а во-вторых, хранятся они в 
частных фотоальбомах по всей стра-
не – одна здесь, две там. Для создания 
же общей базы необходимо не только 
их найти и обобщить первоначально 
на уровне регионов, но и отсканиро-
вать, оцифровать. Это еще больше 
усложняет процесс, – и многим на 
местах не хочется с этим связываться.

В настоящее время усилия по соз-
данию фотоархива отечественной 
УИС предпринимаются исключитель-
но сотрудниками ФКУ ЦОУВР ФСИН 
России на общественных началах. Вы-
езжая в командировки в тот или иной 
регион страны, после основной рабо-
ты они занимаются и поиском старых 
фотографий дореволюционного и со-
ветского периода.

– Да и не только, – уточняет Вла-
димир Борисович. – Удивительно, но 
снимков, касающихся функциони-
рования уголовно-исполнительной 
системы, работы наших сотрудников, 
внешнего вида и внутреннего убран-
ства исправительных учреждений, 
сделанных в 90-е годы прошлого 
столетия, также чрезвычайно мало! 
Одних лишь наших сил на то, чтобы 
создать полноценный банк фотогра-
фий, конечно, не хватит. И здесь нам 
очень нужна помощь регионов. Хоте-
лось бы через ваш журнал обратить-
ся к сотрудникам в регионах, нашим 
ветеранам с просьбой заглянуть в 
свои личные и, если такие существуют, 
региональные архивы, найти старые 
фото, сообщить нам, а лучше отскани-
ровать их и прислать по электронной 
почте. Давайте сделаем это большое 
дело вместе!

Сергей ШУРЛОВ 
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«Такое ощущение, что государство 
не заглядывает дальше входной 

двери этой тюрьмы», – так жестко оха-
рактеризовала условия содержания в 
тюрьме «Нумеа» сенатор Алима Буме-
дьен после своего визита сюда в ян-
варе 2010 года. Это пенитенциарное 
учреждение, которое еще называют 
«Восточный лагерь», построено на 
месте бывшей каторжной тюрьмы, су-
ществовавшей в XIX веке. И спустя два 
года после визита сенатора положе-
ние дел здесь продолжает находить-
ся все в том же плачевном состоянии: 
перенаселенность, ветхость построек, 
непроветриваемые, затхлые помеще-
ния и т. д.

После неожиданного посещения 
тюрьмы четырьмя сотрудниками служ-
бы Генерального контролера в октябре 
2011 года Жан-Мари Деларю решил 
пойти на крайние меры, чтобы при-
влечь внимание Министра юстиции к 
ситуации, когда, по мнению Генераль-
ного контролера, «серьезно нарушают-
ся фундаментальные права» заключен-
ных. Поскольку Министр юстиции не 
отреагировал на обращение Генераль-
ного контролера, Жан-Мари Деларю 
рассказал о впечатлениях, полученных 
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АДСКИЕ условия 
в тюрьме города Нумеа

Эта тюрьма в одночасье стала 
знаменитой после выхода 
публикации о ней на страницах 
влиятельной газеты Le Figaro. 
Оказывается, в пенитенциарных 
учреждениях одной из самых 
цивилизованных стран 
крайне нецивилизованные 
условия содержания. Впрочем, 
положение дел в тюрьме 
города Нумеа, столицы 
Новой Каледонии, и ранее 
неоднократно становилось 
объектом критики. Теперь вот  
на нее обратил внимание  
и Жан-Мари Деларю – 
Генеральный контролер мест 
лишения свободы.
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»

четырьмя своими сотрудниками в ходе 
посещения «Нумеа», на страницах газе-
ты Journal Officiel.

Ситуация в учреждении сложилась 
удручающая. «На момент визита здесь 
содержалось 438 человек, тогда как 
наполняемость составляет лишь 218 
мест», – указывает Жан-Мари Деларю.

Перелимит составляет 200 %, а в 
блоке, где содержатся следственно-
арестованные – 300 %. В отделении, 
функционирующем в режиме след-

ственного изолятора, «в каждой каме-
ре размером 12 кв. метров находится 
трехъярусная койка с одной стороны и 
двухъярусная – с другой. А между ними 
прямо на полу лежит грязный и сырой 
матрас, по которому свободно бегают 
крысы и тараканы». Таким образом, 
в камерах находятся одновременно 
по шесть человек, тогда как, согласно 
критериям, установленным правилами 
внутреннего распорядка, их должно 
быть не более двух. Заключенные ста-
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раются помешать крысам, привлекае-
мым хранящимися в открытых шкафах 
остатками пищи, проникать в камеры. 
С этой целью они затыкают вентиля-
ционные отверстия, в результате чего 
в камерах царит невыносимая вонь. 
Усугубляется ситуация и плохо рабо-
тающими канализационными стоками. 
Вентиляторы, если они и есть, сломаны. 
«С жарой в тюрьме борются, просто пе-
риодически обливая камеры водой», – 
рассказывает Генеральный контролер. 
Жуткую картину дополняет тот факт, 
что вода, поступающая в так называе-
мые «турецкие туалеты» (так на Западе 
называются чаши Генуи. – Здесь и далее 
прим. ред.), течет по тем же трубам, что 
и вода, используемая для душа. И при 
этом отсутствуют «малейшие меры 
безопасности в отношении зачастую 
поврежденной электропроводки».

Условия содержания в отделении 
для уже осужденных не лучше. Люди 
размещаются либо в боксах размером 
8 кв. метров по 2 человека, либо в ка-
мерах размером 24 кв. метра по 7 или 
8 человек. Решетки вентиляционных 
отверстий вырваны и служат в каче-
стве подвешенных к потолку корзин 
для сохранения продуктов питания от 
крыс. Отсутствие специальных шкаф-
чиков приводит к тому, что в камерах 
постоянно царит беспорядок. Что каса-
ется открытого отделения (аналог рос-
сийского участка колонии-поселения), 
отделения полусвободного режима 
отбывания наказания (аналог отрядов 
для осужденных, имеющих право пере-
движения без конвоя) и камер штраф-
ного изолятора, то и там санитарно-
гигиенические условия находятся в 
плачевном состоянии: «турецкие туа-
леты» отделены от жилого простран-
ства простым куском грязной, про-
худившейся ткани – да и та повешена 
самими осужденными.

По сложившейся практике заклю-
ченные проводят в камерах по 22–23 
часа, доступа к телефону не имеют, 
свидания с родственниками органи-
зованы плохо, а доступ к медицинской 
помощи «сильно затруднен». Сотрудни-
ки тюрьмы, переживающие по поводу 
ситуации, которая, впрочем, сложилась 
в учреждении не по их вине, «измотаны 
и встревожены». Во время визита пред-
ставителей ведомства Генерального 
контролера в одной из камер произо-
шло убийство. Местные средства массо-
вой информации регулярно публикуют 
материалы о тюрьме, рассказывающие 
о многочисленных случаях применения 
насилия и имеющих место суицидах 
среди заключенных. Все эти происше-
ствия и невыносимые условия содер-
жания, по мнению Жана-Мари Деларю, 
являются, в первую очередь, результа-
том перенаселенности «Нумеа».

Несогласованность  
действий государства  

и местных властей
Какой бы катастрофической не 

выглядела картина, нарисованная 
Жаном-Мари Деларю, неожиданными 
его откровения ни для кого не стали. В 
течение вот уже нескольких лет «Меж-
дународный наблюдательный комитет 
за тюрьмами» (МНКТ) констатирует, что 
«Восточный лагерь» является «отраже-
нием всего самого худшего, что толь-
ко могут представлять собой условия 
содержания в заключении». Франсуа 
Бэс, координатор МНКТ, отвечающий 
за заморские территории Франции, 
объясняет молчание крупных средств 
массовой информации об этой тюрь-
ме удаленностью Новой Каледонии. 
Впрочем, Бэс отмечает, что не менее 
плачевная ситуация складывается и в 
аналогичных учреждениях Француз-
ской Полинезии (заморское сообще-

ство и составляющая страна Франции, 
расположенная в южной части Тихого 
океана). Там в пенитенциарном центре 
Faa'a Nutania переполненность вообще 
превышает все мыслимые рамки, со-
ставляя более 400 %.

В 2009 году после настоящей вол-
ны побегов бывший тогда Министром 
юстиции Мишель Аллио-Мари пообе-
щала провести «масштабные преоб-
разования» в тюрьме «Нумеа». «Все 
выделенные финансовые средства 
были использованы для усиления без-
опасности, а на улучшение жилищных 
условий не было выделено ни санти-
ма», – сожалеет сегодня Франсуа Бэс. В 
мае 2011 года Министерство юстиции 
представило проект «реконструкции 
и расширения» учреждения, «по кото-
рому первый транш поступит в… 2016 
году». Но власти города Нумеа пред-
почли бы построить новый пенитенци-
арный центр – и поэтому отказываются 
выдать разрешение на реконструкцию 
и проведение необходимых работ по 
модернизации тюрьмы.

Для Жана-Мари Деларю этот «бар-
дак» с участием государства и местных 
органов власти является неприемле-
мым. В МНКТ считают, что необходи-
мо начать с сокращения числа заклю-
ченных. «Большинство отбывающих 
тюремное заключение осуждены к 
небольшим срокам лишения свободы.  
И эти сроки вполне возможно заме-
нить альтернативными видами нака-
заний, не связанных с изоляцией от 
общества. Здесь свое содействие мог-
ли бы оказать и старейшины племен», 
– подчеркивает Франсуа Бэс.

…А тем временем сотни заключен-
ных продолжают томиться в невыноси-
мых условиях.

По материалам газеты Le Figaro  
подготовил и перевел 

Александр ПАРХОМЕНКО
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100 лет парижской
«УГОЛОВКЕ»

В Париже, на Марсовом поле, про-
шла необычная выставка. Она 

была посвящена работе парижской 
«уголовки», как сокращенно жители 
столицы Франции называют Регио-
нальную дирекцию уголовной полиции 
Парижа. Почему эта выставка откры-
лась именно сейчас? Дело в том, что па-
рижские сыщики отмечают 100-летие 
со дня образования своего ведомства. 
Кстати, мероприятие проходило под 
патронажем знаменитого Жана-Поля 
Бельмондо, десятки раз игравшего в 
кино не только жуликов всех мастей, 
но и полицейских. А еще, в знак при-
знательности, почта Франции выпусти-
ла специальную марку, посвященную 
100-летнему юбилею парижской уго-
ловной полиции.

В экспозиции были представлены 
не только фотографии, аудио- и видео-
записи, но и рассекреченные дела по 
ряду громких преступлений, рекон-
струированы некоторые криминаль-
ные сцены, выставлены отдельные ве-
щественные доказательства. Убийство 
Жана Жореса, арест доктора Петьо, 
прозванного «Сатаной», захват «Чокну-
того Пьеро» – это лишь некоторые из 
разделов выставки.

Сыщики с набережной Орфевр, 36  
(именно здесь располагается уго-
ловная полиция Парижа) расследо-
вали знаменитые дела, связанные с 
серийными убийцами и нападениями 
исламистов, крупнейшими кражами, 
мошенничествами и ограблениями, 
торговлей наркотиками и людьми... 
Они и сегодня, как и их коллеги в других 
странах, борются с врагом, у которого  
тысячи лиц.

Территория, которую обслужи-
вает уголовная полиция Парижа, 
составляет 761 кв. километр. А про-
живают на ней почти 7 миллионов 
человек. И всеми преступлениями на 
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Как следует из ежегодного отчета, 
подготовленного авторитетной 

неправительственной организацией 
«Международная амнистия», в 2013 
году количество случаев применения 
смертной казни во всем мире значи-
тельно возросло.

За двенадцать месяцев было при-
ведено в исполнение 778 смертных 
приговоров, что на 15 % больше, чем 
годом ранее. Согласно данным отчета 
количество казненных больше всего 
выросло в Ираке, Иране и Саудовской 
Аравии. Ни один смертный приговор 
не был приведен в исполнение в Ев-
ропе и Центральной Азии. Правда, это 
не относится к Китаю, где данные о 
количестве расстреленных являются 
секретной информацией, не подлежа-
щей разглашению. «Международная 
амнистия» на основании различных 
сведений и мнений экспертов полага-
ет, что в КНР было казнено по меньшей 
мере несколько тысяч человек, то есть 
гораздо больше, чем во всем осталь-
ном мире.

В 2013 году смертная казнь прак-
тиковалась в 22 странах (в 1994 году 
таких стран было 37). В некоторых го-
сударствах (например, в Пакистане или 
Гамбии), где в 2012 году смертные при-
говоры приводились в исполнение, в 
2013 году не было казнено ни одного 
человека. С другой стороны, Индоне-
зия, Кувейт, Вьетнам и Нигерия, не по-
павшие в список по итогам 2012 года, 

возобновили узаконенные убийства 
людей.

Способы смертной казни, указывает 
«Международная амнистия», от стра-
ны к стране значительно различаются: 
обезглавливание (Саудовская Аравия), 
казнь на электрическом стуле (США), 
повешение (Афганистан, Бангладеш), 
смертельная инъекция (США, Китай и 
др.), расстрел (Сомали, КНДР и др.).

39 казней было совершено в США, 
что на 10 % меньше, чем годом ранее.  
В мае 2013 года смертная казнь была 
отменена в Мэриленде, который стал  
18 штатом из 50, законодательно 
упразднившим этот вид наказания. 
Вместо нее суды теперь назначают по-
жизненное заключение без права осво-
бождения. Штатом же, где смертная 
казнь использовалась наиболее широ-
ко, является Техас: 41 % от общего числа 
казненных в США (в 2012 году – 34 %).

98 государств полностью отменили 
смертную казнь за любые преступле-
ния. Еще ряд стран, где такое наказа-
ние предусмотрено, на практике его не 
применяют.

Что касается вынесения смертных 
приговоров в 2013 году, то в 58 странах 
было зафиксировано 1 925 подобных 
случаев, что на 203 больше, чем в го-
дом ранее. Основные государства, за 
счет которых произошел рост: Афгани-
стан, Бангладеш, Нигерия и Сомали.

Подготовил Владимир КОРОБКИН

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ  
в 2013 году  
в ПЯТИ цифрах

Зал для приведения в исполнение  
смертной казни в штате Техас

этой огромной площади занимаются  
2 230 полицейских – мужчин и жен-
щин, которых возглавляет Кристиан 
Флэш. Только в 2012 году сыщики с 
набережной Орфевр расследовали 
12 405 дел, из которых 313 – убий-
ства и покушения на убийства, 704 – 
изнасилования, 719 – вооруженные 
ограбления, 1 627 – мошенничества. 
В расставленные «фликами» (так в 
просторечье зовут полицейских) 
сети в том же 2012 году попался  
8 471 преступник. Раскрываемость 
у парижских коллег составляет  
71 %, что, по их словам, «заставляет 
бледнеть» знаменитый лондонский 
Скотланд-Ярд.

Старшее поколение россиян в 
свое время было хорошо осведом-
лено о работе парижских сыщи-
ков. Причина тому – издававшиеся 
огромными тиражами романы Жор-
жа Сименона о комиссаре Мегрэ. 
Но и после Сименона мы нет-нет 
да и встречались с парижскими 
«фликами» то в книгах знаменитого  
Жана-Кристофа Гранже, то в филь-
мах с участием того же Бельмондо 
или Алена Делона. В последние 
годы, когда Бельмондо с Делоном 
в связи с возрастом отошли на вто-
рой план, на первый выдвинулись 
не менее яркие актеры – Жерар  
Депардье и Даниэль Отой, сыграв-
шие, например, в фильме «Набе-
режная Орфевр, 36», или непод-
ражаемый Жан Рено, воплотивший 
образ комиссара полиции в филь-
мах «Багровые реки» и «Империя  
волков».

Кстати, о комиссаре Мегрэ. Как-
то прочел в интернете, что якобы 
на здании парижской «уголовки» 
повесили мемориальную доску, по-
священную этому вымышленному 
Жоржем Сименоном комиссару.  
В один из приездов в столицу Фран-
ции я и решил посмотреть на эту 
мемориальную доску, благо что 
ехать далеко не надо: набережная  
Орфевр, 36 – это в двух шагах от 
Собора Парижской Богоматери.  
В общем, никакую табличку я там не 
обнаружил. «Но это же вымышлен-
ный персонаж, – сильно удивился 
дежурный сержант. – Никакой мемо-
риальной таблички в его честь нет». 
Вот и верь теперь всему, что пишут в 
интернете…

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора
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1–3 апреля  
Чили

2 апреля 
Финляндия

2 апреля 
Швеция/ 
Швейцария

3 апреля
Великобритания

ных. По предварительным данным, часть здания исправитель-
ного учреждения обрушилась в ходе подземного толчка, что и 
сделало возможным массовый побег. По горячим следам уда-
лось задержать лишь 16 преступниц. В город отправили целый 
вертолет со спецназовцами, чтобы пресечь возможные грабе-
жи. Спустя двое суток, почти половина сбежавших заключенных 
вернулись в свои камеры. Министр юстиции Хосе Антонио Гомес 
заявил, что из более 300 сбежавших 137 вернулись добровольно. 
К ним не будут применяться дополнительные наказания, потому 
что они, по словам Гомеса, фактически не сбежали из тюрьмы,  
а «переместились в безопасное место». Гомес также призвал 
остающихся на свободе 152 заключенных вернуться в тюрьму.

Как сообщил министр МВД Родриго Пеньяилильо, из 
женской тюрьмы, расположенной в г. Икике, после 

мощного землетрясения сбежали более 300 заключен-

Согласно выводам опубликованного доклада ООН, тюрьмы 
страны переполнены сверх меры (на фото), а их инфраструк-

тура находится в плачевном состоянии. По словам представителя 
ООН Мазена Шакура, в среднем переполненность в тюрьмах Ту-
ниса составляет 150 %, но некоторые учреждения переполнены 
в 16 раз! Все это, по словам г-на Шакура, ведет к распростране-
нию таких болезней, как чесотка, и увеличению случаев насилия. 
Многие заключенные страдают от мышечной слабости, так как 
вынуждены проводить 23 часа в сутки в камерах, а из-за недо-
статка места практически все вынуждены спать по двое в одной 
кровати. Всего в 27 тунисских тюрьмах содержится 24 000 заклю-
ченных, из которых 13 000 являются подследственными и подсу-
димыми, а 60 % от общего числа являются рецидивистами. Почти 
70 % заключенных имеют возраст от 18 до 49 лет. 53 % осуждены 
за употребление наркотиков.

Как стало известно, во время недавнего визита ми-
нистра обороны Швеции Карин Энстрем (на фо-

то – справа) к своему швейцарскому коллеге Ули Мауре-

3 апреля 
Тунис

По данным Минюста, с мая 2010 года из тюрем Англии и 
Уэльса было ошибочно освобождено 148 преступников. По 

утверждению властей, большинство из них в течение короткого 
времени были возвращены обратно. Тем не менее до настояще-
го времени 24 из этих 148, включая трех женщин, до сих пор на-
ходятся в бегах. Министр юстиции теневого кабинета Садик Хан  
(на фото) жестко раскритиковал существующее положение ве-
щей, отметив, что система правосудия при премьер-министре 
Дэвиде Кэмероне «находится в хаосе».

В финской тюрьме «Пюхяселькя» (на фото), расположенной в 
г. Йоэнсуу, три общественные организации начали реализо-

вывать на практике программу, которая в дальнейшем поможет 
бывшим заключенным не возвращаться к преступной жизни. 
Мероприятия по обучению арестантов навыкам домоводства и 
трудовой жизни проводятся на средства Евросоюза. Руководство 
тюрьмы полагает, что программа обучения позволит заключен-
ным избежать возвращения к преступной жизни. «Теперь мы мо-
жем более пристальное внимание обращать именно на эту сто-
рону проблемы», – сказала начальник тюрьмы Майя Ройха.

ру (на фото – слева) обсуждался вопрос сдачи шведских тюрем в 
аренду Швейцарии. Швеция в принципе готова принять в свои 
пенитенциарные учреждения часть заключенных из перепол-
ненных швейцарских тюрем. Эти переговоры связаны с пред-
полагаемой закупкой Швейцарией шведских истребителей 
«Грипен», которые желает для своей страны Ули Маурер. Если 
Швейцария воспользуется этим предложением, то перевозка 
осужденных обойдется ей в восемь раз дешевле, чем постройка 
новых тюрем на своей территории. Не исключено, что Федераль-
ный совет может одобрить протокол соглашения уже в ближай-
шее время, а в кантонах, на территории которых отбывают сро-
ки заключенные, пройдут консультации в ускоренном темпе.



71

ЗА  РУБЕЖОМ   •СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

6 апреля
Великобритания

8 апреля 
Израиль

8 апреля 
США

10 апреля
Малайзия

Управление тюрем (ШАБАС) ужесточило правила содержания в 
тюрьме, запретив заключенным носить кофты с капюшонами. 

Запрет касается не только тех, кто уже отбывает срок, но и участ-
ников судебных процессов и лиц, находящихся в КПЗ. Введение 
этого запрета обусловлено ужесточением правил безопасности. 
Специалисты ШАБАС указывают, что надетый на голову капюшон 
затрудняет процесс опознания заключенного и может использо-
ваться для того, чтобы «обмануть» камеры наблюдения и ввести 
в заблуждение охранников.

Главный инспектор тюрем Ник Хардвик (на фото) высказал рез-
кую озабоченность значительным увеличением количества 

самоубийств среди заключенных, наблюдаемым в последние два 
года. Он предупредил пенитенциарную службу, что она может 
столкнуться с серьезным скандалом, если срочно не предпри-
мет мер, направленных на снижение уровня суицидов. По офи-
циальным данным, в 2013–2014 годах в тюрьмах Англии и Уэльса 
зафиксировано 89 самоубийств, тогда как в 2012–2013 годах та-
ковых было 51.

Как сообщил журналистам заместитель министра внутренних 
дел д-р Датук Ван Джунайди Туанку Джафар (на фото), во 

всех тюрьмах страны будут созданы медицинские отделения. Их 
задачей, в первую очередь, будет оказание медицинских услуг и 
лечение инфекционных заболеваний. При этом тюремные боль-
ницы будут обслуживать как заключенных, так и сотрудников пе-
нитенциарных учреждений. По словам заместителя министра, из 
4 500 заключенных 1 500 инфицированы гепатитом В и С, а также 
ВИЧ. Из 14 373 сотрудников тюрем этими заболеваниями зара-
зился 91 человек.

Спустя более 30 лет бывший офицер тюремной службы Луис 
де Бака награжден медалью Чести за героизм (на фото), про-

явленный во время одного из самых кровавых в истории США 
бунта, произошедшего в тюрьме г. Санта-Фе. Тогда, рискуя своей 
жизнью, де Бака спас одного из охранников от разъяренной тол-
пы заключенных. Во время бунта в этой тюрьме погибло 33 за-
ключенных и сотни других получили ранения. После подавления 
бунта де Бака уволился из пенитенциарного учреждения.

10 апреля
Швейцария

11 апреля
Нидерланды

Персонал женевской тюрьмы «Шан-Доллон» (на фото) по 
призыву профсоюза полицейских и тюремных работников 

в течение двух часов провел забастовку против невыносимых 
условий своей работы. В течение двух часов не осуществлялся 
вывод заключенных на свидания и встречи с адвокатами и сле-
дователями, не раздавалась пища, заключенные не выводились 
на прогулки и в душ. Персонал требует увеличения количества 
сотрудников на 85 человек. «Шан-Доллон» является самой пере-
полненной тюрьмой не только в кантоне Женева, но и во всей 
стране.

Пенитенциарная система страны столкнулась со своеобраз-
ным «кризисом»: количество заключенных стало меньше, 

чем число сотрудников тюрем. Причины этого явления состоят 
в том, что преступность в стране ниже, чем в соседних странах, 
и ее уровень в последние годы неуклонно снижается. С другой 
стороны, многие голландцы полагают, что наказания за насиль-
ственные преступления в их стране слишком мягкие. Если в 
2008 году в тюрьмах страны содержалось 15 000 заключенных, 
то по состоянию на март 2014 года их количество уменьшилось 
до 9 710 человек. Пенитенциарных же сотрудников – 9 914 чело-
век. Для сравнения: в тюрьмах США один охранник приходится 
на пятерых заключенных.
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Все дальше уходит от нас 
9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой 
ценой достался нашим отцам 
и дедам тот день, и каждый 
год отмечаем этот светлый 
праздник вместе с ветеранами.

8 мая 1945 года в 22.43 
по центральноевропейскому 
времени (9 мая в 0.43 по московскому 
времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-
полковник Штумпф и адмирал фон Фридебург подписали 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

– Великая Отечественная война, которую вел советский народ 
против немецко-фашистских захватчиков, победоносно 
завершилась! Германия полностью разгромлена! – торжественно объявил по радио Левитан.

Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали... 
Вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий 
были выпущены тридцать залпов.

От всего сердца поздравляем вас с Днём Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. С праздником!

С Днём ПОБЕДЫ!


