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Вопросам конструктивного взаимодействия органов ис-
полнительной власти с институтами гражданского обще-

ства в области защиты прав граждан, находящихся в местах 
лишения свободы, как главного условия успешной профи-
лактики повторных правонарушений была посвящена Все-
российская интерактивная видеоконференция, прошедшая 
на базе Современной гуманитарной академии.

В студии СГА по видеомосту с представителями обще-
ственности, исполнительной власти и правоохранительных 
структур регионов общались член Общественной палаты 
Российской Федерации Мария Каннабих, советник прези-
дента Российской Федерации, председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов, заместитель начальника правово-
го управления ФСИН России – начальник отдела по обеспе-
чению соблюдения прав человека в УИС и взаимодействию 
с институтами гражданского общества Алексей Юношев, 
епископ Красногорский Иринарх и многие другие. На связь 
с сидящими в студии выходили представители Приморско-
го края, Омской, Свердловской, Нижегородской, Волгоград-
ской, Ленинградской областей, Республики Дагестан.

Открылась видеоконференция вступительным словом 
председательствовавшей на мероприятии Марии Канна-
бих, подведшей итоги амнистии, объявленной в конце про-
шлого года. Многие осужденные покинули исправительные 
учреждения условно-досрочно. Именно теперь, по словам 
Марии Валерьевны, очень важно оказать им помощь в адап-
тации и ресоциализации, на что она и попросила обратить 
внимание членов общественных наблюдательных комиссий 
в регионах.

Далее слово взял Михаил Федотов.
– Тема соблюдения прав человека в местах принудитель-

ного содержания обсуждалась Президентом Российской 
Федерации и с экс-уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Владимиром Лукиным, и с ныне 
занимающей этот пост Эллой Памфиловой, – отметил он. – 
Владимир Путин поручил доработать готовившийся зако-
нопроект, вносящий изменения в законодательство страны 
в области защиты прав осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, с учетом мнения представителей общественно-
сти. Соответствующие изменения были внесены, документ 
подготовлен, но, к сожалению, пока еще не поступил в Го-
сударственную Думу. Он, помимо всего прочего, предусма-
тривает и совершенствование механизма формирования 
общественных наблюдательных комиссий, расширение их 
полномочий. Так, если документ будет принят, члены ОНК 

смогут принимать участие и в решении вопроса об условно-
досрочном освобождении того или иного осужденного.

Руководитель программы «Возвращение», представи-
тель общественного фонда «Вольное Дело» Петр Посмаков 
рассказал участникам видеоконференции о применяемой 
им, его сотрудниками и единомышленниками модели адап-
тации и ресоциализации бывших осужденных.

– Идея заключается в создании в каждом отдельном ре-
гионе системы помощи выходящим на свободу гражданам, 
которая включала бы в себя совместные усилия представи-
телей власти, бизнеса, общественных деятелей и прессы, – 
поделился подробностями своей модели Петр Николаевич. 
– Опыт ее успешного применения уже есть. Она работает в 
Краснодарском крае, Нижегородской области.

Далее перед участниками мероприятия по видеосвязи 
выступили представители регионов. Среди многих про-
блем, ожидающих бывших осужденных на свободе, неко-
торые были отмечены особо. Так, большое внимание было 
уделено вопросу незаконного лишения граждан, отбываю-
щих наказание, принадлежащих им по праву собственности 
или на основании договора социального найма жилых по-
мещений. Получается, что человек освобождается в никуда, 
и единственный путь для него – пополнить ряды бездомных 
или пойти на совершение очередного преступления. В та-
ких условиях никакой речи о его адаптации и ресоциализа-
ции вообще не идет. Участники мероприятия пришли к вы-
воду, что данный вопрос должен стоять на особом контроле 
у членов региональных общественных наблюдательных  
комиссий.

В ходе видеоконференции были затронуты и другие 
темы: тяжелые условия содержания лиц, к которым был 
применен административный арест, находящийся в ком-
петенции Министерства внутренних дел; привлечение 
предпринимателей к сотрудничеству с администрациями 
пенитенциарных учреждений в области дальнейшего тру-
доустройства освобождающихся из мест лишения свободы 
граждан; совершенствование работы медицинских частей 
ФСИН России в регионах. Особых нареканий и претензий к 
работе сотрудников Федеральной службы исполнения на-
казаний ни общественниками на местах, ни собравшимися  
в студии высказано не было, что может быть рассмотрено 
как признание той большой работы, которую ФСИН России 
проделывает в области подготовки освобождающихся в 
скором времени осужденных к жизни на свободе.

Сергей ШУРЛОВ
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На базе Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России со-

стоялось VII Всероссийское совещание 
начальников следственных изоляторов 
и тюрем уголовно-исполнительной си-
стемы.

В его работе приняли участие заме-
стители директора ФСИН России Вла-
дислав Цатуров и Александр Лощинин, 
начальник управления организации 
деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России Валерий 
Бояринев, заместитель начальника 
управления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации Сергей Тараканов, губер-
натор Владимирской области Светлана 
Орлова, уполномоченный по правам 
человека во Владимирской области 
Людмила Романова, руководители об-
ластной прокуратуры и УМВД, руково-
дящий состав владимирского УФСИН, 
начальники следственных изоляторов 
и тюрем территориальных органов 
ФСИН России.

Открыл мероприятие заместитель 
директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Владис-
лав Цатуров.

– Такие совещания, – подчеркнул 
Владислав Владимирович, – стали тра-
диционными. Они позволяют нам под-
вести итоги деятельности следствен-
ных изоляторов и тюрем, обсудить 
имеющиеся проблемы, обменяться 
опытом и определить задачи на пред-
стоящий период.

Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова в приветственном 
слове, в частности, отметила:

– Государство ведет планомерную 
работу по улучшению условий содер-
жания лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы. И определенные успехи в 
этом уже достигнуты – не случайно ко-
личество жалоб заключенных заметно 
снизилось.

В своем докладе начальник УОДТСИ 
ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Валерий Бояринев сказал, 
что за прошедшие два года с момента 
последнего совещания, которое прохо-
дило в г. Уфе, немало сделано для устра-
нения имеющихся недостатков. Задачи, 
отмеченные в протоколе уфимского 
совещания, в целом были выполнены. 
Одной из них являлось обеспечение 
избирательных прав граждан, содер-
жащихся под стражей, при проведении 
выборов. Большое внимание уделялось 
укреплению и развитию следственных 
изоляторов и тюрем.

Итоги подведены, 
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Однако еще остается немало упуще-
ний в их деятельности. Анализ чрез-
вычайных происшествий показывает: 
многие из них были допущены из-за 
ненадлежащего исполнения сотрудни-
ками учреждений своих должностных 
обязанностей, невыполнения норм за-
конодательства и неумения действо-
вать в экстремальных ситуациях.

Использование интегрированных 
систем безопасности уменьшает влия-
ние так называемого человеческого 
фактора, позволяет принимать опера-
тивные решения в сложных ситуациях, 
повышает уровень профессионализма 
личного состава. Например, если 10 лет 
назад из мест принудительного содер-
жания было совершено 132 побега, то в 
прошлом году – всего 3.

В результате мер законодательного 
и организационного характера числен-
ность лиц, содержащихся под стражей, 
с 2008 года сократилась на 37,5 тыс. 
человек (почти 25 %). Однако перепол-
ненность многих СИЗО остается одной 
из основных проблем. Есть в России ре-
гионы, где на человека, находящегося 
под стражей, приходится по 3 кв. метра.

– Надо правильно расставить при-
оритеты, чтобы организовать работу 
по созданию надлежащих условий для 
лиц, содержащихся под стражей, – под-
черкнул Бояринев.

В настоящее время в России про-
должает действовать Федераль-
ная программа развития уголовно-
исполнительной системы на 2007–2016 
годы, объем финансирования которой 
превышает 73 млрд рублей. Сдела-
но немало. Так, в ряде регионов по-
строены семь новых тюремных зда-
ний. По словам Владислава Цатурова, 

за последние два года в следственных 
изоляторах создано более 2 тыс. до-
полнительных мест для размещения 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Введены в эксплуатацию новые 
СИЗО в Московской, Самарской, Ниже-
городской, Свердловской областях и в 
Удмуртии.

Коснулось обновление и ФКУ Т-2 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти. И это смогли воочию оценить 
участники всероссийского совещания. 
Им была продемонстрирована работа 
интегрированной системы безопас-
ности (ИСБ), которая в этом году была 
установлена в учреждении.

Участники совещания посетили му-
зей истории владимирской тюрьмы и 
режимный корпус № 1, в котором обо-
рудованы новые камеры, рассчитан-
ные на два-четыре человека, система 
приточно-вытяжной вентиляции для 
поддержания оптимального темпера-
турного режима.

По итогам совещания ФСИН России 
подготовлен протокол, в котором наме-
чены конкретные меры по устранению 
недостатков и совершенствованию де-
ятельности следственных изоляторов и 
тюрем.

Хотелось бы отметить хорошую ор-
ганизацию совещания сотрудниками 
УФСИН России по Владимирской обла-
сти, возглавляемого генерал-майором 
внутренней службы А. Л. Виноградо-
вым и Владимирского юридического 
института ФСИН России во главе с 
генерал-майором внутренней службы  
С. Н. Емельяновым.

Наталья ПАНКРАТОВА

проблемы обозначены
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В рамках совещания состоялось за-
седание Научно-методического ме-

дицинского совета ФСИН России в рас-
ширенном составе с участием главных 
медицинских специалистов уголовно-
исполнительной системы и начальников 
всех медико-санитарных частей УИС.

Участниками совещания были под-
ведены итоги работы за 2013 и первую 
половину 2014 года, проанализирован 
ход формирования и функционирова-
ния новой структуры ведомственной 
медицины – медико-санитарных частей, 
определены основные направления 
дальнейшего развития пенитенциарно-
го здравоохранения. В процессе обсуж-
дения вопросов, вынесенных в повестку 
дня, выработаны предложения по совер-
шенствованию организационной структу-
ры, повышению эффективности работы 
МСЧ, уровня квалификации и подготовки 
их кадров, совершенствованию системы 
оплаты труда медицинских работников, 
развитию современной инфраструктуры 
медицинских организаций. Отдельной 
темой обсуждения были вопросы, свя-
занные с лицензированием деятельности 
медико-санитарных частей.

В выступлениях участников и гостей 
всероссийского совещания отмечалось, 
что медицинская служба уголовно-
исполнительной системы является ча-
стью национальной системы охраны 
здоровья и вносит значительный вклад 
в ее развитие. В то же время она испы-
тывает проблемы, присущие граждан-
скому здравоохранению.

Пенитенциарное здравоохранение 
в настоящее время находится в про-
цессе реформирования, проводимого 
в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Рос- 
сийской Федерации до 2020 года и име-
ющего целью дальнейшее улучшение 
качества обеспечения медицинской 
помощью подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных граждан, находящихся 
в учреждениях УИС, личного состава, 
гражданского персонала, пенсионеров, 
членов семей работников Федеральной 

службы исполнения наказаний, приве-
дение ее в соответствие с федеральны-
ми стандартами оказания медицинской 
помощи.

Медицинская служба находится в 
тесной взаимосвязи со всеми структур-
ными подразделениями УИС, участвует 
в реализации общих задач, стоящих пе-
ред ФСИН России.

С формированием медико-санитар-
ных частей уголовно-исполнительная 
система приобрела развитую медицин-
скую инфраструктуру.

На сегодняшний день удалось пол-
ностью переформатировать структуру 
ведомственной медицинской службы, 
создав полноценные медицинские ор-
ганизации. Не обошлось на этом пути и 
без трудностей, которые уже в процессе 
реформы привели к корректировке на-
меченных планов. Сейчас завершается 
структурное реформирование пенитен-
циарной медицины. Это только первый, 
но очень важный шаг на пути к оптими-
зации деятельности новых медицинских 
организаций и всей медицинской служ-
бы УИС.

В 2013–2014 годах наметились опре-
деленные позитивные тенденции и пер-
спективы развития медицинской служ-

бы. Согласно поручению Президента 
Российской Федерации Федеральная 
служба исполнения наказаний включе-
на в государственную программу «Раз-
витие здравоохранения», с текущего 
года увеличилось финансирование пе-
нитенциарной медицины, образован 
Научно-методический медицинский со-
вет ФСИН России, призванный опреде-

МСЧ: планы корректируются
В подмосковном санатории «Аксаково» прошло XIV Всероссийское совещание 
начальников медицинских подразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, в работе которого приняли участие врио директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней службы А. А. Рудый, заместитель директора 
ФСИН России генерал-майор внутренней службы А. Я. Сапожников, руково-
дители и представители структурных подразделений ФСИН России, а также 
ответственные работники Минюста России, Генеральной прокуратуры, МВД 
России, Минздрава России, ФСКН России, Роспотребнадзора и Росздравнадзо-
ра, научных и образовательных медицинских учреждений.

лять вопросы дальнейшего развития 
науки и практики в специфических усло-
виях УИС, создан институт главных спе-
циалистов, ведется круглосуточный мо-
ниторинг заболеваемости и смертности 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, содержащихся в учреждениях 
УИС, недавно состоялся конкурс «Луч-
ший медицинский работник уголовно-
исполнительной системы», призванный 
раскрыть потенциал профессионально-
го мастерства специалистов.

Руководством ФСИН России по-
ставлена цель, чтобы в медицинской 
службе УИС произошли принципиаль-
но качественные изменения, обеспе-
чивающие развитие пенитенциарной 
медицины на уровне национального 
здравоохранения.

По итогам совещания рабочая груп-
па Научно-методического медицинско-
го совета подготовила предложения 
директору ФСИН России по наиболее 
рациональным путям корректировки 
организационной структуры и децен-
трализации медико-санитарных час- 
тей – основы реформирования пенитен-
циарного здравоохранения.

Николай СЕРЖАНТОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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27 мая 2014 года в здании Мини-
стерства юстиции Российской 

Федерации состоялось заседание По-
печительского совета Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», в состав которого входят ру-
ководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка. 
Заседание вел председатель Попечи-
тельского совета, заместитель Секрета-
ря Совета Безопасности Российской Фе-
дерации Р. Г. Нургалиев. В мероприятии 
принял участие директор ФСИН России 
Г. А. Корниенко. Основными темами для 
обсуждения стали новая редакция Устава 
общества «Динамо» и вопросы развития 
общества на период до 2023 года.

По итогам обсуждения доклада на-
чальника юридического управления 
общества «Динамо» М. Г. Адаева По-
печительский совет одобрил новую ре-
дакцию Устава, отметив, что итоговый 
документ подготовлен с учетом поже-
ланий и предложений региональных 
организаций общества «Динамо», ди-
намовских организаций министерств 
и ведомств, рекомендаций Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
и полностью соответствует требова-
ниям действующего законодательства.  
Принятие новой редакции Устава при-
звано способствовать дальнейшему раз-
витию общества «Динамо» и совершен-
ствованию его правовой базы.

С докладом «О программе комплекс-
ного развития общества "Динамо" на 
период до 2023 года» выступил первый 
заместитель председателя общества 
«Динамо» С. В. Сысоев. Было отмечено, 
что основной задачей на предстоящий 
период является обеспечение поэтап-
ного и системного развития общества в 
качестве структурной и экономически 
мощной организации, поддерживаю-

Заседание 
Попечительского совета 

общества «Динамо»
щей лучшие традиции динамовского 
движения, сохраняющей роль признан-
ного лидера отечественного спорта, 
действующей в тесном взаимодействии 
с министерствами и ведомствами – 
участниками динамовского движения 
и являющейся неотъемлемым звеном 
системы реализации задач социальной 
политики Российской Федерации и до-
стижения ее долгосрочных государ-
ственных и внешнеполитических ин-
тересов. При этом по-прежнему будут 
активно развиваться традиционные на-
правления деятельности общества «Ди-
намо» – спорт высших достижений и 
массовый спорт, физическая подготов-
ка сотрудников органов безопасности и 
правопорядка, служебно-прикладные 
виды спорта, детский спорт, социаль-
ные программы и международная 
деятельность. Также будет продолже-
на адаптация экономической модели 
деятельности общества к современным 
экономическим условиям, осущест-
вляться обновление и реконструкция 
материально-технической базы.

Попечительский совет принял реше-
ние утвердить основные направления 
развития общества «Динамо» и продол-
жить работу над выработкой оконча-
тельной редакции Программы.

Первый заместитель председателя 
общества «Динамо» Сергей Сысоев так 
прокомментировал принятые решения:

– Действующий Устав общества был 
принят в 2001 году, но за прошедшие 13 
лет многое изменилось в законодатель-
стве, изменился статус нашей органи-
зации. В новой версии Устава все при-
ведено в соответствие с современными 
требованиями.

Относительно перспектив на бли-
жайшие 10 лет могу сказать, что обще-
ство «Динамо» переходит к системе 

планомерного программного разви-
тия. Жизнь внесла свои коррективы, 
которые показали, что единственная 
надежная опора для общества – это 
взаимодействие с государством, си-
ловыми структурами, коллективами 
физкультуры и спорта, действующими 
в федеральных органах исполнитель-
ной власти. И главной задачей нашей 
стратегии является востребованность 
общества «Динамо» в спортивных кол-
лективах министерств и ведомств, что-
бы они с помощью нашего общества 
укреплялись и развивались.

На заседании были подтверждены 
полномочия действующих членов По-
печительского совета. Кроме того, в его 
состав вошли заместитель Председа-
теля Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Владимир Васильев и начальник Глав-
ного управления специальных про-
грамм Президента Российской Федера-
ции Владислав Меньщиков.

По окончании официальной части 
заседания Попечительского совета со-
стоялось чествование динамовских 
спортсменов – победителей и при-
зеров ХХ зимних Олимпийских игр  
в г. Сочи. Дмитрий Малышко и Ев-
гений Устюгов, занявшие первое ме-
сто в биатлонной эстафете 4х7,5 км;  
Владимир Григорьев и Семен Ели-
стратов, победившие в пятикиломе-
тровой эстафете шорт-трека; Ольга 
Фаткулина – серебряный призер в 
конькобежном спорте на 500 м; Алек-
сандр Смышляев, завоевавший брон-
зу в могуле; Екатерина Лобышева, за-
нявшая третье место в командной гонке 
конькобежцев, – все они динамовские 
спортсмены, сотрудники и военнослу-
жащие органов безопасности и право-
порядка, которые, как и их тренеры, 
получили свои заслуженные награды 
от общества «Динамо» и Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Отдел общественных связей 
информационно-аналитического 

управления общества «Динамо»
Фото Юрия ТУТОВА
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Торжественное мероприятие, по-
священное юбилею учебного за-
ведения, открыл директор ФСИН 

России Геннадий Корниенко. Личный 
состав построился на плацу института.

– Ваш опыт, профессионализм и 
творческий подход к решению по-
ставленных задач, – сказал в привет-
ственном слове собравшимся Ген-
надий Александрович, – снискали 
заслуженный авторитет и уважение. 
Развивайтесь, совершенствуйтесь, 
идите вперед! Ведь успех преобра-
зований, которые происходят сей-
час, полностью зависит от молодых 
специалистов, являющихся достой-
ной сменой старшему поколению.

Директор ФСИН России пожелал 
коллективу института никогда не 
останавливаться на достигнутом, по-

стоянно внедрять свои разработки на  
практике.

Поздравить сотрудников и курсан-
тов Самарского юридического институ-
та также прибыли главный Федераль-
ный инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Константин Титов, ответ-
ственные работники законодательной 
и исполнительной власти Самарской 
области, представители общественных 
и религиозных организаций, ветераны 
уголовно-исполнительной системы, 
руководители ряда территориальных 
органов и образовательных учрежде-
ний ФСИН России.

Программа юбилея включала в себя 
открытие V Международной научно-
практической конференции «Пени-

Самарскому юридическому 
институту – 20 лет!

1 июня 2014 года  
Самарский юридический 
институт отметил 20-летие 
со дня образования.

тенциарная безопасность: традиции и 
зарубежный опыт», новую экспозицию 
музея вуза, фотовыставку, празднич-
ный молебен, большую концертную 
программу.

Начальник института генерал-
майор внутренней службы Роман 
Ромашов поздравил личный состав 
с праздником и поблагодарил ветера-
нов УИС за их вклад в развитие вуза и 
воспитание будущих офицеров.

Рота почетного караула СЮИ ФСИН 
России продемонстрировала дефиле, 
почетный взвод девушек-барабанщиц 
и оркестр вуза представили ориги-
нальную музыкально-строевую ком-
позицию, спортсмены института по-
казали свое мастерство. Сотрудникам, 
добившимся больших успехов в слу-
жебной деятельности, были вручены 
заслуженные награды.

Затем прошли встречи курсантов 
с выпускниками учебного заведения 
прошлых лет. Для них была органи-
зована экскурсия по институту, в ходе 
которой они смогли увидеть новые 
учебные корпуса, полигон практиче-
ского обучения, лекционные и учебно-
методические кабинеты. В актовом 
зале культурно-спортивного комплек-
са состоялся большой праздничный 
концерт, в котором приняли участие 
курсанты института и приглашенные 
артисты. Вечером гостей Самарского 
юридического института ФСИН России 
ждала экскурсия на теплоходе по реке 
Волге.
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За 20 лет Самарский юридический институт прошел 
путь от филиала Елабужской специальной средней школы 
милиции до высшего учебного заведения ФСИН России.

Сегодня институт обладает материально-технической 
базой, соответствующей самым высоким критериям, предъ-
являемым к качеству образовательного процесса, высо-
копрофессиональным профессорско-преподавательским 
составом, передовыми технологиями учебной и научно-
исследовательской деятельности.

В основу образовательного процесса положена модель, 
которая заключается в гармоничном сочетании класси-
ческих образовательных подходов, опирающихся на со-
временные государственные стандарты, с потребностями 
практической правотворческой и правоприменительной 
деятельности.

Структуру института образуют три факультета: юридиче-
ский, внебюджетной подготовки, повышения квалифика-
ции. Наряду с традиционным специалитетом осуществля-
ется обучение по программам бакалавриата. Образование 
ведется как в очной, так и в заочной формах.

Начальная профессиональная адаптация и подготовка 
курсантов осуществляются на загородной учебной базе, 
где ребята постигают не только азы служебной деятельно-
сти в уголовно-исполнительной системе, но и формируют-
ся как коллектив единомышленников.

Целью образовательной деятельности вуза является 
подготовка компетентного специалиста, профессионала 
своего дела, способного адекватно реагировать на совре-
менные вызовы. В процессе обучения в институте проис-
ходит становление курсантов как гармоничных личностей, 
истинных патриотов своей страны.

За период существования вуза из его стен вышло около 
10 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Огромное внимание в Самарском юридическом ин-
ституте наряду с учебной и научно-исследовательской 
деятельностью уделяется патриотическому, духовно-
нравственному, культурному и физическому совершен-
ствованию обучающихся.

Спортсмены института регулярно участвуют и побеж-
дают в соревнованиях как всероссийского, так и междуна-
родного уровня.

Гордость института – его ветераны, являющиеся храните-
лями славных традиций прошлых лет. В институте регуляр-
но проводятся уроки мужества, встречи с героями Совет-
ского Союза, России и почетными гражданами г. Самары.

Самарскому юридическому институту – единственному 
из учебных заведений г. Самары предоставлено почетное 
право проводить торжественные мероприятия, посвящен-
ные выпуску, принятию Присяги, в одном из красивейших 
мест города – на площади Славы.

…У Вечного огня, под золотыми куполами храма Георгия 
Победоносца замирает строй. Над великой русской рекой 
звучит гимн Самарского юридического института. В тор-
жественном строю курсанты и офицеры встречают наибо-
лее запоминающиеся события своей институтской жизни.  
С этой площади под марш «Прощание Славянки» и звон 
монет молодые лейтенанты начинают свой путь в большую 
жизнь под названием «Служение Отечеству».
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Психологическая 
устойчивость сотрудников

Результаты комплексных психодиагностических обследо-
ваний сотрудников УФСИН России по Республике Тыва, 

а также изучение причин текучести кадров и процесса 
адаптации молодых сотрудников к условиям службы под-
тверждают, что психоэмоциональное и физическое состоя-
ние сотрудников напрямую зависит от условий работы, их 
умения не поддаваться воздействию стрессовых факторов 
во время несения службы. Так, у 15 % обследованных со-
трудников отмечалось состояние, близкое к депрессии, на 
фоне эмоционального напряжения и физического утом-
ления, у 9 % – повышенная тревожность, стресс, а у 1,9 % 
выявлена предрасположенность к употреблению алкоголя. 
Усталость, переутомление способствуют возникновению от-
рицательных эмоций, приводят к изменениям во взаимоот-

ношениях с окружающими их людьми, появлению проблем 
в профессиональном плане.

Поэтому одним из качеств, необходимых сотруднику, 
независимо от сложности ситуации, является способ-
ность к самообладанию. Наблюдения показали, что боль-
ших успехов в служебной деятельности добивается тот, 
у кого крепче нервы, кто умеет более рационально рас-
поряжаться не только своими физическими и умствен-
ными ресурсами, но и сохранять на оптимальном уровне 
нервно-психическую активность, проявлять в сложных 
ситуациях профессиональной деятельности психологи-
ческую устойчивость.

В зарубежной психиатрии и психологии для раскрытия 
понятия «устойчивость» используются разные термины: со-

Ни для кого не секрет, что деятельность сотрудников УИС относится к опасным и стрессогенным 
профессиям, так как им ежедневно приходится соприкасаться со средой осужденных, которая подчас 
противостоит персоналу ИУ. Такое противостояние проявляется в различных формах:  
от недоброжелательного, а порой и враждебного отношения со стороны осужденных до нарушения 
дисциплины, конфликтов, неповиновения, массовых беспорядков и других противоправных действий.
Подобные обстоятельства накладывают определенный отпечаток на эмоциональное и физическое 
состояние сотрудника, могут стать причиной личностных и поведенческих изменений, способствовать 
формированию чувства бесперспективности и разочарования в работе, различного рода 
деструктивным поступкам...
Что надо делать, чтобы успешно противостоять негативным явлениям, как минимизировать  
их отрицательное влияние на личность сотрудника? Об этом рассказывают авторы публикуемых  
ниже материалов.

Программа САМОРЕГУЛЯЦИИ
Елена ГАНОВА, начальник психологической службы УФСИН России по Республике Тыва, майор внутренней службы

Релаксация
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противляемость, выносливость, чувство связанности, адап-
тация, коррекция.

В отечественной психологии понятие «устойчивость» 
рассматривается в следующих проявлениях: устойчивость 
внимания, нравственная устойчивость, трансситуативная 
устойчивость поведения личности, нервно-психическая 
устойчивость, эмоциональная устойчивость.

Отсюда следует, что устойчивость личности к негатив-
ному влиянию социальной среды – сложное системное 
образование, состоящее из трех составляющих: стойкость, 
уравновешенность, сопротивляемость, позволяющее удер-
живать эмоциональные, когнитивные процессы в равно-
весии, адаптивно реагировать на внешние воздействия в 
стрессовых ситуациях, обеспечивая психологическую безо-
пасность личности, а также способствовать ее полноценной 
самореализации и личностному росту.

Применительно к сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы одним из главных требований психологичес-
кой устойчивости является способность к преодолению лю-
бых неожиданных ситуаций, нервно-психических нагрузок 
в ходе выполнения служебных задач, а также при взаимо-
действии с осужденными (обвиняемыми, подозреваемыми).

Для того чтобы сотрудник чувствовал себя уверенно, он 
должен владеть приемами самоконтроля и управлять своим 
поведением и эмоциями. С этой целью сотрудниками психо-
логической службы УФСИН России по Республике Тыва раз-
работана программа «Саморегуляция психического состоя-
ния сотрудников УИС», состоящая из пятидневного цикла 
занятий (продолжительность каждого – один час). Структур-
ное построение занятий (от простого к сложному) способ-
ствует постепенному развитию у сотрудников навыков са-
морегуляции, а использование предложенных методов в 
целом направлено на повышение их психоэмоциональной 
устойчивости.

Апробирование программы было начато в СИЗО-1 в 2009 
году с сотрудниками отделов охраны и режима. В 2010 году 
она стала использоваться в работе с личным составом от-
дела по конвоированию и отдела специального назначения 
«Ирбис». В 2012 году программу одобрил экспертный совет 
УФСИН и рекомендовал ее для внедрения в практическую 
деятельность психологов при организации занятий по про-
фессиональной подготовке личного состава исправитель-
ных учреждений.

В ходе специального обучения сотрудникам предлагает-
ся освоение основных техник саморегуляции:

•  нервно-мышечное расслабление (может быть исполь-
зовано как в ситуациях кратковременного отдыха для 
снятия нервных перегрузок, усталости, так и в ситуа-
циях, где необходима максимальная мобилизация);

•  произвольное регулирование дыхания;
•  аутогенная тренировка;
• тренинги самовнушения, самоубеждения, настроя, 

СОПТ (ситуативно-образная психорегулирующая тре-
нировка).

Дополнительно психологами проводятся сеансы релак-
сации, которые также способствуют нормализации функций 
высшей нервной деятельности, эмоциональной сферы и ве-
гетативных функций.

В занятиях с 2009 по 2014 год приняли участие 334 со-
трудника учреждений УФСИН России по Республике Тыва. 
Перед началом занятий у многих из них отмечались посто-
янное чувство тревожности, напряжения, беспокойства, 

озабоченности, нервозности; повышенная возбудимость; 
негативизм в отношении окружающих. Имелись проблемы 
со здоровьем и сном. Сотрудники сами признавались, что 
склонны применять давление на окружающих, когда хотят 
добиться своего, проявляют нетерпимость к чужому мне-
нию, занимают агрессивную позицию в конфликте.

Анализ показал, что уже после первого тренинга сотруд-
ники отмечают положительные изменения своего состоя-
ния: снижение эмоционального напряжения, увеличение 
концентрации внимания и самообладания. И это несмотря 
на то, что у многих участников вначале прослеживалось чув-
ство недоверия и низкая мотивация участия в совместной 
работе, что препятствовало установлению психологическо-
го контакта с ними.

К концу второго занятия степень недоверия снижалась, 
а после третьего устанавливался стабильный психологиче-
ский контакт. При появлении навыков расслабления и до-
стижения состояния релаксации участники тренинга стали 
проявлять к занятиям стабильный интерес, – и совместная 
работа стала приносить положительные результаты.

Тем не менее степень включенности в работу участников 
тренинга и эффективность в целом была неодинаковой. В 
большинстве случаев она определялась групповым настро-
ем, уровнем доверия и личной заинтересованностью. Те из 
сотрудников, кто изначально был мотивирован на занятия и 
проявлял активность в ходе выполнения упражнений, впо-
следствии отмечали у себя улучшение самочувствия, сня-
тие усталости. Участники, которые формально выполняли 
упражнения и не проявляли особого интереса, не ощутили 
позитивных изменений в состоянии и настроении.

Таким образом, основным условием освоения метода 
саморегуляции является, в первую очередь, личная заин-
тересованность сотрудников, сформированная внутренняя 
мотивация к прохождению всего цикла занятий.

В целом, по окончании основных тренингов по результа-
там анализа «обратной связи» было установлено, насколько 
эффективно и качественно проявлялось психологическое 
воздействие. Анализ анкет «обратной связи» показал, что 
82 % сотрудников почувствовали улучшение психологиче-
ского состояния, снижение беспокойства, тревоги, напряже-
ния, агрессии, повышение способности к самообладанию и 
мобилизации внутренних ресурсов. У 8 % сотрудников нор-
мализовался сон. Никто из участников не заявил об ухудше-
нии состояния после проведенных занятий. 48 % заявили о 
своем желании продолжать работу с психологами раз в не-
делю, 37 % – раз в месяц. 15 % респондентов отметили, что с 
ними каких-либо положительных изменений не произошло.

Позитивные в целом отзывы сотрудников о необходимо-
сти регулярного проведения подобного рода мероприятий, 
личное желание их посещать, положительное влияние заня-
тий на психоэмоциональное и физическое состояние позво-
ляют сделать вывод об эффективности данной работы.

На наш взгляд, предложенная программа не является 
окончательной и может дополняться новыми техниками и 
упражнениями.

В заключение необходимо подчеркнуть, что подготовка к 
психическим перегрузкам в работе просто необходима. Со-
трудники должны уметь пользоваться приемами, которые 
позволяют в короткое время восстановить работоспособ-
ность и снять излишнее психическое напряжение, мобили-
зоваться для выполнения служебных задач.
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Исполнение служебных обязанностей в сложных и на-
пряженных условиях требует от сотрудников ФСИН 

России знания специальных приемов, способов и навыков, 
умелого их применения в профессиональной деятельности.  
В этой связи большая роль отводится психологическому 
обеспечению процесса профессиональной подготовки в 
вузах ФСИН России, включающего целый комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение качества отбора аби-
туриентов и дальнейшего сопровождения на всех этапах 
обучения.

Именно от условий образовательной среды, включая 
социально-психологический климат в учебном подразде-
лении, зависит окончательное самоопределение курсантом 
правильности выбранной профессии, готовность к самооб-
разованию и развитию значимых личностных качеств.

Рассматривая проблему коллективистских отношений 
среди курсантов, необходимо отметить, что на начальном 
этапе формирования групп первокурсников наблюдает-
ся их неразвитость в социально-психологическом плане. 
Поэтому самым распространенным методом в этот период 
является формирование коллективов курсантов (команд)  
на основе эмоциональной сплоченности и единства.

Тимбилдинг (team building – в переводе с английского 
«построение команды») представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на сплочение коллектива, а так-
же на выявление и раскрытие индивидуальных качеств и 
возможностей каждого участника группы.

Целью тимбилдинг-тренингов может стать разрешение 
самых разных задач, среди которых знакомство слушателей 
учебной группы между собой; формирование чувства груп-
повой сплоченности; придание коллективным процессам 
целенаправленности; формулирование групповых ценно-
стей, целей, норм поведения; формирование взаимоотно-
шений в коллективе учебной группы на основе ведущих 
групповых ценностей и целей; психологическая разгрузка. В 
процессе прохождения курсантами данных тренингов раз-
виваются персональная ответственность в команде, лидер-
ские качества, креативность.

Тимбилдинг-тренинги проводятся на специально обо-
рудованной площадке на территории института, отличаю-
щейся от привычной обстановки. Обусловлено это рядом 
причин. Во-первых, на природе быстрее происходит пси-
хологическая разгрузка. Во-вторых, «погружая» коллектив 
учебных групп в максимально непривычные для него усло-
вия, проще выявить неформальных лидеров, а также скры-
тые конфликты или, наоборот, взаимные симпатии.

Подобные занятия проходят очень активно и динамично. 
Участники тренинга должны преодолеть все поставленные 
перед ними задачи психологов. Задания во всех сценариях 
данных занятий построены таким образом, что выполнить 
их можно только объединив идеи, внимание и усилия всего 
коллектива. Группа совместными усилиями вырабатывает 
тактику и стратегию решения задач с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого члена коллектива.

Тренинговые занятия проводятся для учебных групп 
курсантов численностью от 10 до 15 человек. Начинается 
тренинг с разминки, во время которой курсанты, используя 
метод мозгового штурма, осуществляют поиск единого ре-
шения при выполнении несложных игровых упражнений.  
В качестве примера приведем несколько упражнений, кото-
рые способствуют установлению взаимодействия, доверия 
и взаимопонимания.

В настоящее время среди эффективных форм командо-
образования выступают:

• командные спортивные игры и мероприятия (пейнт-
бол, пешие и велосипедные походы, сплавы по реке  
и т. п.);

• мероприятия творческого характера (конкурсы, ин-
теллектуальные соревнования, ролевые игры);

• активные тренинги, ориентированные на взаимодей-
ствие в команде.

Большой популярностью в коллективе сотрудников ФКОУ 
ВПО Пермский институт ФСИН России пользуются активные 
тренинги, в частности, психофизический коммуникативный 
тренинг «Веревочный курс», организованные психологами 
отдела по работе с личным составом института. «Веревоч-
ный курс» представляет собой серию специально подготов-
ленных занятий, психофизических упражнений для малых 
групп курсантов, а также индивидуальных занятий.

«Паутина». Для выполнения данного упражнения необ-
ходима заранее сплетенная из веревок «паутина», содер-
жащая ячейки, соответствующие количеству участников в 
группе, концы которой прикреплены к опоре (столбу, дере-
ву, турникету). Задача курсантов состоит в том, чтобы пере-
меститься всей командой через ячейки «паутины» с одной 
стороны на другую, не касаясь при этом ни одной ее части. 
Если кто-либо касается «паутины», вся команда возвраща-
ется обратно и начинает упражнение снова. Каждую ячейку 
можно использовать только один раз.

Другим полюбившимся курсантам упражнением являет-
ся «Падение на доверие». Каждому члену команды предла-
гается упасть с небольшой высоты на руки остальных участ-

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Сергей КОШЕЛЕВ, 
старший психолог отделения по работе с личным составом Пермского института ФСИН России

Елена СМЕЦКАЯ,
психолог отделения по работе с личным составом Пермского института ФСИН России
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ников группы. Данное упражнение предполагает очень 
жесткое следование инструкции тренера. Остальные участ-
ники должны правильно расположиться и сцепить руки так 
крепко, чтобы они не расцепились.

Тимбилдинг-тренинги способствуют не только быстрому 
развитию коллективов курсантских взводов в социально-
психологическом плане, но и повышению эффективности 
служебной деятельности в плане организации, порядка, 
дисциплины и учебы.

«Обратная связь» после тренинговых занятий показыва-
ет повышение настроения, снятие тревожности, внутрен-
него напряжения у большинства участников, многие чув-
ствуют себя уверенней в новом коллективе, в непривычной 
обстановке «курса начальной профессиональной подготов-
ки». Это способствует установлению более доверительных, 
дружеских взаимоотношений в группах. Все это, в свою оче-
редь, свидетельствует о том, что адаптационные процессы в 
группах имеют позитивную направленность благодаря по-
вышению уровня развития коллектива.

Можно сделать следующий вывод: формирование бла-
гоприятного социально-психологического климата для 
успешной социальной адаптации первокурсников можно 
прогнозировать при условии сходства членов группы по 

своим взглядам, интересам, установкам, убеждениям, но 
различия по своим способностям, опыту, стилю мышления, 
особенностям восприятия, памяти и т. д. Сходство способ-
ствует сплочению как на тренинговом занятии, так и в слу-
жебной деятельности. А разнородность состава группы 
благоприятствует развитию ее членов, обогащению их жиз-
ненного опыта, обучению новым умениям и навыкам как в 
плане общения, так и в учебно-практическом.

О тимбилдинге – играх на командообразование, прово-
димых на природе, – написано сегодня достаточно много. 
Надо сказать, что их эффективность в массе аспектов работы 
с сотрудниками сомнению не подлежит. Главное применять 
психологические техники командообразования грамот- 
но, – и результат порадует на все сто. К тому же, природа, 
лес придают здоровья и сил, помогают отбросить от себя 
все повседневное и обыденное.

В Пермском институте ФСИН России планируется прово-
дить тимбилдинг-тренинги и с постоянным составом. Ведь 
для более эффективной и плодотворной работы коллектива 
сотрудников института необходимо единство духа, мнений 
для решения служебных задач, а также сплоченная коман-
да, в которой четко осознается необходимость делового  
сотрудничества и взаимопомощи.
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Психологическая устойчивость имеет для сотрудников 
УИС большое практическое значение. Она сохраняет 

личность от внутренних потрясений и психосоматиче-
ских расстройств, создает основу гармонии, полноценно-
го психического здоровья, высокой работоспособности. 
Кто-то сравнительно легко переносит нагрузки и стрессы, 
переживания или невзгоды не выбивают его из седла. А 
другого даже простые житейские неприятности, неболь-
шие конфликты на работе способны надолго вывести из 
состояния равновесия, ухудшить настроение и работо-
способность.

В зависимости от физического состояния, здоровья, успе-
хов в личной и трудовой жизни психическая устойчивость 
может существенно меняться, поэтому в каждом конкрет-
ном случае рецепты ее сохранения различны и индивиду-
альны. Тем не менее можно научиться управлять своими 
эмоциями и настроением, овладеть быстрыми способами 
снижения излишней внутренней напряженности, исполь-
зуя относительно несложные приемы саморегуляции, са-
моконтроля и тренировки внимания. Тренировка должна 
проводиться систематически – только в этом случае можно 
добиться существенного успеха.

Под психической саморегуляцией мы понимаем психи-
ческое самовоздействие для целенаправленной регуля-
ции всесторонней деятельности организма, его процес-
сов, реакций и состояний. Это воздействие человека на 
самого себя с помощью слов и соответствующих мыслен-
ных образов.

Предлагаемые методики позволят каждому улучшить 
свои возможности.

1. Дыхательные упражнения

Брюшное дыхание способствует сбросу нервно-пси-
хического напряжения, восстановлению психического 
равновесия. В ходе обучения необходимо добиться, чтобы 
вдох и выдох осуществлялись за счет наполнения нижней 
трети легких движением брюшной стенки, при этом грудная 
клетка и плечи остаются без движения. Цикл дыхания следу-
ет проводить по формуле «4-2-4», то есть на 4 счета – вдох,  
на 2 счета – пауза и на 4 счета – выдох. При этом рекоменду-
ется дышать медленно, через нос, сосредоточив внимание 
на процессе дыхания. На начальном этапе можно подклю-
чать образы, представляя, как воздух наполняет легкие и 
выходит обратно.

После усвоения данного упражнения сотрудникам реко-
мендуется применять его при появлении первых признаков 
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внутренней напряженности, приступов раздражительности 
или испуга. 2–3 минуты такого дыхания, как правило, спо-
собствуют восстановлению психического равновесия либо 
значительно ослабляют негативные эмоции.

Ключичное (верхнее) дыхание осуществляется верхней 
третью легких с поднятием плеч. Вдох-выдох производится 
через нос глубокими и быстрыми движениями. Применя-
ется при возникновении признаков усталости, апатии или 
сонливости в целях активизации психических процессов, 
восстановления бодрости.

2. Управление мышечным тонусом

Каждая негативная эмоция имеет свое «представитель-
ство» в мышцах тела. Постоянное переживание отрицатель-
ных эмоций приводит к перенапряжению мышц и возник-
новению мышечных зажимов. Поскольку между психикой 
и телом существует тесная взаимосвязь, то как психиче-
ская напряженность вызывает повышение мышечного то-
нуса, так и мышечное расслабление приводит к снижению 
нервно-психической возбужденности. Регулировать мы-
шечный тонус можно посредством самомассажа, самовну-
шения и с помощью специальных растяжек.

Наиболее простой и эффективный способ – самомассаж. 
Обучение ему можно проводить в парах, когда один обучае-
мый выполняет приемы, а второй контролирует правиль-
ность их выполнения и оказывает помощь.

Сначала сотрудникам предлагается перейти на уже 
освоенное брюшное дыхание и добиться спокойного со-
стояния, при этом как можно больше постараться рассла-
бить мышцы. Партнер контролирует, какие группы мышц 
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4. Управление нервно-психической   
 напряженностью и настроением

Для ее снижения можно воспользоваться дыхательными 
упражнениями, предполагающими длительную задержку 
дыхания. Они выполняются сидя, стоя и лежа.

Упражнение 1. Сделать глубокий вдох, задержать ды-
хание (5–6 секунд), напрячь мышцы тела, затем медленный 
выдох и расслабление всех мышц. Повторить 9–10 раз, ста-
раясь с каждым разом увеличить время задержки дыхания, 
выдоха и расслабления.

Упражнение 2. Сделать медленный и глубокий вдох, 
напрягая мышцы. Пауза – 2–3 секунды, затем быстрый вы-
дох и стремительное расслабление всех мышц. Выполнять  
2–3 минуты.

Для снятия напряженности можно также использовать 
сжимание и разжимание пальцев, вращение расслабленны-
ми кистями рук, стопами, плечами, головой, всевозможные 
упражнения на расслабление мышц лица.

Если вы испытываете вялость, у вас пониженный мышеч-
ный и психический тонус, то для активизации психофизиче-
ского состояния можно использовать следующий прием: на 
вдохе максимально расслабить все мышцы, в особенности 
лица, рук, плечевого пояса, далее сделать «форсированный» 
(короткий, резкий) выдох с сильным и быстрым напряжени-
ем мышц тела, после чего расслабиться.

Для улучшения своего настроения можно воспользо-
ваться приемом активизации приятных воспомина- 
ний – «Репродукцией положительных эмоций». Для это-
го, находясь в удобном положении и закрыв глаза, рас-
слабиться. Дышать ровно и спокойно. Ярко представить 
себе пейзаж или ситуацию, которые связаны у вас с по-
ложительными эмоциями, ощущением психологического 
комфорта, например, прогулку по тенистому саду, тихую 
лесную поляну, купание в море, отдых на теплом песке 
пляжа и т. д. Другими словами, достаньте из «банка поло-
жительных воспоминаний» то, что действует на вас успо-
каивающе.

На этом фоне произносите любую выбранную вами фра-
зу, которая характеризует аутогенную тренировку. «Я совер-
шенно спокоен(а)...» (Вспомните чувство приятного покоя, 
когда-либо вами испытанного.) «Меня ничто не тревожит...» 
(Вспомните чувство безмятежного покоя или умиротворе-
ния). «Все мои мышцы приятно расслаблены для отдыха...» 
(Почувствуйте это расслабление, удобная поза должна спо-
собствовать этому). «Все мое тело полностью отдыхает...» 
(Вспомните чувство приятного отдыха и расслабления, ког-
да вы лежите в теплой ванне). «Я совершенно спокоен(а)...» 
(Думать о покое и отдыхе).

5. Эффективная методика снижения стресса

Длительность этого упражнения – 10 минут. Наденьте 
что-нибудь теплое и удобное, лягте и положите малень-
кую подушечку под голову и под колени. Положите руки 
на живот, затем спокойно и медленно вдохните и сосчи-
тайте до трех. Почувствуйте, как поднимается ваш живот. 
Выдохните воздух через рот и сосчитайте до 5. Повторите 
15 раз.

Теперь сосредоточьтесь на вашей одной руке. Представь-
те, что она становится тяжелее. Скажите себе: «Моя рука ста-
новится тяжелее». В течение 10–15 секунд сосредоточьтесь 

лица, шеи, плеч, рук остались напряженными, и указыва-
ет на них. В дальнейшем именно этим местам обучаемый 
должен уделять постоянное внимание, так как это его ин-
дивидуальные мышечные зажимы. Затем он приступает 
к самомассажу мышц лица: подушечками пальцев произ-
водит спиралеобразные, похлопывающие движения от 
центра к периферии, последовательно проходя мышцы 
лба, щек, скул, затылка, шеи, плеч, предплечий, кистей 
рук и т. д.

После самомассажа несколько минут надо находить-
ся в расслабленном состоянии, стараясь запомнить свои 
ощущения, а затем перейти на ключичное дыхание, про-
говаривая про себя формулы самовнушения: «Я бодр, 
хорошо отдохнул, готов к дальнейшей работе». При мас-
саже шейно-плечевой зоны можно прибегнуть к помощи 
товарища. Умение расслаблять мышцы является подгото-
вительным упражнением для обучения вхождению в из-
мененные состояния сознания и использования самовну-
шения.

3. Контроль внешних проявлений эмоций

Приглядитесь к своим движениям, осанке, позе, рукам, 
ведь внешний вид – это зеркало нашего внутреннего состо-
яния. Корректируя его, можно воздействовать на свое пси-
хическое состояние. Чаще всего нам мешает излишняя пси-
хическая напряженность, меняющая наш облик не в лучшую 
сторону. Вот упражнения, которые можно использовать для 
эмоциональной разрядки.

Начните с лица. Посмотрите на себя мысленно, как бы 
со стороны, или взгляните в зеркало. Избавьте лицо от не-
нужных внутренних зажимов. Сделайте вдох, задержите 
дыхание на 10–15 секунд. После выдоха проведите по лицу 

рукой, словно убирая остатки напряженности, тревоги, раз-
дражения. Вспомните об улыбке – поднимите уголки губ 
вверх, «улыбнитесь» глазами. Не забывайте, что ваше лицо 
выглядит так более привлекательным.

Психическая напряженность может проявляться и в 
нашей речи. Следите за своим голосом, не переходите на 
очень низкий или высокий тембр. При сильном волнении 
темп речи обычно убыстряется, мысль опережает словес-
ное ее выражение. Учитывая это, контролируйте темп речи, 
ее замедление действует успокаивающе.

Не позволяйте себе «депрессивную» походку и осанку: 
сутулиться, опускать вниз голову, втягивать ее в плечи. Про-
верьте состояние ваших рук, пальцев. Они должны быть спо-
койными. Нервное движение пальцев не только усугубляет 
напряженность, но и выдает ваше состояние.
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Необходимо помнить о том, что стресс не всегда имеет 
для человека однозначно негативное значение. Если 

человек справляется с требованиями трудной, стрессоген-
ной ситуации, то состояние, которое он при этом испытыва-
ет, определяется как эустресс. Такое состояние, несмотря на 
перенесенные трудности, сопровождается чувством душев-
ного подъема и удовлетворенности от успешного решения 
проблемы и, безусловно, имеет положительное значение 
для человека.

Стресс, оказывающий вредное, разрушительное влияние 
на организм, определяется как дистресс и развивается в тех 
случаях, когда человеку не удается справиться со сложной 
ситуацией и стабилизировать свое состояние. Данному со-
стоянию сопутствуют тревога, душевный дискомфорт, сома-
тические нарушения.

Таким образом, стресс – это, прежде всего, мобилизация 
физических, умственных и душевных сил человека, направ-
ленная на разрешение трудной ситуации, а то, какое значе-
ние он будет иметь для человека – позитивное или негатив-
ное, – зависит нередко от результата разрешения данной 
ситуации.

Психологами подмечено, что можно выделить два основ-
ных образа жизни – стрессовый и нестрессовый. 

С этой точки зрения, человек, ведущий стрессовый об-
раз жизни, характеризуется следующими особенностями:

• испытывает хроническое неослабевающее негатив-
ное напряжение, не допускает возможности его изме-
нения;

• участвует в неинтересной, скучной работе без какого-
либо самоудовлетворения;

• ощущает постоянную нехватку времени, берет слиш-
ком большой объем нагрузки за короткий промежуток 
времени;

• слишком беспокоится по поводу потенциально непри-
ятных событий, которые еще не наступили;

• поглощен каким-то одним видом жизнедеятельности 
(например, только работой или только личной жиз-
нью), что не приносит удовлетворения;

• считает, что трудно или даже невозможно хорошо про-
вести время, расслабиться;
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на этом состоянии. Почувствуйте, как рука опускается 
на ваш живот. Повторите еще 2 раза. Проделайте то же 
самое с другой рукой, затем по очереди с каждой ногой 
и вернитесь к исходной руке.

Повторите упражнение, на этот раз произнося: «Моя 
рука становится теплее». Затем переходите к другой 
руке и ногам. Теперь сосредоточьтесь на своем лбе.  
Говорите себе: «Мой лоб становится прохладным». 
Оставайтесь в таком состоянии одну минуту, а за-
тем скажите себе: «Я чувствую себя свежим и отдох-
нувшим».

6. Развитие позитивного мышления

Позитивное мышление придает уверенность по-
ведению в трудных ситуациях. Оно создает почву для 
преодоления жизненных стрессов, потому что человек 
получает возможность рассматривать затруднитель-
ную ситуацию более здраво и оптимистично; настрое-
ние и чувства «подпитываются» такими ресурсами, как 
вера, надежда и оптимизм. Вера в собственные воз-
можности способствует мобилизации резервных воз-
можностей человеческой психики. В тоже время ничто 
так не преуменьшает ресурсы стрессоустойчивости, 
как собственная неуверенность, заниженная само-
оценка.

Неуверенность проявляется в действиях, поступках, 
чувствах, поэтому очень важно уметь не поддаваться 
плохому настроению, апатии, бездеятельности, всегда 
держать себя в руках, верить в свои способности, найти 
нечто положительное в любых обстоятельствах.

Умение позитивно мыслить – индивидуальный 
ресурс, который может поддерживать человека в 
любых сложных и эмоционально напряженных си-
туациях.

В заключение мудрая притча «Четыре утешения».

Правитель города приказал схватить одного 
мудреца и бросить в тюрьму. Ученики пришли на-
вестить своего учителя в заточении. Они были по-
ражены, увидев, что он ничуть не переменился и 
радостно приветствует их, словно они в гостях  
у него дома.

– Учитель, что служит вам утешением здесь, в 
доме печали? – воскликнули ученики.

– Четыре изречения, – ответил мудрец. – Первое: 
«Зла никому не избежать, ибо все предопределено 
судьбой». Второе: «Что остается делать человеку в 
несчастье, как не терпеливо переносить свое стра-
дание? Ведь во всей вселенной не только ты испы-
тываешь нечто подобное». Третье: «Будь благода-
рен судьбе за то, что не случилось худшего, – оно 
всегда возможно». И наконец, я говорю себе: «Из-
бавление может быть близко, хотя ты и не знаешь 
об этом».

В этот момент стражники пришли с вестью, что 
мудрец свободен, ибо схватили его по ошибке…

Стань сильным! Стань хозяином своей жизни!
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• соглашается на выполнение угнетающих, неблагодар-
ных социальных ролей;

• воспринимает жизнь в целом как тяжелые, трудные 
ситуации, не имеет чувства юмора.

Напротив, человека, ведущего нестрессовый образ 
жизни, отличают следующие особенности:

• испытывает эустресс в определенные периоды напря-
женной деятельности, считает возможным изменять 
индивидуальный стрессовый сценарий;

• участвует в интересной, благодарной, стоящей работе, 
которая обеспечивает моральное удовлетворение;

• сохраняет стимулирующую рабочую нагрузку, когда 
периоды перегрузки и кризисов сочетаются с перио-
дами спокойной работы;

• уравновешивает трудные периоды полезными целями 
и положительными событиями;

• вкладывает энергию в различные виды деятельности;
• умеет доставить себе удовольствие, расслабиться;
• без крайней необходимости не соглашается выпол-

нять угнетающие социальные роли, способен четко 
формулировать свои потребности и чувства;

• в целом удовлетворен жизнью, настроен оптимисти-
чески, имеет развитое чувство юмора.

Для диагностики состояния стресса используются спе-
циальные психодиагностические методики, но применять 
их самому без специальной подготовки не рекомендуется. 
Целесообразно обратиться к специалисту-психологу, кото-
рый не только поможет выяснить, страдает ли человек от 
стресса, но и, в случае необходимости, справиться с его не-
гативным влиянием.

А вот иметь представление о доступных методах само-
помощи при стрессе полезно каждому человеку. В принци-
пе, способы, позволяющие значительно ослабить или даже 
нейтрализовать напряжение, развивающееся на фоне воз-
действия стресса, не представляют собой ничего сложного 
и известны практически каждому человеку. Другое дело, что 
не каждый помнит о них и уделяет им должное внимание в 
своей повседневной жизни, поэтому отметим наиболее оче-
видные из них.

Здоровый и естественный способ снять напряжение – это 
смех. Способность с юмором относиться ко многим, в том 
числе и не совсем приятным сторонам жизни, сама по себе 
является весомым показателем уровня душевного развития 
и благополучия человека.

Другой способ – это разрядка, так называемое «отреа-
гирование» негативных эмоций. Стресс является источ-
ником очень сильной энергии. Адреналин, выбрасывае-
мый в кровь при стрессе, вызывает множество реакций: 
поднимается артериальное давление, напрягаются мыш-
цы, учащается дыхание, подавляются чувство голода и 
половое влечение, тормозится процесс пищеварения, 
обостряются все чувства. Организм требует действия. 
Энергия буквально захлестывает человека. Бесполезно 
и вредно пытаться подавить ее, так как это требует еще 
больших усилий. Важно понимать, что сама по себе эта 
энергия нейтральна. Она может как разрушать, так и сози-
дать, поэтому нужно начать действовать, чтобы разрядить 
энергию в какой-либо деятельности, – например, занять-
ся наведением порядка на рабочем месте и т. д. Главное, 
что человек не должен допускать, – копить в себе злость, 
обиду, раздражение...

Во многих случаях, когда человек вынужден долгое вре-
мя находиться в окружении одних и тех же людей, это может 
привести к конфликтам, раздражительности, проявлениям 
враждебности. Естественно, что в подобных случаях воз-
можность остаться наедине с собой нередко становится 
самым горячим желанием. И, безусловно, оно заслуживает 
того, чтобы быть реализованным, к примеру, в форме уеди-
ненных прогулок, посещения кино или просто возможности 
провести выходной день одному у себя дома.

Следующий способ противоположен предыдущему. За-
ключается он в пребывании в обществе людей, с которыми 
хочется проводить время, – с семьей, друзьями и другими 
близкими людьми. Сюда же можно отнести приобретение 
новых приятных знакомств, совместные хобби, романтиче-
ские отношения и многое другое.

Еще один способ заключается в поддержании хорошего 
физического самочувствия. Сюда следует отнести, прежде 
всего, правильное питание и сон, физкультуру и спорт, раз-
личные лечебно-профилактические процедуры (массаж, 
баня) и т. д.

Что касается организации питания, то здесь предлагаем 
следующие рекомендации. Во-первых, необходимо избе-
гать нерегулярного приема пищи; еды «на ходу»; употре-
бления «нездоровых» продуктов; размышления во время 
еды о чем-то плохом; переедания. Во-вторых, необходимо 
научиться соблюдать следующие простые правила: не пе-
реедать на ночь; есть больше овощей и фруктов, пить соки; 
постоянно придерживаться избранной диеты и принятого 
режима питания.

Основные правила организации сна могут быть сфор-
мулированы следующим образом: следует ложиться спать 
до полуночи; спать не менее 7–8 часов в сутки; не употре-
блять перед сном алкогольные и тонизирующие напитки; 
избегать интенсивного умственного труда перед сном; по 
возможности устроить небольшую вечернюю прогулку; 
обязательно расслабиться перед сном, отвлечься от про-
блем; спать в проветренном помещении, не допускать ку-
рения в спальне.

Плохо выспавшийся человек тратит на решение дел 
больше времени и устает намного быстрее. Наоборот, хо-
рошо отдохнувший человек выполняет свою работу легче и 
быстрее, устает меньше, и у него остается больше времени и 
для отдыха, и для решения других задач.

Следующим важным способом управления стрессом яв-
ляется освоение простых техник и способов саморегуляции. 
Их целью является успокоение, снижение физического и 
психического напряжения, восстановление адаптационных 
ресурсов. Прежде всего к этим техникам можно отнести ды-
хательные техники и мышечную релаксацию.

Наконец, наиболее важным и эффективным способом 
справиться с негативным влиянием стресса является фор-
мирование здоровой жизненной философии, основанной 
на мудрости, терпимости и вере в свои силы. Необходимо 
помнить, что истинной причиной стресса зачастую высту-
пают не столько сами по себе негативные события, которые 
происходят с человеком, сколько личная их оценка как из-
быточно плохих, негативных, невыносимых. Поэтому луч-
ший способ управления стрессом заключается в развитии 
способности спокойно и объективно обдумывать случивше-
еся, отделять временную неудачу от катастрофы, постепен-
но снижать значимость негативных событий до терпимого 
уровня.
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Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ ст. 399 
УПК РФ была дополнена частью 2.1, которая устанавливает 
право потерпевших на участие в судебном заседании по хо-
датайству осужденного об условно-досрочном освобожде-
нии. Введение этих изменений вызвало жаркие споры как 
в среде правозащитников, назвавших ФЗ № 221 «законом 
мести», так и у депутатов (еще на стадии обсуждения зако-
нопроекта в Госдуме). Судебное сообщество раскололось на 
два лагеря с диаметрально противоположными мнениями 
на эту новеллу.

По мнению законодателя, изменения направлены на то, 
чтобы потерпевшие по уголовным делам имели право мак-
симально эффективно отстаивать свои интересы. То есть 
процессуально закрепляется право потерпевшего быть 
участником судебного процесса при рассмотрении ходатай-
ства осужденного об условно-досрочном освобождении, 
выражать свое мнение, которое обязательно должно быть 
учтено судом при принятии решения. Потерпевшие наделя-
ются также правом подачи жалоб, а в случае несогласия с 
постановлением суда первой инстанции – обжаловать его в 
судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Виктор Пинский вместе с депутатом 
Дмитрием Вяткиным считают, что УДО в последние годы све-
лось к формальности: оно становится возможным просто 
при отбытии установленной части срока наказания и при 
наличии тех или иных оснований. Наиболее правильной, по 
их мнению, является ситуация, когда суд станет учитывать 
разные мнения сторон, например, администрации испра-
вительного учреждения, поддерживающего ходатайство, 
и потерпевшего, считающего, что УДО к осужденному при-
менять нельзя (при условии, что подобное заявление будет 
мотивированным), вынося при этом взвешенное и незави-
симое решение.

Свое мнение сторонники нового закона подкрепляют 
опытом некоторых иностранных государств, например 
США, где мнение потерпевших при решении вопроса об 
УДО учитывается в обязательном порядке. В качестве при-
мера приводится получившее широкую огласку в СМИ дело 
Марка Чепмена, отбывающего пожизненное заключение за 
убийство в 1980 году музыканта Джона Леннона и имеющего 
с 2000 года возможность два раза в год подавать прошение 
об УДО. Неизменно, на протяжении 13 лет, он пользуется 
этим правом, но каждый раз получает отказ, так как специ-
альные комиссии, рассматривающие его прошения, учиты-
вают мнение Йоко Оно, вдовы музыканта, которая категори-
чески против освобождения убийцы ее мужа.

Несогласные с подобной позицией считают, что данная 
мера ставит под угрозу самих потерпевших, способствует 
усилению коррупции и нарушает исключительную компе-
тенцию суда. Например, судья Конституционного Суда РФ 
в отставке Тамара Морщакова высказывает опасения от-
носительно психического состояния жертв преступлений, 
особенно сексуального характера, к тому же не исключает 
возможности того, что преступники будут пытаться найти 

дополнительные незаконные механизмы воздействия на 
потерпевшего, принуждая его явиться в суд и выразить со-
гласие с УДО. Помимо этого Морщакова, подготовив заклю-
чение для депутатов еще на стадии законопроекта, вырази-
ла свое личное мнение: «Суть законопроекта определяется 
не столько защитой прав потерпевшего, сколько введением 
дополнительных ограничений для отбывающих наказа- 
ние лиц».

Судья Верховного Суда РФ в отставке Владимир Радчен-
ко считает, что новый закон, вопреки правовым принципам, 
наделяет потерпевшего функциями обвинителя. Решение 
вопроса об УДО относится всегда к исключительной компе-
тенции государства. Радченко приводит в пример между-
народные документы, закрепляющие принцип запрета для 
потерпевшего преследовать осужденного впоследствии. 
Новым законом такой принцип фактически нарушен, так 
как отныне потерпевшие наделены правом, по сути, решать 
дальнейшую судьбу лица, причинившего им вред.

В связи с принятием этого закона возникла масса про-
блем и неопределенностей и «на земле». Например, не вы-
работаны новые, с учетом жалоб потерпевших как участни-
ков судебного процесса об УДО, основания отмены решения 
судов первой инстанции об УДО; у осужденных начинает 
ослабевать мотивация (то есть «опускаются руки») ввиду 
того, что, как подтверждает анализ уже существующей прак-
тики, в 90 % случаев потерпевшие заявляют свое несогласие 
с УДО, а суды, принимая во внимание их мнение, выносят 
отказные решения; в районных судах затягивается процесс 
подготовки дел к судебным заседаниям, их просто пере-
носят из-за неполучения уведомлений об извещении по-
терпевших; возникает проблема с розыском потерпевших; 
также актуальна ситуация с совокупностью приговоров – 
законодателем не закреплен и не освещен вопрос о том, 
нужно ли извещать потерпевших по предыдущим пригово-
рам, неотбытая часть наказаний по которым присоединена 
в соответствии со ст. 70 УК РФ к наказаниям, назначенным  
по исполняющимся приговорам.

Отдельно можно выделить ситуацию, когда потерпев-
шими являются граждане иностранных государств. Суды, 
как правило, обладают информацией лишь о месте их вре-
менной регистрации в России на момент предварительного 
следствия по уголовному делу и судебного разбиратель-
ства. Новый закон в подобном случае фактически лишает 
осужденного права на УДО, потому что розыск и уведомле-
ние о дате и времени судебного заседания граждан других 
государств, покинувших пределы РФ, может растянуться на 
неопределенное время либо вообще не дать результатов.

Хотелось бы, чтобы Конституционный Суд РФ по жалобам 
граждан, конституционные права и свободы которых были 
или еще будут нарушены ввиду возникающей при описан-
ных выше ситуациях правовой неопределенности, вынес 
решение, в котором дал бы разъяснения по применению 
данного закона.

…Пока же остается только спорить, выявляя достоинства 
и недостатки нововведения, полагая, что в споре, как гово-
рится, рождается истина.

«ЗАКОН МЕСТИ»
Рамазан БАХМУДОВ, 
заместитель начальника ИК-4  
УФСИН России по Вологодской области
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К этой обратной стороне либера-
лизации законодательства обществен-
ники и пытались привлечь внимание 
власть имущих: направляли обраще-
ния в адрес региональных и федераль-
ных законодателей с просьбой иници-
ировать изменение в законе. Однако 
ни письменных ответов, ни тем более 
реальных действий не последовало.

– Ситуация не спешит меняться в 
лучшую сторону, – отметил председа-
тель общественного совета при УФСИН 
Юзеф Коберский. – Отделение розыска 
краевой УИС по-прежнему «наматы-
вает» сотни и тысячи километров по 
Забайкалью в поисках осужденных, 
не прибывших в колонию-поселение. 
Может быть, законотворцы и не видят 
в этом никакой проблемы, но мы так 
не считаем: ведь и дополнительная 
нагрузка на специалистов розыска, 
и большие расходы на ГСМ – все это 
оплачивается за счет простых налого-
плательщиков.

Речь, надо сказать, идет о действи-
тельно крупных суммах. К примеру, 
на розыск 48 осужденных в г. Красно-
каменск, а также в Краснокаменском, 
Приаргунском и Забайкальском райо-
нах было затрачено почти 23 тыс. лит-
ров бензина на сумму 750 тыс. рублей. 
Не случайно общественники задают 
резонный вопрос: «А стоит ли финан-
сировать такую гуманную норму зако-
нодательства?»

Как рассказала старший инспектор 
отделения специального учета отдела 
безопасности регионального УФСИН 
Ирина Бояркина, в 2013 году в управ-
ление поступило 316 приговоров и 
постановлений в отношении лиц, кото-

рым судом предписано самостоятель-
но добираться до колонии-поселения. 
Из них только 222 человека добро-
вольно прибыли в исправительное 
учреждение. В 2014-м решения о бес-
конвойном следовании были вынесе-
ны в отношении 108 осужденных, – и 
только 66 из них самостоятельно до-
брались до места отбывания наказа-
ния. В отношении остальных проводи-
лись розыскные мероприятия.

– Это, конечно, недопустимая си-
туация, поэтому наши сотрудники 
проводят постоянную работу по ро-
зыску таких осужденных, – добавила 
Ирина Бояркина. – Отделением розы-
ска УФСИН регулярно осуществляют-
ся выезды в районы Забайкальского  
края – в Оловяннинский, что в 260 км  
от Читы, Балейский – в 350 км, Пет-
ровск-Забайкальский – в 570 км от 
краевого центра и т. д. Как видно, 
имеют место колоссальные времен-
ные и денежные траты.

Усугубляет ситуацию и то, что год 
от года растет процент судебных при-
говоров, связанных с заменой наказа-
ния, изначально не предполагающего 
изоляцию от общества, на реальное 
лишение свободы. Такие наказания вы-
носятся в отношении лиц, состоявших 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции и злостно уклонявшихся от 
отбывания наказания (выполнения ис-
правительных и обязательных работ, 
явок на отметки в инспекцию и т. д.).

К примеру, в 2013 году из 316 осуж-
денных, которым судом было пред-
писано самостоятельно прибыть в 
колонию-поселение, 205 (или 65 %) 
направлялись туда по представлению 

Мария МАШАНОВА, 
пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

Бегают от наказания

Год назад члены общественного совета при УФСИН России по Забайкальскому краю на одном из своих 
заседаний подняли проблему, связанную с правом самостоятельного следования осужденных  
за совершение преступлений небольшой и средней тяжести к месту отбывания наказания – в колонию-
поселение (КП). Такая возможность законодательно была закреплена еще в 2008 году, однако уже  
на протяжении более чем пяти лет с исполнением данной нормы то и дело возникают сложности.  
Во-первых, высок процент так называемого «неприбытия»: после оглашения приговора суда 
определенный процент осужденных предпочитают скрыться от правосудия и элементарно 
не добираются до колонии-поселения. Во-вторых, велики расходы, которые несет уголовно-
исполнительная система на поиски таких «уклонистов», ведь судебные приговоры должны быть 
исполнены в обязательном порядке.

УИИ. Аналогичная картина и в теку-
щем году: из 108 человек, получивших 
право своим ходом добраться до КП,  
72 (или 66,7 %) также приговорены к 
лишению свободы в связи с заменой 
вида наказания на более строгое.

– А это как раз самый сложный 
контингент: такие осужденные скры-
ваются сначала от инспекторов УИИ, 
после чего, будучи приговоренными 
уже к реальному лишению свободы в 
колонии-послении, «бегают» от сотруд-
ников отделения розыска, – отметила 
Ирина Бояркина.

– При такой ситуации говорить о 
достижении основной цели наказа-
ния – исправлении осужденных, вос-
становлении справедливости, увы, не 
приходится, – подчеркнул Юзеф Ко-
берский.

Тем не менее общественники не 
намерены оставлять данную ситуа-
цию без внимания и готовы продол-
жить диалог по вопросу о внесении 
изменений в действующее уголовно-
исполнительное законодательство.



• ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201418

ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОСУЖДЕННЫХ

Проблема трудоустройства осуж-
денных – вопрос для уголовно-
исполнительной системы от-

нюдь не новый. Еще во времена СССР 
многие исправительные учреждения 
выступали в качестве контрагентов с 
крупными промышленными предприя-
тиями страны. Согласно государствен-
ному плану осужденные занимались 
строительными работами, деревооб-
работкой, металлообработкой, обе-
спечивали потребности предприятий 
оборонного комплекса и легкой про-
мышленности. После распада Союза 
учреждениям УИС пришлось самим 
находить себе заказчиков и занимать-
ся сбытом выпускаемой продукции. 
В условиях экономического кризиса 
90-х годов прошлого столетия сделать 
это было достаточно сложно. Отсюда и 
низкая трудозанятость осужденных, и 

проблемы с реализацией производи-
мой продукции. Все эти вопросы оста-
ются актуальными и в наше время. 

– Труд осужденных, развитие произ-
водственного потенциала УИС – одна 
из самых главных частей нашей рабо-
ты. Если будет достойная заработная 
плата у наших осужденных, они уви-
дят потенциал, возможность зараба-
тывать нормальные деньги, то часть 
глобальных вопросов будет решена, – 
отметил во время своего выступления 
Олег Коршунов. – Большая проблема 
сегодня заключается в том, что наше 
оборудование морально устарело, не-
обходима его замена. Мы этим очень 
серьезно занимаемся. Поскольку 
бюджетных средств, естественно, не 
хватает, вынуждены привлекать биз-
несменов, чтобы они вкладывали свои 
деньги в производство. Мы им показы-

ТРУДные вопросы

В конце мая во Владимирском юридическом институте состоялось совещание, посвященное вопросам 
трудоустройства лиц, находящихся в местах лишения свободы. В мероприятии приняли участие 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Элла Памфилова, заместитель 
директора ФСИН России Олег Коршунов, представители ФСИН России, общественные деятели, 
руководство и курсанты института.

ваем, что это выгодно, потому что об-
ладаем необходимыми мощностями, у 
нас дешевые коммуникации, много ра-
бочей силы, имеются профессиональ-
ные училища, где есть возможность 
обучить людей необходимой специ-
альности. То есть у нас имеется полный 
спектр для организации производства. 

В своем выступлении Олег Адоль-
фович также подробно остановился 
на создании Торгового дома ФСИН 
России, который начнет свою работу в 
ближайшее время. Он рассказал, каким 
образом данное предприятие будет 
функционировать, в чем его преиму-
щества перед сегодняшней системой 
организации производства. 

Элла Памфилова в своем докладе 
отметила возможность трудоустрой-
ства за решеткой как важную часть 
дальнейшего процесса ресоциализа-
ции осужденных.

– Труд – это главный аспект для раз-
вития человека, для его дальнейшего 
исправления, – заявила Элла Алексан-
дровна. – Если человек находится мно-
го лет в изоляции и ничем не занят, то 
он просто деградирует. Ситуация, когда 
не более 30–40 процентов всех отбы-
вающих наказания привлечено к труду, 
просто недопустима. Она не только не-
гативным образом сказывается на бюд-
жете, но и на социальном портрете тех, 
кто выходит на свободу. Мы должны 
задуматься: какими эти люди вернутся 
обратно в общество? Как они адапти-
руются? Чем будут заниматься? А если 
человек получит в колонии профес-
сию, будет иметь опыт работы, то и на 
свободе он сможет гораздо легче тру-
доустроиться и вернуться к обычному 
образу жизни. 

Данную тему продолжила член Со-
вета при Президенте России по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека и Общественной палаты 
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России Мария Каннабих. Она отметила, 
что «чувство собственного достоин-
ства, которое мы должны выработать 
у наших осужденных, – очень важный 
фактор, а труд должен этому способ-
ствовать. В Общественной палате РФ 
неоднократно проходили совещания, 
посвященные проблеме трудоустрой-
ства осужденных в местах лишения 
свободы. Мы понимаем, что добиться 
правильного отношения к труду – не-
просто. Однако положительные изме-
нения есть. Те, кто работает, начинают 
более осмысленно относиться к жизни. 
Люди понимают, что это очень важное 
дело, которое приносит им пользу». 

Одним из самых острых и крити-
ческих докладов получился у заме-
стителя начальника Управления госу-
дарственной защиты прав человека 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации – начальника 
отдела защиты прав человека в местах 
принудительного содержания Вале-
рия Базунова.

– Современное правовое регулиро-
вание труда в местах лишения свобо-
ды не лишено серьезных недостатков, 
а в некоторых случаях противоречит 
действующему законодательству. В 
первую очередь это касается статьи 
130 УИК РФ, где устанавливается обя-
зательное привлечение к труду, при 
этом отказ от труда карается санкция-
ми, является злостным нарушением. 
Отсюда следует, что администрация 
исправительного учреждения обязана 
обеспечить трудоспособных осужден-
ных работой без каких-либо исключе-
ний, – отметил Валерий Владимирович. 
– Вместе с тем в июне 2007 года в УИК 
было внесено дополнение, что адми-
нистрация обеспечивает осужденных 
работой исходя из наличия свободных 
мест. Таким образом, она практически 
не несет ответственности за обеспече-
ние осужденных трудом, что противо-
речит законодательству, поскольку 
осужденные самостоятельно найти 

работу не могут. Налицо – правовое 
противоречие, выражающееся в том, 
что труд отнесен к одному из основ-
ных средств исправления, в свою оче-
редь исправление является одной из 
основных целей наказания. Отсюда вы-
вод: не привлекая осужденных к труду,  
администрация ИУ не способствует до-
стижению целей наказания, установ-
ленных законом. 

Год назад, когда мы были в Челябин-
ске, нам попался очень интересный ма-
териал: магнитогорский прокурор по 
надзору за соблюдением законности в 
исправительных учреждениях обратил-
ся в суд с исковым заявлением о взы-
скании с осужденного, отказавшегося 
работать, 26 тыс. рублей за его содержа-
ние. Суд исковые требования удовлет-
ворил. С точки зрения действующего 
законодательства действия прокурора 
выглядят безупречными и обоснован-
ными, а принятое решение суда – за-
конным. Но мне бы хотелось спросить 
этого прокурора: что бы он делал, если 
бы к нему поступили иски от осужден-
ных о бездействии администрации 
исправительных учреждений в части 
обеспечения осужденных трудом. 

Конечно, мы понимаем все труд-
ности производственного сектора 
УИС, которые состоят прежде всего 
в том, что система лишена одного из 
самых главных инструментов рыноч-
ных отношений – это подбор квали-
фицированной рабочей силы (многие 
осужденные попадают за решетку, не 
имея вообще никакого образования, 
профессии), предприятия УИС в пол-
ной мере несут налоговые обязатель-
ства, действующие на территории 
РФ. Мы предлагали освободить дан-
ные предприятия от части налогов, 
а освобождаемые при этом финан-
совые средства направить на разви-
тие социальной сферы учреждений. 
К сожалению, нам ответили в Совете 
безопасности РФ о нецелесообразно-
сти таких мер.

В процессе дискуссий, возникших 
в ходе совещания, был затронут ряд 
очень острых моментов, касающихся 
производственной деятельности УИС. 
Например, оформление трудовых до-
говоров с осужденными. Как известно, 
Трудовой кодекс РФ при оформлении 
трудовых отношений предусматрива-
ет необходимость заключения трудо-
вого договора. Во многих территори-
альных органах (около 30 процентов) 
данные договоры заключаются, в дру-
гих же – нет. Нет единства и во мнении 
прокуратуры. Так, Пермская проку-
ратура утверждает о невозможности 
заключения трудовых договоров, Том-
ская прокуратура считает их необхо-
димыми, Ленинградская прокуратура 
включила полноту заключения трудо-
вых договоров в предмет прокурор-
ской проверки.

Еще один предмет спора – учет ра-
бочего времени. Например, как учиты-
вать то рабочее время, когда осужден-
ный выводится на работу, но ничего не 
делает, поскольку не привезли необхо-
димые материалы. Надо это предусмо-
треть. 

Одной из проблем также является 
отсутствие записей в трудовых книж-
ках осужденных о том, что они столько-
то времени трудились на том или ином 
производстве. Сейчас им выдаются 
справки, которые не могут служить 
основанием для начисления трудовой 
пенсии. 

Подвела итог всей дискуссии Элла 
Памфилова.

– Несомненно, все эти проблемы 
– очень важные и насущные, их надо 
решать. Но вместе с тем мы не долж-
ны забывать и о сотрудниках УИС, 
которые зачастую работают не в иде-
альных условиях, – отметила омбудс-
мен. – Необходимо эти условия посте-
пенно и планомерно улучшать. Если 
осужденные будут находиться в более 
благоприятных условиях, нежели со-
трудники, о реальном улучшении дел 
говорить будет сложно. 

Во второй день совещания работа 
продолжилась в рамках круглых сто-
лов. Участники обсудили возможности 
дальнейшего развития производствен-
ного сектора УИС, правового регули-
рования трудовых взаимоотношений 
между администрацией исправитель-
ных учреждений и осужденными и 
другие вопросы. 

Владимир ШИШИГИН
Фото Натальи НЕНАСТЬЕВОЙ
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От г. Екатеринбурга до г. Каменск-
Уральского, где находится  
ИК-47, часа полтора езды. Посе-

тить это учреждение мне предложили в 
пресс-службе ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, якобы, там сильное 
производство и почти стопроцентный 
вывод на работу. Немало поездив по 
российским колониям, признаться, в 
это особо не поверил. Ну, где это ви-
дано, чтобы работала вся колония? В 
самых развитых, с точки зрения произ-
водства, учреждениях на оплачивае-
мые работы выводятся в лучшем случае 
50–60 процентов, в подавляющем же 
большинстве колоний вывод не превы-
шает 30 процентов. Причин тому много: 
и отсутствие заказов, и изношенность 
оборудования, и низкая квалификация 
осужденных… – всего и не перечесть.

Так что в ИК-47 я ехал полный не-
доверия. Как оказалось, зря. Действи-
тельность превзошла все ожидания.

Сколько все же работает 
человек?

Первое, что я услышал от начальни-
ка ИК-47 полковника внутренней служ-
бы Андрея Леонидовича Карасёва, это 
то, что ему не хватает людей.

– Запросто мог бы трудоустроить 
еще человек 160, – безапелляционно 
заявил Андрей Леонидович. – Только 
где ж их взять?

ИК-47 рассчитана на без малого  
2 тыс. осужденных. В наличии же – чуть 
больше 1 800. И все работают!

– Так уж и все? – сомневаюсь я.
– Да, конечно, имеются и те, которые 

не работают, – признается полковник 

ЗОНА, где РАБОТАЮТ ВСЕ

Карасёв. – Есть, ведь, инвалиды первой 
и второй групп, тяжело больные, дру-
гие категории. Таких около 100 человек.  
Однако многие из них, хоть и не выхо-
дят на производство, но, находясь в от-
рядах, плетут мочалки. А чего без дела 
сидеть? – недоумевает Андрей Леони-
дович. – И время для них быстрее идет, 
и мыслей дурных меньше в голову ле-
зет, и деньги какие-никакие заработают.

В общем, мы выяснили: стопроцент-
ного вывода на оплачиваемые работы 
нет, но девяносто с хвостиком выходит.

В 2009 году, когда полковник Кара-
сёв принял эту колонию, здесь работа-
ло всего-то около 10 процентов трудо-
способных осужденных. Производство 
было, что называется, развалено, дис-
циплины никакой, зона была из той ка-
тегории, которую в некоторых СМИ на-
зывают «черной». Предстояло сделать 
невозможное: полностью изменить 
сложившуюся ситуацию. Именно такую 
задачу поставило руководство Сверд-
ловского главка. И полковник Карасёв 
вместе со своими сотрудниками эту  
задачу выполнил.

Производство

Лет пять назад производства, как 
такового, здесь практически не было. 
Стояли полуразрушенные цеха, обору-
дование было изношено до такой сте-
пени, что работать на нем было практи-
чески невозможно. Да и осужденные, 
привыкшие к безделью, трудиться со-
всем не стремились.

– Мы с коллективом поставили пе-
ред собой амбициозную задачу: возро-
дить производство. Как? Стали искать 

предпринимателей, готовых вложить 
средства и поставить оборудование. 
Получилось. Потихоньку стали рас-
плачиваться с долгами, которых было 
немерено. Через пару лет уже сами на-
чали что-то покупать. Идея была одна: 
все ищут заказы! А когда сотрудники 
увидели, что все получается, энтузиаз-
ма прибавилось.

В 2009 году в швейном цеху было 
всего лишь 25 машинок. Сейчас их уже 
184. Осужденные работают в четыре 
смены – шьют костюмы для пенитен-
циарной системы и для полиции. Раз-
вивается не только «швейка», но и ме-
талло- и деревообработка.
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А с этого года здесь стали выпускать 
сушеные овощи. Как оказалось, дело 
это очень выгодное. Сейчас в цеху сто-
ят две машины по изготовлению суше-
ного картофеля, скоро установят еще 
три. А надо бы, мечтает полковник Ка-
расёв, штук пятнадцать!

Близятся к завершению перегово-
ры о начале выпуска в колонии мыла и 
минеральной воды. Тоже, утверждает 
Андрей Леонидович, дело выгодное. 
Вообще, по мнению начальника ИК-47, 
на производстве должны быть силь-
ные плановики. Если грамотно плани-
ровать, утверждает он, то это тоже со-
ставная часть успеха.

По итогам производственно-хозяй-
ственной деятельности за 2013 год в 
ИК-47 выпущено продукции на сумму 
57 179,5 тыс. рублей. План выполнен на 

126,9 %. Прибыль по итогам года соста-
вила 2 млн рублей.

В 2013 году здесь освоен выпуск 
четырех новых изделий: урна метал-
лическая, костюм летний для сотруд-
ников полиции, сушеный картофель, 
трость из дерева. Новой продукции 
выпущено на сумму более 10 млн ру-
блей, прибыль составила 395,4 тыс. 
рублей.

А планов у полковника Карасёва 
хватает: и шлюз надо переделать (но-
вые фуры не проходят), и перекрыть 
все крыши в зданиях, и отремонтиро-

ла она пребывала в жилой зоне, но  
оттуда пришлось ее «этапировать».

– Каждый норовил угостить ее кон-
фетой, печеньем, – рассказывает Ан-
дрей Леонидович. – Кончилось тем, что 
она раздулась, как бочонок. Пришлось 

вать один из цехов, и поставить новый 
ангар, и многое другое. Зная, какие из-
менения произошли здесь с 2009 года, 
можно не сомневаться, что все эти 
планы будут воплощены в жизнь.

Гигантские кролики  
и всеобщая любимица

Свободного места на территории 
ИК-47 нет. Даже в жилой зоне везде 
что-то растет: то помидоры, то огур-
цы, то перец. И везде фонтанчики. Как 
оказалось, начальник колонии – боль-
шой любитель красоты. Поэтому фон-
таны все разные: то в виде цветка или 
кораблика, то с какими-то японскими 
мотивами, то еще что-то… Есть здесь и 
зимний сад, в котором растут лимоны, 
зеленеют различные экзотические рас-

тения, благоухают цветы и беспрестан-
но поют канарейки.

Особая гордость – гигантские кро-
лики. Их здесь несколько сотен. Кор-
мят их по какому-то специально раз-
работанному хитрому принципу. В 
результате вырастают они настоящими 
великанами.

Кроме кроликов в колонии разво-
дят коров, лошадей, коз, свиней… Что 
интересно, в свинарнике почти не чув-
ствуется неприятного запаха: гигиена!

В небольшом загоне находится и 
всеобщая любимица – косуля. Снача-

ее перевести сюда, на территорию под-
собного хозяйства.

Косуля, как «бесконвойница», имеет 
право свободного выхода из своего за-
гона, чем и пользуется с удовольствием.

– Сейчас она не очень хорошо выгля-
дит, так как линяет, – говорит ухаживаю-
щий за ней осужденный. – А вот зимой 
– красавица! Не хуже Анджелины Джоли!

Как уже сказано выше, свободного 
места в колонии нет. До самой «запрет-
ки» все засажено. Осужденные тща-
тельно выпалывают сорняки, поливают 
всходы, разносят удобрения…
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НАША СПРАВКА 

Как организован труд за рубежом
Германия. Заключенные работают 

либо на предприятиях самих пенитен-
циарных учреждений, либо на предпри-
ятиях частных компаний при тюрьмах.  
В первом случае вся продукция нахо-
дится в собственности федеральной 
земли, на которой расположена тюрь-
ма, во втором – в собственности ком-
пании. Среди видов деятельности, в 
которой задействованы заключенные, –  
слесарное, столярное дело, пошив 
одежды и обуви, выпечка хлеба, пра-
чечные, строительство, садоводство. 
Способ расчета оплаты труда прописан 
законодательно. Так, в земле Саксония 
в 2013 году на 31 частном предприятии 
заключенные произвели продукцию 
общей стоимостью 6,8 млн евро. Рабо-
той были обеспечены чуть более 30 % из 
3,5 тыс. саксонских заключенных. Опла-
та труда составляла 1,12–1,87 евро в час.

Франция. Вывод на оплачиваемые 
работы, включая тех, кто задействован 
в работах по обслуживанию самих пе-
нитенциарных учреждений, составляет 
около 40 % от общего числа заключен-
ных. Во французских тюрьмах развито 
частно-государственное партнерство. 
Зарплата заключенных по закону долж-
на быть в пределах 20–45 % от мини-
мальной оплаты труда временного ра-
ботника. Среди известных компаний, 
сотрудничающих с тюремным ведом-
ством, значатся Bic, EADS, Yves Rocher, 
L'Oreal.

США. Тюремный труд разрешен 13-й 
поправкой к Конституции. Заключен-
ные федеральных тюрем работают на 
государственную корпорацию UNICOR. 
Вся ее продукция продается госучреж-
дениям, прежде всего Минобороны. 
UNICOR имеет 78 фабрик на базе тюрем, 
в которых производится около 80 видов 
продукции (электроника, одежда, офис-
ная мебель и др.). Выручка от продаж в 
2013 году составила 533 млн долларов. 
Зарплата заключенных составляет от 
0,23 до 1,15 долларов в час. Тюремная 
индустрия выпускает до 100 % воен-
ного обмундирования и снаряжения, 
монтажные инструменты, бытовую 
технику, авиационное и медицинское 
оборудование. Частные тюрьмы за-
ключают соглашения с крупными ком-
паниями (Motorola, Compaq, Honeywell, 
Microsoft, Boeing, Revlon, IBM, Hewlett-
Packard и др.), организуя производство 
для их нужд. Зарплата у заключенных 
частных тюрем ниже, чем в государ-
ственных, и составляет от 0,9 до 4 дол-
ларов в день.

– Сначала мы больше выращивали 
картофеля, – говорит полковник Кара-
сёв, – а потом оказалось, что огурцы 
гораздо выгоднее. Так что в этом году 
упор сделали именно на них.

С этого же года в ИК-47 занялись 
консервированием.

– Места не хватает, – жалуется на-
чальник, – надо бы специальные 
хранилища строить, да места нет. Ну, 
придумаем что-нибудь… В этом году 
старый коровник переделали – стало 
чище и удобнее. И овощехранилище 
построим, – обещает он.

Вообще Андрей Леонидович наме-
рен и дальше расширять производство 
сельскохозяйственной продукции. Для 
этого сейчас идет оформление реше-
ния местных властей о передаче коло-
нии 25 гектаров земли. Правда, взды-
хает начальник ИК-47, дело это долгое, 
муторное, но, вроде, уже близится к 
завершению.

Проблемы

Ну, как же без проблем? Конечно, 
они есть. Главное, по мнению полков-
ника Карасёва, не опускать руки. Но 
кое-что самостоятельно ни начальник 
ИК-47, ни руководители других подоб-
ных учреждений решить не могут.

– Есть проблемы с ФЗ-44, – расска-
зывает Андрей Леонидович. – Закон 
этот сложный, запутанный. Всякие тор-
ги, аукционы и т. д. – довольно долгая 

процедура. Бывает, например, пока все 
длится, курс рубля – раз! – и изменился. 
Приходится переделывать всю доку-
ментацию. Особенно проблемно обсто-
ит вопрос с закупкой каких-то копееч-
ных запчастей. Например, подшипник, 
который, в принципе, никогда не лома-
ется, вдруг взял да и сломался. Ну, быва-
ет, что ж теперь. Он стоит рублей триста. 
Предположим нам надо купить три та-
ких подшипника (два – в запас). Ну и кто 
будет продавать, если только за участие  
надо заплатить 3 тыс. рублей?

– И как поступаете?
– Выкручиваемся, – смеется полков-

ник Карасёв.
Наш журнал неоднократно писал, что 

перевод пенитенциарных учреждений из 
ФБУ в ФКУ кроме проблем ничего не дал. 
Учреждения лишились самостоятель-
ности, столь необходимой при решении 
производственных задач. Но, кажется, в 
этом плане лед наконец-то тронулся.

Недавно в Совете Федерации прош-
ли слушания на тему «Вопросы орга-
низации труда лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы». Среди ряда 
рекомендаций, выработанных на этих 
слушаниях, есть предложение и по это-
му вопросу: изменить организационно-
правовую форму исправительных 
учреждений с ФКУ на ФБУ для повы-
шения финансовой самостоятельности 
учреждений УИС. Отличная новация – 
главное, чтобы эти изменения были как 
можно скорее приняты.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора
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Результаты анализа нарушений служебной дисциплины 
и законности, допущенных сотрудниками УИС, свиде-
тельствуют о том, что комплекс организационных и 

профилактических мероприятий, проведенных в 2013 году, 
не дал положительных результатов.

В 2013 году количество нарушений дисциплины, совер-
шенных сотрудниками УИС, возросло в сравнении с АППГ 
на 16 973 случая (36 %), и составило 64 642 (АППГ 47 669). 
При этом, как и в предыдущем году, наибольший удельный 
вес составляют нарушения исполнительской дисциплины –  
53 047 случаев (82 %), а также нарушения, связанные с не-
выходом на службу без уважительных причин – 1 968 (3 %).

Следует отметить, что большая часть нарушений служеб-
ной дисциплины стала возможной в результате игнориро-
вания требований приказов и распоряжений ФСИН России, 
отсутствия целенаправленных действий по профилактике 
нарушений, формального участия руководителей различ-
ного уровня в воспитательном процессе, а также недисци-
плинированности личного состава.

В наибольшей степени данные упущения присущи со-
трудникам служб охраны и режима, которыми на протяже-
нии последних трех лет допускаются более четверти всех 
нарушений служебной дисциплины (таблица № 1).

Состояние дисциплины  
и законности  
среди сотрудников УИС

Профилактика правонарушений  
среди личного состава

Наименование службы

Статистика нарушений и их процент  
от общего количества за период: +/– (%)

2012 год 2013 год

Безопасность (режим) 11 453 (29,2 %) 15 835 (32,0 %) +38 %

Охрана 4 822 (12,2 %) 7 339 (15,0 %) +52 %

Воспитательная работа с осужденными 3 710 (9,5 %) 4 274 (8,5 %) +15 %

Оперативная 2 954 (7,5 %) 3 354 (6,6 %) +14 %

Таблица № 1

Нарушения служебной дисциплины сотрудниками различных служб

Неудовлетворительные показатели состояния служеб-
ной дисциплины в расчете на 1 тыс. человек отмечены в 
ГУФСИН, УФСИН России по республикам Коми (545,19) и Ал-
тай (537,75), Брянской (539,66), Ростовской (706,82) и Улья-
новской (522,96) областям, Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (811,35).

Кроме этого, в ряде территориальных органов показа-
тели состояния дисциплины в 2013 году значительно ухуд-
шились по сравнению с 2012 годом. Так, в УФСИН России по 
Вологодской области количество нарушений дисциплины 
увеличилось более чем на 122 %, Тамбовской области – на 
136 %, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре –  
на 117 %.

Обращает на себя внимание тот факт, что в указанный 
период сотрудниками УИС допущено 388 случаев злоупо-

требления спиртными напитками, из них 345 (89 %) – при 
исполнении служебных обязанностей. Так, в УФСИН России 
по Сахалинской области количество сотрудников, допустив-
ших такие нарушения на службе, в расчете на 1 тыс. человек 
составило 9,35, по Костромской области – 9,11. Стоит отме-
тить, что это только выявленные случаи.

За допущенные нарушения дисциплины 334 сотруд-
ника уволено из УИС, из них 33 – на первом году служ-
бы. При этом доля уволенных за данные нарушения наи-
более высока среди сотрудников служб безопасности  
(режима).

Согласно статистической отчетности по форме 3-ПР 
«О состоянии законности и преступлениях среди сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы» за 2013 год в 
территориальных органах и учреждениях УИС в отноше-
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Наибольшее количество преступлений в расчете на 1 тыс. 
человек допущено в ГУФСИН, УФСИН России по Забайкаль-
скому краю (6,43), Новгородской (6,93), Ростовской (5,38) и 
Томской (5,24) областям, а также Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (5,24).

Особое внимание обращают на себя преступления, со-
вершенные руководящим составом учреждений и орга- 
нов УИС.

Так, 20 июня 2013 года сотрудниками УФСБ России по Ни-
жегородской области задержан майор внутренней службы 
Беляков, заместитель начальника отдела противодействия 
преступным группам оперативного управления ГУФСИН 
России по Нижегородской области, по подозрению в полу-
чении взятки за содействие в переводе осужденного Щер-
бакова в указанное им исправительное учреждение. В ходе 
личного досмотра у Белякова изъяты денежные средства в 
сумме 800 тыс. рублей.

В тот же день в отношении него возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренно-
го пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ. 

Приказом ГУФСИН России по Нижегородской области  
от 31.07.2013 № 348-лс Беляков уволен из органов УИС.

31 января 2013 года сотрудниками УФСБ России по Ново-
сибирской области совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН 
России по Новосибирской области был задержан старший 
лейтенант внутренней службы Экажев, оперуполномочен-
ный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Новосибирской области, при получении денежных средств 
в размере 1,5 млн рублей от родственников следственно-
арестованного Лузинова, обвиняемого по статье 228 УК РФ, 
за решение вопроса об избежании уголовной ответственно-
сти. В рамках возбужденного уголовного дела в отношении 
Экажева избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей.

Приказом ГУФСИН России по Новосибирской области от 
15.02.2013 № 55-лс он уволен из органов УИС.

Как и в предыдущие годы, в 2013 году наибольший удель-
ный вес составили преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств.

16 января 2013 года сотрудниками УСБ ГУФСИН России 
по Пермскому краю и УФСКН России по Пермскому краю за-
держан сержант внутренней службы Гусейнов, младший ин-
спектор ИК-1 ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермско-
му краю. При личном досмотре у него изъято наркотическое 
средство – героин общей массой 50,1 грамма. В отношении 
Гусейнова возбужденно уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Приказом ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермско-
му краю от 13.02.2013 № 26-лс он уволен из органов УИС.

При этом следует отметить, что общее количество воз-
бужденных уголовных дел в ГУФСИН, УФСИН России по 
Пермскому краю увеличилось почти в три раза, по Забай-
кальскому краю – в пять раз, по Томской области – в де-
вять раз.

За 12 месяцев 2013 года структура нарушений законно-
сти среди сотрудников УИС не претерпела значительных из-
менений. Как и в 2012 году, основную массу нарушений от 
их общего количества (706 случаев) составили: вступление 
в запрещенные связи с осужденными (подозреваемыми, 
обвиняемыми) – 185 (26 %) и необоснованное водворение в 
ШИЗО, ДИЗО и перевод в ПКТ – 283 (40 %).

Наибольшее количество нарушений законности в рас-
чете на 1 тыс. человек допущено в ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 
России по Республике Ингушетия – 71,01, Кабардино-Бал-
карской Республике – 28,91, Нижегородской области – 22,95, 
Ростовской области – 19,74 и г. Санкт-Петербург и Ленин-
градской области – 21,97 при среднем показателе по Рос-
сии – 3,25 (таблица № 3).

2 июня 2013 года при попытке доставки на территорию 
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области запре-
щенных предметов задержан старший сержант внутрен-
ней службы Захватов, младший инспектор группы надзора 
колонии. При личном досмотре у него были обнаружены 
и изъяты: 21 сотовый телефон, 17 сим-карт, 20 зарядных 
устройств, 4 USB-кабеля для сотовых телефонов, 20 ушных 
гарнитур к сотовым телефонам, 14 флеш-карт, 5 колод 
игральных карт.

Приказом ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской об-
ласти от 10.06.2013 № 90-лс Захватов уволен из органов УИС.

нии 456 сотрудников возбуждено 441 уголовное дело. При 
этом 263 случая противоправных действий (60 %) совер-
шено при исполнении служебных обязанностей. В целом 

количество преступлений увеличилось на 89 (27 %) и в рас-
чете на 1 тыс. человек составило 2,0 против 1,7 за анало-
гичный период прошлого года (таблица № 2). 

Таблица № 2

Количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников УИС

Наименование показателя

Статистика преступлений и их процент  
от общего количества за период: +/– (%)

2012 год 2013 год

Всего по УИС (на 1 тыс. человек), в том числе: 414 (1,7 %) 441 (2,0 %) +7 %

преступления, связанные с оборотом 
наркотических средств

122 (29 %) 130 (29 %) +7 %

получение, дача взятки 86 (21 %) 105 (24 %) +22 %

превышение должностных полномочий 53 (13 %) 41 (9 %) -22 %

злоупотребление должностными 
полномочиями

36 (9 %) 29 (7 %) -19 %

прочие преступления 117 (28 %) 136 (31 %) +16 %
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Анализ представлений прокуратуры показал, что основ-
ные нарушения законности в ГУФСИН России по Ниже-
городской области допущены в результате привлечения 
осужденных к дисциплинарной ответственности не уполно-
моченными на то лицами. Так, из 113 допущенных наруше-
ний законности в 99 случаях постановления выносились 
заместителями начальников учреждений при отсутствии 
приказов о возложении на них обязанностей начальников 
учреждений.

В УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области из 73 случаев нарушения законности 63 случая на-
рушений уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации допущено сотрудниками ФКУ УИИ.

В ГУФСИН России по Ростовской области из 88 случаев 
нарушения законности 51 случай незаконного водворения 
осужденных в ШИЗО, ПКТ и ДИЗО допущен сотрудниками от-
дела специального учета, отдела воспитательной работы с 
осужденными и отдела безопасности учреждений области.

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии долж-
ного контроля и требовательности со стороны руководства 
учреждений и служб, о недостаточном знании сотрудника-
ми УИС приказов, регламентирующих порядок водворения 
осужденных в ШИЗО и перевода их в ПКТ, а также о слабой 
исполнительской дисциплине и недостаточном контроле со 
стороны руководства территориальных органов ФСИН Рос-
сии и подведомственных им учреждений.

За допущенные нарушения законности к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 526 сотрудников (АППГ – 
530), уволено 103 сотрудника (АППГ – 128).

Серьезной проблемой продолжают оставаться дорожно-
транспортные происшествия (далее – ДТП) с участием со-
трудников УИС. Так, в 2013 году зарегистрировано 619 ДТП с 
участием сотрудников УИС, в которых погибло 76 и ранено 
155 человек. Из них на личном автотранспорте – 430 слу-
чаев, 8 из которых совершены в состоянии алкогольного  
опьянения.

25 августа 2013 года в свободное от службы время, управ-
ляя личным автомобилем ВАЗ-21043, сержант внутренней 
службы Алмосова, младший инспектор 2 категории отдела 
охраны Алексинской ВК УФСИН России по Тульской области, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, соверши-
ла столкновение с автомобилем KIA CEED, а также наезд на 
идущего по обочине пешехода. В результате ДТП пешеход 
скончался на месте происшествия. Сама Алмосова и пасса-
жир автомобиля госпитализированы с травмами различной 
степени тяжести. 

Приказом ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Туль-
ской области от 01.10.2013 № 55-лс Алмосова уволена из 
органов УИС.

УК ФСИН России

Таблица № 3

Показатели состояния законности среди сотрудников

Наименование показателя

Статистика состояния законности и процент ее нарушений  
от общего количества за период: +/– (%)

2012 год 2013 год

Всего по УИС (на 1 тыс. человек),  
в том числе: 585 (2,4 %) 706 (3,3 %) +21 %

вступление в запрещенные связи со 
спецконтингентом

204 (34,9 %) 185 (26,2 %) -9 %

необоснованное водворение 
 в ШИЗО, ДИЗО, перевод ПКТ

172 (29,4 %) 283 (40,0 %) +65 %

несвоевременное освобождение из 
мест лишения свободы

20 (3,5 %) 42 (6,0 %) +110 %

прочие нарушения законности 189 (32,2 %) 196 (27,8 %) +4 %

По службам

безопасности (режима) 205 (35,0 %) 205 (29,0 %) 0 %

воспитательной работы  
с осужденными

140 (24,2 %)0 128 (18,0 %) -9 %

исполнения наказаний,  
не связанных с лишением свободы

50 (8,5 %) 69 (9,7 %) +38 %

оперативной 30 (5,1 %) 23 (3,2 %) -23 %

медицинской 25 (4,2 %) 15 (2,1 %) -40 %

тыловой 19 (3,3 %) 16 (2,2 %) -16 %

иные службы 116 (19,7 %) 250 (35,8 %) +116 %
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Правонарушения, совершенные сотрудниками, значи-
тельно снижают степень доверия граждан к право-
охранительным органам, негативно влияют на имидж 

и престиж системы исполнения наказаний. И здесь на пер-
вое место выходит повышение уровня служебной и испол-
нительской дисциплины среди личного состава. В УФСИН 
России по Калининградской области к решению этой про-
блемы подходят комплексно.

Выявляем заблаговременно

Заблаговременно выявить лиц, склонных к совершению 
правонарушений, на первоначальном этапе (а именно при 
приеме кандидатов на службу) помогают сотрудники ве-
домственной психологической службы. Реализуя комплекс 
научно-практических мер, психологи изучают личностные 
особенности кандидата, наряду с профессиональными ка-
чествами выявляют и оценивают наиболее «уязвимые» чер-
ты характера будущих сотрудников, в том числе склонность 
к агрессии, степень конфликтности, а также психологиче-
скую устойчивость. Все это определяет профессиональную 
пригодность кандидата, а следовательно, его готовность к 
выполнению служебных задач и вероятность совершения 
им правонарушений. 

Аналогично осуществляется работа с резервом кадров на 
выдвижение и перемещение на вышестоящую должность.

Работа с сотрудниками продолжается и после приема на 
службу. Она заключается в максимальной помощи по адап-
тации к условиям работы, психологическом сопровожде-
нии, мониторинге социально-психологического климата в 
коллективе и др.

Совершенствуем профессиональное 
мастерство

Служба в уголовно-исполнительной системе предпола-
гает не только безукоризненное выполнение поставленных 
задач, соблюдение норм и законов в повседневной деятель-
ности, но и постоянный рост профессионального мастер-
ства – от первоначальной подготовки до повышения ква-
лификации. В УФСИН России по Калининградской области 
организуются занятия по служебно-боевой и общественно-
политической подготовке, проводится постоянное инфор-
мирование личного состава о новых нормативных правовых 
актах, совершенствование профессионально-прикладных 
умений.

При их проведении применяются различные формы и 
методы, что позволяет сотрудникам качественно усваивать 
материал и отрабатывать навыки, причем не менее 70 % 
учебного времени уделяется занятиям практической на-
правленности. С целью выявления уровня подготовленно-
сти сотрудников организуется сдача зачетов.

КОМПЛЕКСНЫЙ подход

Евгения КУДИНА, 
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Калининградской области

Инициируем воспитательные 
мероприятия

Патриотизм как нравственный принцип основан на люб-
ви к Родине, желании сохранять культурные особенности 
страны, а также защищать ее интересы. Постоянно руко-
водствоваться данным принципом и должен сотрудник, 
принявший Присягу и связавший свою жизнь со служением 
Отечеству.

Патриотическое воспитание сотрудников является не-
отъемлемой частью комплекса мер в системе предупре-
ждения правонарушений. В рамках данного направления 
большую работу проводит региональный совет ветера-
нов, регулярно обновляются экспонаты ведомственного 
музея УФСИН и музейных комнат, функционирующих в ис-
правительных учреждениях. Проводятся разнообразные 
мероприятия, посвященные значимым событиям и ведом-
ственным праздникам УИС. Так, во взаимодействии с со-
трудниками УМВД России по Калининградской области 
была осуществлена культурно-просветительская акция 
«Преемственность поколений». В ходе встречи сотрудники 
беседовали с ветеранами, стоявшими у истоков уголовно-
исполнительной системы, знакомились с экспонатами  
музея.

Потенциал культурно-досуговой 
деятельности

Залогом слаженности коллективной служебной дея-
тельности является создание и обеспечение условий для 
организации досуга личного состава. Среди проводи-
мых мероприятий можно выделить ежегодный спортив-
ный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», кон-
курс художественной самодеятельности, торжественное 
празднование Дня сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, Дня ветеранов, принятие Присяги молодыми 
сотрудниками, конкурсы социальной рекламы «Новый 
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взгляд», авторской песни «Пою тебя, Россия!» и др. В те-
кущем году сотрудники УИС Калининградской области 
стали лауреатами Всероссийского конкурса фотографий 
«Человек и тюрьма». 

Ежегодно среди личного состава проводятся спарта-
киады по таким видам спорта, как футбол, волейбол, легко-
атлетический кросс, летний биатлон, стрельба из боевого 
оружия, легкая атлетика, гиревой спорт. Сотрудники УФСИН 
занимают призовые места на областных чемпионатах и  
соревнованиях среди региональных правоохранительных 
структур.

Именно комплексный подход в работе с личным соста-
вом является необходимым условием в реализации мер 
по предотвращению правонарушений и служит фактором 
улучшения дисциплины среди сотрудников.

Неслужебные связи являются одними из самых рас-
пространенных видов нарушений, которые впослед-
ствии нередко перерастают в более серьезные дея-

ния – коррупционные преступления. Такие нарушения не 
только негативно влияют на обеспечение правопорядка и 
режима в исправительных учреждениях, но и очерняют лич-
ность сотрудника УИС, подрывают нравственные идеалы и 
традиции Федеральной службы исполнения наказаний. В 
этой связи необходимо постоянное проведение профилак-
тической работы с личным составом.

Профессорско-преподавательским составом Томского 
ИПКР ФСИН России разработан интерактивный семинар 
«Профилактика неслужебных связей сотрудников исправи-
тельных учреждений ФСИН России». Он проводится как в 
рамках повышения квалификации и первоначального обу-
чения сотрудников УИС в Томском ИПКР, так и в виде выезд-
ных занятий в исправительные учреждения УФСИН России 
по Томской области.

Интерактивный семинар

Мария ПРОХОРОВА, 
старший преподаватель ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Задачами семинара являются рассмотрение организа-
ционно-правовых основ профилактики вступления со-
трудников в неслужебные связи с осужденными; анализ 
способов вовлечения сотрудников в такие связи и раз-
работка алгоритма их действий в подобных случаях; фор-
мирование психологической устойчивости к негативному 
воздействию со стороны осужденных и других лиц. К уча-
стию в интерактиве привлекаются сотрудники отделов по 
воспитательной работе с осужденными, безопасности, ре-
жима, охраны.

Особенностью интерактивного семинара является ми-
кромодульный подход к изучению вопроса о неслужебных 
связях. В течение небольшого отрезка времени участни-
кам семинара предоставляется возможность рассмотреть 
неслужебные связи с точки зрения различных аспектов: 
правового, психологического, организационного. При про-
ведении интерактива используются различные методы 
активного обучения: игры, тренинги, индивидуальные за-
дания. Это позволяет существенно улучшить восприятие 
учебного материала.

Одним из положительных результатов проведения ин-
терактива является повышение исполнительской дисци-
плины среди сотрудников исправительных учреждений, а 
также снижение уровня коррупционных рисков. Опыт Том-
ского ИПКР в организации и проведении интерактива полу-
чил свое дальнейшее развитие в других территориальных 
органах: УФСИН России по Алтайскому краю и по Республи-
ке Хакасия.

Универсальность структуры семинара позволяет орга-
низовывать его проведение не только среди целевых групп 
различных подразделений исправительных учреждений, но 
также и среди представителей иных учреждений и органов 
ФСИН России. Так, в настоящее время интерактив широко 
применяется в рамках обучения сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций.



• В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201428

В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Неподалеку от главной достопри-
мечательности Новокузнецка –  
старинной крепости – нахо-

дится и следственный изолятор № 2 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти. Издали это красивое здание из 
красного кирпича можно принять за 
старинный особняк. И только подойдя 
поближе, замечаешь колючую прово-
локу и массивные ворота, присущие 
пенитенциарному учреждению.

Первым, кого мы встретили, под-
нявшись в кабинет начальника, был 
Кузбасский надзирающий прокурор 
Аркадий Викторович Карманов. Понят-
ное дело, что не спросить у него, как он 
оценивает ситуацию в СИЗО-2, было бы 
с нашей стороны непростительно.

– В целом обстановка здесь нор-
мальная, – отметил Аркадий Викторо-
вич. – Это учреждение обслуживает 
весь юг Кемеровской области. Рас-
ширить, к сожалению, учреждение 
нельзя, поскольку оно находится на 
маленькой территории, вплотную к 
которой подступают жилые дома. Но 
места заключенным хватает, нормы жи-
лой площади выдерживаются.

82 года существования
До 1919 года на месте нынешнего 

СИЗО стояла церковь, говорят, очень 
красивая. Затем, в бурные послере-
волюционные годы, она была разру-
шена. Некий купец Фонарев построил 
на этом месте конюшни. А вот уже из 
конюшен, реквизированных советской 
властью, в 1932 году получилась тюрь-
ма № 3. Представляла собой тюрьма 
двухэтажный барак, окруженный де-
ревянным забором и колючей, в три 
ряда, проволокой. Чуть позже, в 1936 
году, поскольку места для всякого рода 
«вредителей» – настоящих и мнимых –  
не хватало, был надстроен еще один 
этаж. В таком виде тюрьма просуще-
ствовала до 1963 года. А затем нача-
лось долгое строительство. В 1968 
году было введено в эксплуатацию 
второе здание режимного корпуса.

Новокузнецкий 
СИЗО в лицах

Александр ПАРХОМЕНКО

В 1964 году тюрьма № 3 была пере-
именована в следственный изоля- 
тор № 2.

Свой современный вид СИЗО-2 при-
обрел в 1978 году после капитальной 
реконструкции. В это время было по-
строено еще одно здание – режимный 
корпус № 3.

Сейчас учреждение представляет 
собой высокое четырехэтажное зда-
ние. По сравнению с далекими двад-
цатыми годами здесь одновременно 
может содержаться около 800 человек.

Замполит
Заместитель начальника по кадрам и 

воспитательной работе майор внутрен-
ней службы Константин Николаевич  
Зеленин – опытный сотрудник, знаю-
щий о своих сидельцах буквально все.  
C гордостью рассказывает он, что в 
учреждении работает интернет-магазин. 

– Это очень удобно для всех: и для 
заключенных, и для их родных, и для 
сотрудников, – говорит он. – Нет очере-
дей, все заказы выполняются вовремя, 
и цены в этом магазине такие же, как в 
городе – ничуть не выше.

По словам Константина Николае-
вича, закон «О содержании под стра-
жей…» в отношении лиц, содержа-
щихся здесь, полностью соблюдается. 
Жалобы, конечно, бывают – куда ж без 
них, – но в основном они касаются уго-
ловных дел. Многое делается и для тех 
осужденных, которые остаются рабо-
тать в отряде по хозяйственному обе-
спечению. Кстати, что касается УДО, то, 
по словам майора Зеленина, суды, как 
правило, удовлетворяют ходатайства 
осужденных, если они поддержаны ад-
министрацией.

Особое внимание, уточняет зампо-
лит, оказывается «малолеткам» и жен-
щинам. Оно и понятно: эти лица отно-
сятся к так называемым «уязвимым» 
категориям, поэтому с ними плотно ра-
ботают и психологи, и воспитатели.

Особой гордостью замполита явля-
ется пекарня, где выпекают свежий и 

вкусный хлеб, причем не только для 
себя, но и для расположенного непо-
далеку лечебного исправительного 
учреждения.

Прокурор
– С правами человека здесь все об-

стоит нормально, – утверждает про-
курор Аркадий Викторович Карманов. 
– Жалуются, конечно, заключенные.  
В основном на медобслуживание и на 
материально-бытовые условия. Но,  
как правило, эти жалобы не подтверж-
даются.

– Взять, к примеру, туберкулез, – 
продолжает прокурор. – Основная мас-
са «первичников» выявляется именно 
в СИЗО. На свободе они жили и не зна-
ли, что у них туберкулез. Такая же ситу-
ация и с ВИЧ-инфицированными. Здесь 
все они получают адекватное лечение, 
которое по самым разным причинам 
они вряд ли получили бы за стенами 
этого учреждения.

По словам Аркадия Викторовича, 
большую помощь администрации оказы-
вает Кузбасский институт ФСИН России. 
Раз в неделю курсанты старших курсов 
под руководством опытных препода-
вателей приходят в СИЗО и помогают 
персоналу: проводят обыски, обеспечи- 
вают прогулки, консультируют заклю-
ченных по гражданским делам и т. д.

Прокурор Карманов надзирает за 
этим СИЗО уже давно и всяких интерес-
ных случаев он знает огромное коли-
чество. О многих молодые сотрудники 
даже и не догадываются.

– Помню в 1984 году был здесь по-
бег с подкопом. Закончился, правда, 
он неудачно для «побегушников». Не-
сколько следственно-арестованных, 
привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности за совершение тяжких пре-
ступлений и содержавшихся на первом 
этаже, прорыли тоннель длиной более 

К. Зеленин
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10 метров. Они не рассчитали того, что 
земля вокруг СИЗО уложена толстым 
слоем асфальта, в который они в кон-
це концов и уперлись. Продолбить ас-
фальт заключенные не смогли. Тут-то 
их и задержали. Конечно, последовал 
«разбор полетов»: почему никто не за-
метил, чем заключенные занимаются 
по ночам, куда девалась земля и т. д. В 
результате с тех пор обыски в камерах 
стали проводить гораздо тщательнее – 
и больше таких попыток не было.

– Это сейчас, – продолжает проку-
рор Карманов, – условия здесь стали 
вполне нормальными. А еще десять 
лет назад в этом учреждении числен-
ность заключенных доходила до 3 000 
человек. Представьте, в каких услови-
ях они жили! В течение лета 1995 года 
из-за сильной жары здесь умерли 12 
человек. Сейчас такое невозможно и 
представить. Перенаселенности нет, 
работает вентиляция… Но забывать о 
той трагедии нельзя, хотя бы для того, 
чтобы подобное не повторилось.

Ветеран
Валентина Ивановна Мелова рабо-

тает в этом следственном изоляторе 
с 1973 года. Долгие годы она труди-
лась в спецотделе. В 2000 году в зва-
нии сержанта вышла на пенсию, но, по 
ее словам, здесь настолько хороший, 
дружный и надежный коллектив, что 
окончательно уходить не хотелось, 
и она осталась трудиться в качестве 
вольнонаемной.

– Когда я только пришла сюда, – вспо-
минает Валентина Ивановна, – здесь еще 
было много сотрудников – участников 
Великой Отечественной войны. Понача-
лу было немного страшно, но потом при-
выкла. За эти годы, – говорит она, – СИЗО 
кардинально изменился. Были деревян-
ные ворота с окошком и деревянный же 
забор, а сейчас все гораздо надежнее.

В памяти Валентины Ивановны 
осталось сильное наводнение, прои-
зошедшее в 1977 году. Вода затопила 
весь первый этаж. От ураганного ветра 
попадали заборы. Сотрудники, и она 
в том числе, спасали имущество, вы-
носили продукты и документы. Но все 
обошлось, к счастью, никто не сбежал.

– В плане надзора за заключенны-
ми, – утверждает Валентина Иванов-
на, – здесь все всегда было надежно.

Окончательно увольняться Вален-
тина Ивановна пока не собирается. 
Начальство, говорит, относится к ней 
хорошо, коллектив – дружный, все 
праздники вместе отмечают, а работу 
свою она знает и хорошо выполняет, 
чего ж не поработать?

– СИЗО – это моя жизнь, – говорит ве-
теран, – куда я без него? Привыкла уж.

Перспективный сотрудник
Егор Латынин закончил Кузбасский 

институт ФСИН России в 2009 году. 
Сейчас он уже старший лейтенант вну-
тренней службы и заместитель началь-
ника оперативного отдела. Пока у него 
все складывается хорошо. Начальство 
Егора ценит. Добросовестный, думаю-
щий, трудолюбивый, исполнительный, 
грамотный, перспективный – вот не-
полный перечень хвалебных опре-
делений, которые пришлось о нем 
услышать из уст его начальников. Да 
и сам Егор службой доволен. Недав-
но вместе с женой купили в ипотеку 
квартиру. Правда, 15 лет придется за 
нее выплачивать, но это, считает Егор, 
не беда. Главное, что есть свое жилье, 
в котором хватает места и им с женой, 
и дочке Настюше, которой недавно ис-
полнилось два с половиной годика.

Учебу в институте Егор вспоминает 
с теплотой. Да, говорит он, требовали 
от нас дисциплины, но это правильно – 
здесь вот очень пригодилось.

Знания в институте, по словам Его-
ра, тоже давали очень хорошие. Мно-
гое, конечно, пришлось изучать уже 
на месте, но это объяснимо: когда Егор 
учился, допуск к секретным правовым 
актам был не у всех.

– Главное в нашей работе, – гово-
рит старший лейтенант Латынин, – не 
допускать совершения преступлений 
и правонарушений со стороны заклю-
ченных и обеспечить их надежную изо-
ляцию от общества.

Библиотекарь
Ольга Александровна Глуховцева то-

же является ветераном, она работает в 
СИЗО уже 21 год. Библиотека здесь хоро-
шая – более 12 000 книг на любой вкус.

– Изменились наши подопечные, – 
сокрушенно вздыхает Ольга Алексан-
дровна. – Раньше образованнее были. 
А сейчас – не поверите – одной из са-
мых востребованных книг является… 
букварь! Да-да, именно букварь. Мно-
гие приходят сюда, не умея читать. И 
это печально…

Больше всего заключенные любят 
читать исторические романы и детек-
тивы. Но многие просят литературу и 
посерьезнее, даже Карла Маркса зака-
зывают. Ольга Александровна всегда 
радуется, когда видит, что ее читатели 
просят книги еще и еще.

– Значит, не все в их душах потеря-
но, что-то человеческое еще осталось. 
А раз читают, значит, думают. Глядишь, 
и изменятся к лучшему.

***
Такой вот обычный, среднестатисти-

ческий следственный изолятор в городе 
Новокузнецке. И люди в нем работают 
обычные, старающиеся как можно луч-
ше исполнять свои обязанности, чтобы 
всем тем, кто находится за пределами 
тюремных стен, жилось спокойнее.
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А. Карманов В. Мелова Е. Латынин О. Глуховцева
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Гуманность – не всепрощение
В сознании простых граждан, никогда не преступавших 

черту закона, уголовное наказание чаще всего ассоцииру-
ется с местами лишения свободы – следственными изоля-
торами, исправительными колониями и другими пенитен-
циарными учреждениями. Но кто знает, сколько граждан, 
встречающихся нам на улицах наших городов и сел, сосе-
дей и просто незнакомых людей, в данный момент отбы-
вают наказания, не связанные с изоляцией от общества? 
А осуществляют контроль за ними сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций, кропотливая работа которых 
зачастую остается «за кадром».

Залог успеха – взаимодействие
Каждый, вне всякого сомнения, понимает, что профи-

лактика преступлений и правонарушений не менее значи-
ма, чем раскрытие уже совершенных преступлений. Над 
этим в связке с коллегами из УМВД России по Оренбург-
ской области и работают сотрудники филиалов уголовно-
исполнительных инспекций региона. В специальном 
совместном приказе УМВД и УФСИН регламентируется 
порядок взаимодействия филиалов УИИ практически со 
всеми подразделениями Министерства внутренних дел: 
от участковых уполномоченных полиции до сотрудников 
уголовного розыска.

В 2013 году от участковых уполномоченных полиции тер-
риториальных органов МВД России на районном уровне 
получено 23 845 сообщений о проверках осужденных по 
месту жительства, поступило 836 ходатайств относительно 
дальнейшего отбывания осужденными наказаний, 711 из 
которых удовлетворены судами области. Проведено 1 523 
совместных рейда по проверке поведения осужденных по 
месту жительства.

Свой взгляд на эффективность взаимодействия 
уголовно-исполнительной инспекции  
с органами внутренних дел изложил начальник 
межмуниципального отдела МВД России «Гайский» 
подполковник полиции Александр Димаев.

– На сегодняшний день уголовно-исполнительные ин-
спекции занимают большую нишу в системе правоохрани-
тельных органов – в первую очередь как орган профилакти-
ки повторных правонарушений среди лиц, ранее судимых. 
Мы преследуем общую цель: сохранение правопорядка на 
территории вверенного муниципального образования. Уже 
много лет правилом стало проведение еженедельных со-
вместных рейдов участковых уполномоченных полиции и 
сотрудников по делам несовершеннолетних МОМВД России 

Протянуть руку помощи

Светлана НОСЕНОК

«Гайский» и филиала по Гайскому району, ежеквартальных 
совместных совещаний, где обсуждаются проблемные во-
просы. Ввиду постоянного изменения действующего зако-
нодательства в системе служебной подготовки проводятся 
совместные занятия по изучению законодательства в сфере 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от обще-
ства, что повышает теоретический уровень правовых зна-
ний сотрудников полиции.

– Александр Павлович, получается, что с уголовно-ис-
полнительными инспекциями взаимодействуют толь- 
ко службы участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних?

– Нет, это обманчивое впечатление. Можно взять любую 
нашу структуру и убедиться, насколько многогранна ра-
бота уголовно-исполнительной инспекции. Служба адми-
нистративной практики предоставляет документацию по 
привлечению к административной ответственности, отдел 
уголовного розыска получает информацию для заполнения 
банка центра оперативно-розыскной информации, отделы 
дознания и следственный отдел не передадут уголовное 
дело в суд без справки из филиала УИИ об отбытии сроков 
предыдущих наказаний, не связанных с изоляцией от обще-
ства, и т. д.

– Каковы результаты взаимодействия МОМВД и фи-
лиала УИИ? Можете ли вы привести конкретный при-
мер, где осужденный встал на путь исправления?

– Таких примеров много. Так, осужденному П., ранее не-
однократно судимому за имущественные преступления, 
приговором Гайского городского суда вновь было назначе-

Проверка по месту жительства, обследование условий проживания 
несовершеннолетнего осужденного



В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/2014 31

но наказание, не связанное с изоляцией от общества. Судь-
ба изначально его не баловала: рано остался без родителей, 
злоупотреблял спиртными напитками, круг общения – лица, 
ранее судимые. Проживая с престарелой бабушкой, покоя 
ей не давал: устраивал дома пьяные дебоши, выносил из 
квартиры последнее имущество. Исправление осужденного 
нельзя было предположить. Однако профилактическая ра-
бота дала неожиданный результат. Осужденному была ока-
зана социальная помощь: на курсах бесплатного обучения 
он получил водительские права, по ходатайству МОМВД и 
филиала УИИ перед администрацией района получил воз-
можность проживать в комнате общежития и трудоустроил-
ся. В период отбывания наказания осужденный П. встал на 

путь исправления, вступил в законный брак, трудоустроил-
ся на высокооплачиваемую работу и даже помогает бабуш-
ке в воспитании своего младшего брата.

Подтверждает слова своего коллеги и начальник 
отдела полиции МОМВД России «Кувандыкский» 
подполковник полиции Антон Немыкин.

– Антон Юрьевич, насколько важным для вашего от-
дела является работать рука об руку с коллегами из фи-
лиала ФКУ УИИ УФСИН?

– Мы ясно осознаем, что нас объединяет одно общее 
дело, одни и те же задачи: исправление поведения осуж-
денных, контроль за соблюдением ими порядка отбывания 
наказания, предупреждение повторных преступлений с их 
стороны. 

– Какие формы взаимодействия вы используете в 
своей работе и насколько они эффективны в условиях 
нашего города?

– Мы регулярно проводим рабочие встречи, совместные 
совещания с участием сотрудников уголовного розыска, 
участковых уполномоченных полиции и инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Обмениваемся информацией 
о поведении осужденных, допущенных ими нарушениях 
возложенных судом обязанностей, ограничений и запре-
тов. Неоднократно полицейские оказывали помощь при 
задержании осужденных, объявленных в розыск. Не счи-
таясь с личным временем, полицейские рука об руку с со-
трудниками инспекции (как в ночное время, так и в выход-
ные или праздничные дни) совместно проводят проверки 
соблюдения осужденными установленных ограничений и 
запретов. Использование в настоящее время новых техно-
логий в осуществлении контроля за осужденными, таких 
как система электронного слежения за их перемещени-
ем, помогает и в работе полиции. Иногда нам приходится 
обращаться за помощью к сотрудникам инспекции для 
проверки алиби подозреваемых – подтверждения факта 
нахождения осужденного дома в период совершения того 
или иного преступления. 

– И каковы результаты всех вышеперечисленных 
форм и методов работы на сегодняшний день?

– Приоритетом наших с филиалом УИИ по г. Медногорску 
совместных усилий является создание безопасных условий 
проживания для всех медногорцев, укрепление чувства 
уверенности в защищенности от противоправных посяга-
тельств со стороны отдельных категорий граждан. Налицо 
снижение рецидивной преступности в городе за последние 
три года. Но мы не собираемся расслабляться, впереди еще 
много работы.

Не останавливаться на достигнутом
Сегодня можно с уверенностью сказать, что совместная 

деятельность сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы с коллегами из правоохранительных органов при-
носит заметные плоды. По многим показателям, характе-
ризующим уровень преступности, наметились серьезные 
позитивные сдвиги. Главное, достигнуто взаимопонимание 
в том, что борьба с преступностью – задача общая, и для ее 
решения не существует разделения на разные ведомства. 
Профилактика преступления начинается с повышения вни-
мания к каждой личности, вне зависимости от социального 
статуса и положения в обществе.Участие несовершеннолетних в спортивных мероприятиях по лыжам

Встреча осужденных подростков с участниками боевых действий

Проведение Дня правовых знаний среди учащихся училища
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Капли дождя не спеша ползли по грязному троллейбус-
ному окну. Как обычно, в утреннее время транспорт 
был переполнен. Татьяна, с трудом пробравшись в 

середину, села на освободившееся место возле окна, стала 
разглядывать стоявших вокруг людей. Она всегда жалела, 
что не умеет рисовать. Сколько чувств выражает человече-
ское лицо, и как хочется эти эмоции перенести на холст!

…Татьяна выросла в семье военных, и люди в погонах 
окружали ее с детства. Поэтому поступление в институт МВД 
было вопросом решенным давно. Учеба давалась ей легко, и 
студенческие годы пролетали быстро…

Трудностей Татьяна не боялась никогда. И узнав, что при 
поступлении на службу в уголовно-исполнительную ин-
спекцию ей придется не только заниматься «исправлением 
осужденных без изоляции от общества», но и сдавать нор-
мативы по физической и боевой подготовке, даже обрадо-
валась. Любовь к спорту и стрельбе ей привил отец еще в 
подростковом возрасте. И девушка преуспела в этой нелег-
кой науке, давая порой фору опытным стрелкам.

… Из задумчивости девушку вывел голос водителя, кото-
рый объявил название следующей остановки. Татьяна слег-
ка усмехнулась – чуть не проехала.

УИИ, где она работала инспектором, располагалась неда-
леко от остановки, и через несколько минут Татьяна входила 
в здание. Свою работу девушка любила. В том числе и за то, 
что та давала возможность чем-то действительно помочь 
людям. С ранней юности, наблюдая за отцом, который всю 
жизнь проработал следователем, она решила, что нет лю-
дей плохих или хороших, есть трудности, которые каждый 
преодолевает по-своему.

Подойдя к кабинету, она увидела незнакомого молодого 
человека и спросила: «Вы ко мне?» – «Да, вот, меня вызыва-
ли…», – и протянул помятое уведомление. – «Подождите, 
пожалуйста, я сейчас вас приглашу».

Светлана БОБРОВА, 
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области, 
подполковник внутренней службы

Один день  
из жизни  
инспектора…

В кабинете, где она работала, недавно был сделан ремонт, 
а на столе красовался новенький компьютер.

Через несколько минут юноша зашел. Он впервые был 
осужден за кражу, и суд дал ему шанс исправиться на сво-
боде, установив испытательный срок. Молодого челове-
ка звали Владимир. При беседе инспектор выяснила, что 
юноша проживает с мамой и младшей сестренкой. Кражу 
совершил в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас 
сильно раскаивается и сожалеет о случившемся. Инспек-
тор подробно разъяснила Владимиру, какие требования 
и обязанности ему надо выполнять, чтобы не попасть в 
места лишения свободы. Наконец заполнены все надлежа-
щие документы. 
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– Ну, вот, Владимир, – обратилась к нему Татьяна. – Остал-
ся последний штрих. Подвела юношу к ростовой линейке, 
сфотографировала его, провела дактилоскопирование. Фо-
тография сразу оказалась в базе АКУС.

– Татьяна Ивановна, не забудьте, у вас суд в 10.30, не опаз-
дывайте, – это Наталья Владимировна, новый начальник 
УИИ напомнила инспектору о том, что сегодня состоится су-
дебное заседание. Будет решаться вопрос о продлении ис-
пытательного срока условно осужденному.

Районный суд находился на одной улице с инспекцией. 
И пока Татьяна преодолевала это расстояние, ее мысли были 
заняты условно осужденным. Молодой человек длительное 
время употреблял наркотики. Совершил преступление, хра-
ня марихуану для личного употребления. Судом было при-
нято решение: оставить на свободе и возложить обязанность 
пройти лечение. Но до сих пор курс лечения от наркомании 
не пройден, поэтому и направлено инспекцией представ-
ление в суд для решения вопроса о продлении испытатель-
ного срока. В коридоре суда было многолюдно. Инспектор  
глазами нашла своего подучетного, кивком поздоровалась.

Представление инспекции судом было удовлетворено, и 
осужденному продлили испытательный срок. Все время за-
седания инспектор тщательно изучала лицо осужденного, 
пытаясь уловить хоть какие-нибудь признаки раскаяния. Но 

тщетно. Молодой человек прятался за маской отчуждения. 
«Ничего, и Москва не сразу строилась, – подумала Татьяна. – 
Ему нужно время, а мне терпение».

Заиграл мобильный телефон. Звонила Наталья Влади-
мировна: «Татьяна Ивановна, зайдите, пожалуйста, в центр 
занятости населения, заберите новые списки вакансий для 
осужденных».

…В инспекцию девушка возвращалась сквериком, где 
бегала детвора, шлепая ножками по лужам. Татьяна лю-
била детей и, когда приходил в инспекцию приговор, из 
которого было видно, что преступление совершил несо-
вершеннолетний, всегда расстраивалась. Как правило, это 
были подростки из неблагополучных семей. Работа с несо-
вершеннолетними сродни мастерству ювелира. Стоит один 
раз ошибиться, грань пошла не в ту сторону, – и бриллиант 
испорчен… Сотрудники инспекции делают все возможное, 
чтобы даже после снятия с учета подростки не потерялись в 
сложном мире взрослых.

Татьяне вспомнился один случай. В инспекции на учете со-
стоял парнишка с редким именем – Вениамин. Мальчик был 
маленького роста и очень худенький. Учиться он не хотел, 
ничего его не интересовало. Когда инспектор пришла к нему 
домой, то поняла – почему. Родители были сильно пьющими, 
отец судим несколько раз. Других слов, кроме мата и блатного 
жаргона, в доме не было слышно. Однажды при очередном 
разговоре Вениамин разоткровенничался и рассказал ин-
спектору, что хотел бы заниматься теннисом и стать профес-
сиональным спортсменом. Но у родителей нет денег, чтобы 
оплачивать занятия, да и ростом он маленький, его не возьмут.

И Татьяна взялась за дело. Переговорила со своим от-
цом, он подключил старые спортивные связи, дело пошло. 
Вениамина приняли в секцию тенниса. Таня никогда не за-
будет радостный блеск глаз ребенка, когда у него в руках 
оказалась теннисная ракетка. В этот момент девушка по-
чувствовала личную ответственность за дальнейшую судьбу 
мальчугана. Инспектор стала постоянно бывать в доме Ве-
ниамина. И понемногу «гадкий утенок» стал превращаться в 
«белого лебедя». Мальчик окреп, возмужал, у него появился 
интерес к учебе.

Вот только родители паренька ничего не хотели менять 
в своей жизни. Однажды во время очередного посеще- 
ния – это был совместный рейд с участковыми уполномо-
ченными, отец Вениамина был в изрядном подпитии. Зави-
дев входящих в дом людей в форме, он схватил в руки стоя-
щую на столе водочную бутылку и кинулся на инспектора. 
На помощь пришел участковый уполномоченный. После 
ловко примененного боевого приема дебошир оказался 
на полу. «Ну что, испугалась? – лукаво улыбаясь, спросил 
участковый Игорь. – Ничего, подруга, привыкай. В нашей 
службе может быть и не такое».

…В конце концов Вениамин успешно окончил школу, по-
ступил в институт физкультуры, и все в его жизни стало бла-
гополучно.

Возвращаясь в инспекцию, Татьяна решила посетить 
очередного подопечного. Осужденного звали Костик. Дома 
его не оказалось. Дверь открыла мать – молодая женщина, 
неопрятно одетая. Явно чувствовался запах алкоголя. «Чего 
тебе?» – с трудом выдавила женщина. Татьяна представи-
лась и спросила разрешения пройти в дом. Дама нехотя от-
ступила в сторону. Обстановка в комнате соответствовала 
внешнему виду хозяйки – создавалось впечатление, что по-
мещение не знало уборки со времени своей постройки. Раз-
говор с пьяной женщиной не клеился. Из этого дома инспек-
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тор вышла с тяжелым сердцем. «Бедный Костик, – подумала 
она и сама себя одернула. – Нечего хандрить, он мальчик 
умный, у него все получится, а мы ему поможем!»

Таня посмотрела на часы – было обеденное время. «Надо 
перекусить», – подумала девушка. Рядом с инспекцией на-
ходилось маленькое и уютное кафе. Войдя в зал, девушка 
осмотрелась.

– Танюша, присоединяйся ко мне, – услышала она и огля-
нулась. Это был Игорь. Тот самый участковый, с которым она 
посещала Вениамина. Игорь не раз помогал Татьяне в слож-
ных ситуациях, и она знала, что на него можно положиться.

– Как дела? – улыбаясь, спросил молодой участковый. – 
Все хорошо,– ответила Таня. – А ты помнишь, что сегодня у 
нас рейд? – произнес юноша, запивая компотом сладкую бу-
лочку. – Значит, до вечера.

Послеобеденное время было занято повседневными 
хлопотами. Татьяне пришлось на время заместить отсут-
ствующего старшего инспектора и разъяснить очередному 
посетителю приговор суда. Осужденные к исправительным 
работам должны быть трудоустроены не позднее 30 дней со 
дня поступления в инспекцию приговора, поэтому время 
не терпит. Осужденный – на вид вполне приличный мужчи-
на средних лет не желал платить алименты на содержание 
собственного ребенка, к тому же был безработным. На этот 
случай существует список организаций, который опреде-
лен органами местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями. В одну из та-
ких организаций Татьяна и выдала этому так называемому 
папаше направление для трудоустройства. Из его зарплаты 
будут удерживать 20 процентов.

Потом инспектор занялась обновлением списков осуж-
денных, состоящих на учете в инспекции. Из соседнего ка-
бинета донесся голос начальника: «Татьяна Ивановна, мне 
нужна ваша помощь».

Выяснилось, что надо просмотреть весь список лиц, 
состоявших на учетах инспекций области, который еже-
месячно направлялся информационным центром ГУВД. А 
вдруг кто-нибудь «затесался» из тех, кто состоит на учете 
в инспекции! Такой случай в практике инспектора был. Не-
сколько месяцев назад состояла на учете одна молодая де-
вушка Оксана. Она употребляла наркотики и очень тяжело 
шла на контакт с инспектором. Татьяна много времени уде-
ляла тому, чтобы найти с ней общий язык, но пробить стену 
непонимания и отчуждения так и не удалось. В очередной 
день регистрации Оксана в инспекцию не пришла, и на 
следующий день Татьяна направилась к ней домой. Дверь 
открыла мать, которая рассказала, что ее дочь совершила 
кражу в магазине и дома не живет уже около трех недель.

В этот же день инспектор обратилась с рапортом на имя 
начальника инспекции о разрешении на проведение перво-
начальных розыскных мероприятий. Однако они положи-
тельного результата не принесли.

Тогда материалы проверки были направлены в отдел ро-
зыска территориального органа ФСИН. Осужденную объ-
явили в розыск, а инспекция направила представление в 
суд об отмене условного осуждения. Спустя какое-то время 
Оксану все-таки задержали, – и девушка оказалась в местах 
лишения свободы. А жаль, ведь могла еще вернуться к нор-
мальной жизни, тем более что ей готовы были в этом помочь 
окружающие люди.

Татьяна подошла к сейфу, где хранились личные дела 
осужденных, которых у нее на учете 103 человека. Завтра 
день регистрации. Надо вывести из базы АКУС справки про-

филактических бесед и подготовить личные дела. На глаза 
попалось дело несовершеннолетнего Костика. От воспоми-
наний о его мамаше инспектор поежилась. Хотя какая она 
ему мать? Законченная алкоголичка, и место ей не рядом с 
ребенком, а где-нибудь на необитаемом острове, подаль-
ше от нормальных людей и собственного сына. Но нельзя 
поддаваться эмоциям. «Надо написать информацию в ПДН, 
пусть подготовят материал об уклонении в воспитании ре-
бенка и вызовут ее на комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав», – подумала девушка.

В это время раздался телефонный звонок. Татьяна сняла 
трубку.

– Инспектор Локтионова, слушает.
– Татьяна Ивановна, это мама Вити Медведева. Он опять 

попал в больницу, и завтра на регистрацию прийти не смо-
жет. Как только его выпишут, сразу явимся со справкой.

Татьяна вернулась к личным делам. И опять телефонный 
звонок. В этот раз звонил коллега из другой инспекции, что-
бы уточнить улицу, на которой проживал состоящий у них на 
учете осужденный к обязательным работам.

– Татьяна Ивановна, подойдите, пожалуйста, ко мне, – сно-
ва раздался из соседнего кабинета голос начальника. Инспек-
тор застала Наталью Владимировну, смотрящую на монитор 
СЭМПЛ. – Высветилось тревожное сообщение, проверьте и 
обработайте его, – попросила Наталья Владимировна.

За этим занятием и застал сотрудницу участковый упол-
номоченный Игорь.

– Танюша, ты готова?
– Всегда готова! – смеясь, ответила инспектор. – Наталья 

Владимировна, разрешите убыть в запланированный совмест-
ный рейд по проверке осужденных по месту жительства.

– Разрешаю, и чтоб были результаты! – ответила начальник.
В этот вечер удалось выполнить все, что запланировано. 

По ходу проверки заполнялись справки, бланки информа-
ции, отбирались объяснения от родственников и соседей 
осужденных.

– Игорек, будь другом, давай зайдем еще к одному чело-
вечку, – вдруг попросила инспектор. Весь день из головы 
девушки не выходил несовершеннолетний Костик, мать ко-
торого уже с утра была пьяна. В этот раз дверь дома открыл 
сам осужденный.

– Татьяна Ивановна, это вы. Я думал, опять мамины друж-
ки, – грустно улыбнулся парень. – Проходите.

Пустых бутылок не было, в углу комнаты стоял веник. 
«Наверное, Костик все убрал», – мелькнула мысль. Вслух ин-
спектор спросила.

– Ну, как ты? Может, есть хочешь?
– Нет, спасибо, я пельмени себе сварил. Да вы не беспо-

койтесь, Татьяна Ивановна, все будет хорошо.
Инспектор поговорила с подростком, расспросила о его 

планах. Ну вот, на сегодня, кажется, и все.
На улице к этому времени уже стемнело. Игорь прово-

дил девушку до самого подъезда. Вечер выдался тихим и 
теплым.

– Ну что, до завтра? – улыбнулся парень.
– До завтра, – устало ответила Татьяна.
…Девушка прикрыла глаза, сон парил под потолком, едва 

касаясь своими коготками ресниц Татьяны. Завтра опять бу-
дут судебные заседания, новые приговоры, осужденные, 
звонки, запросы, рейды, очередной «несовершеннолетний 
Костик» и многое другое, ради чего, собственно, она и слу-
жит в уголовно-исполнительной инспекции.
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– Наталья Владимировна, какие 
профилактические мероприятия 
проводятся с осужденными, склон-
ными к уклонению от отбывания 
наказания?

– Изначально при постановке на 
учет мы стараемся получить макси-
мум информации об осужденном. До-
сконально изучаем приговор суда, по 
какой статье осужден, признал ли вину 
и раскаивается ли в содеянном, при-
влекался ли ранее к уголовной ответ-
ственности. Полученная во время пер-
воначальной беседы с осужденным 
информация позволяет сделать пред-
варительные выводы о его склонности 
к совершению новых правонаруше-
ний. Далее с ним начинает работать 
психологическая служба. Специали-
сты выявляют особенности личности 
осужденного и прогнозируют его по-
ведение в дальнейшем. В заключении 
психолога содержатся основные реко-
мендации, которые следует соблюдать 
при работе с осужденным. Ему под-
робно разъясняется порядок отбыва-
ния наказания, ответственность за его 
неисполнение, доводятся под роспись 
его права и обязанности, разъясняется 
принцип неотвратимости наказания.

– Какие особенности личности 
осужденного представляют для вас 
интерес?

– Это направленность его лично-
сти, ценностные ориентации, планы 
на будущее, социальный статус как его 
самого, так и ближайшего окружения, 
мотивы совершения преступления, а 
также реакция на проводимую с ним 
работу.

– Можете обрисовать портрет 
осужденного, склонного к уклоне-
нию от отбывания наказания?

– Это чаще всего мужчина средних 
лет, у которого нет постоянного дохо-
да, выросший в детском доме или не-
благополучной семье, соответственно 

имеющий недостатки в воспитании, 
ранее судимый, злоупотребляющий 
алкоголем или наркотическими веще-
ствами.

– Какая работа ведется с данной 
категорией лиц?

– Все эти ненадежные граждане ста-
вятся в так называемую группу риска. 
С ними проводятся дополнительные 
профилактические мероприятия: про-
верки по месту жительства, работы, 
учебы, беседы психолога. Хочется от-
метить, что в группу риска в обязатель-
ном порядке включаются несовершен-
нолетние подростки, осужденные за 
преступления против половой непри-
косновенности, а также лица, воспи-
тывающие малолетних детей, которым 
предоставлена отсрочка от отбывания 
наказания до достижения ребенком 
14-летнего возраста.

– Тем не менее случаи уклоне-
ния осужденных от отбытия на-
казания не редкость. Расскажите, 
как организован процесс розыска 
тех, которые скрылись от контро-
ля уголовно-исполнительной ин-
спекции?

– Объявление розыска и осущест-
вление мероприятий по установле-
нию местонахождения осужденных 
при исполнении наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, 
регламентировано действующим за-
конодательством.  В соответствии с при-
казом Минюста России от 20.05.2009  
№ 142 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества» и при-
казом Минюста России от 11.10.2010  
№ 258 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказа-
ния в виде ограничения свободы» пер-
воначальные розыскные мероприятия 
в отношении осужденных к наказани-
ям в виде обязательных, исправитель-

ных работ, ограничения свободы, а 
также условно осужденных, осужден-
ных с отсрочкой отбывания наказания, 
уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительной инспекции осущест-
вляются непосредственно сотрудни-
ками инспекции, на учете которой они 
состоят. То есть в день установления 
факта того, что осужденный скрылся 
от контроля инспекции, сотрудники 
УИИ начинают первоначальные ро-
зыскные мероприятия, которые про-
водятся в течение 30 суток.

– Что конкретно делается?
– Во-первых, информация об ис-

чезновении осужденного сообщается 
в отделение розыска УФСИН России 
по Курганской области, а также в отде-
лы полиции, где она, в свою очередь, 
доводится до сотрудников дежурной 
части и участковых уполномоченных 
полиции. Далее проводим опрос род-
ственников, соседей и других граждан, 
которым могут быть известны связи 
скрывшегося и сведения о его вероят-
ном местонахождении. Дополнитель-
ные данные, которые могут способ-
ствовать его розыску, устанавливаем 
через организацию, где работал осуж-
денный. Одновременно направляются 
запросы в медицинские учреждения, 
морги на предмет установления факта 
смерти разыскиваемого. Также прове-
ряем его на возможность нахождения 
в следственном изоляторе, ведь он 
мог за это время совершить еще какие-
нибудь преступления. Все материалы, 
полученные в ходе первоначальных 
розыскных мероприятий, помещаются 
в папку, которая приобщается к лично-
му делу осужденного.

Если же по истечении 30 дней меро-
приятия по установлению местонахож-
дения скрывшегося лица, проведен-
ные силами уголовно-исполнительной 
инспекции, не дали результатов, то 
материалы передаются в отделение 

Об организации розыска осужденных, которые скрылись от контроля уголовно-исполнительной 
инспекции, наш внештатный корреспондент Евгений Поляков беседует с заместителем начальника  
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Курганской области»  
подполковником внутренней службы Натальей Калиновской.

Если осужденный 
скрылся…
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розыска УФСИН России по Курган-
ской области, где уже оперативные 
работники вплотную занимаются 
этим вопросом. Постановление об 
объявлении розыска и заведении 
розыскного дела выносится сотруд-
никами розыскного подразделения и 
утверждается начальником террито-
риального органа ФСИН России или 
его заместителем, курирующим во-
просы безопасности и оперативной 
работы.

– Какие санкции ждут тех, кто 
пытается уклониться от отбыва-
ния наказания и уйти из-под кон-
троля уголовно-исполнительной 
инспекции?

– В соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством 
РФ осужденный, скрывшийся от 
контроля уголовно-исполнительной 
инспекции на срок более 30 суток, 
признается злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания. Материалы 
в отношении данных лиц направля-
ются в суд для решения вопроса о 
замене наказания другим видом на-
казания.

Так, за 2013 год в отделение розы-
ска областного УФСИН поступило 184 
материала в отношении осужденных, 
уклонившихся от отбывания наказа-
ния, 119 человек были найдены. Для 
сравнения, в 2012 году в отделение 
розыска было передано 144 мате-
риала, разыскано 110 осужденных, 
скрывшихся от контроля УИИ.

На начало 2014 года в отношении 
31 осужденного проводились перво-
начальные розыскные мероприятия, 
из них 12 человек осуждены к обяза-
тельным работам, 5 – к исправитель-
ным работам, 5 – к ограничению сво-
боды, 9 человек осуждены условно с 
испытательным сроком. За отделени-
ем розыска УФСИН России на начало 
2014 года числилось 55 осужденных, 
скрывшихся от контроля УИИ.

– Какова тенденция с количе-
ством лиц, уклоняющихся от отбы-
вания альтернативных наказаний, 
будет ли их численность расти?

– Как показывает статистика, 
численность осужденных к нака-
заниям, не связанным с изоляцией 
от общества, последние годы сни-
жается, однако лиц, уклоняющихся 
от отбывания наказаний, меньше 
не становится. Поэтому работа нам 
предстоит серьезная и кропотливая, 
но я уверена, мы с ней обязательно 
справимся.

Использование оборудования 
видеонаблюдения сегодня 
стало обычным не только для 

силовых структур и государственных 
органов, системы видеонаблюдения 
устанавливаются практически по-
всеместно и различаются только 
по техническим характеристикам. 
Последние напрямую зависят от це-
лей, объемов задач, необходимости 
обеспечения конфиденциальности 
информации и т. д. Исходя из этого 
определяется класс оборудования и 
его технические характеристики.

Работа по оборудованию ситуа-
ционного центра УФСИН России по 
Чувашской Республике была начата 
в июле и завершена в октябре 2013 
года.

Ситуационный центр УФСИН 
расположен в административном 
здании, рядом с помещением опе-
ративного дежурного. Площадь по-
мещения, где установлено необхо-
димое оборудование, составляет  
20 кв. метров. В указанном помеще-
нии установлены 7 мониторов, орга-
низовано рабочее место для сотруд-
ника, осуществляющего мониторинг 
и наблюдение за объектами УИС 
Чувашии. Оборудование ситуацион-
ного центра подключено к ведом-
ственной локальной сети УФСИН, 
возможности которой позволяют вы-
вести видеосигнал с пультов монито-

ринга исправительных учреждений 
и следственных изоляторов респу-
блики. Проще говоря, сотрудник ап-
парата управления, находящийся у 
мониторов ситуационного центра, в 
режиме реального времени может 
видеть то же видеоизображение, что 
и оператор в отдельно взятом пени-
тенциарном учреждении. Тем самым 
во много раз сокращается время 
реагирования на изменение опе-
ративной обстановки, равно как и 
количество служебных выездов для 
осуществления контроля организа-
ции режима, надзора и обеспечения 
охраны, оптимизируется алгоритм 
работы сотрудника управления, ку-
рирующего то или иное направле-
ние деятельности подведомственно-
го учреждения.

Изначально посредством ис-
пользования возможностей ситуа-
ционного центра УФСИН предпола-
галось обеспечить круглосуточный 
непрерывный мониторинг ситуа-
ции в подведомственных учреж-
дениях специально выделенными 
сотрудниками. В настоящее время 
в связи с прошедшими в прошлом 
году в уголовно-исполнительной 
системе организационно-штатными 
мероприятиями таких специаль-
ных должностей нет, поэтому до 
решения вопроса о выделении до-
полнительных штатных единиц си-

Дмитрий СОЛОВЬЁВ, 
начальник ЦИТО УФСИН России по Чувашской Республике,  
подполковник внутренней службы

Ирина АНТОНОВИЧ, 
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Чувашской Республике, 
капитан внутренней службы

Под ситуационным центром (или центром видеонаблюдения) 
сегодня принято понимать  

совокупность программно-технических средств,  
научно-математических методов и инженерных решений  

для автоматизации процессов отображения, моделирования, 
анализа ситуации и управления. 
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
как элемент БЕЗОПАСНОСТИ 
      и КОНТРОЛЯ
туационный центр функционирует в 
ограниченном режиме по следующе-
му алгоритму.

Определенные приказом началь-
ника УФСИН должностные лица – на-
чальники отделов и служб (в основ-
ном это сотрудники оперативных, 
режимных служб и отдела организа-
ции службы охраны) – осуществляют 
мониторинг обстановки в подведом-
ственных подразделениях в соответ-
ствии с графиком не реже трех раз в 
неделю. При необходимости контроля 
обстановки по определенному на-

правлению деятельности сотрудник 
аппарата управления (куратор учреж-
дения УИС), должность которого не 
включена в приказ о лицах, имеющих 
право доступа в ситуационный центр, 
по мотивированному рапорту может 
воспользоваться возможностями ви-
деонаблюдения.

В результате использования воз-
можностей ситуационного центра 
сотрудники оперативных служб, от-
дела безопасности УФСИН и службы 
охраны управления смогли, не вы-
езжая в подразделения, выявить ряд 

различных недостатков и на осно-
ве анализа выработать меры по их 
устранению, а также причин их воз-
никновения.

Таким образом, уже сегодня можно 
сделать вывод о важности исполь-
зования ситуационного центра для 
обеспечения эффективного контроля 
за деятельностью пенитенциарных 
учреждений Чувашии, недопущения 
происшествий и преступлений, обе-
спечения качественного несения 
службы личным составом караулов и 
дежурных смен.
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ПРОФИ  УИС

Специалист с 40-летней практикой, доцент кафедры 
психологии развития личности факультета психоло-
гии Томского государственного университета, канди-

дат психологических наук, психолог ИК-4 УФСИН России по 
Томской области Елена Молчанова более 30 лет успешно ра-
ботает с этой категорией. Богатый исследовательский опыт 
лег в основу диссертации и монографии «Ролевая идентич-
ность формальных и неформальных лидеров осужденных». 
Уникальный авторский метод помогает изменять судьбы не-
ординарных преступников.

– Лидеры пойдут не к каждому психологу, – считает на-
чальник психологической службы УФСИН Татьяна Колосова. 
– В Елене Павловне они ценят мудрость, жизненный опыт и 
профессионализм. Она учит рассуждать, оценивать свои по-
ступки с позиции добра и зла. Ее основной тезис: «У вас есть 
право выбора».

Парадоксы Романа
…Жизнь Романа богата парадоксами. Самый главный и 

трагический, перевернувший жизнь: студент журфака Том-
ского государственного университета, репортер крими-
нальной хроники популярного телеканала попал в банду, от-
личавшуюся особой дерзостью и жестокостью. Девяностые 
годы: передел собственности и разгул криминала. Деятель-
ность группировки пресекли сотрудники УФСБ в сентябре 
1999 года. Судебные слушания по делу длились почти год. 
Преступники обвинялись в бандитизме, незаконном хране-
нии огнестрельного оружия, подготовке к совершению трех 
заказных убийств и совершении четырех взрывов. Бандитов 
приговорили к различным срокам заключения.

Но среди арестованных членов группировки не оказа-
лось Романа. «Танцор» (так его в отчетах называли опера) 
успел скрыться. Выправил себе новые документы и, пре-
вратившись в Сашу Морозова, спокойно попутешествовал в 
Испании, Польше, Дании, а затем осел в г. Санкт-Петербурге. 
Разыскивали его три года. Подвела Рому любовь-злодейка. 
Девушка, к которой он пылал нежной страстью, отправилась 
навестить его в Питере. Чекисты – следом. И вместо люби-
мой Рому «нежно обняли» опера. В отличие от своего шефа 
после ареста он согласился сотрудничать со следствием. 
Роман был правой рукой главаря… Еще его называли масте-
ром конспирации.

Елена Молчанова стала работать с «правой рукой гла-
варя», «идеологом банды» после этапирования в колонию 

Мы в ответе за тех, 
кого «приручили»

В каждой колонии есть оппозиция администрации – лидеры отрицательной направленности.  
Они бывают агрессивными или спокойными, но всегда умные, жестокие, ловко манипулирующие 
сознанием, способные устроить любую демонстративную акцию протеста, чтобы показать всем, «кто  
в доме хозяин». Это самая сложная категория осужденных, не позволяющая ни на минуту расслабиться 
сотрудникам. И высший пилотаж, когда отрицательный лидер под влиянием психолога или воспитателя 
вдруг меняет свои убеждения и, соответственно, образ жизни. «Вдруг» – для окружающих, не видящих 
длительную внутреннюю работу: сомнения, метания, рефлексию.

строгого режима ИК-4. Почти год он присматривался к пси-
хологу, потом пришел, но сначала молчал на групповых тре-
нингах. Елена Павловна его не торопила.

Скоро бывший студент журфака и выпускница филфака 
начали говорить о литературе. Мать Романа, известный жур-
налист, привила детям любовь к книгам. В колонии он читал 
романы Достоевского, мемуары Герцена, японскую и китай-
скую литературу.

– Знаете, почему в зонах любят Достоевского? – рассу-
ждает Роман. – Его герои среди нас – с метаниями и сомне-
ниями. Другой кумир Романа – Иосиф Бродский.

Действительно, по Достоевскому, в душе каждого челове-
ка постоянно борются ангелы и бесы. Поэтому его персона-
жи живые и понятные.

– В разговорах у Романа всегда проскальзывала мысль, 
что талантливому человеку нет места в современном обще-
стве, – рассказывает Елена Молчанова. За имиджем интел-
лектуального бандита она увидела бунтующего романтика, 
который по глупости и неопытности попал к преступникам.
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В колонии Роман жил замкнуто, много читал, режим не 
нарушал и старался не выделяться из общей массы. Од-
нажды ему, некурящему, по ошибке объявили выговор за 
брошенный окурок, а он не счел нужным оправдывать-
ся. Зачем? Харизматичного 30-летнего преступника и со-
трудники, и осужденные звали на «вы», по имени-отчеству.  
Исключительный случай.

Осужденные за тяжкие преступления на длительные 
сроки – тяжелая категория. Обреченность, безнадежность, 
бессмысленность их существования усугубляется разрывом 
социальных связей. Многие сами разрывают отношения, 
отказываясь от передач и свиданий. Считают, что освобо-
дить от себя самых дорогих людей – настоящий мужской 
поступок. Роман, попав в колонию, не общался с матерью 
несколько лет. Страдали оба. Елена Молчанова неожидан-
но пригласила ее на родительское собрание. Это был шок. 
После некоторого замешательства сын подошел и обнял 
мать …С тех пор она и повзрослевшая дочь писали письма 
и приходили на свидания.

Любовь и забота родных дали новый стимул. В то время 
в колонии запускали кабельное телевидение. Психологи 
первыми оценили преимущество современных технологий 
и разработали программу по ресоциализации. Они стали 
снимать сюжеты для постоянных рубрик: «Дорога к дому», 
«Познай самого себя», «Путь к себе». Эмоциональная, откро-
венная исповедь бывших осужденных действовала лучше 
нравоучительных бесед. Роман стал добровольным помощ-
ником психологов, пригодился его опыт криминального 
телерепортера. Телевизионный формат диктует свои требо-
вания. И вскоре сотрудники освоили азы тележурналистики, 
и в сюжетах появились динамика и драматизм.

В ИК-4 энтузиасты во главе с заместителем директора 
школы Александром Лисецким открыли образовательный 
центр. Сложно было «заманить» томские вузы в колонию. 
Сотрудники приходили во многие ректораты, но благотво-
рительный проект заинтересовал только Томский педуни-
верситет. И вскоре осужденные получили возможность за-
очно учиться в ТПУ, а потом и дистанционно в Современной 
гуманитарной академии. К идее получить вузовские дипло-
мы в неволе осужденные сначала отнеслись настороженно, 
хотя преподаватели говорили о новых возможностях после 
освобождения. Роман, второкурсник журфака, одним из 
первых оценил перспективу и стал агитировать молодых 
ребят получить образование. Через пять лет первым вы-
пускникам, будущим менеджерам, торжественно вручили 
дипломы. Троим, в том числе и Роману, – красные. Время 
учебы, общения с интересными преподавателями он вспо-
минает с удовольствием.

Чтение философских книг, размышления о мире и своем 
месте в нем, погружение в психологию и самоанализ приве-
ли его к пониманию, что жизнь парадоксальна.

– Когда все вокруг рушится, сложно поверить, что ты что-
то приобретаешь, – рассуждает Роман. Срок в колонии он 
уже не воспринимал как трагедию и выброшенные из жизни 
годы, скорее как время, данное судьбой для осознания. Кри-
минальное прошлое теперь стало глупостью, протестным 
поведением подростка, а не романтикой, как раньше. За 
ошибки пришлось сполна расплатиться. Он не оправдывает 
себя и считает наказание заслуженным.

– Пожалуй, я был единственным осужденным, который 
действительно считал себя виновным. Быть самим собой и 
просто, и сложно. Мы постоянно оказываемся в разных си-

туациях, и важно сохранить свое «я». Не приемлю унижения, 
– признается Роман.

В местах заключения многие обращаются к Богу как к 
духовной опоре, но иногда веру заменяют ритуалами и об-
рядами, а она должна быть глубинной потребностью. Роман 
пришел к буддизму, наиболее близкому, как он считает, ему 
по духу.

– В колонии живут разговорами, фантазиями, которые 
разбиваются, когда человек выходит на свободу и сталки-
вается с реальностью, – размышляет Роман. Узнав, что он 
бывший журналист, в отряде его постоянно просили писать 
девушкам любовные послания, но он соглашался только ис-
правлять орфографию. Разве признания в любви пишут по 
заказу?

В колонии уважают личность, будь то сотрудник УИС или 
«сиделец». Осужденным нужны лидеры, учителя, которые 
бы помогли им измениться.

– Я с уважением относился к бывшему начальнику ИК-4 
Плиеву, – говорит Роман. – А Елена Павловна помогла  
разбить «ледяное одиночество». Ее общение с осужденны-
ми в карантине – настоящая «коррида». Крутые авторите-
ты после разговора с ней сникают. Нельзя перевоспитать 
взрослого человека, если он сам не захочет измениться. 
Елена Павловна – как острый клинок. При общении с ней ты 
обтесываешься, отсекается все лишнее и остается только на-
стоящее. Если это болезненно, – значит, процесс пошел.

Процесс действительно пошел. Осужденный по тяжким 
статьям отбыл наказание «от звонка до звонка» – девять лет 
и три месяца. Два года назад он освободился.

«Роман со свободой»
Хотелось бы закончить очерк хеппи-эндом, написать о 

том, что Роман все осознал и, получив долгожданную свобо-
ду, наслаждается жизнью. Он побывал в буддийском центре 
под г. Калугой, путешествовал по Индии, открыл с группой 
единомышленников информационный портал, женился на 
любящей женщине – той самой, которая по трагической 
случайности его выдала. Но в душе нет покоя… Мир изме-
нился за девять лет. И бывшему осужденному, привыкшему 
к строго регламентированному распорядку, сложно адапти-
роваться. Заветная цель – освобождение – достигнута. Что 
дальше?..

Он понимает, что должен стать опорой постаревшей 
матери и взрослой дочери, найти свое место в жизни, за-
рабатывать, в конце концов, деньги. Это лишь в фильмах  
«в 40 лет жизнь только начинается…», а в настоящей жиз-
ни, увы... Непростые отношения с матерью и нынешней су-
пругой, которая любила его все долгие годы заключения.  
«Он может часами смотреть в окно с отсутствующим видом. 
Я не узнаю его, это не прежний Роман», – тревожится моло-
дая женщина. Иногда на консультацию к психологу они при-
ходят вместе. Елена Павловна слушает, поддерживает, но не 
дает советов, как жить. Этот мучительный путь они должны 
пройти сами...

Елена Молчанова всех бывших осужденных, с которыми 
приходилось работать, помнит поименно. Многие, освобо-
дившись, уехали из г. Томска, но, бывая в городе, навещают 
ее. Другие идут с ней по жизни, звонят, приходят, радуют 
успехами или делятся проблемами. Она чувствует себя в от-
вете за тех, кого «приручила».

Наталья КАРДАШ



• ПРОФИ  УИС

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201440

Присвоение корреспонденту 
«Ивановской газеты» Анне Пары-
шевой звания «Лауреат премии 

ФСИН России» стало важным событием 
не только в деятельности пресс-службы 
УФСИН России по Ивановской области, 
но и вызвало живой интерес со сторо-
ны коллег-журналистов региона.

Премия ФСИН России учреждена в 
целях поощрения авторов произве-
дений в области литературы и искус-
ства, пропагандирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы, 
направленных на повышение престижа 
службы в УИС и формирование объек-
тивного общественного мнения о дея-
тельности учреждений и органов УИС. 
Ежегодно в Российской Федерации в 
преддверии Дня работника уголовно-
исполнительной системы вручается 
10 премий ФСИН России. Представи-
телю ивановских СМИ данная премия 
была вручена впервые.

А начиналось все просто. С первых 
дней работы в средствах массовой ин-
формации Анна Парышева выбрала в 
качестве специализации освещение де-
ятельности правоохранительных орга-
нов и, в частности, функционирование 
уголовно-исполнительной системы.

– С детства люди в форме вызывали 
у меня огромное уважение, – объясня-
ет свой интерес к данной теме Анна. 
– Среди моих друзей и родственников 
много офицеров УИС, и я знаю, какую 
специфическую и вместе с тем важную 
государственную функцию выполняет 
система исполнения наказаний. Кро-
ме того, УИС долгое время оставалась 
закрытой и на протяжении длитель-
ного времени освещалась в средствах 
массовой информации однобоко. 
Фактура материалов бралась жур-
налистами из сообщений родствен-
ников осужденных, а иногда и самих 
осужденных. Сообщения подавались 
без комментариев и разъяснений. 
Все это способствовало внедрению в 
сознание граждан отрицательных ас-
социаций в отношении сотрудников 
УИС. На мой взгляд, это несправед-
ливо. Зная по рассказам своих дру-
зей и родственников, какую тяжелую 
службу несут сотрудники системы ис-
полнения наказаний, я решила разо-
браться в основных принципах дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы и рассказать читателям о 
проблемах, стоящих перед ней. По-
казать тех, кто каждый день стоит на 
защите интересов граждан – наших с 
вами интересов.

Лауреат премии 
ФСИН России
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На сегодняшний день уголовно-
исполнительная система 
Кемеровской области – это четыре 
следственных изолятора  
и 22 исправительных учреждения: 
десять колоний для мужчин  
и две для женщин, воспитательная 
колония, четыре лечебных 
исправительных учреждения  
и пять колоний-поселений.
Содержание 18 тысяч осужденных 
в учреждениях УИС региона 
обеспечивают более пяти тысяч 
аттестованных сотрудников  
и полутора тысяч вольнонаемных 
работников. Кроме этого, под 
надзором 45 филиалов ФКУ УИИ 
отбывают наказания без лишения 
свободы 17,5 тысяч граждан.

С начальником ГУФСИН России  
по Кемеровской области  
генерал-майором внутренней 
службы Константином 
Антонкиным беседует наш 
внештатный корреспондент  
Павел Акуленко.

К решению поставленных 
задач – готовы
– Константин Геннадьевич, вы возглавили Кузбас-

ский ГУФСИН в 2011 году. Что тогда вы знали об этом 
регионе? Какие факты из истории области наиболее 
вас заинтересовали?

– Прежде всего, хочется отметить, что история Куз-
басса тесно связана с пенитенциарной историей России.  
В 1618 году на юге Кузбасса был заложен сибирский го-
род – Кузнецкий острог. К середине XVII века в этом го-
роде стала действовать первая уголовная тюрьма, по-
ложившая начало тюремно-лагерной истории региона. 
С 1929-го по 1939-е годы на территории Кузбасса интен-
сивно формировались многочисленные подразделения 
Управления сибирских лагерей особого назначения.  
В апреле 1942 года в нашем регионе начал функциониро-
вать один из крупнейших в Советском союзе сельскохо-

зяйственный Сибирский исправительно-трудовой лагерь 
НКВД-МВД СССР.

В советское время на территории Кузбасса, по-
мимо исправительно-трудовых колоний и четырех 
тюрем, действовало девять крупнейших исправи- 
тельно-трудовых лагерей НКВД-МВД СССР, через под-
разделения которых прошли многие и многие сотни 
тысяч заключенных. Большая часть из них в период ре-
прессий конца 30-х годов являлись так называемыми 
«врагами народа».

Но это в прошлом. Кузбасс сегодня – прогрессивный, 
активно развивающийся регион. Современная история 
Кузбасса неразрывно связана с именем губернатора об-
ласти Амана Гумировича Тулеева. Много сил вкладывает-
ся руководством области в развитие края, благоустрой-
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ство городов и поселков области, строительство новых 
социально значимых объектов.

Не оставляет без внимания Аман Гумирович и нашу 
службу. Только в 2013 году более 150 работников и вете-
ранов уголовно-исполнительной службы Кузбасса были 
поощрены правами губернатора области. При непосред-
ственной поддержке администрации прошло праздно-
вание 135-летия УИС России, где областными наградами 
были отмечены ветераны, сотрудники и дети сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы.

Ежегодно к праздникам (Новый год, Пасха) подарки от 
губернатора получают и наши подопечные: несовершен-
нолетние и подследственные, содержащиеся в воспита-
тельной колонии и в СИЗО области, ребятишки из дома 
ребенка при ИК-35.

В свою очередь сотрудники ГУФСИН активно поддер-
живают и откликаются на инициативы губернатора Куз-
басса: к примеру, принимают участие в сборе средств на 
строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сборе гуманитарной помощи.

– Какие вопросы на новом посту пришлось решать 
в первую очередь? С какими сложностями вы стол-
кнулись?

– В 2011 году в регионе очень остро стоял вопрос 
соблюдения норм федерального законодательства, ка-
сающийся условий содержания подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, то есть лиц, вино-
вность которых еще не доказана.

В состав ГУФСИН входят четыре следственных изо-
лятора с общим лимитом наполнения 2 437 мест. На на-
чало 2011 года наполняемость СИЗО области составляла 
около 3 100 человек. В такой ситуации соблюсти нормы 
площади на каждого подозреваемого и обвиняемого в 
размере не менее четырех квадратных метров было не-
возможно, однако отмечу, что каждый подозреваемый и 
обвиняемый в первую очередь был обеспечен индивиду-
альным спальным местом.

В целях снижения нагрузки на следственные изоля-
торы при исправительных учреждениях работали два 

помещения, функционирующие в режиме следственно-
го изолятора (ПФРСИ), с максимальным наполнением, 
учитывая требование нормы индивидуальной площади, 
не более 210 человек. Наполняемость ПФРСИ составляла 
около 90 %.

Таким образом, по линии функционирования след-
ственных изоляторов была поставлена задача привести 
в соответствие условия содержания с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

В целях решения проблемы за минувшие три года 
были завершены капитальные ремонты двух режимных 
корпусов СИЗО-4, восстановлены режимные корпуса и 
запущены в эксплуатацию три ПФРСИ. Все объекты от-
вечают современным требованиям. Помимо этого было 
организовано множество внеплановых авто- и железно-
дорожных караулов, в том числе за пределы области, с 
целью своевременного вывоза осужденных к местам от-
бывания наказания и рационального размещения подо-
зреваемых и обвиняемых.

– Константин Геннадьевич, как развивался произ-
водственный комплекс УИС области в эти годы? Ка-
кие проекты уже реализованы, что еще предстоит 
сделать?

– Основные направления нашей производственной 
деятельности – легкая промышленность, металло- и де-
ревообработка, сельскохозяйственная продукция. Всего 
на базе учреждений ГУФСИН производится более тыся-
чи наименований изделий и товаров народного потре-
бления, и с каждым годом их ассортимент расширяется.

В условиях постоянно растущей конкуренции пер-
спективным является освоение выпуска продукции так 
называемого внутрисистемного направления, когда ак-
цент делается на то, чтобы учреждения самостоятель-
но обеспечивали себя продуктами питания и вещевым 
довольствием осужденных. Для этого за последние не-
сколько лет в колониях было освоено производство 
сливочного масла, молока, макаронных и кондитерских 
изделий, сушеного картофеля, подсолнечного масла, со-
леных огурцов и томатов.

В прошлом году в двух колониях были организованы 
участки по производству куриных яиц. В первом полуго-
дии 2014 года они выдали для внутрисистемных нужд УИС 
более 300 тыс. яиц. Участки продолжают развиваться и уже 
вышли на суточную производительность в 1 800 штук. На 
базе накопленного опыта в настоящее время создаются 
подобные участки еще в пяти учреждениях, что позволит 
увеличить выпуск данной продукции в разы и поставлять 
для питания осужденным яйца первой свежести.

В секторе легкой промышленности лидерами являют-
ся, конечно же, исправительные учреждения для осуж-
денных женщин – здесь организовано свыше 700 рабо-
чих мест, выпускается более 250 наименований изделий. 
Годовой объем выпуска товарной продукции только в 
ИК-35 и ИК-50 в 2013 году составил более 130 млн руб-
лей, а в целом учреждениями области произведено про-
дукции на общую сумму свыше 850 млн рублей.

Также активно развиваются и швейные участки в ис-
правительных учреждениях для осужденных мужчин. 
Наряду с внутрисистемными заказами выпускается про-
дукция для других силовых структур: ведется пошив 
нового форменного обмундирования («Цифра») для  
МО РФ, костюма «Полиция» для МВД РФ и многое другое. 
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АВся продукция соответствует нормативно-техническим 
требованиям, а ее качество подтверждается сертифика-
тами соответствия и декларациями.

– Какой вклад в производственный комплекс вно-
сят колонии-поселения?

– В УИС Кемеровской области пять колоний-по-
селений. Общий земельный фонд этих учреждений 
составляет 22 731,7 га, из них сельскохозяйственных 
угодий – 19 027,7 га, в том числе пашни – 17 230 га. В коло- 
ниях-поселениях занимаются разведением свиней и 
крупного рогатого скота, производством молока, реали-
зацией мяса, выращиванием овощей и деревообработ-
кой. Ежегодно реализуется продукция сельского хозяй-
ства на сумму более 200 млн рублей.

Понятно, что в современных экономических условиях 
выгоднее самостоятельно заниматься и переработкой 
произведенной сельскохозяйственной продукции, поэ-
тому в подразделениях области созданы различные цеха 
по переработке сырья.

В течение двух лет в сельскохозяйственных учрежде-
ниях ГУФСИН России по Кемеровской области произво-
дится на собственном оборудовании пастеризованное 
молоко со сроком хранения 72 часа. Молоко доставляет-
ся в учреждения УИС области на расстояние до 650 кило-
метров. На имеющемся оборудовании можно перерабо-
тать до 200 тонн молока в месяц. 

В учреждениях функционируют цеха по производству 
муки хлебопекарной первого и второго сортов, а также 
муки ржаной из сырья собственного производства. При-
обретены и функционируют линии по производству раз-
личных круп.

На сегодняшний день наши исправительные учрежде-
ния полностью обеспечивают потребности УИС области в 
молоке, хлебе и макаронных изделиях.

Созданные производственные мощности по выпуску 
колбасных изделий позволяют производить около 5 500 
кг в месяц: полукопченые, вареные колбасы, копченые 
изделия, сосиски, мясные деликатесы.

Для нас стало бы решением многих проблем, если бы 
учреждения УИС Кемеровской области, занимающиеся 
растениеводством и животноводством, на законодатель-
ном уровне были приравнены к сельхозтоваропроизво-
дителям.

– Какое число осужденных в настоящее время за-
нято на производстве?

– Трудовая деятельность осужденных, помимо мате-
риальной составляющей, всегда имела воспитательный 
эффект. Главное – это возможность поддержания или по-
лучения трудовых навыков осужденными, что увеличива-
ет шансы на благополучную адаптацию в обществе после 
освобождения.

В последние годы в учреждениях УИС области значи-
тельно увеличилось количество осужденных, не имев-
ших на свободе никакой специальности, трудовых навы-
ков и опыта работы. К примеру, для почти 99 % из 6,5 тыс. 
человек, получивших в 2013 году профессию в учрежде-
ниях УИС, – это первая в жизни профессия. К сожалению, 
только половина из них трудоустраивается в Центрах 
трудовой адаптации учреждений сразу по окончании 
обучения.

Дать возможность пройти хорошую жизненную школу 
на производствах – это наша задача. В 2013 году число 

осужденных, привлеченных к труду, возросло на 359 че-
ловек и составило 3,6 тыс. человек, или 22,3 % от общей 
численности. Вырос уровень выполнения норм выработ-
ки, среднедневная зарплата составляет 216 рублей. 

В целях повышения трудовой занятости осужденных и 
привлечения инвестиционных ресурсов ГУФСИН России 
по Кемеровской области сотрудничает с организациями 
различных форм собственности и юридическими лица-
ми для создания совместных производств, реализации 
бизнес-планов, оказания услуг по производству изделий 
и товаров для нужд области. Яркими примерами сотруд-
ничества являются выпуск ПВХ-изделий (оконные блоки 
и балконные секции), изготовление пакетированного чая 
и растворимого кофе, выпуск межкомнатных дверей, пе-
реработка пластмассы и многое другое.

– Как осуществляется взаимодействие учрежде-
ний исполнения наказаний с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления в 
рамках социальной адаптации и ресоциализации 
осужденных?

– Работа по ресоциализации осужденных в исправи-
тельных учреждениях области осуществляется в тесном 
сотрудничестве с органами государственной власти Ке-
меровской области, органами внутренних дел, органами 
местного самоуправления, а также с различными обще-
ственными и религиозными организациями.

В нашем регионе функционирует 34 наблюдательных 
совета (комиссии), которые возглавляют заместители 
глав городов и районов. Создавались они в 2006 году 
для оказания социальной помощи и поддержки, право-
вой и консультативной помощи лицам, освободившим-
ся из мест лишения свободы, содействия им в трудовом 
и бытовом устройстве, решении жилищных проблем. 
Сегодня наблюдательные советы (комиссии) являются 
координаторами различных служб области, в состав ко-
торых входят руководители предприятий и организаций 
различных форм собственности, профессионального 
образования, служб занятости населения, правоохрани-
тельных органов и представителей общественных орга-
низаций. Представители наблюдательных советов прини-
мают участие в заседаниях административных комиссий 
при рассмотрении вопросов условно-досрочного осво-
бождения осужденных, оказывают консультативную по-
мощь осужденным.

Исправительные учреждения информируют наблю-
дательные советы о предстоящем освобождении осуж-
денных, направляют запросы для решения вопросов их 
бытового и трудового устройства после освобождения, 
информация о деятельности наблюдательных советов 
регулярно доводится до осужденных на занятиях в Шко-
ле подготовки к освобождению и непосредственно пе-
ред освобождением.

В 2013 году из исправительных учреждений освобо-
дилось и осталось проживать в Кемеровской области  
5 000 осужденных. За помощью в наблюдательные сове-
ты обратились 2 467 человек (из них двое несовершен-
нолетних). Им оказано содействие в трудоустройстве, в 
решении жилищных вопросов, предоставлено жилье, 
нуждающиеся направлены в центры социальной адап-
тации населения, дома инвалидов и ветеранов. Также 
оказана медицинская помощь гражданам на общую 
сумму 40,1 тыс. рублей; помощь в оформлении и восста-
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новлении документов – 125 гражданам на общую сумму  
166,6 тыс. рублей. Выделена материальная помощь 523 
гражданам на общую сумму 714 тыс. рублей. Оказана 
юридическая и психологическая помощь 1 505 лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

– Как обстоят дела в плане взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества?

– В целом взаимодействие с представителями инсти-
тутов гражданского общества хорошо развито в нашем 
регионе. В первую очередь оно направлено на осущест-
вление общественного контроля за деятельностью УИС, 
создание условий для участия общественности в реше-
нии стоящих перед системой задач, содействие в фор-
мировании в обществе позитивного и уважительного от-
ношения к труду работников уголовно-исполнительной 
системы, их значительной роли в обеспечении обще-
ственной безопасности.

Представители органов местного самоуправления, 
общественных организаций, наблюдательных советов, 
помощники уполномоченных по правам человека (ре-
бенка) в Кемеровской области в городских округах и 
муниципалитетах, священнослужители принимают ак-
тивное участие в работе административных комиссий 
учреждений области, комиссий по вопросам помилова-
ния на территории области, проводят приемы по личным 
вопросам. Хочется выразить им за это искреннюю благо-
дарность.

В 2013 году с целью осуществления общественного 
контроля за деятельностью УИС Кузбасса представители 
общественной наблюдательной комиссии 28 раз выез-
жали в учреждения. 11 раз – совместно с членами обще-
ственного совета при ГУФСИН.

Регулярно принимаются меры по участию ОНК в обе-
спечении деятельности институтов условно-досрочного 
освобождения, подготовке решений об изменении 
условий отбывания наказаний и вида исправительного 
учреждения в качестве мер поощрения или взыскания, 
применяемых к осужденному, аттестации по системе «со-
циальных лифтов».

Перспективной, нужной и интересной показала себя 
стартовавшая в 2013 году акция «Твое будущее». Ее ини-
циатором выступила общественная наблюдательная 
комиссия Кемеровской области. Цель данного меро-
приятия – оказание содействия осужденным в социаль-
ной адаптации и подготовке к освобождению. В первую 
очередь акция направлена на осужденных женщин и 
несовершеннолетних. В колонии приезжают высококва-
лифицированные юристы, социальные работники, психо-
терапевты, имиджмейкеры, словом, те специалисты, кото-
рые могут не только дать дельный совет, но и рассказать 
о перспективах, предложить трудоустройство. Сегодня к 
участию в акции присоединились члены общественного 
совета при ГУФСИН, представители общественных орга-
низаций Кузбасса, общественной палаты Кемеровской 
области, деятели культуры и искусства.

– Константин Геннадьевич, расскажите, пожалуй-
ста, о кадровой ситуации в уголовно-исполнительной 
системе области.

– Последние несколько лет в уголовно-исполни-
тельной системе Кузбасса, как, впрочем, и в целом по 
стране, ощущались кадровые проблемы. Сокращение, 
растущие требования, невысокий материальный доста-

ток – все это вносило некоторую нестабильность в нашу 
работу.

Приятно осознавать, что в настоящее время многое 
изменилось. Выросло материальное довольствие сотруд-
ников, изменились положения нормативных актов в во-
просах социальной защищенности, возобновлен прием 
на службу.

В настоящее время в ГУФСИН России по Кемеровской 
области несут службу 5 316 аттестованных и 1 550 воль-
нонаемных сотрудников. Это коллектив единомышлен-
ников, готовый к выполнению поставленных задач и кон-
структивному решению проблемных вопросов.

Конечно, мы делаем ставку и на молодое поколение. 
На ребят, которые через 10–15 лет станут настоящими 
профессионалами своего дела, будут достойно выпол-
нять все поставленные задачи. В регионе есть хорошая 
кузница кадров для нашей системы – Кузбасский инсти-
тут ФСИН России. Ежегодно в подразделениях УИС Куз-
басса проходят практику около 140–150 человек, 50 из 
них после окончания института приходят к нам на служ-
бу. Это отличные теоретики, которые благодаря помощи 
и наставлениям личного состава учреждений становятся 
не менее отличными практиками.

Одним из наиболее актуальных вопросов является 
борьба с коррупционными проявлениями. В ГУФСИН 
создан и внедрен план мероприятий по профилактике 
преступлений коррупционной направленности. Нара-
ботана практика проведения обследования граждан, 
поступающих на службу, с помощью компьютерного по-
лиграфа. Настольной книгой сотрудника УИС области 
является Кодекс этики и служебного поведения сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, который был принят в январе 2012 года.

В зоне повышенного внимания также социальная и 
правовая поддержка сотрудников и ветеранов УИС – 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов 
и членов их семей (их в УИС Кузбасса 279), семей с деть-
ми, в том числе многодетных (на сегодняшний день 166 
семей работников УИС имеют трех и более детей), оказа-
ние помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

В рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» пенсионеры УИС уже на протяжении 10 лет 
становятся обладателями сертификатов, которые дают 
им возможность существенно улучшить свои жилищные 
условия. В 2013 году вручено 27 жилищных сертификатов 
на общую сумму 30 млн рублей. В текущем году уже одо-
брено получение 39 сертификатов.

Не остаются в стороне и дети сотрудников. Для обе-
спечения полноценного отдыха и оздоровления детей от 
7 до 15 лет мы организуем два летних сезона в детском 
оздоровительном лагере «Звездный». Помимо спортив-
ных и подвижных игр на воздухе дети занимаются в сек-
циях, творческих студиях, кружках по интересам. За два 
сезона в лагере отдыхают и набираются сил перед новым 
учебным годом 340 ребятишек.

– Константин Геннадьевич, последний вопрос тра-
диционно касается перспектив, «взгляда в будущее». 
Расскажите, какие приоритетные задачи стоят перед 
УИС области?

– Одной из приоритетных задач я считаю профессио-
нальное воспитание молодых сотрудников. В современ-
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Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы  
ГУФСИН России по Кемеровской области 

Два в одном

ных условиях к каждому сотруднику, поступающему в 
нашу систему на службу, предъявляются очень высокие 
требования. Он должен быть высококвалифицирован-
ным, честным, принципиальным и грамотным. Воспитать 
такого – целая наука, поэтому в нашем регионе самое 
пристальное внимание уделяется построению кадровой 
работы с личным составом.

Согласно Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года 
мы стремимся к созданию надлежащих условий в ис-
правительных учреждениях. Проводим реконструкции 
старых зданий, строим новые объекты. Одним из них 
является новый следственный изолятор на 500 мест, 
отвечающий всем современным требованиям. Уже за-
вершены мероприятия по работе над проектной до-

кументацией, получено положительное экспертное  
заключение.

Также есть ряд других приоритетных направлений, 
на которые необходимо обратить внимание: это соблю-
дение законных прав и интересов подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, профилактика среди них тяжких 
преступлений; создание дополнительных рабочих мест 
для осужденных в производственном секторе; повыше-
ние эффективности взаимодействия с органами государ-
ственной власти в вопросах социальной защищенности 
личного состава УИС.

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний 
день УИС Кузбасса – слаженный коллектив, готовый к 
выполнению задач, поставленных руководством ФСИН 
России.

Торжественная церемония вручения знамени ГУФСИН 
России по Кемеровской области и Кузбасскому ин-

ституту ФСИН России прошла 15 мая 2014 года в центре 
г. Новокузнецка, на Бульваре Героев – мемориале памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители цен-
трального аппарата Федеральной службы исполнения 
наказаний, территориальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России, Администрации Кемеровской 
области и г. Новокузнецка, руководители правоохрани-
тельных органов, представители Русской православной 
церкви, ветераны, парадные расчеты и личный состав 
Кузбасского института ФСИН России и ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Временно исполняющий полномочия заместителя ди-
ректора ФСИН России Александр Гнездилов поочередно 
вручил знамена начальнику ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константину Антонкину и начальнику Куз-
басского института ФСИН России Михаилу Киселеву.

Были вручены грамоты Президента Российской Фе-
дерации к знаменам Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кемеровской области и 
Кузбасского института ФСИН России.

В самом конце весны в Кемеровской области было вручено 
сразу два знамени.

– Вручение знамени – знаковое, историческое собы-
тие, – подчеркнул Александр Гнездилов. – Знамя являет-
ся святыней и воплощает лучшие традиции беззаветно-
го служения Отечеству, напоминает о священном долге 
каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы 
добросовестно служить Родине, стоять на страже зако-
на и правопорядка. Убежден, что вручение знамени еще 
больше сплотит личный состав, создаст дополнительные 
стимулы для эффективной работы.

Вслед за Александром Гнездиловым выступил началь-
ник ГУФСИН России по Кемеровской области.

– Сегодня нам вручено знамя Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеров-
ской области, – сказал Константин Антонкин. – Это особая 
честь, ответственность и большое доверие, оказанное 

руководством Федеральной службы исполнения наказа-
ний уголовно-исполнительной системе Кузбасса. В наши 
дни, в период реформирования многих силовых структур, 
министерств и ведомств, укрепления вертикали власти и 
становления государственности, от имени сотрудников 
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и ветеранов заверяю вас, что возложенные на нас задачи 
будут приоритетом долга и чести в деле беззаветного слу-
жения закону, народу и Отечеству.

– Состоялось знаменательное, памятное и волнующее 
событие в истории Кузбасского института ФСИН России, – 
обратился в продолжение церемонии к личному составу, 
участникам и гостям мероприятия начальник института 
Михаил Киселев. – Этот день будет вписан в его летопись 
как День вручения Знамени! Момент вручения знамени 
навсегда сохранится в сердце каждого из нас. В настоя-
щее время первоочередными задачами образователь-
ного учреждения являются максимальное приближение 
содержания программ обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности учреждений УИС, 
подготовка квалифицированных специалистов для служ-
бы в уголовно-исполнительной системе в условиях ее 
реформирования. Уверен, что личный состав института 
будет предан Знамени учебного заведения, верен Прися-
ге, служебному долгу и сделает все для выполнения по-
ставленных задач.

Начальник ГУФСИН России по Кемеровской области 
Константин Антонкин и начальник Кузбасского института 
ФСИН России Михаил Киселев поблагодарили руковод-
ство ФСИН России за оказанное доверие.

Настоятель храма Божией Матери в честь иконы Ея 
Взыскание погибших игумен Георгий зачитал поздравле-
ние митрополита Кемеровской епархии и совершил освя-
щение знамен.

Поздравил коллектив со знаменательным событием 
и ветеран уголовно-исполнительной системы, почетный 
гражданин г. Новокузнецка генерал-майор внутренней 
службы в отставке Николай Качаев.

– Товарищи офицеры, дорогие друзья! Сердечно по-
здравляю всех присутствующих с историческим собы-
тием! Сегодня вам вручено Знамя – символ чести, до-
блести, традиций уголовно-исполнительной системы. 
Живите и служите так, чтобы всегда быть достойными 
оказанной вам чести. Желаю успехов, здоровья, благо-
получия!

Участников торжественной церемонии и почетных 
гостей показательным выступлением приветствовали 
сотрудники отдела специального назначения и воспи-
танники военно-патриотического клуба «Рысь» Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кемеровской области.

Завершилась церемония прохождением торжествен-
ным маршем парадных расчетов.

На базе 22-х исправительных колоний Кемеровской 
области ведут образовательную деятельность 10 фе- 

деральных казенных профессиональных образователь-
ных учреждений ФСИН России. Обучение ведется по  
9 программам начального профессионального образо-
вания (сварщик, мастер отделочных строительных работ, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства, повар и др.) и по 47 программам профессиональной 
подготовки (столяр, токарь, слесарь-электрик, штукатур, 
каменщик, печник, швея и др.).

Ежегодно в образовательных учреждениях УИС Куз-
басса обучаются около 4 тыс. осужденных. Порядка 2 тыс. 
проходят обучение на рабочих местах в исправительных 
колониях. Всего получают профессию более 6 тыс. чело-
век, что способствует их успешной адаптации в обществе 
после освобождения.

Традиционно в Кузбассе департаментом образования 
и науки Кемеровской области проводятся областные кон-
курсы для инженерно-педагогических работников систе-
мы профобразования. К сожалению, педагоги и мастера, 
работающие в образовательных учреждениях пенитен-
циарной системы, в силу ее специфики не принимают в 
них участие. Но это не повод для лишения их возможно-
сти развиваться в профессиональном и творческом пла-
нах. Поэтому в ГУФСИН России по Кемеровской области 
родилось свое конкурсное движение. С 2012 года еже-
годно проводится конкурс на лучшее образовательное 
учреждение уголовно-исполнительной системы Кузбасса 
по номинациям: «Лучший мастер производственного обу-
чения», «Лучший преподаватель», «Лучшее образователь-
ное учреждение» и «Лучшая работа обучающихся».

Главная цель конкурса – демонстрация через творче-
ство высокого уровня мастерства педагогов и профес-
сиональных навыков осужденных. Организаторами меро-

Конкурсное движение

приятия были созданы условия для развития творческих 
способностей обучающихся и педагогических работни-
ков. У участников возникло чувство гордости за свою про-
фессию, а совместная работа над конкурсными проектами 
помогла создать единое пространство общения обучаю-
щихся и педагогов.

Конкурс – не просто мероприятие, а целая система, ко-
торая дает возможность и  участникам, и организаторам, 
как получать новые, в том числе и профессиональные зна-
ния, развивать навыки, так и совершенствовать уже имею-
щиеся. Кроме того, он помогает выявлять учреждения, 
разрабатывающие и внедряющие наиболее интересные и 
актуальные образовательные программы подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров для производства УИС 
и гражданского общества. В связи с этим конкурсное дви-
жение имеет большое значение для региона в целом.
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В исправительных учреждениях Кемеровской об-
ласти с 2008 года реализуется «Программа взаимо-

действия с государственными, общественными и рели-
гиозными организациями», в рамках которой с ГУФСИН 
России по Кемеровской области сотрудничает более  
50 организаций. Среди партнеров: музеи-заповедники 
«Томская писаница» и «Красная горка», «Кемеровский 
областной краеведческий музей» и «Кемеровский об-
ластной музей изобразительных искусств», Кемеровский 
областной театр драмы, Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств и другие представители 
государственных учреждений и общественности Кеме-
ровской области, с участием которых с начала года про-
ведено уже около 400 мероприятий.

Партнерские отношения строились в рамках двух со-
звучных грантовых проектов – «Свобода, которую я вы-
бираю!» и «Это сладкое слово свобода!», благодаря кото-
рым картины осужденных, созданные под руководством 
профессиональных кемеровских художников, смогли 
увидеть на международных выставках в гг. Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске.

Уже пятнадцать лет в рамках организации просвети-
тельской работы с осужденными УИС Кузбасса продолжа-
ется взаимодействие учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний региона с Кемеровским област-
ным музеем изобразительных искусств.

Осужденные смогли увидеть экспонируемые пере-
движные выставки из собраний музея Андрея Рублёва, 
Государственного исторического музея, народного ху-
дожника России Зураба Церетели, а также выставки кар-
тин из фондов Кемеровского областного музея изобрази-
тельных искусств.

Творческий союз музейщиков и сотрудников уголовно-
исполнительной системы в данном случае дает возмож-
ность осужденным совершить «чистку души», прикоснув-
шись к настоящему искусству.

Культура за решеткой

Сегодня при организации досуга осужденных исполь-
зуется новая форма работы – виртуальная экспозиция, по-
зволяющая людям, изолированным от общества, не имея 
возможности в реальной жизни посетить музей, увидеть 
произведения искусства на DVD-презентации.

В 2014 году спектаклем «Тореадор» по пьесе сатириков 
Горина и Арканова открыл уже девятый театральный сезон 
школьный театр-студия «Камелёк», организованный в ИК-29, 
где отбывают срок особо опасные рецидивисты. Осужден-
ные своими силами шьют костюмы, делают декорации. Быва-
ет, что в школу приходит безграмотный осужденный, учится 
читать, затем по программе изучает классическое произве-
дение и принимает участие в его постановке в театре.

Подобные мероприятия позволяют не только выявлять 
творчески одаренных людей, находящихся в местах лише-
ния свободы, приобщать их к культурным ценностям, но и 
помогают им адаптироваться к жизни на свободе вне кри-
минальной среды.

То, что подобное возможно, свидетельствует ряд при-
меров. Так, бывший осужденный, участник колонистской 
команды КВН, окончил университет культуры и искусств, 
участник проекта с музеем изобразительных искусств 
после освобождения открыл дизайн-студию аэрографии 
автомобилей, а участница студии телевидения женской 
колонии, освободившись, стала работать на местном те-
левидении.

В славном коллективе сотрудников УИС Кузбасса на 
сегодняшний день проходят службу 13 мастеров 

спорта и 30 кандидатов в мастера спорта, имеющие на 
своем счету множество различных достижений и побед. 
Есть среди них даже чемпионы мира.

В октябре 2013 года сотрудник ИК-5 Фарид Касумов 
стал победителем чемпионата мира по киокусинкай кара-
тэ, который проходил в г. Софии, после чего был удостоен 
высокого звания «Лучший спортсмен Кемеровской обла-
сти 2013 года».

Ежегодно ГУФСИН России по Кемеровской области 
принимает участие в спартакиаде среди силовых струк-
тур «Динамо», где держит пальму первенства 12 лет под-
ряд! В таких видах спорта, как волейбол, футбол, гири и 
плавание, традиционно нет равных нашим спортсменам.

Помимо летнего спортивного фестиваля среди со-
трудников УИС Кузбасса, который проходит вот уже  
35 лет, с 2013 года стали проводиться зимние «Молодец-
кие игры». 

Спортивные достижения

В этом году в спортивном празднике приняли участие 
команды 25 учреждений области, которые соревновались 
в жиме штанги лежа, перетягивании каната, служебном 
биатлоне, веселом конкурсе «Ватрушки», а также в испол-
нении частушек, культурной программе. 
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Впервые на протяжении всего мероприятия участни-
ков соревнований и болельщиков развлекали ростовые 
куклы – герои русских сказок. Был здесь и дед, и бабка, и 
колобок, и даже русская печка, которая за стишки, шутки 
да прибаутки раздавала калачи.

В итоге по сумме баллов победителем стала команда 
следственного изолятора № 3 (г. Мариинск), вторыми – со-
трудники лечебного исправительного учреждения № 21 
(пос. Таёжный) и третье почетное место завоевала коман-
да следственного изолятора № 4 (г. Анжеро Судженск).

Такие мероприятия бесспорно, объединяют и сплачи-
вают коллектив. Занятия спортом – это азарт, обмен опы-
том, выплеск эмоций, здоровая конкуренция и… счастли-
вая семейная жизнь!

Практически после каждого летнего фестиваля в систе-
ме УИС образуется новая ячейка общества, а две свадьбы 
играли прямо на футбольном поле…

История ВПК «Рысь» начала свой отсчет в сентябре 
1988 года. За это время в клубе подготовлено к служ-

бе в Вооруженных Силах России, силовых структурах 
более 700 человек, 220 из которых пополнили ряды УИС 
Кузбасса.

Среди воспитанников – два чемпиона мира, один 
чемпион Европы, четыре чемпиона России и шесть чем-
пионов Сибири в большинстве боевых единоборств. 
Сборная ВПК «Рысь» принимает участие во многих со-
ревнованиях различного уровня по рукопашному бою, 
комбат самообороне, панкратиону, джиу-джитсу, дзюдо.

Помимо боевых дисциплин ребята изучают военную 
топографию (спортивное ориентирование), высотную 
подготовку (парашютная подготовка, скалолазание, 
промышленный альпинизм), огневую, медицинскую и 
строевую подготовку. 15 воспитанников клуба входят в 
состав сборной России по комбат самообороне. В клубе 
подготовлено 18 спортивных судей первой категории,  
27 спортсменов первого разряда, семеро кандидатов в 
мастера спорта, четыре мастера спорта России, два ма-
стера спорта международного класса.

Бессменный руководитель клуба – сотрудник отряда 
специального назначения «Кедр», обладатель крапово-
го берета майор внутренней службы Марат Абдуллин 
так говорит о своем детище: «Я всегда мечтал передать 
свои знания подрастающему поколению, чтобы улица, на 
которую попадают дети, не сломала их и не подчинила 
себе. Они всегда должны дать достойный отпор обидчи-
ку и защитить более слабого».

Девиз клуба: «Жизнь – Родине, честь – никому» полно-
стью совпадает с мировоззрением ребят. Сейчас в клубе 
занимается 75 мальчишек и девчонок в возрасте от пяти 
лет и старше. Тренировки проходят четыре раза в неделю 
в спортивном зале ГУФСИН. Ежегодно, помимо соревно-
ваний и занятий в зале, Марат с ребятами ходят в походы, 
сплавляются по рекам, покоряют вершины гор.

В клубе проводится огромная патриотическая и со-
циальная работа. Спортивные достижения, победы на 
российском и международном уровнях дают ребятам 

«Рысь» воспитывает патриотов
В прошлом году военно-патриотический клуб «Рысь» при ГУФСИН России 

по Кемеровской области отпраздновал свое 25-летие.

право гордиться собой, своей Родиной и уголовно-
исполнительной системой Кузбасса. Большинство ребят 
мечтают связать свою судьбу со службой в УИС.

Руководство ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти во всем поддерживает и помогает им и тренеру-
альтруисту, но этого недостаточно. На различные сорев-
нования воспитанники клуба «Рысь» выезжают за счет 
личных средств или добровольных пожертвований. К со-
жалению, этого часто бывает недостаточно, поэтому при-
нять участие во многих турнирах и показать себя ребята 
порой просто не могут себе позволить. Многие вопро-
сы можно было бы снять, если бы подшефные военно-
патриотические клубы при ГУФСИН, УФСИН территори-
альных органов имели бюджетное финансирование.

А уж если б эти клубы удалось включить в структуру 
УИС, то уголовно-исполнительная система от этого только 
бы выиграла. Ведь мальчишки и девчонки, которых гото-
вят ВПК, – это принципиальные, сильные духом и телом 
подростки с адекватными взглядами на жизнь и свое бу-
дущее. Занятия объединяют и сплачивают команду еди-
номышленников. Каждый здесь знает, что он не один, что 
есть плечо друга, на которое можно опереться в трудную 
минуту, что товарищ, воспитанный в военно-патриоти-
ческом клубе, не подведет, не бросит и не предаст.
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В силовых ведомствах, переживающих сегодня про-
цесс реформирования, постепенно вводится все 
более жесткая ответственность за преступления, 

связанные с нарушениями, допущенными сотрудниками во 
время исполнения ими служебных обязанностей. Монито-
ринг и анализ сложившейся ситуации позволяют сделать 
вывод, что человека в погонах привлечь к ответственности, 
в том числе и уголовной, зачастую становится проще, чем 
обычного гражданина или даже преступника. В то же время 
уровень заработной платы сотрудников силовых ведомств, 
и в частности ФСИН России, несмотря на недавнее повыше-
ние, не позволяет им обеспечить себе квалифицированную 
юридическую защиту.

Общероссийская общественная организация «Офицеры 
России» уже на протяжении нескольких лет реализует про-
ект «Своих не бросаем». Эта программа предусматривает 
оказание бесплатной квалифицированной юридической 
помощи сотрудникам правоохранительных и других сило-
вых и контрольных ведомств и учреждений, оказавшимся 
в рамках их служебной деятельности в трудных жизненных 
ситуациях, привлеченным к уголовной ответственности, 
пострадавшим от действий третьих лиц, а также членам их 
семей.

Кроме того, предусмотрено предоставление организаци-
ей квалифицированных юристов или адвокатов, обеспечи-
вающих представительство интересов сотрудника. Причем 
защита и другая правовая поддержка осуществляются на 
всех стадиях уголовного процесса – от доследственной про-
верки до судебного разбирательства.

В качестве одного из самых ярких примеров дея-
тельности организации по линии ФСИН России стал 
оправдательный приговор, вынесенный Тверским судом 
г. Москвы подполковнику внутренней службы Дмитрию 
Кратову – бывшему заместителю начальника СИЗО № 2 
«Бутырка» по лечебно-профилактической работе. Офице-
ра обвиняли в халатности, повлекшей смерть юриста Сер- 
гея Магнитского.

Мы с первых дней взяли Дмитрия Кратова под защиту. На 
безвозмездной основе был предоставлен адвокат, который 
представлял интересы офицера на протяжении всего след-

ствия и суда. Сразу же добились, чтобы мера пресечения 
нашего подзащитного не была связана с лишением свобо-
ды, он находился под подпиской о невыезде. В результате 
справедливость восторжествовала, – и Кратов был полно-
стью оправдан.

Этим, однако, сфера деятельности организации не огра-
ничивается. «Офицеры России» уже не первый год ведет 
работу по повышению уровня подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в самых разных направ-
лениях. Ее формы могут быть разными: лекционные и семи-
нарские занятия, практические тренинги, в том числе по спе-
циальной, огневой и физической подготовке. Но практика 
показывает, что наиболее востребованным методом являет-
ся издание и распространение среди сотрудников на безвоз-
мездной основе информационно-правовой методической 
литературы. Объединенная редакция «Офицеры России» 
уже выпустила методические пособия и информационно-
справочные сборники по наиболее актуальным вопросам 
для различных управлений как ФСИН России, так и подраз-
делений территориальных органов УИС.

В частности, было подготовлено и издано несколько 
методических пособий совместно с Управлением органи-
зации исполнения наказаний без изоляции от общества 
ФСИН России. Во взаимодействии с отделом по руководству 
отделами специального назначения ФСИН России были 
подготовлены и изданы для территориальных органов ме-
тодические рекомендации по проведению инструкторско-
методических сборов по практической стрельбе из стрел-
кового оружия и по проведению квалификационных 
испытаний на право ношения крапового берета. Целый 
ряд методических сборников был издан для сотрудников 
УФСИН России по г. Москве.

Мы выпускаем информационно-правовую литературу не 
только для сотрудников УИС, но и для граждан, находящих-
ся в местах принудительного содержания. Например, очень 
востребованным оказался сборник «Права и обязанности 
лиц, содержащихся под стражей в следственных изолято-
рах», являющийся совместным проектом ФСИН России и 
Общероссийской организации «Офицеры России». В форме 
вопросов и ответов здесь разъясняются основные права и 

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ!
Член Общественного совета при ФСИН России, 
председатель президиума Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» Антон ЦВЕТКОВ 
рассказывает о ее деятельности.
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обязанности подозреваемых и обвиняемых, находящихся в 
СИЗО.

В настоящее время по линии Общественной наблюда-
тельной комиссии г. Москвы, председателем которой я 
являюсь, ведется работа с посольствами государств, входя-
щих в СНГ, по переводу данного сборника на национальные 
языки.

Несколько слов нужно сказать о бесплатной инфор-
мационно-правовой справочной системе «Право знать», 
которая реализуется нашей организацией. База данных, 
доступ к которой обеспечивается через сеть информаци-
онных терминалов, содержит ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, отражающие специфику взаи-
моотношений граждан с правоохранительными и други-
ми силовыми и контрольными ведомствами. Также в ней 
размещены методические рекомендации правозащитных 

организаций, информационные материалы ФСИН России, 
нормативные правовые документы и другая полезная ин-
формация.

Терминалы системы «Право знать» установлены практи-
чески во всех комнатах приема-передач столичных СИЗО, 
в здании УФСИН России по г. Москве, и воспользоваться их 
услугами могут как сотрудники УИС, так и родные и близкие 
лиц, содержащихся под стражей.

Весьма актуальной темой является вовлечение сотруд-
ников и ветеранов УИС, членов их семей в социально зна-
чимую деятельность, в том числе в процесс гражданско-
патриотического воспитания населения. Здесь в качестве 
яркого примера можно привести масштабную работу по 
линии патриотического и спортивного воспитания моло-
дежи, которую проводит член президиума организации  
«Офицеры России», начальник отдела специального на-
значения «Сатурн» УФСИН России по г. Москве полковник 
внутренней службы Борис Николаев. На протяжении не-
скольких лет по его инициативе проводится молодежный 
военно-патриотический турнир «Кубок памяти павших  
бойцов спецназа и специальных подразделений». В ме-
роприятии, ставшем уже традиционным, принимают 
участие воспитанники школ-интернатов, детских домов 
и образовательных учреждений, военно-спортивных и 
военно-патриотических клубов г. Москвы и других ре-
гионов России.

Следует особо подчеркнуть, что в своей работе мы опи-
раемся на многочисленные ветеранские, благотворитель-
ные, спортивно-патриотические и правозащитные обще-
ственные объединения федерального и регионального 
уровня, а также очень тесно взаимодействуем со всеми 
религиозными конфессиями. Все мероприятия проводятся 
с участием и при содействии подразделений силовых струк-
тур и других органов государственной власти и управления.



СО Т РУД Н И Ч Е С Т ВО   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/2014 51

В свою очередь, наши региональные подразделения 
участвуют в мероприятиях, инициируемых органами ис-
полнительной власти на местах.

В структуре нашей организации уже не первый год дей-
ствует Совет «Женщины-офицеры России». Основная зада-
ча Совета – консолидация женского сообщества в погонах, 
использование профессионального и интеллектуального 
потенциала женщин-офицеров во благо Отечества. В со-
став Совета входит значительное число женщин-сотрудниц 
уголовно-исполнительной системы, среди которых и на-
чальник Управления организации исполнения наказаний 
без изоляции от общества ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Елена Зарембинская.

Деятельность Совета направлена на участие женщин-
офицеров в решении широкого спектра вопросов, стоящих 
перед обществом и государством. Основными направле-
ниями работы являются: вовлечение женщин-офицеров в 
общественную деятельность и активную работу по реали-
зации государственных, муниципальных и ведомственных 
социальных программ, содействие укреплению института 
семьи, воспитанию у населения высокой нравственности и 
патриотизма, содействие защите законных прав и интере-
сов вдов, матерей, детей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга, и многое другое.

Общероссийская общественная организация «Офицеры 
России» отмечена различными общественными премиями 
и наградами. В частности, является победителем в номи-
нации «Лучший социальный проект года» (премия «Ком-
пания года»), в номинации «Открытие года» (премия «При-
знание»), в номинации «Налогоплательщик года» (премия 
«Финансово-экономический олимп»), а также награждена 

почетным орденом общественного признания «Доброе 
сердце».

Имеется более двухсот благодарностей и почетных гра-
мот, в том числе подписанных руководителями различных 
силовых и контрольных ведомств, органов государствен-
ной власти и управления.

Информационное обеспечение деятельности осуществля-
ется через собственные средства массовой информации. Ин-
формационными партнерами являются многие федеральные 
и региональные печатные и электронные СМИ.

Учреждены общественные награды: орден и медаль «За 
офицерскую честь», а также награда за интеллектуальный 
вклад в развитие правоохранительной системы России – 
«Серебряная сова».

Организация не занимается коммерческой деятельно-
стью и не имеет дочерних коммерческих структур. Про-
хождение денежных средств через ее счета предусмотре-
но только в тех случаях, когда это является обязательным 
условием благотворителя или грантодателя.

Организация является грантополучателем от Президента 
Российской Федерации и Правительства г. Москвы по про-
граммам, признанным социально значимыми проектами.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, 
что Общероссийскую организацию «Офицеры России» 
и ФСИН России, ее территориальные органы связыва-
ют плодотворные рабочие отношения, направленные на 
совершенствование уголовно-исполнительной систе-
мы, повышение престижа службы в УИС, гражданско-
патриотическое воспитание населения, в том числе под-
растающего поколения.

В интересах нашего государства мы открыты для диалога 
со всеми институтами гражданского общества.
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Социальная профилактика  
начинается в колонии

База данных ДНК

В учреждениях УФСИН России по Калужской области от-
бывает наказание более тысячи лиц, осужденных за 

незаконный оборот наркотических средств, что составляет 
около 20 % от их общего количества. Только в прошлом году 
было выявлено 25 попыток доставки наркотических средств 
в исправительные учреждения, из незаконного оборота 
изъято 4 кг 290 г наркотических средств.

В рамках реализации межведомственного плана по про-
филактике наркомании среди осужденных в областных 
исправительных учреждениях совместно с сотрудниками 
управления ФСКН России по Калужской области регулярно 
проводятся различные профилактические мероприятия: 
беседы, лекции, видеолектории. Осужденным разъясняет-
ся, что такое наркомания и каковы ее опасные последствия. 
В ходе общения затрагиваются аспекты из личной жизни 
осужденных, анализируется та роль, которую в ней сыграли 
наркотики, рассматриваются типичные ситуации и возмож-
ные способы реагирования на них.

Калужская область

Республика Хакасия

Создание базы данных ДНК осуж-
денных проводится с целью по-

вышения эффективности работы по 
предупреждению преступлений, упро-
щения процедуры по установлению 
личности преступников и розыска лиц, 
пропавших без вести.

Согласно закону обязательной ге-
номной регистрации подлежат лица, 
осужденные и отбывающие наказание 
за совершение тяжких или особо тяж-
ких преступлений, а также преступле-
ний против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности.

Из 3 тыс. осужденных, содержащих-
ся в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Хакасия, 
более половины подвергаются проце-
дуре получения образцов крови для 
дальнейшего формирования базы дан-

ных ДНК. В каждом исправительном 
учреждении действуют специальные 
комиссии по проведению геномной 
регистрации, в состав которых входят 
медицинские работники, сотрудники 

Лекции и беседы дополняются демонстрацией фильма 
«Меня это не касается», который снят по сценарию прото-
иерея Александра Новопашина, настоятеля Собора во имя 
святого благоверного князя Александра Невского. В центре 
картины молодые люди, чьи судьбы коверкают и ломают 
наркотики, и далекие от наркомании, вполне успешные 
граждане, живущие по принципу «Меня это не касается». 
Жизнь доказывает иллюзорность этого стереотипа, и когда 
беда вторгается в твой казавшийся надежным мир, он ру-
шится на глазах, как карточный домик.

Зрелищная картина с сильной мотивацией заставляет за-
думаться о многом. Судьбы героев фильма перекликаются с 
жизнью многих из зрительской аудитории. Это находит по-
зитивный отклик среди осужденных, становится еще одной 
возможностью переоценить свои ошибки в прошлом и при-
задуматься над будущим.

Александр ЗАЙКО

оперативных и воспитательных служб, 
отделов специального учета.

– Забор крови осуществляется 
медработником в присутствии на-
чальника отряда, который удостове-
ряет личность осужденного. После 
присвоения идентификатора биоло-
гический материал направляется для 
исследования и хранения в экспертно-
криминалистический центр ГУ МВД 
по Алтайскому краю. Полученная ге-
номная информация заносится в фе-

деральную базу данных, – поясняет 
начальник МСЧ № 19 Нина Нестерова. 
– В первую очередь образцы ДНК бе-
рутся у лиц, которым в скором време-
ни предстоит освобождаться из мест 
лишения свободы.

– Процесс идентификации пре-
ступников становится проще и досто-
верней, – отмечает начальник УФСИН 
России по Республике Хакасия Ярос-
лав Бажан. – Об этом потенциальные 
правонарушители знают из средств 
массовой информации и личного опы-
та общения с правоохранительными 
органами. Уверен, что подобная «про-
зрачность» следственных действий и 
сам факт наличия биологической базы 
данных существенно упростят проце-
дуру установления личности, послужат 
еще одним сдерживающим фактором 
для рецидивной преступности.

Анатолий ШАДРИН
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Курганская область

Многое делается для соблюде-
ния прав осужденных в области 

медицинского обслуживания в пени-
тенциарных учреждениях Курганской 
области. Для улучшения качества 
медицинского обслуживания лиц, 
отбывающих наказания, в ИК-6 про-
вели капитальный ремонт медико-
санитарного подразделения, входяще-
го в состав медико-санитарной части 
№ 74 ФСИН России.

Само здание после капитального 
ремонта приобрело новый облик. Для 
отделки помещений и фасада были 
использованы новейшие отделочные 
материалы, смонтированы новые си-
стемы электро- и водоснабжения, ото-
пления, канализации. Установлены со-
временная пожарная сигнализация и 
камеры видеонаблюдения. Учтены все 
требования, предъявляемые к учреж-
дениям здравоохранения, в том числе 
в части безопасности медицинского 
персонала. Кабинеты для приема осуж-
денных оборудованы отсекающими ре-
шетками и тревожной сигнализацией.

Медико-санитарное подразделе-
ние обеспечено необходимым набо-
ром помещений: рентгенологический 

и процедурный кабинеты, кабинеты 
фельдшеров, клиническая лаборато-
рия для приема анализов, а также па-
лата для больных инфекционными за-
болеваниями.

В церемонии открытия обновленно-
го медико-санитарного подразделения 
приняли участие начальник УФСИН 
России по Курганской области полков-
ник внутренней службы Ильгиз Илья-
сов, начальник МСЧ-74 ФСИН России 
полковник внутренней службы Давыд 
Шнайдер. На мероприятие были при-
глашены председатель общественной 
наблюдательной комиссии по Курган-
ской области Александр Питерсков и 
представители СМИ.

Как отметил начальник медико-
санитарного подразделения Андрей 
Юрков, в этом году планируется по-
ставка нового рентгеновского аппара-
та и стоматологической установки, в 
настоящий момент имеются необходи-
мые лекарственные средства как для 
оказания первой медицинской помо-
щи, так и лечения хронических забо-
леваний.

Евгений ПОЛЯКОВ

Лучше, современнее, технологичнее

В ФКУ КП-12 УФСИН России по Краснодарскому краю 
прошел конкурс бизнес-планов среди осужденных 

в рамках совместного проекта «Возвращение» Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное Дело», Краснодарской регио-
нальной благотворительной общественной организации 

Краснодарский край Конкурс бизнес-планов
«Здоровое поколение» и УФСИН России по Краснодарско-
му краю.

В течение трех месяцев осужденные КП-12 получали зна-
ния по предпринимательству, маркетингу, юриспруденции, 
психологии бизнеса, участвовали в тренингах по форми-
рованию гармоничной личности. К защите были допущены 
лучшие бизнес-планы: по выращиванию и реализации ово-
щей; по производству и реализации хлеба и хлебобулочных 
изделий; открытию магазина строительных материалов и 
сантехники; организации молодежного бара. По каждому 
проекту проходили бурные обсуждения, благодаря кото-
рым соискатели получали ценные рекомендации по веде-
нию и развитию бизнеса. Авторам четырех лучших бизнес-
планов были вручены сертификаты. Также они получат 
технические средства и оборудование для развития своей 
предпринимательской деятельности. До выхода призеров 
из колонии приобретенное оборудование будет хранится в 
реабилитационно-адаптационном центре содействия мало-
му предпринимательству г. Усть-Лабинск.

Многие осужденные, увидев своими глазами реальную 
пользу проекта «Возвращение», проявили инициативу и 
тоже записались на курсы. До конца 2014 года в КП-12 пред-
принимательству будут обучены еще 2 группы по 15 человек.

Андрей АДАМОВ
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«Ищите и обрящете»

Развивать производство – задача, 
постоянно стоящая перед адми-

нистрациями исправительных учреж-
дений. Оно и понятно: это и новые 
рабочие места для осужденных, и 
условия для их ресоциализации, и 
финансовая устойчивость, и дополни-
тельный доход для колонии, и многое 
другое. Практика показывает: успеха 
добиваются только там, где «не ждут 
милостей» со стороны, а сами прояв-
ляют инициативу. Как сказано в Еван-
гелии: «Ищите и обрящете, стучите и 
отворят вам».

Вот и в ИК-4 УФСИН России по Твер-
ской области (г. Торжок) не стали ждать, 
когда кто-то на «тарелочке с голубой 
каемочкой» принесет им новые зака-
зы, а сами активно занялись поиском 
новых партнеров. И скоро успех не за-
ставил себя ждать. Они вышли на фир-

му, которая, в свою очередь, искала 
возможности для расширения своего 
производства, а именно изготовления 
качественной фанеры. То есть нали-
цо взаимный интерес: у колонии – 
свободные площади и рабочая сила, 
у фирмы – деньги, технологии, необ-
ходимое оборудование, специалисты.  
А раз так, то и дело сладилось, и ра-
бота закипела. Не прошло и года, как 
на месте пустующих площадей появи-
лись вполне современные цеха.

Производство фанеры, которое раз-
местилось в ИК-4, включает полный 
цикл, начиная от предварительной 
обработки березовых бревен и закан-
чивая готовой продукцией. Вольные 
специалисты обучили осужденных 
производственным операциям и те-
перь осуществляют контроль за каче-
ством продукции. Вот как оценивает 

сотрудничество начальник ИК-4 пол-
ковник внутренней службы Александр 
Васильев:

– Для нас это выгодно, у осужденных 
постоянная работа и достойный зара-
боток. И профессию получают, причем 
достаточно редкую и дефицитную, на-
пример, лучильщик – специалист, ко-
торый раскатывает бревно на шпон. 
Да его на свободе с руками оторвут… 
Когда выйдем на полную проектную 
мощность, а это ожидается в 3-м квар-
тале текущего года, то на участке будет 
трудоустроено до 180 осужденных. 
Нам не надо заботиться о сырье и сбы-
те продукции, наша задача – вовремя и 
качественно выполнить заказ. И мы это 
делаем.

Виктор КАБАКИН

 Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Диета для осужденных

В 2008 году для оказания содействия сотрудникам Се-
веродвинского филиала уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН России по Архангельской области была 
создана организация «Доверие». Социальные педагоги, вхо-
дящие в ее штат, призваны помогать гражданам в сложной 
жизненной ситуации.

Благодаря тесному взаимодействию «Доверия» и севе-
родвинского филиала УИИ удалось реализовать проект 
«Импульс», одобренный и профинансированный федераль-
ным Фондом поддержки детей. В проекте участвовали 228 
несовершеннолетних и 172 семьи, которым было оказано 
свыше 2 тыс. услуг.

Социальным сопровождением были охвачены не только 
совершившие преступление подростки, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения подписка о невыезде, но и 
освободившиеся из мест лишения свободы.

Проект позволил реализовать так называемый замкну-
тый цикл ювенальных технологий. Социальное сопрово-
ждение начиналось с момента получения информации от 
дознавателя (следователя) о совершении несовершенно-
летним преступления и до проведения процедуры медиа-
ции (примирения правонарушителя и потерпевшего) или 
окончания срока условного осуждения. Так, только в 2013 
году социальными работниками было получено 35 заявок 
о проведении медиации, и в 13 из них примирение сторон 
было достигнуто.

Конечно, в рамках проекта ребята получали и помощь 
психологов, юристов, медиков. Подростки имели возмож-

«Импульс жизни»

ность посещать бассейн, проходить курс лечения в сана-
тории-профилактории. Проводились с ребятами и тренинги 
успешности, организовывались экскурсии, посещение теа-
тров и кинотеатров, творческие занятия.

В рамках проекта были апробированы и новые методики 
в работе с подростками. Например, методика «Навязчивое 
внимание», суть которой состоит в том, что социальный пе-
дагог сам приходит к подростку, в его семью и совместно с 
ними решает имеющиеся проблемы.

– Проект «Импульс» стал действенным инструментом по-
мощи правонарушителям, у которых проблемы с законом 
только начинаются, – прокомментировала начальник фили-
ала УИИ Наталья Белякова. – Ведь если не помочь подростку 
сейчас, не протянуть ему руку помощи, он окажется в местах 
лишения свободы, а там корректировать его поведение и 
сознание гораздо труднее.

ИК-9 УФСИН России по Тверской области имеет разви-
тое подсобное хозяйство, насчитывающее 58 голов 

крупного рогатого скота. С начала года в учреждении дей-
ствует участок по производству сливочного масла и творо-
га. За это время было произведено более полутонны тво-
рога, свыше 400 кг сливочного масла. Созданный участок 
позволил колонии перейти на самообеспечение маслом 
и творогом высокого качества. Молоко полностью пере-
рабатывается, что особенно актуально летом, когда надои 
увеличиваются.

Осужденные, кому назначено питание по лечебной нор-
ме, в зависимости от заболевания получают 20–40 г масла 
и 50 г творога в день. Остальные могут приобретать эти 
продукты в магазине колонии.

В текущем году в ИК-9 запланировано произвести 
42 000 л молока, 1 300 кг творога, 1 500 кг сливочного 
масла.

Мария МОРОЗ
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«Заложник» освобожден

В г. Шахты Ростовской области прошли тактико-
специальные учения по освобождению заложника и 

пресечению групповых неповиновений среди осужденных. 
По легенде учений четверо осужденных участка колонии 
поселения при ИК-9, работающие на продуктовом складе 
колонии, захватили в заложники сотрудника. На законные 
требования начальника учреждения мирным путем рассмо-
треть все возникшие вопросы, «осужденные» ответили от-
казом и угрожали «заложнику» физической расправой.

Были подняты по тревоге личный состав ГУФСИН России 
по Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской обла-
сти и ГУ МЧС России по Ростовской области – всего более 
500 сотрудников правоохранительных органов. Руково-
дитель оперативного штаба начальник ГУФСИН России по 
Ростовской области Сергей Смирнов отдал приказ на про-
ведение спецоперации. Сотрудники спецподразделения 
«Мангуст» начали штурм. Через несколько минут «преступ-
ники» были обезврежены.

На фоне произошедших событий в отряде со строгими 
условиями содержания возникают волнения «осужден-

ных», перерастающие в групповые неповиновения. «Заклю-
ченные» возводят баррикады и поджигают их, на требова-
ния сотрудников учреждения прекратить беспорядки не  
реагируют.

Руководством оперативного штаба принимается реше-
ние на силовое подавление группового неповиновения. Го-
рящие баррикады тушит пожарный расчет, бронетранспор-
тер клином разделяет толпу на две части, сотрудники групп 
быстрого реагирования окружают «преступников», группы 
изъятия изолируют самых активных из них, остальные пере-
даются группе конвоирования.

– Тактико-специальное учение проведено во взаимо-
действии с другими правоохранительными органами. Це-
ли и задачи, поставленные личному составу, достигнуты.  

Отмечу слаженность действий и соблюдение законности 
при проведении спецоперации, – подвел итоги генерал-
майор Смирнов.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области
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Красноярский край Это надо – живым!

В колонии особого режима № 34 
ОИК-36 ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю состоялось открытие 
мемориальной композиции, посвя-
щенной памяти воинов в Великой Оте-
чественной войне.

Почти месяц осужденные труди-
лись над созданием мемориала. В 
композицию вошли памятник воину-
освободителю, памятный камень и 
фонтан. Все элементы изготовлены по 
эскизам Павла Корчагина, отбывающе-
го наказание в ИК-34. Именно ему было 
предоставлено право снять покрывало 
с обелиска.

В торжественном мероприятии при-
няли участие руководство объедине-
ния исправительных колоний № 36 и 
около 400 осужденных. К памятнику 
возложили цветы, присутствующие по-
чтили память павших воинов минутой 
молчания.

Выступая на церемонии открытия 
памятника, начальник ОИК-36 полков-
ник внутренней службы Александр Ре-
шетников подчеркнул, что День Побе-

Кировская область Лучшая по дзюдо

В г. Воронеже состоялся восьмой чемпионат России по 
дзюдо среди спортсменов старше 30 лет. В соревнова-

ниях приняли участие 300 дзюдоистов из 45 регионов стра-
ны. Кировскую область представляла капитан внутренней 
службы Татьяна Фёдорова, инструктор-кинолог отдела спе-
циального назначения УФСИН (на фото – третья справа).

Наверно, увидев Татьяну, многие удивились бы, – малень-
кая, хрупкая, не подумаешь, что она четырехкратная чемпи-
онка мира по самбо, мастер спорта по дзюдо, судья респу-
бликанской категории.

Татьяна Фёдорова начала службу в уголовно-исполни-
тельной системе Кировской области в 2003 году. В составе 

ды Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне был и остается одним из самых 
почитаемых праздников.

Начальник учреждения поблаго-
дарил всех, кто был задействован в 
строительстве мемориального ком-

плекса, и выразил уверенность в том, 
что участие в столь благородном 
деле навсегда останется в их памяти.  
Закончилось мероприятие празднич-
ным концертом, на котором прозвуча-
ли патриотические песни.

Елена ЛОМАКИНА

отдела специального назначения выезжала в служебную ко-
мандировку в Чеченскую Республику.

– У меня характер боевой, – утверждает Татьяна Никола-
евна. – Детство прошло в детском доме. А в 17 лет, когда уже 
работала на фабрике, я начала заниматься дзюдо. Весной у 
нас были областные соревнования, где я заняла первое ме-
сто. Там меня увидел тренер Андрей Викторович Мошанов и 
предложил заниматься у него. Первый мой чемпионат мира 
был в 1989 году в США (штат Нью-Джерси). К каждому со-
ревнованию готовила какой-то новый бросок, прием, захват…  
И на схватку выходила уже с определенным настроем. За спи-
ной – Родина... Приятно, когда в честь твоей страны поднимают 
флаг. Гимн звучит. Вот тогда слезы радости, слезы восторга...

Потом были другие чемпионаты мира. Побеждала она и 
на чемпионатах Европы и международных турнирах. Парал-
лельно выступала в соревнованиях по дзюдо. Неоднократ-
но принимала участие в судействе на чемпионатах ФСИН 
России. Сейчас Татьяна Николаевна передает свой бога-
тый опыт сотрудникам отдела специального назначения  
«Алмаз» УФСИН России по Кировской области.

На чемпионате России, который проходил в г. Воронеже, 
Татьяна Фёдорова одержала победу в своей возрастной 
группе F4 (45–49 лет). Теперь она готовится к другим сорев-
нованиям.

Стоит отметить, что Татьяна в марте 2014 года стала лау-
реатом ежегодной VI Общероссийской общественной пре-
мии «Щит и роза».

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области
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Когда заходит речь о роли и 
месте женсовета в уголовно-
исполнительной системе, то не- 

редко кое-кто из сотрудников с из-
рядной долей иронии говорит: ну, 
что он может сделать? Разве что дет-
ский утренник провести, да поездку 
за грибами-ягодами организовать. У 
такой самодеятельной общественной 
структуры нет рычагов влияния на 
процессы, происходящие в УИС.

– Однако позволю оспорить та-
кую точку зрения, – сказал полков-
ник внутренней службы в отставке 
Аркадий Алексеевич Красильников. 
– За более чем сорок лет службы на 
различных должностях в уголовно-
исполнительной системе не раз был 
свидетелем довольно эффективной 
работы женсоветов. Будучи началь-
ником политического отдела ре-
гионального управления мест за-
ключения, всегда прислушивался к 
рекомендациям председателя и чле-
нов женсовета при решении кадро-

вых вопросов, выделении квартир, 
распределении мест в детских садах, 
путевок в санатории. Вспоминаю 
такой случай. Одного офицера вы-
двигали на руководящую должность. 
По бумагам – золотой человек. Про-
фессионал с большой буквы. Нет на-
реканий и в отношении поведения. 
Однако когда его кандидатуру об-
суждали с активистками из женсове-
та, выяснилось, что в семье он ведет 
себя недостойно, рукоприкладствует, 
поэтому с выдвижением решили не 
спешить. С этим офицером несколь-
ко раз проводили профилактические 
беседы, – и в конце концов он сделал 
для себя нужные выводы.

– Женсовет – один из сильнейших 
рычагов в воспитательной работе с 
сотрудниками и членами их семей, 
– продолжил тему разговора началь-
ник ГУФСИН России по Самарской 
области генерал-майор внутренней 
службы Рамиз Алмазов. – Главное –  
умело организовать его работу, а  

для этого необходимо подобрать ак-
тивистов с большой буквы, то есть 
людей деятельных, творческих и ини-
циативных.

Именно поэтому на должность 
председателя женсовета самарской 
УИС была предложена кандидатура 
майора внутренней службы Инны Зе-
леновской, которая уже не первый 
год трудится в отделе воспитательной 
работы с осужденными. Эта женщина 
прямо-таки «заряжает» всех кипучей 
энергией, обыкновенным желанием 
жить и работать, несмотря ни на какие 
душевные и житейские трудности. По-
тому и решение общего собрания со-
трудников главка было единодушным: 
утвердить председателем предложен-
ную кандидатуру.

Под стать Зеленовской и ее коллеги 
по женсовету. Так, майор внутренней 
службы Елена Александрова не толь-
ко дока в финансово-экономических 
вопросах, но и большой специалист в 
организации воспитательной работы. 

Николай ЧЕБОТАРЕВ

Женсовет призван решать 
проблемы
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Самарская область

Как она исполняет современные пес-
ни, – заслушаешься! Нет ей равных и в 
задорном танце.

Немало добрых слов можно сказать 
в адрес и других членов женсовета: 
подполковников внутренней службы 
Елены Клякун и Марины Ивановой, 
майора внутренней службы Анны Ли-
патовой, капитана внутренней службы 
Татьяны Фоминой и остальных.

– Наш женсовет, – рассказывает 
майор Зеленовская, – создан в со-
ответствии с приказом начальника  
ГУФСИН России по Самарской обла-
сти «Об организации воспитательной 
работы с работниками УИС». Это по-
стоянно действующая организация, 
объединяющая сотрудников-женщин, 
способствующая улучшению резуль-
татов их служебной деятельности, 
росту общественной активности, по-
вышению социальной защищенности 
сотрудников.

Что касается конкретной работы, 
то она проводится на основе ежеквар-

тальных планов. Активистками сдела-
но немало. В перечне мероприятий 
бесплатные посещения сотрудниками 
и членами их семей спектаклей самар-
ского театра «Камерная сцена», театра 
оперы и балета, экскурсии в местный 
художественный музей, причем еже-
месячно выделяется до 40 бесплатных 
билетов в театры и музеи областного 
центра. Это результат совместной до-
говоренности с руководителями этих 
учреждений культуры.

А сколько положительных эмоций у 
мальчишек и девчонок, детей сотруд-
ников, вызвали новогодние утренники. 
Благодаря спонсорской помощи каж-
дому ребенку вручили подарки от Деда 
Мороза. А организаторами праздника 
стали члены женсовета Елена Алексан-
дрова, Татьяна Фомина и другие.

Вообще-то каждое знаменательное 
событие становится предметом особой 
заботы активистов. К примеру, в пред-
дверии Дня знаний первоклашки по-
лучили от женсовета подарки. Не были 

забыты и сотрудники-мужчины в канун 
Дня защитника Отечества. Для них был 
организован концерт.

Однако деятельность женсовета 
не ограничивается культурно-про-
светительскими рамками. С участием 
членов этой самодеятельной обще-
ственной структуры оказывается по-
мощь сотрудникам при переезде на 
новое место жительства, организуется 
сбор денег для сотрудников, попавших 
в трудные жизненные ситуации, про-
водятся спортивные мероприятия для 
работников УИС и членов их семей и 
многое другое.

– При организации нашей работы, 
– делится секретами Инна Зеленов-
ская, – в первую очередь выбираем 
наиболее интересные мероприятия, 
заранее готовимся к ним, опреде-
ляемся с программой, наградами 
будущим победителям и поощрени-
ем участников. В этом деле нам по-
могают спонсоры и начальники пе-
нитенциарных учреждений. Также 

приглашаем журналистов печатных 
и электронных средств массовой ин-
формации, артистов, причем на про-
ведение этих мероприятий мы не тра-
тим ни рубля бюджетных денег.

Конечно, у женсовета самарского 
ГУФСИН есть проблемы. Они касаются 
и финансирования, и низкой активно-
сти некоторых сотрудниц, и нехватки 
времени на подготовку того или иного 
мероприятия.

– Но на то нас и избрали в эту обще-
ственную организацию, – говорит май-
ор Зеленовская, – чтобы не хныкать, а 
решать эти и другие большие и малые 
проблемы. 

Больше тут, думается, добавить не-
чего.
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Интерес к истории развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы Республики Тыва поя-

вился у меня еще в конце 80-х годов, 
в период работы в одном из подраз-
делений МВД республики. В те годы, 
перелистывая старые архивные дела, 
то и дело приходилось перечитывать 
различные документы, написанные 
на уже пожелтевших листах бумаги от 
руки, либо напечатанные латинизиро-
ванным шрифтом, принятом в довоен-
ной Тувинской Аратской Республике 
до ее вхождения в состав Советского 
Союза. В просматриваемых материа-
лах постоянно попадалась на глаза 
информация, связанная с различными 
сторонами деятельности уголовно-
исполнительной системы, которая до 
1998 года находилась в ведении Ми-
нистерства внутренних дел. Работа с 
этими материалами была потрясающе 
интересной, и порой охватывает сожа-
ление, что такой огромный пласт уди-
вительной истории республики остает-
ся «похороненным» в ведомственном 
архиве…

А в 2003 году, уже работая в регио-
нальном управлении исполнения на-
казаний Минюста России, в период 
подготовки материалов по истории 
развития уголовно-исполнительной 
системы Тувы к празднованию 130-лет-
него юбилея УИС России, впервые уви-
дела документы, где упоминалось имя 
начальника исправительно-трудовой 

У каждого своя война...

колонии № 2, участника Великой От-
ечественной войны полковника в от-
ставке Удуракина Михаила Ивановича. 
Позднее, на торжественных мероприя-
тиях, посвященных празднованию Дня 
защитника Отечества, Дня Победы, ког-
да у нас особо чествуют ветеранов, и в 
период их встреч с молодыми сотруд-
никами я не переставала удивляться, 
откуда в этом обаятельном человеке, 
прошедшем войну, имеющем ранения, 
в весьма почтенном возрасте столько 
энергии и доброжелательного отноше-
ния к людям. Во время общения с вете-
ранами или молодыми людьми, кото-
рые уже успели получить опыт участия 
в боевых действиях, иногда приходит-
ся сталкиваться с каким-то особым не-
желанием рассказывать о войне. Здесь 
требуется особый подход к людям, –  

и на быстрый результат часто рас-
считывать не приходится, поэтому их 
воспоминания о боевых действиях со-
браны буквально по крупицам. Не стал 
здесь исключением и Михаил Ивано-
вич. Вот что удалось узнать о его бое-
вом прошлом из краткого рассказа.

– Родился я 1 сентября 1927 года в 
крестьянской семье, на Алтае, в Крас-
ногорском районе, в селе Карагуш. 
Кроме меня, в семье были еще сестра 
и два брата. Родители работали в кол-
хозе – колхозы были уже практически 
повсеместно. Мы, ребятишки, по мере 
сил помогали им в нелегком крестьян-
ском труде. Приходилось делать все, 
что тогда делали в деревне: заготав-
ливать сено, пасти скот, помогать на 
сенокосе и на уборке полей. Началась 
война… Я с нетерпением ждал призы-
ва, – и в сентябре 1944 года меня и еще 
двух ребят из нашего села призвали в 
армию. Направили в 155-й запасной 
стрелковый полк, расквартированный 
в г. Красноярске. В то время было ука-
зание командования, чтобы призывни-
ков с Алтая направлять в снайперские 
подразделения. Так я и попал в школу 
снайперов. Снайперские винтовки 
Мосина были почему-то со штыком. 
Изучали различные дисциплины, се-
креты меткой стрельбы, развивали 
наблюдательность. К примеру, лежа в 
снегу на морозе, заносили в журнал то, 
что нам показывали вдали, естествен-
но, на макетах: силуэты машин, танков, 

живой силы. Все это нужно было за-
фиксировать, затем показать команди-
ру. От того, как ты сработал, зависела 
не просто та или иная оценка, мы по-
нимали, что в реальных боевых дей-
ствиях от этого зависела сама жизнь. К 
примеру, если при выполнении упраж-
нений снайперской стрельбы ты про-
махивался, то нужно было проползти 
на 30–40-градусном морозе по снегу 
штрафной круг в 300 метров! Наш за-
пасной полк еще какое-то время оста-
вался в резерве, служба продолжалась, 
а летом 1945 года нас подняли с ору-
жием, погрузили в товарные вагоны с 
нарами (так называемые «теплушки») 
и повезли куда-то на восток. На одной 
из железнодорожных станций мы про-
стояли около трех суток: пропускали 
воинские эшелоны, идущие с запада 

с танками и зачехленными орудиями. 
В открытых дверях вагонов были вид-
ны солдаты с оружием, с наградами на 
груди, слышалось пение, звуки гармо-
ней и аккордеонов. То, что ожидается 
война с Японией, держалось в секре-
те. Отвоевав с немцами, люди ехали, 
как оказалось впоследствии, на новую 
войну. Затем тронулись и мы. Через 
несколько суток наш полк вместе с 
другими подразделениями прибыл в 
г. Иман на реке Уссури. Здесь мы не-
которое время простояли, а как-то ве-
чером нас построили и объявили, что 
ожидаются большие учения, поэтому 
необходимо получить большой запас 
патронов, гранат. Боеприпасами за-
полнили все, вплоть до карманов гим-
настерок и шинелей. На другом бере-
гу реки находился китайский г. Хутоу, 
оккупированный японцами, превра-
щенный ими в подземную крепость с 
многолетним запасом провизии, меди-
каментов и боеприпасов и считающий-
ся неприступным. И вот ранним утром, 
после мощной артподготовки наш полк  
форсировал на союзнических амери-
канских плавсредствах-амфибиях Ус-
сури, – и мы вошли на территорию ок-
купированной японцами Манчжурии. 
Огонь японцев был интенсивным. Нашу 
машину подбили около берега, но мы 
успели высадиться. Надо сказать, у 
японцев там были действительно мощ-
ные оборонительные сооружения: к 
примеру, сверху железобетонный дот, 
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а под ним еще три-четыре яруса с бое-
припасами, продовольствием, рассчи-
танные на длительный период осады. 
Такие бункеры были соединены между 
собой подземной узкоколейной желез-
ной дорогой. Город Хутоу, несмотря на 
значительные потери наших бойцов, 
мы освободили стремительно и стали 
продвигаться с боями дальше, уничто-
жая противника. Самые кровопролит-
ные бои тогда велись именно здесь…

Согласно положению, мне придали 
помощника, солдата-фронтовика, тог-
да снайперы не работали в одиночку. 
Отчаянный был человек, горячий и 
несдержанный, хотя по профессии до 
войны он был учителем. Я много раз го-
ворил ему, чтобы он был осторожнее, 
но это ему не помогало. Пуля японско-
го снайпера, позже подстреленного 
мной, сразила его во время боя. Было 
это в одном из китайских городов, на-
звание уже не помню… Зачастую их 
снайперы били с верхних этажей до-
мов, наносили значительный урон, 
охотились в основном на офицеров. 
Многие наши офицеры переодевались 
тогда в солдатскую форму. Маскиро-
вались и оборонялись снайперы от-
лично, часто их приходилось снимать 
только по вспышке выстрела, либо 
долго выжидать в засаде, ждать, когда 
начнут менять место боя, либо выма-
нивать из укрытий. У нас, у снайперов, 
была своя война…

Из-за отчаянного сопротивления 
японских войск мы по-прежнему несли 
большие потери, почти половина при-
бывшего личного состава нашей роты 
была убита или ранена. В развернутых 
полевых госпиталях не хватало места.  
В одном из них я и оказался после раз-
рыва мины, выпущенной из японского 
миномета, ее осколки попали мне в 
левую ногу. Я еще успел увидеть, как 
моего командира подбросило вверх, 
и... потерял сознание. Очнулся, когда 
меня несли санитары в полевой го-
спиталь, и узнал, что этой же миной 
командир, бежавший в атаку впереди 
меня, был убит...

После выздоровления, когда война 
закончилась капитуляцией Японии, 
нас направили на зачистку террито-
рии – остатки Квантунской армии кое-
где еще оказывали сопротивление. Уже 
в сентябре 1945 года полк был выведен 
из Манчжурии и расквартирован в по-
строенных еще при царе Николае II 
каменных солдатских казармах в райо-
не 2-й Речки во Владивостоке. Позже 
мою воинскую должность сократили, 

я вернулся домой и стал работать в 
городском комитете партии. Работал я 
там несколько лет, но жена уговорила 
переехать в г. Туву, где жили ее близкие 
родственники. После переезда я сразу 
направился в поисках работы в обком 
партии, познакомился с первым секре-
тарем обкома, замечательным чело-
веком Салчаком Калбак-Хорековичем 
Тока, руководившим республикой. Так 
как я ветеран войны, он направил меня 
на работу в государственный золото-
промышленный трест СГУ МВД СССР, 
в Кызылское приисковое рудоуправ-
ление «Тувакобальт – Тувазолото», а 
жена стала работать учителем в школе. 
Затем, когда трест был расформиро-
ван, Салчак Тока направил меня в ми-
лицию. Начинал свою службу в органах 
внутренних дел в конце 50-х годов с 
должности участкового уполномочен-
ного, затем после окончания высшей 
школы МВД СССР – первым заместите-
лем начальника городской милиции, 
впоследствии меня назначили руково-
дителем этого подразделения. Учиться 
приходилось постоянно, но и ко мне 
на стажировку министр внутренних 
дел республики Соян Сотпаевич Чакар 
направлял молодых руководителей 
подразделений и районных отделов 
внутренних дел после окончания ими 
школ милиции. Замечательный был 
руководитель – грамотный и принци-
пиальный, а когда встал вопрос заме-
ны по состоянию здоровья начальника 
ИТК-2, то Соян Сотпаевич предложил 
мне как участнику войны занять этот 
пост. Конечно, согласился я не сразу, 
жаль было оставлять горотдел, лю-
дей, налаженную работу, но выбора 
не было, раз доверили. В те годы, что 
я работал начальником колонии, в го-
роде и республике велось большое 
строительство: мы тогда выводили 
осужденных на объекты, специалистов 
в учреждении было много, не так как 
сейчас, когда порой и среднего обра-
зования у осужденных нет, не говоря о 
профессии… Тогда нами было постро-
ено много жилых домов и гражданских 
объектов: городские очистные соору-
жения, больничный комплекс, завод 
железобетонных изделий, керамзи-
товый завод, кирпичный эксперимен-
тальный завод (кстати, тогда таких, 
полностью механизированных, было 
всего два в стране). Припоминаю слу-
чай, когда уже после ввода в строй кир-
пичного завода я предложил министру 
внутренних дел построить кирпичную 
поликлинику для личного состава 

вместо ветхого одноэтажного зданьи-
ца довоенной постройки, в котором 
ютились тогда три врача. Министр не 
сразу решился, – и пошел я к своему 
партийному руководителю Салчаку 
Колбак-Хорековичу Тока. Он выслушал, 
пригласил министра и в течение часа 
мы определились со сроками начала 
строительства. А теперь сам хожу в эту 
поликлинику лечиться… Построили 
мы в то время и новые казармы для 
солдат, которые охраняли осужденных. 
Помещения воинской части до сих пор 
находятся рядом с учреждением, а не-
вдалеке, в этом же районе – современ-
ное зернохранилище с элеватором на 
10 тыс. тонн. Вот так интенсивно жили, 
хорошее было время…

Коротко упомянув лишь о неболь-
шом эпизоде Великой Отечественной 
войны, Михаил Иванович с гораздо 
большим удовольствием рассказывал 
о послевоенном периоде своей био-
графии, события которого уместились 
бы, наверное, лишь в книге, а не в жур-
нальной статье, тепло вспоминая сво-
их сослуживцев, руководство города 
и республики, с которыми он строил, 
служил и учил молодежь работать.

О заслугах этого замечательного че-
ловека говорят награды, сияющие на 
кителе: орден Отечественной войны  
I степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и награда, 
ставшая реликвией музея Управления 
внутренних дел г. Кызыла – личная бла-
годарность И. В. Сталина за проявлен-
ный героизм в войне с Японией. Ми-
хаил Иванович еще неоднократно был 
отмечен руководством страны: рядом 
с военными орденами находится более 
десятка наград за его самоотвержен-
ный труд в мирное время. В 1987 году, 
после выхода на заслуженный отдых, 
Михаил Иванович в течение 90-х годов 
продолжал трудиться в республикан-
ской прокуратуре на должности юри-
ста – хороших специалистов так просто 
не отпускают...

И до сего времени он в строю: как 
член Совета ветеранов выезжает на 
встречи с выпускниками учебных за-
ведений МВД и ФСИН России, делится 
опытом и своим неиссякаемым опти-
мизмом, выступает перед призывника-
ми и школьниками с воспоминаниями 
о войне и мирном строительстве наше-
го с вами настоящего.

Ольга ПИЩИКОВА,
начальник пресс-службы 

 УФСИН России по Республике Тыва,  
подполковник внутренней службы 
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Новооскольская воспитательная 
колония УФСИН России по Бел-
городской области по праву 

считается одной из лучших в России. 
Около 15 лет ее возглавляла Надежда 
Ивановна Федоренко – женщина во-
левая, требовательная, и вместе с тем 
справедливая, по-матерински заботли-
вая. Воспитанницы так и называют ее 
между собой – «мама».

Надежда Ивановна «заболела» ра-
ботой с первых дней службы и по сей 
день не может «выздороветь». Ее тру-
довая деятельность в колонии нача-
лась с 1971 года, когда она устроилась 
на должность инженера по организа-
ции и нормированию труда. Через не-
сколько лет была назначена заместите-
лем начальника по производственной 
деятельности, а впоследствии – на-
чальником НВК.

– Когда Надежду Ивановну назна-
чили начальником, учреждение стало 
более открытым для общества, – вспо-
минает Марина Кудлаева, заместитель 
начальника НВК. – Например, вошли в 
традицию родительские конференции. 

Мы ежегодно приглашаем родствен-
ников воспитанниц, для того чтобы 
ознакомить их с условиями отбывания 
наказаний в колонии. В этот день к нам 
обязательно прибывают некоторые 
освобожденные, которые на своем 
примере дают понять девчатам, что все 
в жизни можно изменить, вселяют на-
дежду на будущее.

Вообще, круг посетителей НВК зна-
чительно расширился. Здесь радушно 
встречают представителей районного 
отдела молодежи, Белгородского цен-
тра молодежных инициатив, областной 
библиотеки, Новооскольского попечи-
тельского совета, правозащитников. 
Священнослужители Белгородской и 
Старооскольской епархии стали для 
девушек желанными гостями.

Воспитание любовью – основной 
принцип работы сотрудников учреж-
дения. И это не просто красивые слова. 
Здесь действительно созданы все усло-
вия для того, чтобы дать оступившимся 
подросткам шанс начать жизнь с чисто-
го листа. За время моих неоднократных 
командировок в подразделение я ни 

разу не слышал от работников слова 
«осужденные», только «воспитанницы», 
«девчата». Как это ни печально, но мно-
гие девушки говорят, что тут о них за-
ботятся лучше, чем дома. В письменных 
столах каждого воспитателя бережно 
хранятся письма бывших подопечных, 
в которых те искренне благодарят со-
трудников за чуткость, терпение, до-
броту, проявленные к ним.

– Поступающие к нам девушки в 
основном из неблагополучных семей, 
социально запущенны, – говорит На-
дежда Федоренко. – От всех нас зави-
сит их будущее, ведь они еще не сфор-
мировались как личности. Главное 
– найти нужный подход к воспитанни-
цам. Но не менее важна и окружающая 
их обстановка, поэтому в общежитиях 
воспитанниц по-домашнему тепло и 
уютно. С моего разрешения девчата 
сами сшили оконные занавески и по-
крывала для кроватей, своими подел-
ками украсили комнаты.

Кстати, многие осужденные НВК 
сумели раскрыть свои творческие 
способности благодаря Надежде Ива-

Фото на память  
с Президентом России
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С 85-летием
ИСОНКИНА Владимира Федоровича, бывшего 
заместителя начальника производственно-техни-
ческого управления ГУИТУ МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке;

МУРАВЬЕВА Александра Дмитриевича, бывше-
го начальника инспекции по технике безопасности 
производственно-технического управления ГУИТУ 
МВД СССР, полковника внутренней службы в от-
ставке;

ЧИКОВУ Галину Филипповну, бывшего старшего 
инспектора секретариата ГУИТУ МВД СССР;

С 75-летием
ДАНИЛОЧКИНА Анатолия Дмитриевича, бывше-
го начальника отдела СИЗО-4 г. Москвы, подполков-
ника внутренней службы в отставке;

С 70-летием
ГУСЕВА Анатолия Ивановича, бывшего замести-
теля начальника отдела управления инженерно-
технического обеспечения, вооружения, и спец-
средств ГУИН МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;

ФЕДОТОВА Сергея Сахибовича, бывшего замес-
тителя начальника Объединенной редакции ГУИН  
Минюста России, полковника внутренней службы в 
отставке;

С 65-летием
ЧЕХОЛИНА Павла Александровича, бывшего во-
дителя-сотрудника центральной автобазы ГУИН  
Минюста России, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;

С 60-летием
ГУЖЕВОГО Павла Егоровича, бывшего начальни-
ка отдела управления кадров и служебной подготов-
ки ГУИН Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке;

КУРДОВА Михаила Анатольевича, бывшего на-
чальника отделения отдела внешних связей произ-
водственного управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

Поздравляем ветеранов УИС!новне. Девушки охотно записываются в 
разные кружки, создаваемые в учреж-
дении: театральный, вокальный, мягкой 
игрушки, оригами и др.

Не забывала Надежда Ивановна и о 
сотрудниках: коллектив подразделения 
стал более сплоченный. Каждый празд-
ник теперь не обходился без концертной 
программы, подготовленной сотрудни-
ками. Яркие выступления оригинальны, 
будь то вокальные и танцевальные номе-
ра или эпизод любимого всеми сериала.

Душевное отношение Надежды Ива-
новны к любимой работе чувствуется во 
всем – например, питание осужденных. 
Казалось бы, что тут особенного, есть 
нормы положенности – следи, чтобы 
всем всего хватало. Однако такой казен-
ный подход не для Федоренко.

– Однообразная еда быстро надоеда-
ет, – справедливо считает она, – а ведь 
из одних и тех же продуктов можно при-
готовить различные блюда: салаты, за-
пеканки, сырники, оладьи и т. п. Новое 
меню воспитанницы приняли «на ура».

Другой пример – антитабачная пропа-
ганда. Курить в НВК категорически запре-
щено, – причем не только воспитанницам. 
В учреждении не встретишь ни одного со-
трудника с сигаретой: захотел покурить – 
выходи за пределы территории.

Для полковника Федоренко не суще-
ствовали понятия «неприемный день», 
«незначительные проблемы». Каждая из 
воспитанниц могла обратиться к ней по 
любому вопросу, который разрешался в 
кратчайшие сроки, без каких-либо про-
волочек.

За годы службы Надежда Ивановна 
заслужила множество наград, самой зна-
чимой из которых считает медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
которую ей торжественно вручил губер-
натор Белгородской области Евгений 
Савченко.

С ностальгией вспоминая годы служ-
бы, Надежда Федоренко с гордостью 
рассказала, как в 2002 году побывала 
в Кремле по приглашению Президента 
России Владимира Путина. На встрече, 
приуроченной к 8 Марта, присутствова-
ли женщины, чья деятельность связана 
с воспитанием подрастающего поколе-
ния, и обсуждалась наболевшая государ-
ственная проблема – детская беспризор-
ность. От той встречи – фото на память.

Выйдя на пенсию, Надежда Ивановна 
расставаться со своим «вторым домом» 
не захотела. В настоящее время она ра-
ботает в НВК директором производ-
ственного училища.

Андрей ДЕРКУН
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Судьбы иностранных военнопленных в СССР – 
одна из малоизвестных страниц истории Второй 
мировой войны. Вологодская область стала одним 

из регионов бывшего Советского Союза, где была сфор-
мирована сеть учреждений для содержания обезоружен-
ных неприятельских солдат и офицеров. Свыше 60 тыс. 
из них провели за колючей проволокой лагерей долгие 
месяцы и годы. Большинство дождались возвращения на 
родину. Однако счастливая участь освобождения из не-
воли ожидала не всех. Почти семь тысяч иностранцев – 
немцы, венгры, румыны, австрийцы, финны и представи-
тели еще двадцати национальностей – навечно остались 
лежать в вологодской земле.

Основными факторами, усугублявшими жизнь «узни-
ков войны», были голод и плохое питание, тяжелый труд 
в северном климате, неудовлетворительные условия раз-
мещения и несвоевременное оказание медицинской по-
мощи. Тем не менее лагеря военнопленных в СССР ни 
в коей мере нельзя отождествлять с нацистскими «фа-
бриками смерти». Бывший лейтенант вермахта Альфред 
Кошник, ранее служивший в качестве охранника в лагере 
для русских военнопленных в г. Хаммерштайне и впо-
следствии оказавшийся в лагере № 437 под г. Черепов-
цом, отмечал, что немецкие военнопленные в СССР со-
держались в гораздо лучших условиях, чем советские в 
Германии.

Установка на сохранение жизни и здоровья военно-
пленных, а не на их уничтожение, диктовалась праг-

«...Мы ближе познакомились
с природой, бытом  
и прошлым России»

В представленной на суд читателей статье рассказывается 
об одной из малоизвестных страниц истории уголовно-
исполнительной системы Вологодчины – организации культурно-
массовой работы в учреждениях для содержания иностранных 
военнопленных. Исторический очерк, подготовленный на 
основе архивных документов, сопровождается уникальными 
фотографиями, сделанными фотографом Грязовецкого 
лагеря НКВД-МВД № 150 немцем Вилли Штайнбергом и тайно 
вывезенными на родину его соотечественником Гюнтером 
Шлёцером в конце 1940-х годов.

Культурно-массовая работа в лагерях военнопленных Вологодской области  
в 1940-е годы
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матической целью – подготовкой лояльных по отноше-
нию к СССР кадров будущей послевоенной Европы. 
Идеологическая составляющая проникала во все сфе-
ры жизни военнопленных, начиная с ударного труда 
по возмещению причиненного СССР ущерба и кончая 
культурно-массовой работой и организацией лагерного 
досуга.

Уже в 1944 году в лагерях начали выделяться поме-
щения под организацию лагерных клубов и библиотек, 
создавались духовые оркестры, хоровые и драматические 
кружки. «Узники войны» сами изготавливали скрипки, 
виолончели, барабаны, а недостающие инструменты 
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приобретали за счет собственной зарплаты. Так, воен-
нопленные Грязовецкого лагеря № 150 купили 15 скри-
пок, 3 виолончели, 2 контрабаса, 3 саксофона, 3 трубы,  
2 аккордеона, 2 флейты, 3 кларнета, 3 гитары, 3 тромбона,  
3 барабана, пианино. В результате в лагере были созданы 
большой симфонический оркестр в составе 45 музыкан-
тов, джаз-оркестр и духовой оркестр.

Симфонический оркестр под руководством известного 
берлинского композитора Ганса Карсте освоил обширный 
репертуар классической и популярной музыки. Г. Карсте 
написал увертюру «Жизненная радость», «Концертную 
сюиту», сочинил музыку к комедии военнопленного Аль-
фреда Игнора «Непослушные мальчуганы». О своем ла-
герном периоде творчества Ганс Карсте говорил: «Если 
бы кто-нибудь раньше сказал мне, что за колючей про-
волокой можно заниматься творческой работой, то я бы 
над ним, по крайней мере, недоверчиво посмеялся. Для 
нас, занимающихся здесь – в плену – творчеством, есть 
только одна цель, которая редко встречается в обычной 
жизни, – дарить радость своим товарищам».

В репертуар лагерных оркестров включались произ-
ведения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова,  
М. И. Глинки, И. О. Дунаевского, С. С. Прокофьева,  
М. И. Блантера. Перед тем как предстать на суд массо-
вого зрителя, произведения лагерных драматургов и 
композиторов проходили строгую цензуру сотрудни-
ков политаппарата, которые, опираясь на собственные 
представления о целях и задачах искусства, пресекали 
попытки «протащить на сцену вульгарщину» и «антисо-
ветчину».

В 1946 году в большинстве лагерей появились летние 
сцены-эстрады с площадками для зрителей, оборудован-
ными скамейками на 200–500 мест. Кроме выступлений 
художественных коллективов по вечерам здесь показы-
вали кинофильмы. В зимнее время культурно-массовая 
работа перемещалась в лагерные клубы, под которые, как 
правило, выделялась одна из барачных секций. Помеще-
ния клубов имели гардероб, кинобудку, сцену, театраль-
ные декорации, изготовленные в лагерных мастерских.

Театральные труппы с успехом ставили произведения 
В. Гёте (трагедия «Фауст»), Ф. Шиллера (драма «Разбой-
ники»), У. Шекспира (трагедия «Макбет»), Н. В. Гоголя 
(комедия «Ревизор»), собственные пьесы лагерных дра-
матургов. В лагере № 150 при полном аншлаге состоя-
лась премьера инсценировки повести Н. В. Гоголя «Как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
На семи спектаклях побывало около двух тысяч военно-
пленных. По просьбе Управления лагеря № 150 Вологод-
ский областной драматический театр безвозмездно пре-
доставил лагерной труппе необходимые для постановок 
костюмы.

В послевоенные годы лагеря получили широкопленоч-
ные киноаппараты, был организован показ кинокартин. 
Так, в Вытегорском лагере № 211 было проведено 130 
киносеансов, на которых в общей сложности побыва-
ло более 35 тыс. зрителей. В Богородском лагере № 437 
(г. Череповец) на 600 киносеансах было показано более 
100 кинокартин. Лагерные фильмотеки включали в себя 
такие фильмы, как «Трактористы», «Суд чести», «Как 

закалялась сталь», «Каменный цветок», «Дело Артамо-
новых», «Гроза», «Петр I», «Адмирал Нахимов», «Ва-
силиса Прекрасная», «Солистка балета», «Белый клык», 
«Волга-Волга», «Без вины виноватые», «Цирк», «Парад 
физкультурников» и другие советские художественные и 
документальные киноленты, а также трофейные немец-
кие фильмы «Девушка моей мечты», «Ты – мое счастье», 
«Где моя дочь?». Перед показом для лучшего понимания 
военнопленным разъяснялись смысл и содержание рус-
скоязычных картин.

Большую роль в проведении культурно-массовой ра-
боты играли библиотеки. Так, библиотека Сокольского 
лагеря № 193 насчитывала 900 книг на немецком, вен-
герском и других иностранных языках. Еженедельно 
лагеря получали советские газеты и журналы «Правда», 
«Известия», «Новый мир», «Новое время», немецкоязыч-
ные «Нахрихтен», «Трибуне», «Тёглихе Рундшау» и др. 
Книги выдавались пленным на руки, периодическими из-
даниями пользовались в читальной комнате. Подшивки 
газет оформлялись в альбомы, которые выставлялись для 
ознакомления в витринах клуба и бараках.

С лета 1945 года в лагерях развертывается спортивно-
массовая работа. К примеру, в лагере № 193 были орга-
низованы три футбольных и одна волейбольная команда. 
Спортивная площадка была оборудована вблизи лагеря 
№ 150, где каждое воскресенье проводились соревнова-
ния по футболу, гандболу и легкой атлетике. Одновре-
менно устраивались состязания по боксу и плаванию. 
В лагерных клубах пленные играли в настольные игры: 
шахматы, шашки, лото, домино. Неоднократно проводи-
лись шахматные турниры.

Важным событием в культурной жизни лагерей явля-
лись выставки творчества военнопленных. Так, в мае 1948 
года в Грязовецком лагере № 150 состоялась выставка, на 
которой были представлены работы 80 военнопленных, в 
том числе картины (акварель, масло), рисунки, плакаты, 
афиши, гравюры, пластика, художественный переплет  
и т. д. О степени интереса военнопленных к творчеству 
своих товарищей говорит тот факт, что в течение двух 
дней выставку посетили 2 800 человек.

Особое внимание в послевоенные годы стало уделять-
ся такой форме культработы, как экскурсии в городские 
библиотеки, детские сады, театры, цирки, музеи. Это 
давало пленным возможность самим составить пред-
ставление об уровне жизни в СССР. Так, летом 1947 года 
для антифашистов лагеря № 193 была организована экс-
курсия в Вологодский областной краеведческий музей.  
Военнопленный Гроссман заметил по поводу увиден-
ного: «Эта замечательная поездка в г. Вологду дала нам 
много полезного и интересного. Мы ближе познакоми-
лись с природой, бытом и прошлым России».

Культурно-массовая работа с психологической точки 
зрения помогала пленным пережить тяготы неволи. Од-
нако нельзя забывать и о том, что установка на прове-
дение планомерной культмассовой работы шла сверху, 
из центрального аппарата НКВД-МВД. Именно этим об-
стоятельством предопределялись показательность и па-
радность культработы, контрастировавшие с тяжелыми 
условиями лагерной действительности.
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Все же сторонникам отмены смертной казни удалось до-
биться своего. 41-летнего Роберта Кэмпбелла должны 

были казнить путем введения смертельной инъекции вече-
ром 13 мая в техасской тюрьме «Хантсвилл», но в последний 
момент исполнение приговора решением федерального 
суда было отложено. Адвокаты осужденного убедили суд, 
что их подзащитного может постигнуть та же участь, что 
и Клейтона Локкета, казнь которого в штате Оклахома 29 
апреля превратилась в долгую и жуткую агонию.

Вновь разгоревшаяся в США полемика вокруг приме-
нения смертной казни стала следствием недавно сложив-
шейся ситуации: штаты, которые продолжают практиковать 
узаконенное убийство, сталкиваются со все возрастающими 
трудностями с получением летальных препаратов, поскольку 
заводы, производящие такие вещества и расположенные в 
Европейском союзе, подвергаясь все более жесткому давле-
нию со стороны общества, отказываются их поставлять в Со-
единенные Штаты. Эти трудности характерны и для амери-
канских компаний, выпускающих аналогичные препараты.

Техас – столица смертной казни
Роберт Кэмпбелл, приговоренный к смерти за изнасило-

вание и убийство Александры Рэндон, 20-летней служащей 
банка, совершенные им в 1991 году, должен был стать вось-
мым казненным с начала 2014 года в штате Техас.

Но его адвокаты обратили внимание суда на прецедент, 
имевший место во время неудачного исполнения смертного 
приговора в штате Оклахома, и выразили сомнение в без-

опасности используемого препарата, потребовав сообщить 
его состав. Прокурор штата ответил им, что риск тяжких 
страданий далеко не так велик, как утверждают адвокаты, 
а Конституция штата Техас вообще «не требует ликвидации 
всех возможных рисков страдания» при исполнении приго-
вора. Прокурор также сослался на то, что используемый в 
Техасе протокол приведения в исполнение смертной казни 
«существенно отличается» от оклахомского.

В ответ на это противники казни Кэмпбелла обратили 
внимание на тот факт, что его IQ равен 69 пунктам, тогда как 
для приведения в исполнение смертной казни этот показа-
тель должен быть не ниже 70 пунктов. Федеральный суд в 
связи с этим отметил: «прискорбно, что вопрос об умствен-
ной неполноценности господина Кэмпбелла приходится 
рассматривать в последнюю минуту, прямо перед запла-
нированным исполнением приговора». Одновременно суд 
указал, что в этом «нет вины ни самого Кэмпбелла, ни его 
адвокатов», поскольку штат Техас «никогда не обнародовал 
данных о том, что в его распоряжении имеются результаты 
трех тестирований интеллекта, свидетельствующих о том, 
что Кэмпбелл страдает умственной неполноценностью».

На сегодняшний день в штате Техас приводится в ис-
полнение около 40 процентов смертных приговоров, вы-
носимых в США. Начиная с 1982 года 515 мужчин и женщин 
были казнены здесь с помощью смертельной инъекции. Рик  
Перри, нынешний губернатор, во время своей предвыбор-
ной кампании в 2012 году, квалифицировал используемый 
метод как «соответствующий».

Смертная казнь в СШАФилипп БЕРНАР
Le Monde

Смертная казнь в США в 2014

Смертная казнь применяется

Смертная казнь предусмотрена, но на практике не применяется (год)

Смертная казнь отменена Источник: Death penalty information center
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Оклахомский прецедент
29 апреля 2014 года Клейтон Локетт скончался после 

агонии, длившейся 43 минуты. Казнь проходила в тюрьме  
г. Мак-Алестер (штат Оклахома) и состояла из трех после-
довательных инъекций. После того как осужденный начал 
биться в конвульсиях, директор тюрьмы приказал остано-
вить казнь. Впрочем, это не помешало ему впоследствии 
объявить, что господин Локетт скончался «в результате  
обширного инфаркта».

Президент США назвал это проведение смертной каз-
ни «бесчеловечным». В тот же вечер должны были каз-
нить еще одного осужденного, но после произошедшего 
исполнение приговора перенесли на шесть месяцев. Это 
уже не первый подобный скандальный случай в нынеш-
нем году. В январе в штате Огайо в результате «халтурно 
исполненной казни» осужденный на глазах у многочис-
ленных свидетелей, буквально находящихся в ужасе от 
увиденного, агонизировал в течение 10 минут.

Смертная казнь в США
Смертная казнь практикуется в двадцати штатах 

США. Количество приводимых в исполнение смертных 
приговоров ежегодно снижается. Основной причиной 
являются трудности с получением препаратов для смер-
тельной инъекции, скандалы, связанные с судебными 
ошибками, а также информация о стоимости смерт-
ной казни. В 2013 году по всей стране было вынесено  
80 смертных приговоров (в 1994 году – 315). В том же 
2013 году были приведены в исполнение 39 приговоров 
(в 1999 году – 98).

Недавно проведенный опрос показал, что 48 про-
центов американцев полагают, что убийцы заслуживают 
смертной казни, тогда как сторонниками пожизненного 
заключения для этой категории преступников являются 
43 процента. Количество приверженцев такой меры на-
казания, как смертная казнь составляет 60 процентов 
(противников – 35 процентов), что является самым низ-
ким показателем за последние 40 лет. В 1972 году, после 
того как Верховный суд США признал все законы на эту 
тему не подлежащими применению, в течение четырех 
лет смертная казнь не осуществлялась. Наибольшее ко-
личество сторонников применения этой меры наказа-
ния – 80 процентов – было зафиксировано в 1994 году.

После того как смертная казнь была возобновлена в 
1976 году, 82 процента исполненных приговоров имели 
место в южных штатах. После Техаса наибольшее коли-
чество казней происходило в Алабаме, Флориде, Джор-
джии, Миссури, Оклахоме и Вирджинии.

Согласно данным исследования, проведенного уни-
верситетом штата Айова, обвиняемый чернокожий граж-
данин США рискует быть казненным в 1,7 раза чаще, чем 
белый; убийство белого в 4,3 раза чаще влечет за собой 
смертный приговор, чем убийство чернокожего. Начиная 
с 1976 года количество исполненных смертных пригово-
ров сократилось почти вдвое, а количество выносимых 
приговоров, предусматривающих смертную казнь, – на 
две трети. Из 50 американских штатов в 18 смертная 
казнь упразднена, а за последние два года лишь в девяти 
штатах она применялась. По данным ФБР, в штатах, кото-
рые не применяют смертную казнь, уровень убийств ра-
вен или даже ниже средненационального уровня.

Во времена правления свергнутого президента Бен Али 
все данные о состоянии пенитенциарной системы стра-

ны носили гриф «секретно». На протяжении десятков лет 
правительство запрещало организациям по защите прав че-
ловека и заключенных посещать тунисские тюрьмы. В 2011 
году этот запрет был снят, сделан шаг к прозрачности тюрем-
ной системы, и многие организации, включая авторитетную 
«Хьюман Райтс Вотч», смогли, наконец, посетить тунисские 
пенитенциарные учреждения.

Перед бегством Бен Али в тюрьмах страны находилось  
31 тыс. заключенных. Население страны составляет 10,5 
млн жителей, – таким образом, этот показатель в пересчете 
на душу населения являлся одним из самых высоких в мире. 
Тунисские заключенные содержатся в 26 пенитенциарных 
учреждениях, включая 7 центров заключения для несо-
вершеннолетних и 3 центра для приговоренных к испра-
вительным работам. Почти все они были построены еще 
в начале прошлого века. Это, как указывается в докладе 
ООН, зачастую и является причиной «нездоровых условий 
содержания».

Наполняемость тунисских тюрем в среднем 
составляет 150 %

Согласно докладу ООН, камерная перенаселенность явля-
ется главной проблемой тунисских тюрем, и выводы авторы 
документа делают тревожные. В среднем пенитенциарные 
учреждения заполнены на 150 %. Так, тюрьма в г. Кассрин 
заполнена на 150,6 %, тюрьма в г. Керуане – на 138,2 %,  
в г. Месааддине – на 115,6 %. «Эти данные, – говорится в до-
кладе, – были получены путем сравнения количества спаль-
ных мест и площадей, занимаемых тюремными камерами».  
В качестве примера в докладе фигурирует тюрьма «Хуареб», 
расположенная в г. Керуане. Занимающая площадь 200 кв. 
метров тюрьма содержит в себе 125 заключенных, то есть 
на 75 % больше, чем это допускается международными нор-
мами и стандартами, предусматривающими 16 кв. метров 
жилой площади на четверых человек. Кроме того, что предо-
ставляемая площадь не выдерживает никакой критики, эта 
тюрьма также не оборудована вентиляцией, а оснащенность 
камер остается весьма спартанской.

Прямое следствие перенаселенности тюрем – состояние 
гигиены. В докладе прямо говорится, что перелимит и «вет-
хое» состояние инфраструктуры являются причиной «ухуд-
шения состояния здоровья людей».

«Перенаселенность влияет на личную гигиену заключен-
ных. Времени, отведенного на принятие душа, недостаточно, 
и именно поэтому в тюрьмах распространена чесотка, осо-
бенно в летние месяцы», – говорится в документе.
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Ситуация в тюрьмах Туниса: 
ООН бьет тревогу

Главная причина перелимита – осужденные за употре-
бление марихуаны. Согласно официальным цифрам более 
50 % заключенных содержатся в тюрьмах именно по этой 
причине. В последнее время в юридическом сообществе 
страны развернулись дебаты о необходимости декримина-
лизации употребления марихуаны, но все пока ограничива-
ется лишь разговорами.

Какие же существуют пути к разгрузке тунисских тюрем? 
Эксперты предлагают расширить перечень преступлений, 
за которые назначаются альтернативные меры наказания – 
принудительные общественные работы. Кроме того, по их 
мнению, необходимо снизить сроки тюремного заключения 
за ряд преступлений, относящихся к категории тяжких.

Условия заключения:  
«бесчеловечные и унижающие достоинство»
В феврале 2011 года делегация «Хьюман Райс Вотч» по-

сетила тюремный центр «Бурж эр-Руми», расположенный 
около г. Бизерт, а также главное пенитенциарное учреж-
дение Туниса – тюрьму «Морнагиа». Само разрешение на 
посещение, выданное властями, было расценено как зна-
чительный шаг, ведущий к открытости пенитенциарной си-
стемы. «Предоставляя доступ в эти учреждения, переходное 
правительство Туниса делает важный шаг на пути к про-
зрачности в функционировании своих тюрем, и мы надеем-
ся, что эта открытость продолжится и далее и такое право 
будет предоставлено местным организациям. Переходное 
правительство должно также положить конец бесчеловеч-
ному обращению с заключенными, которое практиковали 
предыдущие власти».

После проведенных бесед с заключенными и сотрудника-
ми пенитенциарных учреждений «Хьюман Райс Вотч» в ян-
варе 2014 года опубликовала доклад под названием «Ошибки 
системы: ситуация с арестованными в Тунисе». «Тунис должен 
порвать с порочной практикой недавнего прошлого, улуч-
шить условия содержания в заключении и начать тщательно 

отслеживать ситуацию, с тем чтобы подследственные могли 
воспользоваться всеми положенными им правами», – уточ-
няет Эрик Голдштейн, заместитель директора «Хьюман Райс 
Вотч» по странам Ближнего Востока и Северной Африки. 
«Большинство заключенных содержатся по 40 человек в 
общих, очень плохо вентилируемых камерах, каждая из ко-
торых занимает площадь примерно в 50 кв. метров. Это по-
мещения с очень высокими потолками, тесно заставленные 
двуспальными или трехспальными кроватями, расположен-
ными одна над другой. Между ними находятся весьма узкие 
проходы, ведущие к туалету, отделенному от основного поме-
щения стенкой, но без двери. Места для стола и стульев нет 
вообще», – говорится в докладе, основной вывод которого 
состоит в том, что условия в заключении являются «бесчело-
вечными и унижающими достоинство».

В другом докладе – «Тунисские тюрьмы: вид изнутри», 
составленном Кхемаисом Ксела и опубликованном после 
революции 2011 года (при поддержке Международной Фе-
дерации по правам человека, Тунисского комитета по со-
блюдению прав и свобод человека и Средиземноморской 
сети по правам человека), условия содержания в тюрьмах 
страны характеризуются как «катастрофические». Что каса-
ется пенитенциарной инфраструктуры и условий содержа-
ния, в докладе подчеркивается, что «здания, предназначен-
ные для содержания заключенных, в большинстве регионов 
страны находятся в обветшалом состоянии. В сущности, 
большая часть этих строений изначально не была предна-
значена для осуществления функций тюрьмы, тем более для 
содержания приговоренных к длительным срокам лишения 
свободы. Заключенные, с которыми обращаются как со ско-
том, проживают в невыносимой тесноте, способствующей 
поддержанию постоянной напряженности и жестокому на-
силию». Одновременно в докладе вновь указывается, что 
тунисские тюрьмы малы для того количества лиц, которые 
в них содержатся. «В тюрьме "9 апреля", расположенной  
в г.  Тунисе и построенной из расчета на 900 человек, в на-
стоящее время содержится свыше 5 тыс. заключенных; на 
каждого, таким образом, приходится 60 кв. сантиметров жи-
лой площади. В учреждении, находящемся в г. Кеф, наполня-
емостью 300 человек, содержится более 1 тыс. заключенных,  
а в тюрьме г.  Гафса, рассчитанной на 350 заключенных, –  
более 1 тыс. В тюрьме "Бордж Эрруми", рассчитанной на  
400 заключенных, содержится более 2 тыс. человек». Не луч-
ше обстоит дело и в других пенитенциарных учреждениях.

Прежде чем публиковать эту статью, редакция тунис-
ского журнала Réalités, издающегося на французском язы-
ке, отправила запрос в Министерство юстиции (Туниса) с 
просьбой прокомментировать описанную в докладе ООН 
мрачную ситуацию, в которой находятся тунисские тюрьмы. 
Ответа так и не получили.

Недавно ООН выпустила доклад с красноречивым названием «Ситуация в тюрьмах Туниса – международные 
стандарты и реальность», в котором описывается существующее положение дел в пенитенциарной системе этой 
страны. Выводы, сделанные в документе, безрадостны: перенаселенность, жестокое обращение с заключенными, 
неудовлетворительное состояние с соблюдением гигиены, изношенная инфраструктура…
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ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – ИЮНЬ/2014

1 июня  
Бельгия

4 июня 
Новая 
Зеландия

4 июня
США

4 июня

Как сообщает авторитетный портал Global Reserch, ежегодно 
в США аресту подвергаются более 2 млн подростков, 66 тыс. 

из которых получают впоследствии реальные сроки. Исследова-
ния показывают: те, кто в подростковом возрасте однажды по-
бывал в тюрьме, рано или поздно туда снова возвращаются. В 
некоторых штатах таких детей более 80 %. Те же, которые при 
первом аресте отделались штрафом или исправительными ра-
ботами, – попадают за решетку повторно значительно реже. Как 
сообщается в статье, самое страшное для подростков начинает-
ся в тюрьмах, где их ждут насилие, наказание полнейшей изо-
ляцией, лишение пищи, нападения, пытки температурами, отказ 
в медицинской помощи и доступе к образовательным програм-
мам, принудительная нагота, садистские упражнения, травля со-
баками. Чаще всего это дело рук сотрудников тюрем. На компен-
сации по судебным искам в таких случаях правительство США 
ежегодно тратит 5 млрд долларов.

Один из руководителей крупнейшей филиппинской тюрьмы 
«Билибид» (на фото), расположенной в г. Маниле, а также 12 

других сотрудников были освобождены от занимаемых долж-
ностей после скандала, связанного с пребыванием в тюрьме ли-
дера одной из крупнейших в стране банд – Рикардо Камата. Как 
оказалось, его без всяких оснований перевели в медицинское 
отделение, хотя, как выразился один из проверяющих, он «здо-
ров, как бык». Кроме того, к нему нескончаемым потоком шли 
посетители, которых никто не регистрировал в журнале учета 
посещений. Как показали камеры видеонаблюдения, некоторые  
женщины оставались у него на ночь. Охрана обеспечивала бан-
дита изысканным питанием и выполняла практически все его 
пожелания.

Новое пенитенциарное учреждение (на фото), рассчитанное 
на 312 мест, открылось в г. Лез-ан-Эно. Оно построено в 

рамках реализации так называемого «Мастерплана 2008–2016». 
Строительство на основе частно-государственного партнерства 
длилось 21 месяц. Первые заключенные прибудут в новую, как 
ее называют местные СМИ «более гуманную», тюрьму в средине 
июля. Учреждение оборудовано по последнему слову техники, 
включая новую информационную систему Prison Cloud, которая 
позволяет значительно упростить персоналу организацию по-
вседневной деятельности заключенных, предоставляет им огра-
ниченный доступ к интернету и т. д. В новой тюрьме имеется 
вся необходимая инфраструктура, включая спортивный зал, би-
блиотеку, комнаты свиданий и т. д. Отличительной особенностью 
учреждения является то, что здание оснащено большими окнами, 
что дает, соответственно, отличное дневное освещение.

Почти 6 часов длились массовые беспорядки в следственной 
тюрьме «Эден» (на фото), находящейся на окраине г. Оклен-

да. Причиной послужило то, что один из заключенных должен 
был быть переведен в другое пенитенциарное учреждение. Не-
согласные с этим решением арестанты забаррикадировались 
в одном из блоков тюрьмы. Для разрешения ситуации админи-
страции пришлось вызвать на помощь персонал двух других тю-
рем. В конце концов ситуация разрешилась, а заключенный был 
отправлен на этап. Министр по делам исправительных учреж-
дений Энн Толи охарактеризовала этот инцидент как «незначи-
тельный», философски заметив, что периодически в тюрьмах 
«такое случается». Тюрьма «Эден» находится под управлением 
частной компании Serco. Она была сдана в эксплуатацию в 2011 
году и рассчитана на 966 подследственных.

Филиппины



71

ЗА  РУБЕЖОМ   •СОБЫТИЯ , ФАК ТЫ , ПРОИСШЕС ТВИЯ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

18 июня
Израиль

19 июня

США

7 июня 
Канада

21 июня 
Великобритания

Депутаты Национального собрания (парламента) незначи-
тельным большинством голосов одобрили предложенную 

министром юстиции Кристианой Тобира (на фото) реформу пе-
нитенциарной системы. Предлагаемые пути снижения рециди-
ва получили неоднозначную оценку со стороны как парламента-
риев, так и экспертов. Идеи реформы были подвержены критике 
со стороны сотрудников полиции и пенитенциарной системы. 
Законопроект отменяет минимальные сроки тюремного заклю-
чения для рецидивистов, ниже которых судьи не могли назна-
чать наказание. Также вводится новое наказание, не связанное 
с лишением свободы, – уголовное принуждение, которое будет 
исполнять служба пробации.

Трое опасных заключенных сбежали с помощью вертолета из 
центра заключения (на фото), расположенного в г. Орсенви-

ле, провинция Квебек. Сообщение о побеге поступило в Службу 
безопасности (СБ) в 19.45. Забрав заключенных из прогулочно-
го двора тюрьмы, вертолет улетел в западном направлении. СБ 
совместно с полицией проводят оперативно-розыскные меро-
приятия. Сбежавшие – 35-летний Ив Дени, 53-летний Дени Ле-
фебр и 49-летний Серж Померло – считаются главарями местной 
наркомафии. Они являются обвиняемыми в распространении 
наркотиков и ряде убийств.

Управление тюрем (ШАБАС) подготовило список ограничений, 
которым подвергнутся палестинские заключенные, отбываю-

щие сроки в израильских тюрьмах за террористическую дея-
тельность. В частности, предполагается запретить палестинским 
заключенным делать покупки в тюремном магазине, сократить 
для них время свиданий с родственниками, отменить раздачу 
газет и забрать из камер телевизоры. «На данный момент мы 
намерены лишить заключенных, отбывающих сроки за террори-
стическую деятельность, льгот и поблажек, которые мы не обя-
заны им предоставлять в рамках требований международного 
права», – пояснил высокопоставленный чиновник из Управле-
ния тюрем. Чтобы решение вступило в силу, список ограниче-
ний должен одобрить и утвердить министр внутренней безопас-
ности Ицхак Ааронович.

Согласно выводам из доклада известного публициста Трента 
Новака, опубликованного на сайте The World Socialist Web 

Site, в пенитенциарных учреждениях страны содержится в 10 раз 
больше людей с тяжелыми стойкими расстройствами психики, 
чем в государственных психиатрических учреждениях. Соглас-
но докладу, в 2012 году в тюрьмах и местах предварительного 
заключения находилось 365 тыс. человек, страдающих от хрони-
ческих психических расстройств, таких как шизофрения и бипо-
лярное расстройство. В то же время число подобных пациентов 
в государственных медицинских учреждениях составляло лишь 
35 тыс. В настоящее время эта тенденция не только сохраняется, 
но и набирает обороты.

Проведенный по заказу влиятельной газеты The Mirror опрос 
общественного мнения о борьбе с преступностью показал 

неожиданные результаты. Более трех четвертей опрошенных 
(78 %) заявили, что назначаемые наказания не соответствуют со-
вершенным преступлениям, так как являются слишком мягкими. 
Четыре пятых опрошенных (79 %) вообще недовольны системой 
правосудия и считают, что современные суды слишком мягко 
(по сравнению с прошлыми годами) относятся к преступникам. 
По мнению большинства опрошенных, несмотря на обещания 
властей обуздать криминал, очень многие преступники вообще 
избегают какого-либо наказания.

5 июня 
Франция



С праздником!
В июле сотрудники уголовно-исполнительной системы 
отмечают сразу четыре профессиональных праздника.

4 июля – День тыла уголовно-исполнительной системы (приказ ФСИН России 
от 19 ноября 2007 г. № 651 «Об объявлении Дня тыла уголовно-исполнительной 
системы»);

6 июля – День финансовой службы уголовно-исполнительной системы 
(приказ ФСИН России от 16 апреля 2011 г. № 239 «Об объявлении Дня финансовой 
службы уголовно-исполнительной системы»);

19 июля – День юридической службы уголовно-исполнительной системы 
(приказ ФСИН России от 11 апреля 2006 г. № 159 «Об объявлении Дня юридической 
службы уголовно-исполнительной системы»);

23 июля – День работника специального учета уголовно-исполнительной 
системы (приказ ФСИН России от 20 июня 2007 г. № 327 «Об объявлении Дня ра-
ботника специального учета уголовно-исполнительной системы»).

Поздравляем вас, уважаемые 
сотрудники тыла, 

финансовой и юридической служб, 
 специального учета, 

с профессиональными праздниками, 
желаем вам успехов в службе, 
крепкого здоровья и счастья!


