
Талантливая молодежь  
в самодеятельном  

искусстве
Читайте на с. 22



ВЕТЕРАНЫ УИС

К. СОРОКИНА
С горьким привкусом войны...

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике

Не стареют душой ветераны

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                      67

Зарубежная мозаика

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

О. ИГУМНОВА

Как подполковник стала 
гончарных дел мастером

О. ТУНАЕВА
На миг остановилось время

А. ИВАНОВА
Стихи – как зеркало души

ДАТА

Д. МАКАРОВ

Кинологической службе 110 лет!

М. ФЁДОРОВ  25 лет службе охраны

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области

Визит норвежских коллег

Г. ЩЕРБАКОВ, А. ПАРШКОВ, О.САФРОНОВА

Международная деятельность 
Академии

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
УОПДТАО ФСИН России 

Нам есть что показать!

ШИРОКА СТРАНА  

УФСИН России  
по Липецкой области

ОФИЦИАЛЬНО

Л. ЧЕРЕШНЕВА

Хорошая традиция

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Поделились опытом, обменялись мнениями

Е. КНЯЗЕВА

Двигаться в правильном направлении

ТЕМА НОМЕРА       
Год театра

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В. ГРУНИНА

Деловое партнерство

А. КОЛЬЧЕНКО

Испытано на себе

ПРОФИ УИС
Ю. ПЕРЕМИТИНА

Уроки истории Ивана Данилко

Р. АСТАХОВ

Он может сложное 
объяснить просто

Е. БАСОВА
На свободу – со словами 
благодарности!

Председатель редакционного совета
Г. А. Корниенко
Заместитель председателя  
редакционного совета А. А. Рудый
Члены редакционного совета:
В. П. Балан, В. Г. Бояринев,  
И. В. Ветрова, В. А. Максименко,  
Р. А. Степаненко

Начальник Объединенной редакции  
ФСИН России – главный редактор 
Е. Е. Шурлова
Редактор К. Н. Столяров
Над журналом работали:  
Е. А. Богданова, В. В. Кабакин,  
Е. А. Князева, А. С. Кривенко,  
Ю. А. Леонтьев,  В. А. Шишигин

125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15а, а/я 102.

Тел.:   (495) 987-61-03 (секретариат)  E-mail:   orfsin@orfsin.ru, www.or.fsin.su
 (495) 987-61-06 (отдел подписки)   podpiska@orfsin.ru
Подписано в печать 27.06.2019. Формат 60 х 90 1/8. Бумага мелованная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9. Тираж 22 932 экз. Заказ 2900-19. Цена свободная.

Отпечатано по заказу ООО «ПолиТрансСервис» в АО «Кострома». 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10.  
Тел.: 8-4942-491522, http: //ipp.kostroma.ru

© «Преступление и наказание», 2019 год

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 1467 от 14 июля 1999 г.
Подписной индекс журнала 70476.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Использованы материалы REUTERS, AFP, AP, newsru.com, lenta.ru, 20minutes.fr и других 
информационных и интернет-ресурсов.

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

68

№ 7
2019

32

30

ПОСТУПОК52

65

62

40

19

58

3
56

54

49

43

38
35

66

6

10

60

13

64

Талантливая молодежь  
в самодеятельном  

искусстве

На 1-й стр. обложки: 

фото Юрия ТУТОВА В. ГРИБОВ

Сделать детство счастливым

16

22



ОФИЦИА ЛЬНО

3П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2019

В мероприятии помимо сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации приняли 
участие представители Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России, Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федера-
ции, общественных, религиозных, об-
разовательных, научных организаций, 
осуществляющих взаимодействие с 
учреждениями, исполняющими на-
казания, не связанные с изоляцией 
осужденных от общества.

Открыл совещание заместитель ди-
ректора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Валерий Балан:

– 7 мая перешагнули свой вековой 
юбилей учреждения, исполняющие 
наказания, не связанные с изоляци-
ей осужденных от общества. Столь 
знаковое для службы событие, – от-
метил Валерий Павлович, – не могло 
пройти без подведения итогов нашей 
совместной деятельности и определе-
ния перспектив дальнейшего взаимо-
действия уголовно-исполнительных 
инспекций, исправительных центров, 
подразделений по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с 
лишением свободы, территориальных 
органов ФСИН России с другими пра-
воохранительными органами, судами, 

29 мая 2019 года состоялось восьмое по счету Всероссийское совещание руководителей  
уголовно-исполнительных инспекций, исправительных центров и подразделений по контролю  
за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, территориальных 
органов ФСИН России.

Хорошая традиция
общественными и религиозными ор-
ганизациями.

Начальник УОИНИО ФСИН России 
полковник внутренней службы Елена 
Коробкова в своем докладе обратила 
внимание, что Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
предполагает последовательное уве-
личение общей численности лиц, 
осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией осужденных от обще-
ства, за счет применения новых видов 
наказания и расширения практики 
назначения их судами. Уже сегодня их 
доля составляет более 72 % от обще-
го количества судебных решений, и 
большинство из них исполняются уго-
ловно-исполнительными инспекци-
ями и исправительными центрами –  
на 82 %. Для обеспечения эффектив-
ного ведомственного контроля за ра-
ботой уголовно-исполнительных ин-
спекций и исправительных центров во 
всех территориальных органах были 
созданы подразделения по контролю 
за исполнением наказаний. Данные 
подразделения в последние два года 
проходили процедуру становления и 
теперь должны оказать положитель-
ное влияние на организацию работы 
по всем направлениям деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций 
и исправительных центров.

Современная уголовно-право-
вая политика Российской Федерации 
продолжает неуклонно развиваться 
в направлении расширения приме-
нения наказаний, альтернативных 
лишению свободы. С 1 января 2017 
года в Российской Федерации начато 
исполнение нового вида наказания в 
виде принудительных работ. С целью 
обеспечения его исполнения в 57 тер-
риториальных органах ФСИН России 
создано 14 исправительных центров 

В. Балан и Е. Коробкова
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и 43 изолированных участка, функцио-
нирующих как исправительные центры.

В 2018 году по учетам этих учреж-
дений прошло более 2,5 тыс. осуж-
денных к принудительным работам 
и численность их в настоящее время 
стремительно растет. Если по состоя-
нию на 1 января 2019 года в исправи-
тельных центрах содержалось 1 226 
осужденных, то сегодня их числен-
ность достигла почти 3 000 человек. 
Это связано с существенным расши-
рением практики применения судами 
института замены неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы при-
нудительными работами.

Криминогенный состав осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества, остается очень 
сложным. Каждый шестой человек 
осужден за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления, каждый 
третий ранее привлекался к уголов-
ной ответственности, каждый второй 
не был занят общественно полезной 
деятельностью и не имел постоянно-
го источника доходов. Более 26 тыс. 
осужденных в 2018 году скрывались 
от контроля инспекций, и в отноше-
нии них при содействии оперативных 
подразделений проводились перво-
начальные розыскные мероприятия.

В 2018 году почти 90 % подозрева-
емых, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, нахо-
дились под электронным контролем.  
С помощью оборудования СЭМПЛ 
было выявлено 2 648 нарушений. 
Практика применения оборудования 
СЭМПЛ свидетельствует о его поло-
жительном влиянии на профилактику 
правонарушений со стороны под-
контрольных лиц. На это указывает 
и более низкий уровень повторной 
преступности среди находящихся под 
электронным контролем, и снижение 
числа скрывшихся.

Также Елена Алексеевна расска-
зала, что Федеральной службой ис-
полнения наказаний всегда уделяется 
большое внимание развитию межве-
домственного взаимодействия, рас-
ширению сотрудничества с правоза-
щитными структурами, различными 
неправительственными организация-
ми, общественными и религиозными 
объединениями. Особое внимание 
уделяется совместной работе с со-
трудниками полиции по профилакти-
ке правонарушений и повторных пре-
ступлений в отношении подучетных 
лиц, которая осуществляется в соот-

ветствии с утвержденным регламен-
том взаимодействия.

Большую роль в предупреждении 
совершения новых правонарушений 
со стороны осужденных без изоляции 
от общества, придании работе соци-
альной направленности оказывают 
общественные объединения и орга-
низации, молодежные волонтерские 
движения, представители традицион-
ных религиозных конфессий.

В течение 2018 года более 9 000 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, получали социально-психо-
логическую и иную помощь.

В штат инспекций входит 364 пси-
холога, которые в первоочередном 
порядке проводят психокоррекци-
онную работу с данной категорией.  
В 2018 году численность осужденных, 
которым при содействии инспекций 
оказана социальная помощь, в целом 
составила более 200 тыс. человек.

Начальник УОИНИО ФСИН России 
отметила важное значение работы 
общественных советов при террито-
риальных органах ФСИН России в со-
действии уголовно-исполнительным 
инспекциям.

– Сегодня учреждения, исполняю-
щие альтернативные наказания, игра-
ют важную роль в системе исполнения 
уголовных наказаний. Сотрудниками 
выполняется большой объем работы – 
по значимости не менее важный, чем в 
местах лишения свободы. От качества 
нашей работы зависит судьба челове-
ка, его дальнейший путь. 
Особенно это относится 
к несовершеннолетним. 
В заключение хочу по-
здравить с профессио-
нальным праздником и 
выразить слова благо-
дарности сотрудникам 
службы за их нелегкий, 
но такой необходимый 
обществу труд, – завер-
шила свое выступление 
Елена Алексеевна.

Начальник управле-
ния организации охраны 
правопорядка в жилом 
секторе и деятельности 
по исполнению админи-
стративного законода-
тельства Главного управ-
ления по обеспечению 
охраны общественного 
порядка и координации 
взаимодействия с орга-

нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации полков-
ник полиции Станислав Колесник в 
своем докладе рассказал о взаимо-
действии сотрудников полиции и уго-
ловно-исполнительных инспекций, 
которое имеет многолетнюю историю. 
Станислав Николаевич отметил, что в 
условиях высокой нагрузки на сотруд-
ников УИИ важное значение приоб-
ретает координация совместной дея-
тельности двух взаимодействующих 
ведомств. Для оптимизации работы и 
оперативного обмена информацией 
необходимо ускорить введение меж-
ведомственного электронного обме-
на информацией.

Начальник отдела по надзору за 
законностью исполнения уголовных 

С. Колесник

В. Савосин (слева)
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наказаний, не связанных с лишением 
свободы, управления по надзору за 
законностью исполнения уголовных 
наказаний Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации старший со-
ветник юстиции Вячеслав Савосин в 
своем докладе рассказал о роли про-
курорского надзора при исполнении 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества.

Помощник Уполномоченного по 
правам человека в Российской Фе-
дерации Александр Леонов обра-
тил внимание собравшихся на то, что 
по направлению деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций 
уполномоченному приходит очень 
мало жалоб и претензий. Поэтому, по 

мнению правозащитника, практика 
применения наказаний без изоляции 
от общества должна расширяться и 
данное направление деятельности во 
ФСИН России должно стать одним из 
приоритетных.

Также на совещании выступили 
представители Ассоциации волон-

терских центров, «Национальной ро-
дительской ассоциации социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей», имеющих положитель-
ный опыт взаимодействия с уголовно-
исполнительными инспекциями.

Протоиерей Константин, пред-
ставитель синодального отдела Мо-
сковского патриархата по тюремному 
служению и Шамиль Арсланов, ру-
ководитель отдела по работе с воен-
нослужащими, правоохранительными 
органами и тюремному служению Ду-
ховного управления мусульман Рос-
сийской Федерации в своих докладах 
рассказали о положительных аспектах 
духовного воздействия на осужден-
ных, о сотрудничестве и особенностях 
работы священнослужителей с осуж-
денными к наказаниям без изоляции 
от общества.

Начальник отдела организации 
психологической работы УВСПР ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Алексей Лафуткин рассказал об ор-
ганизации психологического сопро-
вождения осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией осужден-
ных от общества, об основных дости-
жениях и проблемах в данном направ-
лении деятельности.

На совещании выступили пред-
ставители профессорско-преподава-
тельского состава ведомственных и 
гражданских вузов, ФКУ НИИ ФСИН 
России, занимающихся изучением во-
просов правового регулирования ис-
полнения наказаний, альтернативных 
лишению свободы.

Заместитель председателя Обще-
ственного совета при ФСИН России 
Виктор Кохтачёв выступил с докла-
дом о взаимодействии общественных 
советов при территориальных орга-
нах ФСИН России с уголовно-испол-
нительными инспекциями и исправи-
тельными центрами.

Начальник отдела «Р» 2 управления 
Главного оперативного управления 
полковник внутренней службы Геор-
гий Степанов рассказал о взаимо-
действии подразделений розыска и 
уголовно-исполнительных инспекций 
при установлении местонахождения 
осужденных, уклоняющихся от кон-
троля уголовно-исполнительных ин-
спекций.

Также было проведено награжде-
ние сотрудников УИИ и представи-
телей взаимодействующих с уголов-
но-исполнительными инспекциями 
организаций.

В завершение мероприятия заме-
ститель директора ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы Вале-
рий Балан сказал:

– Ежегодное подведение итогов 
работы – хорошая практика, которая 
уже переросла в традицию. Благода-
ря таким совещаниям у начальников 
уголовно-исполнительных инспек-
ций есть возможность познакомить-
ся друг с другом, пообщаться, обме-
няться опытом, узнать о последних 
изменениях законодательства, услы-
шать мнение ученых об актуальных 
вопросах правового регулирования 

альтернативных наказаний и, в свою 
очередь, поделиться с ними своими 
практическими наработками. Позд-
равляю вас с профессиональным 
праздником, успехов и всего самого 
доброго!

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

А. Леонов

В. Кохтачёв

Ш. Арсланов

Протоиерей Константин
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В работе совещания приняли 
участие представители аппа-
рата Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации, 
аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Российской Федерации,  
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, руководства выс-
ших органов государственной власти 
Краснодарского края, представители 
православного духовенства, научно-
исследовательского института ФСИН 
России, образовательных и научных 

организаций, общественных наблю-
дательных комиссий, начальников 
домов ребенка, организованных при 
женских исправительных учрежде-
ниях ФСИН России, сотрудников ис-
правительных учреждений и домов 
ребенка Департамента исполнения 
наказаний Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, а так-
же представители заинтересованных 
служб и ведомств ФСИН России.

Открыла мероприятие первый за-
меститель начальника управления 
организации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России полковник вну-
тренней службы Ирина Ларионова. 

Подчеркнув важность работы домов 
ребенка при женских исправительных 
колониях, она отметила:

– Наша задача сделать так, чтобы 
дети не были ущемлены в своих правах 
и получили всю необходимую помощь 
для развития и воспитания. Для обе-
спечения функционирования домов 
ребенка в исправительных учреждени-
ях необходима поддержка всех струк-
тур, занимающихся охраной материн-
ства и детства. Это государственные и 
муниципальные учреждения здраво-
охранения, органы государственной 
власти, местного самоуправления, об-
щественные организации и другие уч-

Сделать детство 
СЧАСТЛИВЫМ

В Краснодаре состоялось IV Всероссийское совещание начальников домов ребенка 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
Его отличали масштабность, организованность, многочисленность и представительность 
приглашенных участников и гостей, журналистов. 

В течение трех дней, с 31 мая по 2 июня, в соответствии с программой, шел активный обмен 
мнениями, проходили встречи и обсуждения.
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На мероприятии были озвучены 
итоги Всероссийского конкурса 
«Счастливое детство». 
Победителем стал коллектив 
дома ребенка ИК-18  
ГУФСИН России по Ростовской 
области, 
второе место занял коллектив 
дома ребенка ИК-35  
ГУФСИН России  
по Кемеровской области, 
третье место – дом ребенка  
ИК-15 УФСИН России  
по Самарской области.

реждения различной ведомственной 
направленности.

Выступая на совещании, начальник 
Управления защиты прав человека в 
уголовном судопроизводстве аппара-
та Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Любовь 
Филипп передала участникам привет-
ственные слова Уполномоченного по 
правам человека в Российской Феде-
рации Татьяны Москальковой и отме-
тила позитивные результаты работы 
ФСИН России в области защиты прав 
женщин и детей, находящихся в местах 
лишения свободы.

На правах принимающей стороны 
присутствующих приветствовали на-
чальник регионального Управления 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Виктор Пестов, заместитель 
министра здравоохранения Красно-
дарского края Валентина Игнатенко, 
уполномоченный по правам человека 
в Краснодарском крае Сергей Мышак, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Краснодарском крае Татьяна Ко-
валева, член Общественной палаты 
Краснодарского края, председатель 
Общественного совета УФСИН России 
по Краснодарскому краю Виталий Ме-
щеряков, председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Краснодар-
ского края Анзаур Ахиджак, митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, представители региональных 
органов исполнительной власти, обще-
ственных и благотворительных орга-
низаций Краснодарского края.

Первый заместитель начальника 
управления организации медико-са-

нитарного обеспечения ФСИН России 
Ирина Ларионова вручила почетные 
грамоты и благодарности Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
памятные дипломы и ценные подарки 
руководителям и сотрудникам домов 
ребенка, опекунам детей из домов ре-
бенка, представителям общественных 
и образовательных организаций – за 
большую работу по совершенствова-
нию оказания медицинской, психоло-
гической и социальной помощи детям, 
внедрение инновационных методов 
воспитания.

Неравнодушной к детским пробле-
мам Ольге Домкиной, являющейся на 
протяжении более семи лет опекуном 
пятерых детей из Краснодарского 
дома ребенка, вручены путевки на от-
дых с детьми у Черного моря в санато-
рий ФСИН России, а семьям-опекунам 
Маргарян, Челышевых, Колеснико- 
вых – ценные подарки от Обществен-
ного совета при УФСИН России по 
Краснодарскому краю.

Впервые в истории проведения по-
добных мероприятий в торжественной 
обстановке объявлено постановление 
суда об условно-досрочном освобож-
дении Екатерины Н., которая со своим 
трехлетним сыном прямо из зала со-
вещания направилась домой. Благо-
даря поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Краснодарского 
края, Министерства образования, на-
уки и молодежной политики Красно-
дарского края положительно решены 
вопросы о трудоустройстве женщины 
и выделении места в детском саду для 
ее сына.

В День защиты детей участники ме-
роприятия и международные эксперты 
посетили ИК-3 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю – колонию для осуж-
денных женщин.

Посещение учреждения началось 
с «объекта № 1» – дома ребенка, в ко-
тором на сегодняшний день находится 
18 малышей (от рождения до трех лет). 
Важно, что вместе с ними проживают 
здесь и их мамы.

Для детишек создана уютная обста-
новка – стены расписаны сюжетами из 
детских сказок и мультфильмов, много 
игрушек и развивающих комплексов. 
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Есть даже живой уголок. На первом 
этаже расположены кабинеты для ме-
дицинских и социальных работников, 
воспитателей, психологов, которые 
работают с мамами и детьми. В оздоро-
вительную программу малышей вклю-
чены процедуры ручного и водного 
массажа, занятия в сенсорной комнате.

О том, как организована деятель-
ность дома ребенка, о медико-сани-
тарном и психолого-педагогическом 
сопровождении детишек и их мам 
участникам совещания рассказали на-
чальник дома ребенка ИК-3 Светлана 
Ложникова, психологи и педагоги.  
Поделились своим опытом и их колле-
ги из других территориальных органов 
ФСИН России и дома ребенка, действу-
ющего при исправительном учрежде-
нии Республики Беларусь.

У гостей была возможность пооб-
щаться с осужденными женщинами, 
узнать их мнение о преимуществах со-
вместного проживания с ребенком.

В рамках мероприятия были также 
организованы встречи осужденных 
женщин с детьми, которые проживают 
с родственниками и опекунами.

Для участников всероссийского со-
вещания и гостей был подготовлен яр-
кий детский праздник под открытым 
небом, в котором приняли участие не 
только воспитанники дома ребенка,  
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ского края Анзаура Ахиджака передал 
в дар дому ребенку ИК-3 детскую игро-
вую площадку, а 13 домам ребенка из 
других регионов – кукольные театры.

Участники совещания посетили и 
другие объекты женской колонии – 
жилые помещения отрядов, видео-
студию, столовую, профессиональное 
образовательное учреждение, меди-
ко-санитарную часть, в которой уста-
новлено современное медицинское 
оборудование, позволяющее свое- 
временно выявлять различные забо-

но и дети сотрудников учреждения, 
ведь детство не имеет границ.

Общественный совет при УФСИН 
России по Краснодарскому краю в 
лице члена Общественной палаты 
Краснодарского края Виталия Меще-
рякова и председателя Общественной 
наблюдательной комиссии Краснодар-

левания и осуществлять динамиче-
ское наблюдение беременных жен-
щин, а также женщин, являющихся 
инвалидами. Особое внимание было 
уделено условиям проживания бере-
менных женщин и молодых мам, чьи 
дети находятся в доме ребенка.

В доме ребенка ИК-3 успешно функ-
ционируют школа будущих мам и кол-
ледж, где осужденные получают про-
фессию повара-кондитера. Результаты 
их навыков смогли увидеть и даже по-

дарок – синтезатор для музыкальных 
занятий с детьми, а начальник УФСИН 
России по Краснодарскому краю Вик-
тор Пестов и члены Общественного 
совета при УФСИН России по Красно-
дарскому краю: член Общественной 
палаты Краснодарского края, предсе-
датель Виталий Мещеряков и предсе-
датель Общественной наблюдательной 
комиссии Краснодарского края Анзаур 
Ахиджак – комплект аудиоаппаратуры 
и ноутбук для творческих коллективов 
колонии.

Международные эксперты, пред-
ставители общественных организаций 
и гости дали высокую оценку деятель-
ности ФСИН России в сфере охраны 
материнства и детства.

В завершающий день совещания,  
2 июня, состоялся обмен практическим 
опытом работников домов ребенка 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Возглавили эту работу заместитель 
начальника отдела контрольно-анали-
тической и организационно-методи-
ческой работы управления организа-
ции медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Евгений Мацепуро и 
главный государственный санитарный 
врач ФСИН России Артём Галкин.

По итогам совещания выработаны 
предложения структурных подразделе-
ний ФСИН России, медико-санитарных 
частей ФСИН России, представителей 
федеральных органов исполнительной 
власти и общественных организаций 
по вопросам совершенствования дея-
тельности домов ребенка, укрепления 
института материнства среди женщин, 
отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, определения новых спо-
собов и методов его развития и совер-
шенствования.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

пробовать все гости мероприятия – 
это был огромный торт, посвященный 
Международному дню защиты детей.

Завершилось мероприятие концер-
том, который подготовила творческая 
группа осужденных и посвятила его 
всем малышам.

В клубе ИК-3 первый заместитель 
начальника управления организа-
ции медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России Ирина Ларионова 
вручила руководству дома ребенка по-
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Поделились ОПЫТОМ, 

В приветственном слове к участ-
никам сборов Александр Матве-
енко отметил, что для проведения 
мероприятия неслучайно выбрана 
Архангельская область. Местная вос-
питательная колония на протяжении 
последних лет находится в лидерах 
среди аналогичных подразделений 
ФСИН России. В ней есть весь необхо-
димый перечень объектов – от поме-
щения, функционирующего в режиме 
следственного изолятора, до центра 
реабилитации и ресоциализации за 
пределами режимной территории, по-
зволяющих вести планомерную работу 
с воспитанниками. К тому же АВК нако-

плен большой положительный опыт по 
взаимодействию с органами и учреж-
дениями системы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Начальник УФСИН России по Архан-
гельской области Алан Купеев расска-
зал о специфике региона, о функцио-
нировании уголовно-исполнительной 
системы Поморья и взаимодействии с 
органами государственной власти, ду-
ховенства и общественности.

В первый день работа участников 
сборов была посвящена рассмотрению 
актуальных вопросов деятельности 
воспитательных колоний. Доклад о по-
ложительных результатах воспитатель-

ных колоний и ходе исполнения Плана 
основных мероприятий ФСИН России, 
проводимых в рамках Десятилетия дет-
ства, представил заместитель начальни-
ка отдела воспитательной и социальной 
работы с осужденными УВСПР ФСИН 
России Юрий Сибиль. В своем высту-
плении он отметил, что в прошлом году 
завершилась реализация Комплексной 
программы по совершенствованию де-
ятельности воспитательных колоний 
и следственных изоляторов (в части, 
касающейся содержания несовер-
шеннолетних осужденных). Благодаря 
данной программе было реализовано 
около 120 мероприятий, удалось улуч-

В УФСИН России по Архангельской области прошли учебно-методические сборы начальников 
воспитательных колоний территориальных органов уголовно-исполнительной системы.  
В мероприятии приняли участие начальник управления воспитательной, социальной  
и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы  
Александр Матвеенко и руководители 23 колоний для несовершеннолетних.  
На протяжении трех дней начальники ВК обменивались  
положительным опытом работы,  
повышали свое профессиональное  
мастерство, вырабатывали  
предложения 
по совершенствованию  
учебно-воспитательного  
процесса.
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шить материально-техническую базу 
и бытовые условия в воспитательных 
колониях, а также условия содержания 
несовершеннолетних в СИЗО. Закон-
чился первый день сборов оператив-
ным совещанием руководителей вос-
питательных колоний, на котором были 
рассмотрены отдельные проблемные  
вопросы в деятельности ВК.

Второй день учебно-методических 
сборов прошел на базе воспитатель-
ной колонии УФСИН России по Архан-
гельской области. Сначала всем при-
сутствующим продемонстрировали 
работу кинологической службы учреж-
дения, а также показали практическое 
занятие по задержанию кинологом 

обменялись мнениями

На режимной территории участни-
ки сборов ознакомились с условиями 
отбывания наказаний несовершенно-
летними, посетив общежитие отряда 
№ 3, карантинное отделение и отряд 
строгих условий содержания. Также 
начальники воспитательных колоний 
побывали в недавно открывшемся на 
базе одного из отрядов Центре по под-
готовке воспитанников к освобожде-
нию «Архангел». Начальник АВК Денис 
Скородумов отметил, что здесь созда-
ны облегченные условия проживания, 
и с подростками будет вестись еще 
более активная и целенаправленная 

фигуранта, совершившего условный 
побег. Затем руководители ВК прошли 
в Центр реабилитации и ресоциали-
зации, который действует за предела-
ми режимной территории уже более 
10 лет. Воспитанников здесь готовят к 
жизни на свободе. Сегодня в нем на-
ходятся двое мальчишек, которым в 
скором времени предстоит вернуться 
в общество. Они проживают в ком-
фортных комнатах на двоих и учатся 
самостоятельно решать социальные и 
бытовые вопросы. Участники сборов 
побеседовали с подростками, поинте-
ресовались их планами на жизнь и по-
желали больше не преступать закон.
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работа по их ресоциализации. Поме-
щения оборудованы всем необходи-
мым для жизни, занятий творчеством 
и спортом.

В храме-часовне в честь святой Ана-
стасии Узорешительницы руководи-
телям воспитательных колоний ФСИН 
России рассказали о духовно-нрав-
ственном воспитании подростков. За-
тем участники сборов прошли в школу, 
где оценили условия обучения несо-
вершеннолетних и пообщались с пе-
дагогами. Директор образовательного 
учреждения Александр Соловьев до-
вел информацию об особенностях под-
готовки ребят к сдаче государственной 
итоговой аттестации в форме выпуск-
ного экзамена и ЕГЭ. 

Далее в воспитательной колонии 
собравшиеся смогли ознакомиться с 
организацией кружковой работы, про-
водимой с несовершеннолетними в 
рамках учебно-воспитательного про-
цесса. Им продемонстрировали уроки 
по стендовому моделированию, живо-
писи, художественным ремеслам, рег-
би и кроссфиту.

В ходе мастер-класса начальник 
Архангельской воспитательной коло-
нии Денис Скородумов рассказал об 
использовании потенциала реабили-
тационного центра при учреждении 
в проведении мероприятий, направ-
ленных на подготовку несовершенно-
летних к освобождению. Также в этот 
день участники сборов в центре патри-
отического воспитания и допризывной 
подготовки «Патриот» смогли посмо-
треть театральную постановку «Мы 
– молодая гвардия» с участием воспи-
танников колонии. Данный спектакль 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
по

 А
рх

ан
ге

ль
ск

ой
 о

бл
ас

ти

является положительным опытом, де-
монстрирующим взаимодействие ад-
министрации учреждения с центром 
«Патриот».

В третий день прошли мастер-клас-
сы по различным направлениям дея-
тельности. Начальники ВК обменялись 
опытом работы и обсудили актуальные 
вопросы с представителями ФСИН Рос-
сии. Большое внимание в выступлени-
ях руководителей было обращено на 
воспитательную работу и ее совершен-
ствование. 

Так, в Томской области к исправле-
нию подростков, преступивших закон, 
привлекают тех, кто освободился из 
учреждения условно-досрочно, пере-
осмыслил свои взгляды и начал вести 
законопослушный образ жизни. Отбы-
вающим наказания в колонии трансли-
руются их видеообращения. 

Начальник Камышинской ВК по-
делился современными подходами к 
организации деятельности школы под-
готовки к освобождению. Об организа-
ции свободного времени подростков, 
отбывающих наказания, с помощью 
создания мультфильмов рассказал ру-
ководитель ВК из Кемеровской области.  

Положительный опыт УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – перевоспитание с помощью 
театра, а в Перми совместно с кадета-
ми воспитанники колонии участвуют 
в военно-полевых сборах. Не обош-
ли стороной и важность проектной 
деятельности – мастер-класс провел  
начальник ВК из Красноярского края.

Подводя итоги насыщенной трех-
дневной программы, начальник управ-
ления воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России 
Александр Матвеенко отметил, что 
учебно-методические сборы стали для 
руководителей воспитательных коло-
ний масштабной площадкой по обмену 
положительным опытом в организа-
ции работы с несовершеннолетними.

– Знакомство с работой Архангель-
ской воспитательной колонии и все 
знания, полученные участниками в 
ходе сборов, несомненно, послужат 
дальнейшему совершенствованию 
работы воспитательных колоний тер-
риториальных органов ФСИН России, 
– подчеркнул Александр Матвеенко.

Мероприятия завершились вруче- 
нием руководителям дипломов за 
участие в международном шахматном 
турнире между несовершеннолетни-
ми, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в ВК Российской 
Федерации, и осужденными, содержа-
щимися в воспитательной колонии № 2 
Управления Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь 
по Могилевской области.
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В конференции приняли уча-
стие первый заместитель 
директора ФСИН России ге-

нерал-лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый, начальник управ-
ления кадров ФСИН России полков-
ник внутренней службы Александр 
Пирогов, представители структурных 
подразделений ФСИН России, пред-
седатель Совета ветеранов Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
Юрий Орлов, председатель Россий-
ского совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск Иван 
Шилов, генеральный директор обще-
ственного объединения «Фонд со-
действия укреплению законности и 
правопорядка» Владимир Алцыбеев. 
Мероприятие посетили 114 делега-

тов от региональных отделений, в том 
числе образовательных организаций 
ФСИН России.

Открыл конференцию председа-
тель Совета ООО ветеранов УИС Пётр 
Мищенков:

– В настоящее время в общерос-
сийской общественной организации 
1 078 местных отделений, в которых 
состоит более 91 тыс. ветеранов УИС. 
Среди них 302 фронтовика Великой 
Отечественной войны, 1 714 других 
ветеранов войны и тружеников тыла, 
«детей войны» – 8 402 человека. Чле-
нами ветеранских организаций яв-
ляются участники боевых действий 
на Северном Кавказе, в Афганистане, 
других военных конфликтах, участни-
ки ликвидации последствий катастро-

Двигаться в правильном 
направлении

На базе санатория «Аксаково» ФСИН России состоялась отчетно-выборная конференция 
Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.  
В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности ООО ветеранов УИС за прошедшие 
четыре года, избраны руководящие органы и определены приоритетные направления 
деятельности на ближайшие годы.

фы на Чернобыльской АЭС – 7 094 
человека, 9 148 инвалидов, – отметил 
Пётр Григорьевич.

Пётр Мищенков рассказал об об-
новлении ветеранского актива. За 
отчетный период из 80 субъектов 
Российской Федерации в 32 были 
переизбраны председатели советов, 
созданы новые организации по Респу-
блике Крым и Карачаево-Черкесской 
Республике. Теперь только в Респу-
блике Ингушетия отсутствует органи-
зация ветеранов УИС.

– Важнейшим фактором, обеспе-
чивающим поступательное развитие 
ветеранского движения в УИС, явля-
ется крепнущее взаимодействие уч-
реждений и органов системы с вете-
ранскими организациями. Ветераны 
принимают участие в патриотическом 
и нравственном воспитании сотруд-
ников, обучении молодых специали-
стов, наставнической и шефской ра-
боте, – подчеркнул Пётр Григорьевич. 
– Общероссийская организация вете-
ранов по праву занимает особое ме-
сто в формировании благоприятного 
климата в коллективах учреждений, 
обеспечении преемственности тра-
диций и уважения к опыту и заслугам 
старшего поколения.

Ветеранами проводится большая 
работа, направленная на то, чтобы со-
хранить память о людях, преданных 
долгу, оставивших след в становлении 
и развитии уголовно-исполнительной 
системы страны. Так, в Пензе, ко Дню 
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работника УИС была открыта обнов-
ленная доска почета УФСИН, на кото-
рую занесены лучшие представители 
ветеранской организации. Там же в 
конце марта прошлого года проведен 
митинг, посвященный дню рождения 
первого в истории УИС страны Героя 
России, бывшего командира отряда 
специального назначения Александра 
Алексеевича Сергеева.

В Республике Удмуртия 65 ветера-
нов взяли шефство над экспозициями, 
уголками истории, по доброй воле 
участвуют в изготовлении мемори-
альных досок памяти и тематических 
стендов.

Для увековечения памяти много де-
лается в Республике Хакасия. Во вре-
мя празднования Дня Победы, кроме 
торжественных мероприятий (митин-
ги, принятие Присяги, участие в обще-
российских акциях «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк» и т. д.), ветераны 
принимали участие в благоустройстве 
и реставрации мемориала «Воинской 
славы» в поселке Тепличный Усть-
Абаканского района, а также привели 
в порядок места захоронений погиб-
ших в Великой Отечественной войне. 
При поддержке руководства УФСИН 
России по Республике Хакасия появи-
лась новая традиция – чествование 

трудовых династий, приуроченное к 
празднованию Дня ветерана УИС.

– Помогать здравствующим и не за-
бывать об ушедших – неписаный закон 
жизни. Мы должны всегда помнить об 
этом, – сказал в завершение своего 
выступления Пётр Григорьевич.

Первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый об-
ратился к участникам конференции со 
словами признательности:

– Уважаемые ветераны, во многом 
благодаря вашим усилиям и стара-
ниям наша служба успешно развива-
ется. Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая окружающим 
пример удивительной работоспособ-
ности и ответственности. Мы призна-
тельны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и готов-
ность участвовать во всех процессах, 
происходящих в нашем ведомстве, 
территориальных органах и учреж-
дениях. Вы – гордость уголовно-ис-
полнительной системы, ее золотой 
фонд. Особенно приятно отметить, 
что сегодня ветераны принимают ак-
тивное участие в проведении занятий 
среди личного состава по профилак-
тике преступлений, в иных меропри-
ятиях, направленных на гражданское 

и профессиональное становление 
молодых сотрудников, проводят эф-
фективную воспитательную работу 
с сотрудниками, – отметил Анатолий 
Анатольевич. – Ветеранская органи-
зация УИС решает две глобальные 
задачи: объединяет пенсионеров и 
ветеранов системы и повышает пре-
стиж службы в УИС. Правильно орга-
низованные ветеранские движения, 
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несомненно, служат росту авторитета 
нашей системы и формированию об-
щественного мнения о ней.

Первый заместитель директо-
ра ФСИН России обратил внимание 
участников конференции на то, что 
достаточно много ветеранов УИС не 
состоят в ветеранских организациях. 
Сложившуюся ситуацию он предло-
жил исправить путем усиления аги-
тации. Также Анатолий Анатольевич 
попросил членов ООО ветеранов 
УИС более плотно работать с детьми 
сотрудников. Опыт ветеранов может 
пригодиться ребятам в будущем, при 
выборе профессии.

В конце выступления Анатолий Ру-
дый пожелал участникам конферен-
ции полезной и плодотворной рабо-
ты, достижения поставленных целей.

Результатами своей деятельности 
поделились представители регио-
нальных отделений ООО ветеранов 
УИС, подчеркнув, что большое вни-
мание уделяется здоровью ветера-
нов и их социальному благополучию. 
Так, по инициативе РО ООО ветера-
нов УИС по Челябинской области в 
практику вошла частичная компен-
сация оплаты услуг ЖКХ некоторым 
категориям ветеранов, а также мате-
рям погибших сотрудников. Во мно-
гих регионах России сотрудники УИС 
проводят ремонтные работы в квар-
тирах ветеранов, нуждающиеся обе-
спечиваются продуктами питания, 
медицинскими аппаратами и медика-
ментами. В Свердловской области в 
рамках проекта «В беде не бросаем» 
25 ветеранам, которые вследствие 

тяжелых заболеваний лишились воз-
можности передвигаться самостоя-
тельно, за счет Российского Красного 
Креста были приобретены инвалид-
ные кресла. В РО ООО ветеранов УИС 
по Омской области стабильно рабо-
тает группа «Здоровье ветеранов», 
участники которой могут посещать 
бассейн, тренажерный зал, бильярд. 
Во многих регионах России социаль-
ная поддержка ветеранов выражена 
в предоставлении им путевок в сана-
тории и дома отдыха.

На конференции делегаты расска-
зали и о трудностях, возникающих в 
процессе работы. Одной из основных 
проблем является отрицательный 
имидж сотрудников УИС, который, по 
их мнению, формируют СМИ. Из-за 
негативного отношения обществен-
ности к УИС в системе образуется 
некомплект, а спонсоры отказыва-
ются работать с ветеранскими орга-
низациями. Другим немаловажным 
вопросом стала отмена в 2017 году 
материальной помощи, которая ока-
зывалась пенсионерам раз в год при 
обращении в пенсионный отдел.

Совету ООО ветеранов УИС, со-
ветам региональных и местных от-
делений были определены приори-
тетные направления деятельности на 
ближайшие годы. Одними из главных 
задач остаются контроль (совмест-
но с кадровым аппаратом) за ходом 
выполнения распоряжения ФСИН 
России от 19.02.2014 № 41-р «О даль-
нейшем совершенствовании взаимо-
действия учреждений и органов УИС 
с общественными организациями ве- 

теранов УИС» и соглашений о вза-
имном сотрудничестве учреждений 
и органов УИС с ветеранскими орга-
низациями, а также систематическая 
пропаганда опыта этой работы. Пред-
ставителям ветеранских организаций 
необходимо наладить тесные контак-
ты с пенсионерами, не вступившими 
в ряды ветеранских организаций, 
привлечь к этой работе наиболее 
опытных и заслуженных ветеранов. 
Кроме того, нужно широко приме-
нять практику приема в ряды орга-
низаций сотрудников, прослуживших 
12,5 календарных лет, дающих право 
выхода на пенсию. Положительный 
опыт этой деятельности следует рас-
пространять на ведомственных сай-
тах, в многотиражных газетах для 
ветеранов и изданиях Объединенной 
редакции ФСИН России.

Путем открытого голосования был 
избран новый состав Совета ООО ве-
теранов УИС в количестве 38 человек. 
Председателем единогласно был вы-
бран Пётр Григорьевич Мищенков. 
Работа Российского совета ветеранов 
УИС за отчетный период единогласно 
признана удовлетворительной.

Ряд участников в ходе конферен-
ции были поощрены руководством 
ФСИН России, Советом ООО ветеранов 
УИС, Российским советом ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних  
войск, Фондом содействия укрепле-
нию законности и правопорядка.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Именно в этот день в 1909 году 
в городе Санкт-Петербурге со-
стоялось освящение и торже-

ственное открытие первого в России 
питомника полицейских сыскных со-
бак. Впоследствии создана школа дрес-
сировщиков, в которой собак обучали 
служебной работе по отысканию лю-
дей по следам и передаче донесений 
на посты.

Однако начало активного примене-
ния служебных собак для охраны мест 
отбывания наказаний и содержания 
под стражей, конвоирования осужден-
ных приходится на советский период 
истории России.

20 ноября 1923 года, в соответствии 
с приказом № 166/43 председателя 
ОГПУ при СНК СССР Ф. Е. Дзержинско-
го, были организованы Центральные 
курсы инструкторов собак погранич-
ных войск, которые в августе 1924 года 
реорганизованы в Центральную школу 
командного состава служебного со-
баководства и питомник войск ОГПУ 
при СНК СССР, а в 1932 году – в Цен-
тральную школу командного состава 
служебного собаководства и питомник 
войск НКВД СССР.

В школе были разработаны и апро-
бированы научные методы разведе-
ния собак служебных пород, их со-
держания, сбережения, дрессировки 
и использования при охране государ-
ственной границы, а также во внутрен-
них войсках, в системе особых отделов 
(военная контрразведка). При этом 
большая часть методик дрессировки 

служебных собак были сформулиро-
ваны выдающимся советским ученым-
кинологом Всеволодом Васильевичем 
Языковым на основе научных иссле-
дований, а также с использованием 
методического пособия «Руководство 
по дрессировке собак» немецкого офи-
цера Конрада Моста, которое вышло в 
1910 году и считалось в то время адап-
тированным для нужд армии и органов 
безопасности.

По данным из открытых источников 
в 30-х годах прошлого столетия из об-
щей численности поголовья служеб-
ных собак, состоявших в штатах НКВД 
СССР, 75 % использовалась в системе 
ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 
10 % – в погранвойсках, 8 % – во вне-
ведомственной охране, 5 % – в уголов-
ном розыске, 2 % – в контрразведке.

Такое распределение объясняется 
ростом количества мест заключения, 
отсутствием технических средств охра-
ны для оборудования ими периметров 
лагерей, необходимостью конвоиро-
вания пешим порядком больших по 
численности этапов осужденных как к 
местам дислокации лагерей, так и к ме-
стам работ, в ходе которых чаще всего 
происходили побеги из-под охраны.

Методики дрессировки служебных 
собак и тактика их применения, спо-
собы содержания и ухода постоянно 
совершенствовались и нормативно 
регламентировались. Так, приказом 
НКВД СССР от 2 августа 1939 г. № 00889 
утверждена «Временная инструкция 
о режиме содержания заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях 
НКВД СССР», предусматривавшая ис-
пользование служебных собак. В 1942 
году введено в действие Наставление 
по применению служебных собак в во-
енизированной охране исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР.

Караульные собаки использовались 
для охраны лагерного участка (участ-
ка зоны), складов и баз, являясь со-
ставной частью наряда. Их назначение 
заключалось в том, чтобы сигнализи-
ровать лаем о попытках побега заклю-
ченных, задерживать всех посторон-
них лиц, проникших на охраняемый 
караульной собакой участок.

Розыскные собаки применялись при 
работе по следу, выборке человека с 
вещи и следа, по обыску местности и 
помещений, конвоировании, обходно-
дозорной службе, в секретах и дозорах.

В 1944 году в исправительных ла-
герях и колониях организована спе-
циализированная надзирательская 
служба. Из состава военизированной 
охраны созданы специальные опера-
тивно-розыскные и маневренные груп-
пы, в состав которых вошли и специ-
алисты-кинологи с собаками.

Подготовка инструкторов и прово-
дников, а также дрессировка розыск-
ных собак проводилась в школах слу-
жебного собаководства ГУЛАГа МВД 
СССР. Подготовка вожатых и дресси-
ровка конвойных и караульных собак, 
а также их тренировка осуществля-
лись в частях и подразделениях охра-

Дмитрий МАКАРОВ,
начальник отдела кинологической службы УОК ФСИН России, полковник внутренней службы

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
службе 110 лет!

21 июня кинологическая служба  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  

отпраздновала свой 110-летний юбилей.
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ны. В школу подготовки офицеров-ин-
структоров служебного собаководства 
направлялись зарекомендовавшие се- 
бя проводники розыскных собак. Они 
должны были быть здоровыми, имею-
щими образование не ниже семи клас-
сов, положительную характеристику и 
возраст не старше 35 лет. По оконча-
нии офицерской школы выпускники 
направлялись на службу в военизиро-
ванную охрану на должности инструк-
торов служебного собаководства.

В школу подготовки сержантов-про-
водников розыскных собак направ-
лялись лучшие вожатые караульных 
и конвойных собак, а также стрелки, 
зарекомендовавшие себя на практи-
ческой работе, здоровые, имеющие 
образовательную подготовку не ниже 
четырех классов и не старше 25 лет. 
Выпускники направлялись в военизи-
рованную охрану на должности прово-
дников розыскных собак.

Вместе с кандидатами в школу на-
правлялись служебные собаки в воз-
расте одного-двух лет, здоровые, об-
ладающие активно-оборонительной 
реакцией поведения. Основными по-
родами являлись доберман, ротвей-
лер, эрдельтерьер, немецкая овчарка 
и восточно-европейская овчарка.

Следующее Наставление по приме-
нению и тренировке служебных собак 
введено в действие в 1951 году. 

Основные положения документа 
определяли нормативы работы кон-
войных собак, а именно:

• охрана и конвоирование одиноч-
ных заключенных и групп;

• быстрое задержание конвоируе-
мых при попытке к побегу;

• активная защита вожатого при 
нападении на него;

• обыск местности на площади 
200х200 метров и помещения, указа-
ние обнаруженных людей лаем;

• подноска найденных вещей во-
жатому;

• выборка искомого человека со 
следа из группы четыре-пять человек.

Собаки для конвойной службы 
должны работать по индивидуальному 
запаху человека с проработкой свеже-
го следа до одного часа на расстоянии 
3 километра. Подготовка конвойной 
собаки осуществлялась в соответствии 
с общим курсом дрессировки.

В 1954 году в связи с объединени-
ем МВД и МГБ СССР в одно ведомство 
внутренняя и конвойная охрана оста-
вались в системе МВД СССР. В дальней-
шем данные подразделения вошли в 
состав внутренних войск МВД СССР. По 
состоянию на 1 апреля 1956 года во-
енизированной охраной ГУЛАГа МВД 
СССР использовались 10 729 служеб-
ных собак, в том числе 1 686 розыск-
ных, 1 434 конвойных и 7 609 карауль-

ных, действовали четыре школы по 
подготовке сержантов-проводников 
розыскных собак и 25 питомников слу-
жебного собаководства.

Наличие конвойных и караульных 
собак не только обеспечивало усиле-
ние охраны и конвоирование осужден-
ных и подозреваемых лиц, но и прино-
сило экономическую выгоду, сокращая 
количество задействованных людей.

В 60-е годы XX века функции охра-
ны и конвоирования передаются вну-
тренним войскам МВД СССР, а в 1995 
году переходят в ведение УИС МВД 
России, в составе которых кинологи-
ческие подразделения продолжают 
выполнять свои задачи. Начинается 
современный этап кинологической 
службы УИС.

В связи с появлением новых угроз, 
связанных с совершением террористи-
ческих актов и увеличением случаев 
доставки в исправительные учрежде-
ния и следственные изоляторы нар-
котиков, в штаты кинологических под-
разделений учреждений УИС вводятся 
новые категории служебных собак – 
специальные собаки по поиску взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов, а также по 
поиску наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

Данные категории служебных собак 
и способы их применения закреплены 
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в действующем приказе ФСИН Рос-
сии от 29 апреля 2005 г. № 336 «Об 
утверждении Наставления по ор-
ганизации кинологической службы 
Федеральной службы исполнения 
наказаний».

До 2016 года специалисты-киноло-
ги со специальными собаками по по-
иску взрывчатых веществ постоянно 
включались в составе Оперативной 
группы ФСИН России, организацион-
но входившей в состав Объединен-
ной группировки войск (сил) в Се-
веро-Кавказском регионе, активно 
применялись при охране комплекса 
правительственных зданий Чечен-
ской Республики, инженерной раз-
ведке маршрутов конвоирования 
осужденных и заключенных из уч-
реждений УИС Чеченской Республи-
ки в аналогичные учреждения других 
регионов Российской Федерации.

В настоящее время в рамках реа-
лизации Требований по антитеррори-
стической защищенности объектов 
(территорий) уголовно-исполнитель-
ной системы, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2014 г. 
№ 1193, штатными расписаниями, в 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии предусмотрены более 200 голов 
специальных собак по поиску взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов, разработана 
и внедрена система их подготовки и 
применения, согласно которой все 
охраняемые объекты УИС ежемесяч-
но обследуются с использованием 
специальных собак указанной кате-
гории.

Согласно стратегии национальной 
безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 683, одной из угроз 
государственной и общественной 
безопасности признана деятельность 
преступных организаций и группиро-
вок, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Сегодня кинологические подраз-
деления учреждений УИС имеют в 
своих штатах свыше 600 специаль-
ных собак по поиску наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, разработана система 
их подготовки и использования, со-
гласно которой объекты учреждений 
УИС подвергаются еженедельным 

обследованиям с участием специаль-
ных собак. Растет результативность 
изъятия с их помощью наркотических 
средств и их производных как в уч-
реждениях УИС, так и в рамках ока-
зания практической помощи другим 
правоохранительным органам.

Постоянное повышение уровня 
оснащенности мест отбывания нака-
заний и содержания под стражей со-
временными техническими средства-
ми охраны и надзора способствует 
изменению подходов к обеспечению 
их охраны и безопасности, в том чис-
ле в части использования служебных 
собак. В связи с этим в учреждениях 
УИС последовательно ведутся меро-
приятия по сокращению численности 
поголовья и количества постов кара-
ульных собак.

Вместе с тем роль и место розыск-
ных и патрульно-розыскных собак в 
деле пресечения противоправных 
действий в учреждениях УИС и на 
прилегающих к ним режимных терри-
ториях, пресечения побегов из-под 
охраны продолжает оставаться до-
вольно значимой. Моделью тактики 
применения и организационно-штат-
ной структуры кинологических под-
разделений УИС спектр их примене-
ния расширен и конкретизирован. 
Теперь розыскные и патрульно-ро-
зыскные собаки более активно при-
влекаются к работе по профилактике 
поступления в учреждения УИС пред-
метов, вещей и продуктов питания, 
которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, 
передачах и бандеролях.

С учетом современных тенден-
ций совершенствуется нормативная 
правовая база по использованию и 
содержанию служебных собак в уч-
реждениях и органах УИС. В Закон 
Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» 
внесены изменения, увеличившие 
перечень случаев применения слу-
жебных собак. 

Вступил в силу Федеральный за-
кон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно 
которому ФСИН России наделен со-
ответствующими полномочиями и в 
настоящее время осуществляет раз-
работку приказа, регламентирующе-

го требования по использованию и 
содержанию служебных собак в уч-
реждениях и органах УИС, который 
заменит действующий приказ ФСИН 
России от 29 апреля 2005 г. № 336.

Улучшаются условия по обучению 
специалистов-кинологов в УИС, полу-
чению ими профильного образова-
ния, повышается качество их профес-
сиональной подготовки.

Для обеспечения потребностей 
кинологических подразделений УИС 
приказом Минюста России от 4 апре-
ля 2000 г. № 16 в городе Перми была 
создана специальная средняя шко-
ла Минюста России по подготовке 
специалистов среднего начсостава 
кинологической службы УИС. В 2008 
году данная образовательная орга-
низация реорганизована в Пермский 
институт ФСИН России, ежегодно вы-
пускающий до 50 сотрудников УИС, 
имеющих высшее образование по 
специальности «Зоотехния».

На базе девяти учебных центров 
ФСИН России и территориальных 
органов ФСИН России функциониру-
ют циклы кинологической службы. 
С 2017 года сотрудники рядового и 
младшего начальствующего состава, 
проходящие обучение в указанных 
образовательных организациях, по-
лучают по ее итогам профессию с при-
своением классной квалификации 
«Проводник (вожатый) служебной со-
баки 4 разряда». С 2018 года сотруд-
ники племенных питомников служеб-
ного собаководства учреждений УИС, 
прошедшие профессиональное обу-
чение в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России, получают по резуль-
татам свидетельства о профессии с 
классной квалификацией «Собаковод 
3 разряда».

Кинологическая служба УИС се-
годня – это наиболее крупное с точки 
зрения численности личного состава 
и поголовья служебных собак подраз-
деление подобного рода среди всех 
правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации. Служба, имею-
щая богатый исторический и служеб-
ный опыт, интенсивно развивается и 
показывает весомые положительные 
результаты в области обеспечения 
безопасности и правопорядка в ме-
стах отбывания наказаний и содержа-
ния под стражей. Ее силы и средства, 
методики подготовки и работы будут 
востребованы в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федера-
ции еще долгие годы.
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Указом от 22 апреля 1994 г. № 805  
Президент Российской Феде-
рации обязал Правительство 

Российской Федерации осуществить 
поэтапную передачу функций охраны 
ИТУ от внутренних войск органам и уч-
реждениям УИС.

Для осуществления практических 
мер по реализации данного указа был 
издан приказ МВД России от 30 июня 
1994 года № 222, которым предписы-
валось начальникам соответствующих 
главков МВД России, руководителям 
органов внутренних дел субъектов 
Российской Федерации, командующим 
войсками округов внутренних войск 
приступить к осуществлению приема-
передачи функций по охране ИТУ от 
внутренних войск органам и учрежде-
ниям УИС.

В сентябре 1994 года в составе Глав-
ного управления исполнения наказа-
ний МВД России (далее – ГУИН МВД 
России) была введена должность за-
местителя начальника главка, куриру-
ющего службу охраны, на которую был 
назначен перешедший из внутренних 
войск МВД России генерал-майор Бон-
дарев Пётр Тихонович.

Для непосредственной организа-
ционно-практической работы по при-
ему функций охраны и руководству 
подразделениями охраны было обра-
зовано управление охраны. Структур-
но оно включало отдел организации 
службы охраны, отдел конвоирования 
и розыска, отдел боевой подготовки, 
отдел инженерно-технического обес-
печения, связи и вооружения.

На руководящие должности в управ-
лении охраны были назначены опыт-
ные офицеры: начальник управления 
охраны полковник (впоследствии ге-
нерал-майор внутренней службы) Вя- 

чеслав Михайлович Жуков; замести-
тель начальника управления охраны 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Николаевич Евдокимов; заме-
ститель начальника управления – на-
чальник отдела организации службы 
охраны Виктор Васильевич Голубенко; 
заместитель начальника отдела орга-
низации службы охраны полковник 
Александр Константинович Новиков 
(впоследствии генерал-майор внутрен-
ней службы, начальник управления 
охраны); начальник отдела конвоиро-
вания и розыска полковник Владимир 
Михайлович Репьёв (впоследствии ге-
нерал-майор внутренней службы, на-
чальник управления конвоирования); 
начальник отдела боевой подготовки 
полковник Владимир Михайлович До-
рофеев; заместитель начальника от-
дела боевой подготовки полковник 
внутренней службы Лев Мурадович 
Петросян (впоследствии заместитель  
начальника управления охраны).

Аналогичная работа по формирова-
нию органов управления и подразде-
лений охраны проводилась на местах.

Важнейшим ее итогом явилось то, 
что изменения ведомственной подчи-
ненности УИС не повлекли снижения 
качества несения службы и надежно-
сти охраны объектов, а также осложне-
ния криминогенной обстановки в уч-
реждениях, исполняющих уголовные 
наказания. Не допущен отток профес-
сиональных кадров службы охраны.

В 1997–1998 годах основные усилия 
сотрудников управления охраны, тер-
риториальных органов и учреждений 
были сосредоточены на закреплении 
ранее достигнутых результатов и со-
хранении традиций внутренних войск 
в организации службы караулов, об-
учении и воспитании личного состава. 

Михаил ФЁДОРОВ,
старший инспектор по особым поручениям отдела организации 
службы охраны УОК ФСИН России,  
полковник внутренней службы

25 лет 
СЛУЖБЕ ОХРАНЫ

30 июня исполнилось  
25 лет со дня основания службы охраны уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации.

И это было не случайно: более 60 % 
сотрудников службы охраны (особен-
но среди младшего начсостава) во 
внутренних войсках никогда не слу-
жили. Собственные традиции еще не 
сложились, опыта организации и не-
сения службы было маловато. Резуль-
тат не заставил себя ждать: показатели 
надежности охраны исправительных 
колоний приобрели устойчивую поло-
жительную тенденцию.

Были проведены организационные 
изменения в составе управления ох-
раны. Отделение розыска передано в 
состав оперативного управления. Ки-
нологическая служба преобразована 
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в отдел кинологической службы. Отдел 
боевой подготовки передан в состав 
управления кадров и воспитатель-
ной работы. Передача ряда функций 
в другие структурные подразделения 
осуществлялась в целях исключения 
дублирования задач, а также свиде-
тельствовала о том, что служба охраны 
достаточно окрепла и в избыточных 
функциях не нуждалась.

Таким образом, служба охраны 
органично вписалась в уголовно-ис-
полнительную систему и сохранила в 
своей практике все лучшие традиции 
внутренних войск. К началу 1999 года 
сложилась четкая вертикаль управле-
ния службой охраны от ГУИН Минюста 
России до караула, накоплен доста-
точный опыт практического несения 
службы, сформировались условия для 
существенного повышения качества 
решения служебных задач.

В 1999 году уголовно-исполни-
тельную систему ожидали новые из-
менения. На основе указа Президента 
Российской Федерации и в порядке ре-
ализации обязательств России перед 
Евросоюзом уголовно-исполнитель-
ную систему вывели из состава МВД 
России и подчинили Минюсту России.

Однако на этом преобразования в 
уголовно-исполнительной системе и в 
службе охраны не закончились. В ав-
густе 1999 года началась операция по 
ликвидации бандформирований в Ка-
дарской оперативной зоне, в декабре 
началась вторая чеченская кампания. 
В обеих операциях активное участие 

приняли силы и средства УИС. Коорди-
нация действий с другими силовыми 
структурами была возложена на управ-
ление охраны. Сочетание задач по 
охране объектов УИС и выполнение 
контртеррористических мероприя-
тий для одного управления было из-
быточным. В этой связи руководством  
Минюста и Главка было принято реше-
ние о формировании на базе управ-
ления охраны и управления безопас-
ности новой структуры – управления 
организации действий в особых усло-
виях. Начальником нового управления 
был назначен А. К. Новиков, а его заме-
стителем – Л. М. Петросян.

Что касается территориальных ор-
ганов и УЛИУ, то там основная нагрузка 
по контртеррористической деятельно-
сти легла на органы управления служ-
бой охраны. Более 40 % руководите-
лей службы охраны территориальных 
органов и УЛИУ и сотни сотрудников 
выполняли до 2017 года задачи в кон-
тртеррористических операциях, про-
являя высокий профессионализм, му-
жество и ответственность. При этом, к 
сожалению, не обошлось без потерь: 
на Северном Кавказе оборвалась 
жизнь заместителя начальника ГУИН 
Минюста России генерал-майора вну-
тренней службы Станислава Павлови-
ча Коровинского.

В 2001 году назрела необходимость 
организации охраны следственных 
изоляторов и тюрем. В этой связи при-
казом Минюста России от 25 октября 
2001 года № 1652-к «Об организацион-
но-штатных вопросах по укреплению 
охраны и оперативного обслуживания 
следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы Минюста 
России» впервые в СИЗО и тюрьмах 
были созданы структурные подраз-
деления по их охране, что позволило 
разделить службу охраны и режима. В 
управлении охраны был образован от-
дел организации охраны в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах.

В 2003 году произошло дальнейшее 
совершенствование службы охраны 
УИС. В соответствии с приказом Мин-
юста России от 9 апреля 2003 года № 85 
«О мерах по укреплению охраны воспи-
тательных колоний уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации» функции 
организации охраны воспитательных 
колоний были переданы от управления 
по воспитательной работе с осужден-
ными в ведение управления охраны 
ГУИН Минюста России. Аналогичные 

преобразования были проведены и в 
территориальных органах УИС.

В целом в 2000–2005 годах задачи, 
возложенные на службу охраны, выпол-
нялись успешно, поддерживали долж-
ный уровень управляемости по всей 
вертикали. Во многом заслуга в этом 
руководителя «силового блока» ГУИН 
генерал-лейтенанта внутренней служ-
бы Михаила Александровича Львова, 
руководителей управлений: полков-
ника Н. Н. Полтавского, генерал-майо-
ров внутренней службы В. М. Жукова,  
Н. А. Стародубцева и их подчиненных.

Одним из важных этапов современ-
ной истории службы охраны УИС ста-
ло создание в 2005 году Федеральной 
службы исполнения наказаний, что по-
влекло новые организационно-штат-
ные изменения. В состав управления 
охраны включен отдел планирования 
и подготовки к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах, упразднен от-
дел охраны СИЗО, ВК и тюрем и включен 
в состав отдела организации службы  
охраны. Начальником управления ох-
раны назначен генерал-майор внутрен-
ней службы А. К. Новиков, заместителя-
ми Л. М. Петросян и И. И. Ломакин.

В период с 2005-го по 2009 год в целях 
профилактики побегов из-под охраны и 
распространения передового опыта в 
учреждениях был проведен комплекс 
мероприятий, не требующих значитель-
ных финансовых затрат. В частности, 
дополнительными распоряжениями и 
указаниями директора ФСИН России 
на постоянных объектах охраны были 
очищены 15-метровые полосы мест-
ности, примыкающие к ограждениям 
внутренних запретных зон, что позво-
лило часовому заблаговременно обна-
руживать преступника, пытающегося  
преодолеть запретные зоны.

Наблюдательные вышки дополни-
тельно оборудовались управляемыми 
и неуправляемыми прожекторами. Фа-
сады зданий, выходящих к запретным 
зонам, выкрашивались в светлые тона. 
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В состав караула введен сотрудник-ки-
нолог со служебной собакой для па-
трулирования совместно с дежурной 
сменой внутренней запретной зоны. 
Помощнику начальника караула по 
кинологической службе представлено 
право и вменено в обязанность осу-
ществлять проверку службы часовых, 
обеспечивалось круглосуточное на-
хождение НК или ПНК на периметре. 
Уточнен алгоритм действий часового 
при обнаружении лиц, покушающих-
ся на побег. Для постоянного контро-
ля службы часовых на постах были 
установлены видеокамеры. Приняты 
меры по совершенствованию взаимо-
действия караулов и дежурных смен. 
Введена в практику система пропуска 
из учреждения через КПП транспор-
та с трудно досматриваемым грузом 
только после поименной проверки 
наличия осужденных на объекте, а так-
же система совместной подготовки к 
службе караулов и дежурных смен.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30.04.2008 № 656 на Феде-
ральную службу исполнения наказа-
ний возложены также дополнительные 
функции по охране психиатрических 
больниц (стационаров) специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюде-
нием и обеспечению безопасности всех 
лиц, находящихся на их территории.

В 2010 году распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р была утверждена 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года. Возрастающий 
объем задач по охране объектов УИС 
потребовал осуществить поиск но-
вых способов повышения надежности 
изоляции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, без увеличения 
численности личного состава подраз-
делений охраны.

Были приняты меры по модерниза-
ции и оптимизации системы охраны 
исправительных учреждений и след-

ственных изоляторов УИС. Осущест-
влено внедрение в охрану объектов 
современных интегрированных систем 
безопасности, представляющих собой 
целые комплексы взаимосвязанных 
между собой технических средств и 
аппаратуры, в том числе систем видео-
наблюдения, реконструкции инженер-
ных сооружений, расположенных на 
периметре охраняемых объектов, что 
позволило повысить их задерживаю-
щие свойства.

Проведенная работа позволила пе-
ревести ряд объектов на прогрессив-
ные способы охраны, изменить тактику 
действий караулов и дежурных смен, 
придав ей упреждающий характер. 
Большое внимание уделяется созда-
нию условий для качественного вы-
полнения задач личным составом и по-
вышению уровня профессиональной 
подготовки сотрудников.

В период с 2013-го по 2016 год во 
исполнение решения руководства Рос-
сийской Федерации было проведено 
25-процентное сокращение численно-
сти сотрудников подразделений охра-
ны, что требовало скорейшего внедре-
ния прогрессивных способов охраны 
объектов, оптимизации численности 
караулов.

Итогом 25-летней работы службы 
охраны стал выдающийся результат за 
всю историю существования подразде-
лений охраны внутренних войск и уго-
ловно-исполнительной системы – со-
кращение количества побегов из-под 
охраны в 140 раз: со 140 случаев в 1994 
году (без учета побегов из СИЗО, тю-
рем, воспитательных колоний) до од-
ного случая в 2018 году. Чтобы понять 
значимость этой цифры, обратимся к 
диаграмме побегов: если за первые 10 
лет своего существования (с 1995-го по 

2004 год) службой охраны УИС допуще-
но 322 побега из-под охраны, то за по-
следние 10 лет (с 2010-го по 2018 год) 
всего 67.

Общее количество побегов с мо-
мента основания службы охраны УИС 
составило 439 случаев.

Например, в 1992 году из исправи-
тельно-трудовых учреждений (вклю-
чая СИЗО, ИТК и тюрьмы) совершено  
1 106 побегов, в том числе 187 – груп-
повых, в воспитательно-трудовых ко-
лониях несовершеннолетними осуж-
денными совершено 75 побегов.

Сегодня служба охраны УИС ФСИН 
России является сложившейся струк-
турой, укомплектованной профессио- 
нально подготовленными кадрами, со-
временными вооружением, техникой, 
средствами связи и специальными 
средствами, численность которой со-
ставляет более 60 тыс. сотрудников, 
обеспечивающих охрану 860 объектов.

Необходимо отметить, что служба 
охраны, несмотря на небольшой пе-
риод своего существования, доказала 
свою значимость и сохранила лучшие 
традиции, сложившиеся не только во 
внутренних войсках МВД России, но и 
в УИС, накопила огромный опыт в обе-
спечении надежности охраны объек-
тов, достигла заметных результатов.

Отдавая должное усердию сотруд-
ников, в целях воспитания личного 
состава на положительных тради-
циях конвойных частей внутренних  
войск и службы охраны УИС, приказом 
директора ФСИН России от 20 марта 
2008 года № 160 30 июня объявлено 
ежегодным праздником – Днем со-
трудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы. Свой день 
сотрудники подразделений охраны  
заслужили по праву.

Диаграмма побегов осужденных  
и лиц, содержащихся под стражей,  
из-под охраны караулов учреждений УИС 
(1995–2018 гг.)
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ОФИЦИА ЛЬНОТЕМА НОМЕРА Год театра

Первый фестиваль прошел в 
2012 году и подогрел интерес 
его участников к театральному 

искусству. Второй фестиваль и гала-
представление лауреатов состоялись 
в Москве в 2014 году и показали более 
серьезный подход участников. Третий 
фестиваль театрального искусства 
доказал, что заслуживает права стать 
ежегодным и выполняет важную мис-
сию по воспитанию талантливой мо-
лодежи.

Поддержку фестиваля оказывает 
Московский камерный «Театр на Бу-
тырке», один из немногих, созданных 
в системе правоохранительных струк-
тур. Профессиональные артисты теа-
тра входят в состав жюри фестиваля, 
помогают в режиссерско-постановоч-
ной работе над спектаклями. Так, в этом 
году они дали мастер-классы по актер-
скому мастерству для курсантов и сту-
дентов Воронежского, Вологодского и 
Кузбасского институтов ФСИН России. 

Именно их конкурсные работы стали 
лауреатами фестиваля и участниками 
церемонии награждения в Москве.

В состав жюри фестиваля, помимо 
сотрудников ФСИН России, вошли так-
же представители театральной среды 
столицы: народный артист России, 
художественный руководитель Мо-
сковского еврейского театра «Шалом» 
Александр Семёнович Левенбук и лау-
реат государственных премий, доцент 
кафедры режиссуры и мастерства акте-
ра «Московского государственного ин-
ститута культуры» Александр Григорье-
вич Щекочихин. Приглашенные члены 
жюри отметили: «Это просто здорово, 
что молодежь в погонах играет спек-
такли! И играет очень талантливо!»

Судить о таланте участников фе-
стиваля пришлось не только членам 
жюри, но и зрителям, таким же студен-
там, обучающимся во Всероссийском 
государственном университете юсти-
ции. Для них участники фестиваля по-

казали два спектакля: пронзительную 
историю, связанную с блокадой Ле-
нинграда, под названием «Надежда» 
и музыкальный спектакль «Стиляги», 
интерпретацию фильма режиссера  
В. Тодоровского.

24 мая в Министерстве юстиции 
Российской Федерации состоялись це-
ремония награждения победителей 
фестиваля и показ спектакля, занявше-
го первое место. Зрителям была пред-
ставлена творческая работа коллек-
тива Воронежского института ФСИН 
России по мотивам фильма «Девчата» 
режиссера Ю. Чулюкина.

К таким результатам ребята подош-
ли, пройдя немалый путь творческих 
исканий и большой репетиционной ра-
боты. И помогали им в этом их настав-
ники – сотрудники вузов ФСИН России, 
а также артисты Московского камерно-
го «Театра на Бутырке».

Выпускница ГИТИСа Майя Стальма-
кова после работы с курсантами из Во-

Талантливая молодежь 

2019 год указом Президента России объявлен Годом театра. Проходят многочисленные фестивали, 
тематические форумы, мастер-классы с ведущими театральными деятелями, премьеры спектаклей.

Федеральная служба исполнения наказаний не осталась в стороне. Вот уже третий раз проводится 
Всероссийский фестиваль театрального искусства «Планета молодых», в котором по традиции 
участвуют курсанты и студенты образовательных организаций ФСИН России.
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логды отметила, что все они обладают 
творческими способностями и тянутся 
к искусству: «Некоторые из ребят точ-
но могли бы поступить в театральный 
вуз и стать прекрасными артистами», – 
призналась актриса театра на Бутырке.

Конечно, будущая профессия кур-
сантов и студентов вузов ФСИН России 
далеко не связана с искусством. Через 
два-три года они станут профессио-
нальными сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы и займут места в 
различных подразделениях пенитенци-
арной системы России. Их ждет трудная, 
серьезная работа, требующая самоот-
дачи и уверенности в себе. И увлечение 
театром сегодня дает им множество 
преимуществ: формирует сильную и 
творческую личность, расширяет круго-
зор и развивает эстетический вкус.

Об этом говорят сами участники фес-
тиваля, исполнители главных ролей 
в спектаклях. В спектакле «Надежда» 
курсант Ксения Квасникова из Вологды 

делится историей блокадницы Лидии 
Охапкиной. Ее записки – это исповедь ге-
роический женщины, которая стойко пе-
ренесла испытания голодом и войной...

Еще в раннем возрасте Ксения уча-
ствовала в спектаклях в детском теа-
тре, а в институте, по ее словам, в ней 
увидели способность сыграть драма-
тическую роль. «Хочу выйти за рамки 
привычного, играть не что-то веселое, 
а именно серьезное. Хочу донести до 
людей такую важную информацию, как 
бессмысленность войны, тяжесть, ее 
ужасы», – отмечает Ксения.

Студентка Воронежского института 
Елена Александрова, исполнительница 
комедийной роли Тоси Кислициной в 
спектакле «Девчата», впервые вышла на 
сцену только в институте. Она признает-
ся, что самое сложное в актерском деле 
– это перебороть страх. «Когда я высту-
паю, то получаю от процесса большое 
удовольствие, я живу», – так описы- 
вает свои ощущения будущий юрист.

Вот и Вячеслав Кривцов из Ново-
кузнецка, он же Мэлс в мюзикле «Сти-
ляги», признается: «Когда кого-то игра-
ешь, выражаешь чувства персонажа, то 
забываешь, что это – театр, ты прожи-
ваешь реальную жизнь. Неописуемое 
ощущение!»

Вячеслав с раннего детства на сце-
не, всю жизнь занимался вокалом, 
играл в КВН и первый опыт в театраль-
ных постановках ему казался сложным, 
особенно эмоциональные сцены.

Но творческих людей сложности 
не пугают, а помогают двигаться даль-
ше, развиваться, идти к новым верши-
нам. И театр – прекрасный помощник 
в этом: в работе над собой, духовном 
и творческом росте, умении работать 
как самостоятельно, так и в коллекти-
ве, быть эмоционально устойчивым и 
открытым. Качества, которые так необ-
ходимы, чтобы стать профессиональ-
ными сотрудниками и достойными 
людьми!
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Спектакли молодого народного 
театра «Улей» в городе Ржеве 
пользуются популярностью у 

горожан. С недавних пор в состав его 
труппы входит сотрудник исправи-
тельной колонии № 7 строгого режима 
Дмитрий Кудрявцев.

Премьера водевиля «Шутка Купи-
дона», поставленного по пьесе Иль-
фа и Петрова, состоялась в апреле. 
Действие в комедии разворачивается 
в 1930-е годы на свадьбе. Дмитрий  
Кудрявцев сыграл отца жениха – и в 
этой роли был весьма убедителен.

А началось все с того, что Дмитрий 
выступал с чтением стихов на конкур-
се художественной самодеятельно-
сти среди сотрудников УФСИН «Земля 
тверская – источник вдохновения». Его 
исполнение знаменитого стихотворе-

ния Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом» потрясло зал до глубины 
души. В глазах у многих стояли слезы, 
а после того, как отзвучали последние 
строки, зрители устроили Дмитрию 
овацию.

На концерте ИК-7 присутствова-
ла режиссер театра «Улей» и художе-
ственный руководитель клуба желез-
нодорожников города Ржева Наталья 
Андреева, которая пригласила талант-
ливого сотрудника УИС в труппу в каче-
стве актера.

В «Шутке Купидона» Дмитрий Куд-
рявцев впервые вышел на театральную 
сцену, и, судя по аплодисментам зрите-
лей, дебют его оказался удачным.

Пресс-служба УФСИН России  
по Тверской области

«...Ведь насколько Ермолова 
играла бы лучше вечером, 
если бы она днем, понимаете, 
работала у шлифовального станка...» 

(из фильма «Берегись автомоБиля»)

Сотрудник-артист
Можно ли совмещать трудную службу в уголовно-
исполнительной системе с такой, казалось бы далекой от УИС, 
деятельностью, как театральное искусство?  
Оказывается, да.  
В этом уверен сотрудник ИК-7 УФСИН России по Тверской 
области Дмитрий Куявцев, который успешно играет  
в народном театре.
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Инспектор ГК и РЛС Наталья Аремова 
предложила сотрудникам создать свой 
спектакль теней по классическому сюже-
ту сказки «Золушка». Она рассказала, что 
куклы изготавливаются из картона или 
плотной бумаги. Здесь очень важен сам 
силуэт куклы, он должен быть четким и 
выразительным, чтобы по очертаниям 
было понятно, где Золушка, а где, напри-
мер, мачеха. Куклами управляют актеры с 
помощью тонких палочек.

Проведение таких мероприятий при-
вивает сотрудникам устойчивый интерес 
к родной и зарубежной культуре, лите-
ратуре, театру, развивает интеллекту-
альное и художественно-эстетическое 
мышление.

Наталья АРЕМОВА,
инспектор ГК и РЛС Тюрьмы № 1  

УФСИН России по Владимирской области

Слушатели узнали, что этот вид 
искусства зародился в Древ-
нем Китае. Главные роли ис-

полняют не актеры и даже не куклы, 
а тени актеров или кукол. На сцене 
используется полупрозрачный белый 
экран, сзади которого светит мощный 
прожектор. А между экраном и источ-

ником света рождаются волшебные 
сказки…

Для личного состава был показан 
видеоролик о том, как дома на стене 
при помощи виртуозной игры рук 
можно изобразить различных персо-
нажей и создать для своей семьи ат-
мосферу волшебства.

ебют посвящен женщинам, проходящим службу в уго-
ловно-исполнительной системе Приморского края. 
В течение восьми минут в спектакле рассказывается 

история одной из сотрудниц следственного изолятора.  
При помощи звуковых эффектов – открывания дверей, ша-
гов по коридорам, зачитки инструктажа сотрудников перед 
несением службы – создается ощущение присутствия в 
следственном изоляторе.

Важно отметить, что героиня предстает не только про-
фессионалом, выполняющим ежедневно свои должностные 
обязанности, но и просто женщиной, которую дома ждет 
семья – муж и дочери-близнецы. Большая роль в спектакле 

отведена дочерям-первоклассницам, которые отвечали на 
вопросы ведущего и рассказывали о своем доме и маме:  
какая она – самая любимая и заботливая?

Первый радиоспекталь показал, что демонстрация осо-
бенностей службы в уголовно-исполнительной системе 
возможна не только в формате видеоряда, но и с помощью 
звукового сопровождения, что позволяет охватить большую 
аудиторию слушателей.

Наталья АФАНАСЬЕВА,

старший инспектор пресс-службы, капитан внутренней службы

Сотрудники Тюрьмы № 1 УФСИН России  
по Владимирской области прикоснулись  
к необычному и прекрасному виду искусства. 
Старший инспектор группы кадров и работы  
с личным составом учреждения Ольга Ивкина 
рассказала о загадочном виде театра –  
«театре теней».

Радиоспектакль о тюрьме
Сотрудниками ГУФСИН России по Приморскому краю совместно с журналистами  
«Радио России. Приморье» и «Вести FM: Владивосток» был освоен  
новый формат подачи информации – радиоспектакль-представление.

Д

Театр теней
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Премьера стала самым массовым 
мероприятием за всю историю 
учреждения: в подготовке к 

нему приняли участие более 50 осуж-
денных женщин.

Театр-студия была создана восемь 
лет назад и уже отметилась нескольки-
ми удачными постановками. Местная 
публика успела по достоинству оце-
нить спектакли самых разных жанров: 
военную драму «А зори здесь тихие», 
ретро-мюзикл по мотивам советского 

фильма «Девчата», историческую ко-
медию «Лисистрата». Но в Год театра 
от необычной студии можно было ожи-
дать чего-то поистине масштабного – и 
ожидания эти оправдались.

Заведующая колонистским клубом 
Ирина Цветкова выбрала для поста-
новки комедию Леонида Филатова 
«Любовь к трем апельсинам». Тот, как 
известно, взял за основу произведение 
итальянца Карло Гоцци и его немудре-
ный сюжет. Все темы – из фольклора: 

Итальянский театр 
в марийской колонии

Театр-студия исправительной 
колонии № 7 УФСИН России 
по Республике Марий Эл 
поставила спектакль  
по пьесе Леонида Филатова 
«Любовь к трем апельсинам».
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унылый Принц, которого нужно рас-
смешить, недальновидный Король, за-
колдованная Принцесса, энергичный 
и безмерно остроумный Шут, придвор-
ные интриганы – «комплект» Колдуний 
и Ведьм, путешествие за волшебными 
апельсинами. Так у Карло Гоцци и ро-
дилась «комедия дель арте» как новый 
для того времени жанр.

Под пером Леонида Филатова ита-
льянская фьяба преобразилась, оброс-
ла сатирой и историческими паралле-
лями. При этом, конечно, сохранилась 
душа старинного театра – именно ее, с 
точки зрения режиссера Цветковой, пе-
редать было сложнее всего. Но труппа 
из колонии со всеми сложностями спра-
вилась, освоив новый для себя стиль.

Немало энергии и времени потре-
бовала подготовительная работа: под 
руководством мастера производствен-
ного обучения Халиды Хабибуллиной 
было пошито три десятка сценических 
костюмов, эскизы и выкройки для кото-
рых пришлось разрабатывать самосто-
ятельно. Еще одной проблемой стали 
маски – без них классическая итальян-
ская комедия невозможна, а изгото-
вить их нужно было более десятка.

Напряженная подготовительная ра-
бота, репетиции, которым осужденные 
посвящали все свободное время, плюс 
несомненный актерский талант участ-
ников спектакля привели к настояще-
му успеху. Премьера, которую кроме 
осужденных колонии увидели и гости 
учреждения, состоялась. Почти на два 
часа зал полностью погрузился в ат-
мосферу старого итальянского театра 
и его персонажей под ритмы гальярды 
и тарантеллы (постановщик танцев – 
Екатерина Журавлева).

Невозможно не отметить игру акте-
ров, которым удалось поймать необ-
ходимую энергетику комедии. Особо 
отличились Труффальдино (Валерия 
Репина) и Тарталья (Ирина Аюпова) – 
тандем настоящего актерского вдохно-
вения. Впрочем, во всем театральном 
коллективе не было фальши и недо-
игранных реприз. Не случайно многие 
из гостей выразили мнение, что эта по-
становка органично смотрелась бы и 
на профессиональной сцене.

В отделе воспитательной работы 
с осужденными республиканского  
УФСИН отметили, что в Год театра по-
становки готовят драматические круж-
ки всех исправительных учреждений 
Марий Эл. Своей премьерой ИК-7 за-
дала чрезвычайно высокий уровень, 

на который будут равняться другие 
коллективы.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора
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Фронтовые песни, стихи воен-
ных лет и отрывок из поэмы 
военного времени… На сцене 

легендарный «Василий Тёркин». Бу-
доражащие душу строки о великом 
подвиге советского народа слушают 
затаив дыхание: здесь и смех, и слезы. 
В преддверии 9 мая вот уже пятый год 
подряд артисты тамбовской «молодеж-
ки» запускают проект «Семь дней По-
беды». В этом году впервые с выездной 
программой «Знамя Победы» приехали 
в исправительную колонию № 3.

Спектакль с доставкой

До начала постановки  
всего несколько минут,  
а зал почти уже заполнен. 
Для многих осужденных 
исправительной колонии № 3 
приезд актеров Тамбовского 
молодежного театра –  
первое знакомство  
с прекрасным миром искусства.

Актриса молодежного театра Ма-
рина Троицкая признается: перед вы-
ступлением немного волновались. 
Играть перед такой публикой прихо-
дилось первый раз, не знала, как отре-
агирует зал.

– Волнение быстро прошло. Нас теп-
ло принимали. Аплодировали и живо 
реагировали. Было очень приятно и 
трогательно, – рассказывает она.

В выездной «агитбригаде» восемь 
человек – задействовать старались 
разноплановых актеров.

– Приезд артистов, особенно с такой 
патриотической программой, – всегда 
важное и значимое событие, – говорит 
заместитель начальника исправитель-
ной колонии № 3 Юрий Кузин. – Осуж-
денным интересно то, что происходит 
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на сцене, есть о чем поговорить, что 
обсудить в своей среде. Да и для со-
трудников, которые большую часть 
времени проводят на службе, посе-
щение концертных программ – хо-
рошая эмоциональная разгрузка.

Уже несколько лет на базе «трой-
ки» действует кружок художествен-
ной самодеятельности. Совсем 
недавно на сцене колонии «прогре-
мела» премьера спектакля «Лиса, 
Заяц и Волк» – кукольного театра, 
созданного осужденными. Впро-
чем, здесь все делается их руками: 
сами пишут сценарии, сами создают 
реквизиты. К примеру, куклы шьют 
в швейном цехе. Чтобы получилась 
полноценная игрушка, трудятся 
несколько человек: одни создают 
каркас будущего героя, другие – ра-
ботают над выражением лица, ри-
суют глазки, носик, третьи – шьют  
одежду.

– Конечно, волнуемся перед вы-
ходом на сцену, – делится осужден-
ный Геннадий. – Поэтому нужно для 
начала успокоиться. Первое пра-
вило: подумай о хорошем – и тогда 
все получится. Перед постановкой 
я всегда думаю о доме, детях, жене 
и родителях. Для нас приезд театра 
– это праздник. Ведь глядя на теа-
тральные постановки, мы пережи-
ваем ту жизнь, те эмоции, которые 
когда-то были с нами и, возможно, 
будут еще.

…В начале года с инициативой о 
сотрудничестве с театрами высту-
пило УФСИН России по Тамбовской 
области. Региональное управление 
культуры и архивного дела, а так-
же ведущие театры региона идею 
поддержали. О полномасштабных 
постановках, к сожалению, речи не 
идет – ограничены возможности 
сцены. Но, как заверили руково-
дители театров, существует масса 
иных форм: выездные постановки, 
моноспектакли, литературные и 
музыкальные вечера. Для каждого 
исправительного учреждения бу-
дет составлен свой график, учиты-
вая возможности сцены, техниче-
ского оборудования и количество 
мест в зрительных залах.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

– Без театрального реквизита 
нельзя сделать действие более 

живым, натуральным, наполненным. 
Ведь порой незначительные детали 
оказываются решающими для переда-
чи смысла или для восприятия произ-
ведения. Вместе с тем немногие зрите-
ли представляют, сколько труда стоит 
за этими нехитрыми (на первый взгляд) 
предметами, – отметила руководитель 
Дворца культуры Ксения Махнёва.

В свою очередь, осужденные пода-
рили Ксении куклу «Арлекин», которую 
изготовил один из них.

Передача костюмов послужила  
своеобразным толчком для организа-
ции театрального кружка. В лечебной 
исправительной колонии набрана 

Будем выступать!
Работники Дворца культуры 
«Дружба» г. Кирово-Чепецка 
передали в дар ЛИУ-12  
УФСИН России по Кировской 
области реквизит  
для театральных постановок: 
сценические костюмы, русские 
народные рубахи, кафтаны, 
плащи и сюртуки, головные 
уборы и другие бутафорские 
предметы.

труппа и начались репетиции. Осуж-
денные могут посещать кружки, та-
кие как литературный, художествен-
ной самодеятельности, прикладного 
творчества, живописи, а теперь еще и 
театрального искусства.

В рамках кружковой работы за-
планировано проведение лекций для 
осужденных, в ходе которых сотруд-
ники ЛИУ-12 рассказывают об истории 
театра, о знаменитых классических 
произведениях, по которым были по-
ставлены спектакли на мировых теат-
ральных сценах.
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В состав делегации вошли работни-
ки Директора Национальной службы 
исполнения наказаний Королевства 
Норвегия и регионального управления 
исправительной службы Северного ре-
гиона, а также четверо сотрудников 
тюрьмы Трондхейм, работающих в раз-
ных отделениях. В течение трех дней 
они побывали в подразделениях об-
ластного УФСИН, где смогли оценить, 
какие условия созданы для осужден-
ных, и познакомиться с отдельными 
аспектами работы сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Поморья.

В первый день визита состоялся кру-
глый стол, темой которого стало разви-
тие и укрепление сотрудничества меж-

ду исправительными учреждениями 
УФСИН России по Архангельской обла-
сти и Королевства Норвегия в рамках 
проекта «Тюрьмы-побратимы». Откры-
вая мероприятие, начальник регио-
нальной УИС Алан Купеев отметил, что 
подобные деловые встречи укрепляют 
партнерские связи и у сторон имеется 
прекрасная возможность увидеть вжи-
вую работу своих коллег.

– За все время нашего сотрудниче-
ства уже накоплен богатый опыт в во-
просах деятельности исправительных 
учреждений, – сказал Алан Борисович. 
– И как отмечают коллеги, знакомство 
с новшествами международного права 
по данной тематике дает возможность 

ВИЗИТ 
норвежских коллег
Делегация регионального управления исправительной службы 
Северного региона Норвегии посетила с официальным визитом 
УФСИН России по Архангельской области. Сотрудничество между 
ведомствами осуществляется в рамках рабочей программы, 
подписанной ФСИН России и Директоратом Национальной 
службы исполнения наказаний Королевства Норвегия.

внести позитивные изменения в уголов-
но-исполнительную систему, поэтому в 
регионе международному сотрудниче-
ству уделяется серьезное внимание.

На круглом столе стороны обсудили 
ряд моментов, касающихся обеспече-
ния безопасности и порядка в испра-
вительных учреждениях, снижения 
количества преступлений, предотвра-
щения повторных правонарушений с 
участием общественных организаций, 
привлечения родственников к воспи-
тательному процессу с осужденными, 
а также работы с семьями лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы.

Визит делегации службы исполне-
ния наказаний Королевства Норвегия 
продолжился посещением Архангель-
ской воспитательной колонии. Зару-
бежные коллеги побывали в отрядах со 
строгими, обычными и облегченными 
условиями содержания несовершен-
нолетних, где посмотрели помещения 
для проживания подростков. Также 
гости зашли в общеобразовательную 
школу, директор которой рассказал об 
организации учебно-воспитательного 
процесса учащихся. Особый интерес у 
норвежских коллег вызвало посещение 
образовательного учреждения, где под-
ростки получают рабочие профессии. 
Иностранные гости смогли увидеть, 
как несовершеннолетние осваивают 
швейное и кулинарное мастерство. 
Продолжилось общение на семина-
ре, где присутствующие поделились 
своими мнениями по воспитательной, 
социальной и психологической рабо-
те с несовершеннолетними правона- 
рушителями в условиях их изоляции.

Второй день визита был весьма на-
сыщенным. В сопровождении заме-
стителя начальника регионального 
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УФСИН Сергея Бондаря норвежцы по-
сетили исправительную колонию № 1. 
Вначале гостям показали практическое 
занятие специалистов-кинологов со 
служебными собаками по поиску за-
прещенных предметов. Коллеги из-за 
рубежа отметили, что данная пробле-
ма есть и в тюрьмах Норвегии. Затем 
все прошли на режимную территорию. 
Начальник ИК-1 Владимир Дранишни-
ков начал обход с центра трудовой 
адаптации осужденных. Гостям пока-
зали цех деревообработки, где рабо-
тают отбывающие наказания. Здесь 
же, в промышленной зоне учрежде-
ния, норвежские коллеги осмотрели 
мобильные дома, малые архитектур-
ные формы и посетили выставку про-
дукции, которую изготавливают в ме-
стах лишения свободы. Представители 
Королевства остались под впечатлени-
ем от увиденного. После знакомства с 

промышленным сектором учреждения 
члены делегации прошли в общежития 
отрядов, где смогли увидеть, в каких 
достойных условиях проживают люди, 
преступившие закон. Гости также по-
сетили комнату психологической 
разгрузки, где проводился тренинг, 
смогли пообщаться не только со спе-
циалистами, но и с осужденными. За-
вершилась ознакомительная экскур-
сия посещением библиотеки и клуба 
колонии, где сотрудниками воспита-

тельных служб проводятся культурно-
массовые и спортивные мероприятия, 
а также функционируют различные 
кружковые объединения для отбываю-
щих наказания.

Во второй половине дня представи-
тели норвежской службы исполнения 
наказаний посетили областную боль-
ницу УФСИН. Там они посмотрели отде-
ление медико-социальной реабилита-
ции для лиц, страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью. Кли-
нический психолог отделения Ольга 
Боговая рассказала, что здесь исполь-
зуются различные методы лечения, в 
том числе с участием приглашенных 
профессиональных специалистов-
консультантов. Каждый день терапев-
тической группы расписан согласно 
строгому распорядку дня, и работа 
сотрудников продумана четко, до ме-
лочей. На круглом столе, который про-
шел после обхода отделения, стороны 
поделились своим опытом оказания 
помощи наркозависимым.

Заключительный день визита был 
посвящен наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. Была организова-
на встреча с начальником уголовно-ис-
полнительной инспекции Анной Урса-
евой и представителями автономной 

некоммерческой организации Центр 
по работе с гражданами в сложной 
жизненной ситуации «Доверие». Ос-
новной темой разговора стало вза-
имодействие УИИ с общественными 
объединениями в вопросах социаль-
ной адаптации условно осужденных 
и лиц, освобождающихся из мест ли-
шения свободы.

В конце своего визита гости из 
Норвегии обсудили с сотрудниками 
УФСИН перспективы дальнейшего со-
трудничества в области пенитенциар-
ных технологий. П
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Академия ФСИН России, являясь ведущей ве-
домственной образовательной организаци-
ей, обеспечивает высокий уровень подготовки 

специалистов юридического, психологического и эко-
номического профиля для уголовно-исполнительной 
системы России и зарубежных стран. Реализуемые кол-
лективом академии направления международного вза-
имодействия способствуют повышению уровня научной 
активности профессорско-преподавательского состава, 
качества знаний выпускников, формированию у них на-
учно-исследовательских компетенций, необходимых 
для последующей эффективной профессиональной де-
ятельности, опыта реальной научной проектной дея-
тельности, а также содействуют укреплению авторитета 
образовательных организаций ФСИН России и уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации за 
рубежом.

Основной целью политики академии в сфере между-
народного сотрудничества является формирование 
сбалансированной системы взаимоотношений с зару-
бежными учебными, научными и пенитенциарными уч-
реждениями, основанной на принципах партнерства и 
взаимной выгоды, что отражено в Концепции развития 
международного сотрудничества Академии ФСИН Рос-
сии на период до 2020 года.

Анализ международного сотрудничества различ-
ных образовательных организаций позволяет выя-
вить следующую тенденцию: одни учебные заведения 
сосредотачивают свои усилия на развитии совмест-
ной образовательной и научной деятельности, другие 
первоочередной задачей видят укрепление имиджа 
вуза и повышение его конкурентоспособности на ми-
ровом рынке образовательных услуг. Сотрудники Ака-
демии ФСИН России в рамках обеспечения основных 
направлений жизнедеятельности вуза прилагают мак-

симум усилий для реализации двух вышеуказанных 
аспектов.

Кадровый состав и высокий научный потенциал кол-
лектива академии способствуют развитию самых разно-
образных форм и направлений взаимодействия с зару-
бежными партнерами, в ходе осуществления которого 
прослеживается ряд особенностей.

Одной из основных особенностей международного 
сотрудничества академии является разработка и реали-
зация образовательных программ для граждан зарубеж-
ных стран. Такие программы в своем роде уникальны, 
так как направлены на подготовку и повышение квали-
фикации иностранных специалистов в пенитенциарной 
сфере.

Следует отметить, что подготовка кадров для ино-
странных государств в академии началась еще в 70-х 
годах XX века, когда в 1968 году в Рязанскую среднюю 
школу МВД СССР прибыла группа начальствующего со-
става Министерства внутренних дел Республики Куба 
для прохождения переподготовки.

Впоследствии в 1976 году был создан специальный 
курс, где проходили обучение представители из Афга-
нистана, Болгарии, Вьетнама, Камбоджи, Кубы, Лаоса, 
Монголии, Никарагуа, Палестины, Южного и Северного 
Йемена. В 1989 году на его базе организован специаль-
ный факультет для иностранных слушателей, который 
просуществовал до 1991 года.

В 1998 году возобновляется подготовка кадров для 
Главного управления исполнения судебных решений 
Министерства юстиции и внутренних дел Монголии. 
В период с 1998 по 2007 год на высших академических 
курсах академии по программе дополнительного про-
фессионального образования успешно прошли обуче-
ние 115 иностранных граждан из Монголии.

Григорий ЩЕРБАКОВ,
заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе, кандидат психологических наук, доцент,  
полковник внутренней службы

Александр ПАРШКОВ,
начальник научного центра Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы 

Ольга САФРОНОВА,
старший переводчик-методист организационно-научного отдела научного центра Академии ФСИН России,  
капитан внутренней службы

Международная 
деятельность 
АКАДЕМИИ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2019 33

СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

В 2017 году в рамках взаимодействия между Мини-
стерством юстиции Российской Федерации и Министер-
ством юстиции и внутренних дел Монголии профессор-
ско-преподавательским составом академии по запросу 
Генерального управления исполнения судебных реше-
ний Монголии была разработана программа повышения 
квалификации для начальников исправительных учреж-
дений этой страны. В сентябре 2017 года девять сотруд-
ников из Монголии успешно освоили данную программу.

Самым продолжительным и наиболее плодотворным 
является сотрудничество с Пенитенциарной службой 
Министерства юстиции Азербайджанской Республики. 
С 2005 года гражданам Азербайджана предоставлена 
возможность обучения на базе Института подготовки 
государственных и муниципальных служащих Академии 
ФСИН России по направлению «Правоохранительная 
деятельность» (очная форма обучения), а с 2012 года – 
«Юриспруденция» (заочная форма обучения). Всего в 
академии успешно прошли обучение более 150 специ-
алистов для Азербайджанской Республики.

Реализация академией образовательных программ 
для граждан иностранных государств предоставляет им 
возможность расширения профессиональных знаний, 
приобретения зарубежного опыта, а также усовершен-
ствования навыков владения русским языком.

Другой важной особенностью международного со-
трудничества академии является проведение совмест-
ных научно-представительских мероприятий.

В 2013 году на базе Академии ФСИН России был ор-
ганизован I Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление». Данное науч-
ное мероприятие проводится раз в два года. За это вре-
мя пенитенциарный форум стал своего рода визитной 
карточкой академии, уникальной дискуссионной пло-
щадкой по проблемам исполнения наказаний и привле-
кает внимание не только специалистов, работающих в 
этой сфере, но и ведущих экспертов-пенитенциаристов 
из российских регионов и зарубежных государств.

За время проведения форума академию посетили бо-
лее 120 представителей пенитенциарных служб и обра-
зовательных организаций из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, 
Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Молдовы, Монголии, Франции, Юж-
ной Осетии, Южной Кореи, Швейцарии.

В 2019 году для расширения географии участников 
Международного пенитенциарного форума «Престу-
пление, наказание, исправление» также планируется 
приглашение зарубежных коллег, в том числе из Израи-
ля, Ирландии, Исландии, Канады, Кубы, Латвии, Сербии, 
США, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Чехии.

Традиционными мероприятиями, проводимыми на 
базе академии и получившими широкую известность, 
стали Международная научно-практическая конферен-
ция по проблемам исполнения и отбывания уголовных 
наказаний, Международная научно-практическая кон-
ференция по взаимодействию Русской православной 
церкви с государственной системой исполнения нака-
заний, ежегодный Международный турнир им. М. Т. Ка-
лашникова по стрельбе из автомата (карабина).

Представители академии постоянно участвуют в на-
учных мероприятиях, проводимых на базе зарубежных 
образовательных организаций. Наиболее значимыми 
среди них являются Международная научно-практиче-
ская конференция «Проблемы борьбы с преступностью 
и подготовки кадров для правоохранительных органов» 
на базе Академии МВД Республики Беларусь, Между-
народная научно-практическая конференция «Борьба 
с преступностью: теория и практика» в Могилевском 
институте МВД Республики Беларусь, Международная 
научно-практическая конференция по проблемам и 
перспективам совершенствования правоохранитель-
ной деятельности на базе Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, а также науч-
ные мероприятия Народной полицейской академии Ми-
нистерства общественной безопасности Социалистиче-
ской Республики Вьетнам и Университета внутренних 
дел Монголии.

Только за последние пять лет академия приняла свы-
ше 120 зарубежных делегаций, а это порядка 600 граж-
дан иностранных государств. За этот же период более 
100 представителей академии выезжали в зарубежные 
служебные командировки, что способствовало укре-
плению авторитета академии и Федеральной службы 
исполнения наказаний на международной арене, рас-
ширению международных связей, а также изучению за-
рубежного опыта исполнения наказаний.

Следующей особенностью международного сотруд-
ничества академии является проведение совместной 
практически значимой научно-исследовательской ра-
боты по пенитенциарной тематике.

С 2013 года в академии введена практика создания 
совместных авторских коллективов, в состав которых 
входят представители зарубежных организаций-партне-
ров. Итог работы в данном направлении – подготовка 
более 150 совместных научных разработок.

В целях поддержания и развития научного потенци-
ала академии, а также повышения публикационной ак-
тивности профессорско-преподавательского состава в 
научных изданиях Беларуси, Казахстана, Азербайджа-
на, Вьетнама, Монголии, Армении, Австрии, Венгрии, 
Финляндии, Таджикистана, Испании, Чехии и США опу-
бликовано более 600 научных статей, около 120 из них 
изданы в журналах, входящих в международные базы 
цитирования.

Проведение научно-исследовательских работ осу-
ществляется также в рамках реализации совместных 
международных проектов. К числу крупных завершенных 
международных проектов можно отнести следующие:

• российско-британский проект «Альтернативы тю-
ремному заключению в Российской Федерации» при 
участии неправительственной организации «Междуна-
родная тюремная реформа» (PRI) (1997), итогом которо-
го стало совместное издание сборника «Тюрьмы и права 
человека» под редакцией руководителя проекта про-
фессора Э. Койла;

• российско-британский проект «Совершенство-
вание профессиональной подготовки кадров для УИС 
России» под руководством Главного управления ис-
полнения наказаний Министерства юстиции России и 
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Международного центра тюремных исследований Лон-
донского университета (1998–2001). Данный проект по-
зволил специалистам Академии ФСИН России изучить 
и обобщить опыт тюремной службы Великобритании, 
а также разработать новые обучающие модули: «Ор-
ганизация работы с осужденными, приговоренными к 
пожизненному лишению свободы», «Классификация и 
размещение осужденных по соответствующим видам 
режимов и планирование срока отбывания наказания», 
«Дисциплинарная практика и права осужденных»;

• российско-швейцарский проект по подготовке и 
переподготовке социальных работников для УИС Рос-
сии под эгидой Тюремной администрации кантона Ба-
зеля Министерства юстиции и полиции Швейцарии, 
Института социальной работы г. Базеля и Департамента 
международного развития Министерства иностранных 
дел Швейцарии (1997–2008). В результате взаимодей-
ствия была сформирована и апробирована опытно-
экспериментальная модель социальной работы в уго-
ловно-исполнительной системе как самостоятельного 
направления деятельности, подготовлен и выпущен ряд 
учебных и методических пособий по социальной ра-
боте, разработана модель специалиста по социальной 
работе. Главным достижением данного проекта стала 
подготовка социальных работников для учреждений и 
органов УИС на базе Академии ФСИН России;

• российско-финский проект «Средства и методы, 
применяемые сотрудниками УИС при пресечении и 
ликвидации массовых беспорядков и групповых непо-
виновений в местах лишения свободы или под стражей» 
с Институтом подготовки персонала тюрем и службы 
пробации Министерства юстиции Финляндии (1998–
2010). Реализация данного проекта позволила финским 
студентам и курсантам академии ознакомиться с подго-
товкой специалистов в образовательных организациях 
двух стран, обменяться опытом в области применения 
международных стандартов обращения с осужденными, 
а также средств и методов пресечения и ликвидации не-
повиновений и массовых беспорядков в исправитель-
ных учреждениях обеих стран;

• российско-финский библиотечный проект, осу-
ществленный совместно с Институтом подготовки пер-
сонала тюрем и службы пробации Министерства юсти-
ции Финляндии (1998–2010), позволил сотрудникам и 
обучающимся академии получить доступ к редким ау-
тентичным текстам на английском языке по пенитенци-
арной тематике. Финской стороной в фонд библиотеки 
академии было передано более 70 книг по вопросам ис-
полнения уголовных наказаний. Опыт работы библиотек 
Финляндии был учтен при реконструкции библиотеки 
академии;

• российско-норвежский проект по вопросам реа-
лизации программы реабилитации осужденных «Побе-
да» совместно с Академией подготовки тюремного пер-
сонала Министерства юстиции Норвегии (2007–2014).  
В рамках реализации данного направления более  
80 психологов и социальных работников УИС разных ре-
гионов России прошли обучение по программе и полу-
чили соответствующие сертификаты.

В целях повышения эффективности проводимых со-
вместных научных исследований кафедры академии за-

креплены за отдельными зарубежными партнерами по 
направлениям деятельности.

Немаловажной особенностью осуществления между-
народного сотрудничества является интеграция изда-
ний академии в международное научное пространство. 
Постоянно ведется работа по обмену научной литера-
турой с зарубежными партнерами по пенитенциарной 
тематике.

С целью включения журналов академии в между-
народные базы научного цитирования осуществлено 
взаимодействие с зарубежными коллегами, в резуль-
тате которого в состав редакционной коллегии Между-
народного пенитенциарного журнала вошли ведущие 
ученые-пенитенциаристы из Беларуси, Вьетнама, Гер-
мании, Казахстана, США, Узбекистана. Проведена рабо-
та по размещению всего контента журналов академии 
в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» 
(CyberLeninka), метаданные статьи которой индексиру-
ются роботами Google Scholar, что позволит в ближай-
шем времени проиндексировать в Google Scholar все 
журналы академии.

Значимой особенностью взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами является вовлечение курсантов и 
студентов академии в международное сотрудничество. 
Оно предоставляет обучающимся уникальную возмож-
ность не только достойно представить родной вуз и УИС 
России на международной арене, но и раскрыть свой 
потенциал в мировом масштабе, расширить кругозор,  
а также изучить зарубежный пенитенциарный опыт.

Реализация данного направления стала возможной 
благодаря проведению на базе академии Международ-
ной недели творчества курсантов и студентов образова-
тельных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!» 
и Международного научно-спортивно-творческого фе-
стиваля курсантов и студентов образовательных орга-
низаций ФСИН России «Псковское вече», получивших 
широкую известность не только в России, но и за ее 
пределами, а также участию представителей академии 
в Международном турнире по интеллектуальным играм 
«Щит и меч» и конкурсе ораторского мастерства «Цице-
роний», проводимых на базе Академии МВД Республики 
Беларусь.

В заключение необходимо отметить, что в целом меж-
дународное сотрудничество Академии ФСИН России 
отражает ее научно-инновационный потенциал и по-
зволяет совершенствовать работу подразделений вуза 
в образовательной, научно-исследовательской, редак-
ционно-издательской и воспитательной сферах. Между-
народная деятельность академии активно развивается, 
и для ее совершенствования есть все необходимое: 
соответствующие ресурсы (человеческие, материаль-
но-технические, финансово-экономические, интеллек-
туальные и др.), необходимая инфраструктура, а самое 
главное – готовность и потребность в таком сотрудниче-
стве. Руководство и профессорско-преподавательский 
состав академии открыты к партнерским отношениям с 
различными зарубежными организациями, постоянно 
инициируют проведение совместных образовательных, 
научных и творческих проектов, ищут новые формы вза-
имодействия.
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23 апреля 1996 года в соответствие 
с приказом ГУИН Минюста России от 
23.04.1996 № 67 в составе штаба Глав-
ного управления исполнения наказа-
ний Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации был создан отдел 
передового опыта и связей со сред-
ствами массовой информации.

Приказом ФСИН России от 
07.12.2006 № 794 в центральном ап-
парате Федеральной службы испол-
нения наказаний было образовано 
пресс-бюро.

Пресс-бюро управления делами 
ФСИН России формирует информаци-

онную политику ведомства, активно 
сотрудничает со СМИ с целью объ-
ективного информирования россий-
ской и зарубежной общественности 
о деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также коор-
динирует деятельность пресс-служб 
территориальных органов и образова-
тельных организаций ФСИН России.

В каждом территориальном органе и 
образовательной организации уголов-
но-исполнительной системы функцио-
нирует пресс-служба. В учреждениях, 
непосредственно исполняющих нака-
зания (тюрьмах, колониях, колониях- 

Вероника ГРУНИНА,
доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин юридического 
факультета ВЮИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, 
полковник внутренней службы

Деловое 
ПАРТНЕРСТВО
Обеспечение гласности в деятельности уголовно-
исполнительной системы, ее подконтрольности институтам 
гражданского общества, создание условий для участия 
общественности в решении стоящих перед УИС задач является 
одним из направлений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
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поселениях, уголовно-исполнитель-
ных инспекциях) своих пресс-служб 
нет, но обязанности по взаимодей-
ствию с пресс-службой территориаль-
ного органа УИС, а иногда и по под-
готовке материалов возлагаются на 
кого-либо из сотрудников учреждения.

1 февраля 2011 года распоряже-
нием ФСИН России № 10-р «О совер-
шенствовании взаимодействия со 
средствами массовой информации» 
была утверждена Концепция взаимо-
действия ФСИН России со средствами 
массовой информации.

Ее целями являются активизация и 
совершенствование взаимодействия 
со СМИ, осуществление делового пар-
тнерства для эффективного участия 
средств массовой информации в ре-
шении задач, возложенных на ФСИН 

ется широкий спектр доступных для 
пресс-служб УИС форм и методов свя-
зей с общественностью, в том числе в 
интернете.

Пресс-службы территориальных ор-
ганов и образовательных организаций 
ФСИН России проводят целый ком-
плекс мероприятий, направленных на 

России, определение и дальнейшая ре-
ализация информационной политики в 
области формирования у граждан объ-
ективной оценки деятельности ведом-
ства, территориальных органов, науч-
ных и образовательных организаций 
УИС, создание положительного образа 
сотрудников, повышение правовой 
культуры в обществе, информирова-
ние населения об основах функцио-
нирования уголовно-исполнительной 
системы.

На основе данной Концепции была 
сформулирована система единых тре- 
бований к руководящему составу 
ФСИН России, определены персональ-
ная роль и ответственность руково-
дителей при организации работы со 

СМИ в подчиненных территориальных 
органах или образовательных органи-
зациях.

Были разработаны единые требова-
ния по взаимодействию с пресс-бюро 
ФСИН России, порядок отчетности, ко-
торый позволил дифференцированно 
оценивать деятельность каждой пресс-
службы и подразделения в целом, ана-
лизировать состояние взаимодействия 
со СМИ.

Информационная политика ФСИН 
России в современных условиях в 
целом соответствует задачам рефор-
мирования УИС. Возрастает роль ру-
ководителей не только структурных 
подразделений ФСИН России, террито-
риальных органов, но и образователь-
ных учреждений в общении со СМИ. 
Для реализации Концепции использу-
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развитие и повышение эффективности 
сотрудничества со СМИ. Создаются ин-
формационные поводы для освещения 
их деятельности.

Представители СМИ, посещая уч-
реждения и органы УИС, информиру-
ют население об их деятельности, со-
действуют активному участию органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, иных организаций и 
граждан в исправлении осужденных, 
в реализации мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи лицам, 

тельной власти путем разработки и 
реализации совместных проектов и 
программ, организации профессио-
нальных сообществ.

В настоящее время одним из прио-
ритетных направлений в деятельности 
пресс-служб УИС является повышение 
эффективности деятельности ведом-
ственных сайтов, работа с интернет-
ресурсами. Это обусловлено тем, что 
интернет стал одним из самых популяр-
ных и эффективных средств массовой 
коммуникации. Сайты органов и учреж-
дений УИС призваны обеспечить наи-
более полное информирование населе-
ния, создание дополнительных целевых 
каналов коммуникаций, направленных 
на общество в целом, на общение с 
родственниками осужденных, а так-
же на размещение информации для  
сотрудников и представителей СМИ.

освобождающимся из мест лишения 
свободы, в их бытовом и трудовом 
устройстве.

Посредством тематических теле- и 
радиопрограмм, публикаций в печати и 
в интернете СМИ помогают в патриоти-
ческом воспитании и профессиональ-
ном становлении молодых сотрудников, 
курсантов и слушателей образователь-
ных организаций ФСИН России, фор-
мировании в обществе позитивного 
отношения к сотрудникам и уголовно-
исполнительной системе в целом.

Ежегодно пресс-бюро ФСИН России 
проводит смотр-конкурс на лучшую 
журналистскую работу о деятельнос-
ти уголовно-исполнительной системы 
России «На страже порядка». Пресс-
службами территориальных органов и 
образовательных организаций ФСИН 
России организуются региональные 
этапы этого конкурса, победители ко-
торых принимают участие в финале.

Периодически ФСИН России при-
глашает на сборы руководителей 
пресс-служб территориальных орга-
нов и образовательных организаций, 
в ходе которых сотрудники изучают 
современные формы и методы вза-
имодействия со СМИ, технологии их 
использования на практике, обсужда-
ют актуальные профессиональные во-
просы. В рамках сборов организуются 
тренинги, мастер-классы, совещания с 
участием руководителей ФСИН России 
и пресс-бюро.

Для реализации согласованной 
информационной политики, опреде-
ления приоритетных целей и задач, 
выработки предложений по совершен-
ствованию отдельных направлений ин-
формационной деятельности и оценке 
ее эффективности в органах и учреж-
дениях УИС созданы информацион-
ные советы. В их состав входят деятели 
культуры, науки, образования, пред-
ставители общественных организаций, 
СМИ, религиозных конфессий.

В рамках совершенствования меж-
ведомственного взаимодействия в 
регионах успешно функционируют 
пресс-клубы. Цель их создания – раз- 
витие сотрудничества с пресс-
службами других органов исполни-
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Заблаговременно представите-
ли СМИ распределили между 
собой роли: кто-то решил быть 

сотрудником, участвующим в спец-
операции, другие согласились быть 
медсестрами и попасть в заложники, 
третьи выступили в роли осужден-
ных-бунтовщиков.

Николай Потешкин, корреспон-
дент информационной програм-
мы «Вести Алтай»:

– Я выбрал роль осужденного. Это 
не случайно. Ведь за плечами сотруд-
ников УФСИН колоссальный опыт, и 
быть с ними наравне у меня – диле-
танта вряд ли получится. А в этой ро-
ли будет достаточно импровизации.

Всем участникам выдали соот-
ветствующую форму и надели отли-
чительные нарукавные повязки. Со 
СМИ провели инструктаж, рассказа-
ли о мерах безопасности.

Вадим Слюсарев, корреспондент 
телевизионного канала «Катунь 24»:

– Нам объяснили, как правильно 
стоять в строю, как перемещаться, 
как пользоваться спецсредствами. 
Например, к щиту необходимо плот-

но прижаться шлемом, коленом и 
резиновой палкой. Только так можно 
крепко стоять на ногах и избежать 
возможных травм.

Потом корреспондентов ознако-
мили со сценарием учений, по ко-
торому им предстояло «играть». Со-
гласно легенде, группа агрессивно 
настроенных осужденных, требуя по-
слабления режима, спровоцировала 
в колонии массовые беспорядки. Во-
оружившись палками и другими пред-
метами в качестве оружия, они вытес-
нили сотрудников дежурной смены 
из локального сектора и забаррика- 
дировались в помещении отряда.

Затем представителей СМИ раз-
вели по разным сторонам баррикад.

Роман Поздняков, корреспон-
дент информационного агентства 
«Амител»:

– Мы встретились со своими «со-
камерниками». Они нас весело по-
приветствовали и дали свои настав-
ления. Посоветовали взять палки и 
«работать» по щитам. Рекомендова-
ли держаться подальше от собак, так 
как те очень агрессивно реагируют 

ИСПЫТАНО на себе
На базе лечебного 
исправительного учреждения №8  
УФСИН России по Алтайскому 
краю прошло тактико-строевое 
занятие по ликвидации массовых 
беспорядков осужденных  
и освобождению заложников. 
Всего в учениях было 
задействовано  
около 200 сотрудников УИС края.  
Казалось бы, все обыденно, 
очередная тренировка.  
Не тут-то было!  
Впервые в занятии приняли 
участие журналисты краевых  
и городских изданий –  
и не просто как сторонние  
наблюдатели, а как 
непосредственные участники.
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на форму осужденных. Я задал только 
один вопрос: «А как я пойму, что спец-
наз меня принимает из толпы?» Парни 
засмеялись и пообещали: «Все будет 
очень быстро, ты ничего не поймешь».

Начальник отдела организации 
службы охраны УФСИН России по Ал-
тайскому краю подполковник внут-
ренней службы Константин Теске  
отметил:

– По тревоге был поднят личный 
состав УФСИН края и подразделений 
УИС городов Барнаула и Новоалтайска, 
оповещены взаимодействующие орга-
ны, организована работа оперативно-
го штаба управления. Группой ведения 
переговоров были приняты все меры, 
чтобы мирным путем урегулировать 
конфликт. Учитывая категорический 
отказ осужденных от прекращения 
противоправных действий было при-
нято решение о проведении специаль-
ной операции с участием сил и средств 
сводного отряда №1.

Роман Поздняков:
– Нас было около 20 человек, а их 

около 200. Бежать нам было некуда – 
везде забор, а за спиной гаражи. Про-
звучала команда – и перед нами вы-
строилось войско со щитами, которое 
пошло на нас строем и начало отрезать 
свободную территорию. Кто-то из на-
ших скомандовал: «Погнали!» И грянул 
бой!.. Мы начали закидывать «врага» 
деревянными брусками, которые от-
летали от касок и щитов. Пока осталь-
ные парни бились, меня уже под руки 
вели в автозак. Через некоторое время 
автозак заполнился, и заходящие «за-
ключенные» сочувственно интересова-
лись: «Ну как ты, нормально?» Я кивал 
головой.

Николай Потешкин:
– Нас постепенно берут в коль-

цо. На первых порах бравада через 
край. Нашим «оппонентам» неплохо 
достается… Но шансов прорваться у 
бунтовщиков не было. Первое кольцо 
сводного отряда изолирует их, чтобы 
не пришло «подкрепление», второе 
– разбивает на группы. Сотрудники 
спецназа по одному вытягивали самых 
буйных. Смыкался круг, накатывали 
страх, паника… Лай собак, разрывы 
взрывпакетов!.. Первоначального за-
дора не осталось ни у кого из «наших». 
Оглушенный, я даже не понял, как ока-
зался в руках спецназа.

В результате слаженных действий 
сводного отряда массовые беспорядки 
в лечебном исправительном учрежде-
нии были пресечены.

Анастасия Корягина, корреспон-
дент издательского дома «Алта-
пресс»:

– Я выбрала сторону правопорядка, 
поэтому была вынуждена несколько 
часов проходить в форме сотрудника 
УФСИН. Это оказалось непросто: об-
легченный бронежилет к концу уче-
ний казался неподъемным, левая рука 
ныла от плеча до кисти из-за того, что 
на ней висел металлический щит. Уста-
лость была такая, как будто мы целый 
день выкапывали картофель…

Также в этот день сотрудники от-
дела специального назначения «Ле-
гион» провели отработку действий по 
освобождению заложников. Условные 
захватчики взяли в заложники двух 
медсестер. Требовали от сотрудников 
УФСИН машину и деньги. Автомобиль 
им был предоставлен, но уехать далеко 
«преступникам» не удалось.

Тамара Логинова, корреспондент 
газеты «Алтайская правда»:

– Темное помещение гаража, двое 
очень агрессивно настроенных муж-
чин с холодным оружием, а мы с Валей 
– «пленницы». Один из захватчиков 
кричит в открытую дверь: «Если через 
20 минут тут не будет джипа и милли-
она рублей, я буду их резать!» И вроде 
понимаешь, что это всего лишь учения, 
но даже мурашки пробегают по коже. 
Как же могут чувствовать себя реаль-
ные заложники?.. Эта мысль оптимизма 
не прибавляет. Наконец, захватчики за-
талкивают нас в предоставленный ав-
томобиль, и на большой скорости мы 
едем к воротам. Вдруг что-то взрывает-
ся у колес, машина останавливается – и 
двери распахивают бойцы спецназа. 
И вот я уже стою на коленях прямо на 

земле, а руки в наручниках…Такое 
вот «счастье» быть заложником: сна-
чала тебя грубо хватают террористы, 
а потом не доверяет спецназ. Но, как 
объяснили нам сотрудники УФСИН, 
они обязаны после освобождения 
проверить всех. Ведь тот же заложник 
может оказаться переодетым пре-
ступником… Слава богу, что это всего 
лишь учения.

Анастасия Корягина:
– По окончании учений всех на-

кормили тушеной картошкой с мясом 
из полевых котелков. Все были очень 
рады такому «бонусу», – ведь учения 
оказались для журналистов доволь-
но выматывающими, хотя и очень  
интересными, захватывающими.

Вадим Слюсарев:
– Можно сказать смело, что в уч-

реждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Алтайского края готовы 
к внештатным ситуациям. Мы, журна-
листы, лично в этом убедились!

Анна КОЛЬЧЕНКО
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По итогам 2018 года исправительными учреждениями произведено 
продукции более чем на 19 млрд рублей, оказано услуг и выполнено работ 
на сумму около 11 млрд рублей.

При этом важно понимать, что получение прибыли не является задачей 
производственного сектора УИС. Привлечение осужденных к труду –  
вот приоритетный курс ФСИН России. В этой связи исправительные 
учреждения уделяют особое внимание проблеме создания новых рабочих 
мест для осужденных, изыскивая любые возможности для наращивания 
темпов производства.

Нам ЕСТЬ ЧТО 
ПОКАЗАТЬ!



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2019 41

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л

Внушительные производственные 
мощности, а также широкая но-
менклатура выпускаемой про-

дукции, выполняемых работ и оказыва-
емых услуг позволяет исправительным 
учреждениям производить товары не 
только для удовлетворения внутри-
системных потребностей (в основном 
сельскохозяйственную продукцию, из-
делия легкой промышленности, вклю-
чая форменное обмундирование), но и 
для нужд федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, а 
также коммерческих организаций.

Однако, как показывает практика, 
представители государственных и хо-
зяйственных структур, бизнесмены не-
достаточно осведомлены о существо-
вании на территории исправительных 
учреждений производственных участ-
ков и их потенциале. Поэтому крайне 
важно широкое освещение террито-
риальными органами ФСИН России 
возможностей подведомственных уч-
реждений, осуществляющих произ-
водственную деятельность.

В 2018 году в средствах массовой 
информации размещено более 15 тыс. 
публикаций о производственно-хо-
зяйственной деятельности УИС. Офи-
циальные сайты, новостные порталы, 
региональные и местные газеты, со-
циальные сети, интернет-сервисы – на 
всех этих ресурсах встречается ин-
формация, касающаяся выпускаемых в 
центрах трудовой адаптации товаров, 
а также предложения по организации 
совместных производств.

Важнейшим фактором для преодо-
ления негативного отношения граждан 
к товарам «родом из-за колючей про-
волоки», обеспечения повсеместного 
признания продукции, производимой 
в УИС, служит ее наглядная демонстра-
ция вне территорий исправительных 
учреждений. С этой задачей отлично 
справляются региональные и обще-
российские выставки и ярмарки.

За 12 месяцев 2018 года территори-
альные органы ФСИН России приняли 
участие в 5 тыс. подобных мероприя-
тий, экономический эффект от которых 
составил около 1 млрд рублей. Данная 
цифра состоит из двух показателей: 
заключенных договоров и предвари-
тельных договоренностей на произ-
водство продукции в исправительных 
учреждениях, а также на реализацию 
товаров непосредственно во время 
проведения выставок.

Каждый посетитель здесь может 
отыскать для себя что-то интересное, 
ведь в колониях производят большое 
количество изделий: бани и различ-
ную утварь для нее, деревянные бе-
седки, мангалы, качели, декоративные 
мостики, будки для собак, кованые 
ограждения, кресла-качалки, шкатул-
ки, картины, вешалки, скалки, разде-
лочные доски, табуретки, четки, бочон-
ки, игрушки, предметы декора, обувь, 
одежду, постельное белье, кожаные 
сумки, мягкую мебель, продукты пита-
ния и, конечно, ставшие уже привыч-
ными для потребителя товары – раз-
нообразные нарды и шахматы. И это 

далеко не полный список выпускаемой 
продукции.

Большим достижением является то, 
что многие регионы в рамках тесного 
делового взаимодействия с админи-
страцией муниципальных образований 
организуют в общественных местах на 
безвозмездной основе постоянно дей-
ствующие выставочные экспозиции. 
Причем информационный эффект от них 
превалирует над постоянными выстав-
ками, функционирующими в исправи-
тельных колониях. Так, ГУФСИН России 
по Пермскому краю достигнуто согла-
шение с администрацией Центрально-
го парка развлечений им. М. Горького  
(г. Пермь) об организации на постоянной 
основе ярмарки на территории парка.  
И это далеко не единичный случай.

Помимо муниципальных, образно 
говоря, «домашних» выставок, ориен-
тированных на местного потребителя, 
продукция ФСИН России традиционно 
демонстрируется на мероприятиях все-
российского и международного уров-
ня. Ярчайшим примером здесь являет-
ся международная выставка средств 
обеспечения безопасности «Интерпо-
литех», организуемая Министерством 
внутренних дел Российской Федера-
ции, Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации и Феде-
ральной службой войск национальной  
гвардии Российской Федерации.

Ежегодно со всех уголков нашей 
страны в выставочный павильон ВДНХ, 
расположенный в г. Москве, съезжа-
ются представители различных тер-
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риториальных органов ФСИН России. 
Каждая область, край или республика 
старается привезти с собой что-то ори-
гинальное, удивляя посетителей новы-
ми работами.

В целях привлечения к сотрудни-
честву организаций различных форм 
собственности, формирования и 
укрепления взаимодействия с госу-
дарственными структурами и хозяй-
ствующими субъектами организуются 
посещения производственных участ-
ков исправительных учреждений, а 
также выставок изготавливаемой про-
дукции заместителями глав субъектов 
Российской Федерации. По их резуль-
татам в 2018 году заключены государ-

ственные контракты на общую сумму 
свыше 200 млн рублей, что позволило 
дополнительно привлечь к оплачивае-
мому труду около 600 осужденных.

Проведение выставок и ярмарок 
стало доброй традицией в УИС. Про-
фессионализм и дружелюбие при их 
организации имеют цель сформи-
ровать у граждан чувство доверия к 
уголовно-исполнительной системе и 
довести до них мысль о том, что преж-
ние времена изоляции и закрытости 
пенитенциарных учреждений давно 
прошли и современная Федеральная 
служба исполнения наказаний всегда 
готова к открытому, многостороннему 
взаимодействию.

В нынешних непростых условиях, 
на фоне нередко возникающих инфор-
мационных вбросов, важно показать 
людям, что уголовно-исполнительная 
система полностью основывается на 
принципах законности и гуманизации, 
вносит свой вклад в ресоциализацию 
осужденных, прививая им трудовые 
навыки и обучая профессиям, необхо-
димым им после освобождения.

Таким образом, организация вы-
ставочно-ярмарочных мероприя-
тий, направленных на публичную де-
монстрацию результатов трудовой 
деятельности осужденных, является 
большим шагом к формированию по-
зитивного имиджа ФСИН России.
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М. Мезин

– Михаил Петрович, что, на ваш взгляд, самое 
важное в работе уголовно-исполнительной системы 
региона?

– Перед уголовно-исполнительной системой стоят 
две основные цели – исправление осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. Для этого мы четко сле-
дим за соблюдением осужденными режима, который 
предусмотрен для каждого отдельного вида уголовного 
наказания. Кроме того, большое внимание уделяется 
воспитательной работе и труду. Труд является одним из 
средств исправления осужденных. И, конечно, работа 
на производстве помогает им возмещать нанесенный 
преступлением ущерб.

В местах лишения свободы созданы условия для по-
лучения осужденными общего образования и высшего 
образования дистанционным способом. В период отбы-
вания наказаний также можно получить более 22 про-
фессий, востребованных на производстве исправитель-
ных учреждений и на рынке труда после освобождения.

– Какая воспитательная работа ведется в испра-
вительных учреждениях?

– В каждом учреждении созданы различные круж-
ки и спортивные секции, проводятся конкурсы и фе-

В состав уголовно-исполнительной системы Липецкой области входят 
девять исправительных учреждений, из них пять исправительных 
колоний для мужчин, лечебное исправительное учреждение в городе 
Усмань, знаменитая тюрьма в городе Елец, следственный изолятор, 
а также исправительная колония общего режима для осужденных 
женщин. При ИК-6 и ЛИУ-1 функционируют участки колонии-
поселения.

Кроме того, в структуру уголовно-исполнительной системы области 
входят уголовно-исполнительная инспекция, отдел специального 
назначения «Титан», отдел по конвоированию, центр инженерно-
технического обеспечения и вооружения и медико-санитарная часть.

На сегодняшний день в учреждениях УИС содержится свыше  
5 тыс. осужденных.

С января 2018 года УФСИН России по Липецкой области возглавляет 
полковник внутренней службы Михаил Петрович Мезин.

Не останавливаться 
на достигнутом
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стивали. Это и весенне-летняя спартакиада, фестиваль 
«Фейерверк талантов», конкурс среди женщин «Мисс 
Весна», конкурс «Зимние забавы», игры Клуба веселых и 
находчивых. Осужденные принимают участие и во все-
российских конкурсах. К примеру, один из осужденных 
ИК-3 дважды становился лауреатом конкурса авторской 
песни «Калина красная» и участвовал в гала-концертах. 
Также наши осужденные пробуют свои силы в конкурсе 
стихов «Верну потерянное имя» и в смотре православ-
ных общин «Не числом, а смирением». В минувшем году 
с участием осужденных проводились мероприятия, по-
священные чемпионату мира по футболу и Году добро-
вольца.

Кроме того, в исправительных учреждениях действу-
ет шесть православных храмов, четыре православные 
молельные комнаты, а также шесть молельных комнат 
для осужденных, исповедующих ислам. К воспитатель-
ной работе привлекаются и родственники осужденных. 
При каждом учреждении функционирует родительский 
комитет. Ежемесячно проводятся дни открытых дверей  

Курс – на открытость
Уголовно-исполнительная систе-

ма региона в последние годы ста-
новится более открытой благода-
ря взаимодействию с институтами 
гражданского общества, чьи пред-
ставители входят в общественный 
совет при УФСИН России по Липец-
кой области и общественную на-
блюдательную комиссию. Предпри-
ниматели, общественные деятели, 
журналисты, ветераны и священно-
служители оказывают неоценимую 
помощь в работе с осужденными, 
активно участвуют в мероприятиях 
для личного состава.

В УФСИН России по Липецкой 
области практикуется совмест-
ное проведение прямых линий 
с членами ОНК и общественного 
совета. Представители обще-
ственного совета и ОНК участвуют 
в проведении дней встречи осуж-
денных исправительных учреж-
дений с руководством УФСИН.  
В ходе таких посещений право-
защитникам предоставляется 
возможность ознакомиться с ус-
ловиями отбывания наказаний, 
пообщаться с осужденными, за-

дать все интересующие вопросы 
им, а также представителям ад-
министрации учреждений.

Последним большим меропри-
ятием, организованным председа-
телем ОНК Липецкой области Вади-
мом Егоровым совместно с УФСИН, 
стал круглый стол на тему «Женская 
преступность как феномен со- 
временного состояния российско-
го общества», который состоялся  
в исправительной колонии № 7.

В его работе приняли участие 
председатель общественной па-
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с приглашением родственников, а также представите-
лей общественных организаций. Осужденных консуль-
тируют социальные работники, помогают в оформлении 
и получении документов – трудовых книжек, страховых 
свидетельств, полисов.

– Какие производства налажены в исправитель-
ных учреждениях вашего региона?

– Осужденные производят продукцию в восьми 
подведомственных учреждениях. Это семь центров 
трудовой адаптации осужденных и одна учебно-про-
изводственная мастерская. В настоящее время в испра-
вительных учреждениях региона производится более  
1 000 наименований изделий. Среди них – товары лег-
кой промышленности, обувь, металлоконструкции, 
изделия из дерева, продукция сельского хозяйства и 
продукты питания. Наш производственный сектор рас-
полагает разнообразным оборудованием: швейным, 
металлорежущим, сварочным, прессовым, термическим 
и деревообрабатывающим. В прошлом году приобрели 
317 швейных машин, 106 из них – за счет средств адми-

латы Липецкой области Валентина 
Кисенко, представители аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века в Липецкой области, сотрудни-
ки прокуратуры Липецкой области 
по надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказа-
ний, судья Правобережного район-
ного суда города Липецка, депутаты 
Липецкого областного совета, пред-

ставители Управления труда и заня-
тости, общественники.

Перед заседанием участники кру-
глого стола побывали в промышлен-
ной зоне учреждения, проверили 
условия труда осужденных женщин, 
ознакомились с видами выпускае-
мой продукции. Затем гости побы-
вали в столовой, магазине, часовне, 
медицинской части, посмотрели ус-
ловия отбывания наказаний, побесе-
довали с осужденными.

В центре социально-психологи-
ческой реабилитации и подготовки 
осужденных к освобождению участ-

ники мероприятия за круглым столом 
обсудили проблемы женской преступ-
ности, социально-демографические и 
уголовно-правовые характеристики 
женщин, совершивших преступления. 
Также были затронуты темы, касаю-
щиеся причин преступности женщин, 
правового обеспечения профилакти-

ки женской преступности, поиска мер, 
направленных на повышение эффек-
тивности предупреждения преступле-
ний среди женщин.

В завершение мероприятия гости 
провели прием осужденных по лич-
ным вопросам.

нистрации области, что позволило дополнительно тру-
доустроить 350 осужденных в одну смену.

– Известно, что осужденным неоднократно пы-
таются передать запрещенные предметы. Расска-
жите о статистике подобных преступлений в об-
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ласти. Что предпринимается для снижения числа 
рецидивов?

– Чаще всего заключенным пытаются передать сред-
ства связи, алкогольные напитки, наркотические и 
психотропные вещества. В частности, в прошлом году 
при попытке доставки за решетку было изъято 30 ли-
тров алкоголя, 103 грамма наркотиков и психотропных 
веществ и 195 мобильных телефонов. Для проноса за-
прещенных предметов, как правило, используют по-
сылки, передачи, перебросы, длительные свидания. 
Есть также факты проноса телефонов и наркотиков со-
трудниками учреждений в результате подкупа. Такие 
сотрудники привлекаются к уголовной ответственно-
сти. Совместно с полицейскими мы разработали план 
оперативно-розыскных мероприятий по пресечению 
доставки запрещенных предметов в колонии регио-
на. В прошлом году двое осужденных, двое бывших 
сотрудников, а также трое граждан были привлечены 
к уголовной ответственности и 36 человек – к админи-
стративной.

Кинологическая служба на всех этапах 
своего существования вносила большой 
вклад в обеспечение законности, право-
порядка и борьбы с преступностью. В на-
стоящее время в подразделениях УФСИН 
России по Липецкой области проходят 
службу 95 специалистов-кинологов и 134 
служебные собаки.

В УИС служебные собаки успешно при-
меняются для досмотра транспортных 
средств, розыска и задержания лиц, бе-
жавших из-под охраны, поиска и обна-
ружения наркотических и психотропных 
средств, взрывчатых веществ, огнестрель-

По зову сердца ного оружия и боеприпасов, а 
также для участия в оперативно-
розыскных и режимно-профи-
лактических мероприятиях.

Случайные люди кинологами 
не становятся, в эту профессию 
приходят по зову сердца.

Сергей Волков служит в ки-
нологической группе исправи-
тельной колонии № 4 г. Ельца 
Липецкой области.

Работать в уголовно-испол-
нительной системе он начал с 
сентября 2005 года в должно-
сти ветеринарного фельдшера 
кинологической группы, в 2012 
году стал инструктором-киноло-
гом, а в 2014 году – начальником 
кинологической группы.

С немецкой овчаркой по кличке 
Аза Сергей работает с 2012 года, 

она ему досталась от кинолога, 
который ушел на пенсию. Азе на  
тот момент было около трех лет.

– Контакт с ней я нашел не 
сразу, примерно два месяца мы 
приглядывались друг к другу, 
с помощью ласки и убеждения 
удалось сработаться, постепен-
но Аза начала мне доверять, – 
говорит Сергей Волков.

После долгих и упорных тре-
нировок на протяжении несколь-
ких лет Сергей со своим четверо-
ногим другом добился отличных 
результатов: научил Азу выборке 
вещи и человека, прорабатывать 
след давностью порядка пяти 
часов, задерживать несколько 
фигурантов сразу. Эти навыки 
позволили перевести собаку из 
патрульно-розыскных в розыск-
ные, несколько лет подряд на со-
ревнованиях она занимает при-
зовые места. Сейчас Азе почти 
10 лет, в этом году ее отправят на 
заслуженный отдых, Сергей пла-
нирует забрать ее домой и уже  
задумывается о новой собаке.

Приходя на работу, кинолог 
первым делом идет к Азе, ко-
торая всегда рада прогулкам, 
ведь в вольере ей скучно. После 
выгулки начинаются занятия в 
дресс-городке.

Подопечных в городке для 
содержания и размещения слу-
жебных собак кормят два раза в 
сутки – утром и ближе к вечеру. 
Если идет следовая работа, то 
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– Перед уголовно-исполнительной системой сто-
ит задача не только надежной изоляции от обще-
ства людей, нарушивших закон, но и их социали-
зации после освобождения. Какая работа ведется 
перед выходом осужденных на свободу?

– Для этой цели в каждом учреждении работают 
школы по подготовке осужденных к освобождению. 
В исправительной колонии № 6 действует центр соци-
ально-психологической реабилитации осужденных и 
подготовки их к освобождению. Аналогичный центр 
функционирует в женской исправительной колонии  
№ 7. УФСИН России по Липецкой области заключены 
соглашения о сотрудничестве с региональными управ-
лениями труда и занятости населения и социальной 
защиты. Действует областной Закон «О квотировании 
рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социаль-
ной защите». Представители федеральных и местных 
органов власти в минувшем году более 80 раз посетили 
исправительные учреждения и провели для осужден-
ных правовое консультирование. При освобождении на 

основании постановления Правительства РФ всем вы-
дается единовременное денежное пособие в размере 
850 рублей и оплачивается проезд к избранному месту 
жительства.

собаку с утра не кормят, – так она луч-
ше возьмет след и будет заинтересо-
вана работать.

В течение дня в питомнике много 
дел. Нужно убрать в вольерах, в зим-
ний период – почистить снег, да и по-
мимо этого забот хватает.

– С животными работать сложно, 
ситуации бывают разные. Вот, к при-
меру, на соревнованиях по ЦФО с од-
ним кинологом произошла такая си-
туация. Была сильная жара, почти под 
40, и собака не смогла работать. При-
чем до этого пес все делал отлично, а 
когда подошел момент выступления, 
вдруг отказался выполнять команды. 
Такое может произойти с каждым, от 
подобного случая ни кто не застрахо-
ван, – пояснил Сергей Волков.

В ходе занятий с собаками Сергей 
иногда выступает в роли фигуранта, 

надевая на себя специальный рукав 
или дрессировочный костюм.

– Не страшно вам быть в роли фи-
гуранта?

– Страшновато, так как нельзя 
предугадать заранее, куда собака бу-
дет кусать. Через дрессировочный 
рукав чувствуется укус собаки, иногда 
остаются синяки. Когда пес увлекается 
и долго не отпускает, с ним наоборот 
надо бороться, чтобы израсходовать 
его силу, а если перестать это делать, 
он может перекинуться с рукава и 
вцепиться в ногу или тело, невозмож-
но предугадать, что у него на уме.

Несмотря на то, что Сергей является 
начальником кинологической группы, 
он время от времени подменяет своих 
коллег, заступая с Азой в состав карау-
ла в качестве помощника начальника 
караула по кинологической службе.
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Руководство и сотрудники ФКУ ЛИУ-1 
УФСИН России по Липецкой области по-
сетили Усманский противотуберкулез-
ный детский санаторий и поздравили 
пациентов, находящихся на лечении, с 

Днем защиты детей. В качестве по-
дарков детям привезли спортивный 
инвентарь и теннисный стол.

Сотрудники ЛИУ-1 на протяжении 
нескольких лет оказывают помощь 

санаторию, поздравляют детей с 
различными праздниками, постоян-
но дарят подарки и организовывают 
для них экскурсии.
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С заботой о детях

Студенты второго курса ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техни-
кум» (специальность «Кинология») 
посетили с экскурсией питомник для 
собак ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ли-
пецкой области.

В ходе экскурсии сотрудники 
кинологической службы провели 
теоретические и практические за-

нятия с участием розыскных собак. 
Были отработаны следующие дис-
циплины: обыск местности, задер-
жание вооруженного преступника, 
досмотр транспорта, изъятие за-
паховых данных с отпечатком сле-
да и вещи, утерянной преступни-
ком, постановка служебной собаки  
на след.

Также гости ознакомились с ус-
ловиями содержания служебных 
собак, порядком их кормления, 
специальным снаряжением, необ-
ходимым для выполнения служеб-
ных задач.

Мероприятие для студентов этого 
учебного заведения проводится вто-
рой год подряд.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

Собака берет след
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Ежегодная премия «Офицеры Рос-
сии» вручается сотрудникам право-

охранительных и других силовых и 
контрольных ведомств и учреждений, 
общественным, ветеранским и право-
защитным организациям, а также пред-
ставителям СМИ.

Присуждается премия в следующих 
номинациях: «За профессионализм», 
«За патриотизм», «За заботу», «За объ-
ективность и открытость при осве-
щении в СМИ», «За новации», «Герой 
нашего времени», «Защита прав чело-
века», «За вклад в развитие ветеран-
ского движения», «Почет и признание», 
«На страже здоровья», «Инновации в 
образовании».

В этом году лауреатами премии 
стали и три сотрудника Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 
В номинации «За профессионализм» 
лауреатом стал начальник отдела по 
работе с кадрами центрального аппа-
рата управления кадров ФСИН России 
Юрий Мамарыков. В номинации «Ге-
рой нашего времени» наградили члена 
Совета региональной общественной 
организации ветеранов центрального 
аппарата УИС Александра Новикова.  

Офицеры России
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний стали лауреатами  

премии «Офицеры России».

В номинации «Офицерская семья» был 
отмечен главный специалист группы 
организации сельхозпроизводства в 
учреждениях УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН Рос-
сии Роман Зюзин.

Премию лауреатам вручали офи-
церы, Герои Советского Союза и Рос-

сийской Федерации, примером соб-
ственной жизни показавшие, как надо 
служить Родине. После церемонии на-
граждения состоялся большой празд-
ничный концерт.

Пресс-бюро ФСИН России

г. Москва
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Отдых с пользой
2 июня состоялось торжественное открытие первой здравницы  

Федеральной службы исполнения наказаний на Черноморском побережье Краснодарского края.

Краснодарский край

Челябинская область

В мероприятии приняли участие начальник управления 
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН 

России генерал-майор внутренней службы Александр При-
клонский, мэр г. Новороссийска Игорь Дяченко, временно 
исполняющий обязанности начальника управления капи-
тального строительства, недвижимости, эксплуатации и 
ремонта ФСИН России Николай Тучин, руководство терри-
ториальных органов и санаторно-курортных организаций 
ФСИН России Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, член Общественной палаты Краснодарского края, 
председатель Общественного совета УФСИН России по 
Краснодарскому краю Виталий Мещеряков и председатель 
Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского 
края Анзаур Ахиджак.

– Открытие филиала санатория имени Кирова на бере-
гу Черного моря – это важный шаг Федеральной службы 
исполнения наказаний, направленный на сохранение и 
укрепление здоровья сотрудников, пенсионеров уголов-

В рамках встречи Виктор Брант 
рассказал сенатору о том, какую 

работу проводит руководство ГУФСИН 
области для организации переработки 
сортированных отходов на базе под-
ведомственных исправительных уч-
реждений. Главный инженер ГУФСИН 

Владимир Бутенко отметил, что сотруд-
ники изучают технологии в области пе-
реработки, а также знакомятся с про-
изводством продукции из вторичного 
сырья во время рабочих совещаний и 
встреч с представителями коммуналь-
ных служб и региональных операторов 

по обращению с ТКО. Олег Цепкин в 
ходе беседы отметил важность орга-
низации производственных участков 
по переработке отходов и получению 
вторичного сырья или готовых изде-
лий на территории исправительных 
учреждений.

Переработка отходов  
для нас не проблема

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Цепкин  
и начальник ГУФСИН Виктор Брант обсудили вопросы взаимодействия  
уголовно-исполнительной системы региона с органами местной власти.
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но-исполнительной системы и членов их семей, – отметил 
Александр Приклонский.

Гости и первые отдыхающие санатория обошли жилые и 
лечебные корпуса, побывали в бальнеолечебнице, в столо-
вой, на пляже, познакомились с материально-технической и 
лечебной базой здравницы, ее медицинским оснащением. 
Санаторий рассчитан на 110 мест. Лечебный корпус осна-
щен современным оборудованием для проведения кругло-
годичного санаторно-курортного лечения.

Для самых маленьких гостей санатория есть детская 
площадка, летний кинотеатр с современным оборудова-
нием, места в зале с мягкими пуфиками, бассейн с подо-

гревом. Собственный пляж у моря оборудован душевыми, 
кабинками для переодевания, шезлонгами.

В столовой санатория всех отдыхающих ждет разно- 
образное меню кубанской кухни, а уникальные климати- 
ческие условия и окружающие исторические места сдела-
ют отдых не только полезным, но и культурным.

Управление организации медико-санитарного 
обеспечения (УОМСО) ФСИН России,

пресс-служба УФСИН России  
по Краснодарскому краю

Отметим, в ИК-1 ГУФСИН России по 
Челябинской области уже осуществля-
ется совместная деятельность с про-
изводственно-коммерческим пред-
приятием. На территории учреждения 
перерабатывают сортированные про-
мышленные и бытовые пластиковые 
отходы. В результате переработки 
получают агломерированный и дро-
бленый пластиковый полуфабрикат. 
Объем переработки отходов состав-
ляет порядка 1 200 тонн в год. На про-
изводственном участке размещено  
10 единиц технологического оборудо-
вания, трудоустроено 20 человек.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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С У П Е Р Г Е Р О Й из У И С
Сотрудник ИК-29 ГУФСИН России  
по Приморскому краю Алексей Резниченко  
спас детей из горящей квартиры.

Н Е ХОД И Т Е, Д Е Т И , Н А К А Н А Л К У П АТ Ь С Я

Сотрудник УФСИН России по Астраханской области 
Александр Лебедев спас тонущего ребенка.

Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой 
внутренней службы Алексей Резниченко, рискуя соб-
ственной жизнью, спас из горящей квартиры двух ма-
леньких девочек. Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко лично поблагодарил сотрудника ГУФСИН за 
самоотверженность, мужество и гражданскую сознатель-
ность, проявленные при спасении людей на пожаре.

Младший инспектор отдела охраны ИК-29 Алексей 
Резниченко спас двоих детей из горящей квартиры много-
этажного дома в городе Фокино. Он находился у себя дома, 
когда почувствовал запах гари и услышал детские крики о 
помощи. Спасения девочки искали на балконе, но едкий 
дым оставлял все меньше шансов, а люди предлагали пры-
гать. Будучи их соседом сверху, Алексей не стал дожидаться 
помощи спасателей и, рискуя жизнью, держась одной рукой 
за край балкона шестого этажа, поочередно поднял к себе 
детей.

Как рассказал позже Алексей Резниченко, страха не было, 
он знал только, что у него в руках две маленькие жизни, – 
 и поэтому без раздумий бросился на помощь.

Алексей Резниченко служит в должности младшего ин-
спектора отдела охраны в исправительной колонии № 29, 

Вечером 3 июня инспектор филиала по Советскому рай-
ону уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по 
Астраханской области лейтенант внутренней службы Алек-
сандр Лебедев, прогуливаясь по набережной со своим то-
варищем, обратил внимание на группу ребят, купающихся в 
канале.

– Мы не сразу поняли, что один из детей тонет, поскольку 
купание здесь в летний период (вопреки всем запретам) для 
Астрахани вполне нормальное явление. Когда ребенок на-
чал неестественно погружаться в воду с головой, я, не медля 
ни минуты, прыгнул за ним и вытащил мальчика лет пяти на 
сушу, – вспоминает Александр.

Как оказалось, мальчишка пришел на набережную вместе 
со старшим братом и младшей сестрой. Он стоял на берегу 
и, решив попить воды, потянулся за бутылкой, но, потеряв 
равновесие, упал в воду. Плавать он не умел, а находящиеся 
рядом дети растерялись, зато четко сориентировался Алек-
сандр Лебедев. Результат – спасенный ребенок!

– Мокрая одежда и пришедший в негодность телефон – 
это мелочи по сравнению со спасением человеческой жиз-
ни, – рассказывает Лебедев.

К сожалению, Александр не спросил ни имен, ни адре-
са места жительства ребят, чтобы рассказать родителям о 
происшедшем и предупредить, что нельзя оставлять детей 
без присмотра, а тем более отпускать их купаться одних.  
Он надеется, что инцидент станет уроком для детей и они 
больше не станут так глупо рисковать своими жизнями.

В данный момент оформляются документы для награж-
дения Александра Лебедева правами начальника ГУ МЧС 
России по Астраханской области.

Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

профессионально занимается спортом и не считает свой по-
ступок проявлением героизма.

Видео о его подвиге, снятое очевидцами, стало стреми-
тельно распространяться в социальных сетях, жители и жур-
налисты назвали Алексея настоящим супергероем.

В сопровождении заместителя начальника ГУФСИН Евге-
ния Кирсанова Алексей Резниченко встретился с губернато-
ром Приморского края Олегом Кожемяко, который побла-
годарил 20-летнего парня за его подвиг, подчеркнув, что он 
является примером для молодого поколения.

Руководство ГУФСИН России по Приморскому краю наме-
рено представить сотрудника Резниченко к государствен-
ной награде за самоотверженный поступок и мужество.
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ГОТО В Ы П Р И Й Т И Н А П О М О Щ Ь
Сотрудники УФСИН России по Кировской области 
приняли участие в тушении пожара  
в жилом двухквартирном доме в поселке Речной.

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Псковской области  
оказали помощь людям, пострадавшим в ДТП.

Вечером 28 мая 2019 года, на 20 кило-
метре трассы Псков – Гдов, произошло 
дорожно-транспортное происшествие, 
в котором перевернулся микроавтобус. 
Свидетелем данного дорожного проис-
шествия стали сотрудники ИК-4 УФСИН 
России по Псковской области, которые 
возвращались домой после работы.

Буквально на их глазах микроавтобус 
занесло на мокрой дороге и, завалив-
шись на бок, он придавил выпавшую из 
машины женщину.

Товарищи незамедлительно броси-
лись к месту аварии, чтобы оказать по-
мощь пострадавшим.

В первую очередь сотрудники про-
изводственных служб Сергей Иванов, 
Алексей Грядский и Андрей Фёдоров 

вместе с другими свидетелями аварии 
стали приподнимать микроавтобус, 
чтобы вытащить из-под него пострадав-
шую женщину.

Оказывать же первую медицинскую 
помощь пострадавшей начал психолог 
психологической лаборатории учрежде-
ния Степан Бабиков, который до посту-
пления на службу в уголовно-исполни-
тельную систему долгое время работал 
медбратом в реанимационной бригаде 
Псковской городской больницы.

Удостоверившись, что жизни постра-
давшей ничто не угрожает, он пред-
принял все необходимые доврачебные 
меры до приезда скорой помощи.

– Пострадавшая женщина была 
вся в ушибах и ссадинах, в состоянии 

Тревожный сигнал о возгорании жилого дома в поселке 
Речной поступил в пожарную часть ОИК-1 УФСИН России по 
Кировской области. Незамедлительно под рев сирен к месту 
вызова выдвинулся пожарный расчет. По прибытии работ-
ников ведомственной пожарной охраны обстановка оце-
нивалась как крайне сложная: огнем была охвачена часть 
жилого двухквартирного дома, гараж с верандой. Все это 
усугублялось сухой погодой, сильным ветром и плотной за-
стройкой. Возникла угроза перехода огня на соседние дома.

Во взаимодействии с муниципальной пожарной охраной 
поселка Речной было определено решающее направление 
на защиту от огня расположенных вблизи жилых объектов и 
строений и на спасение имущества.

Благодаря своевременным быстрым и грамотным дей-
ствиям работников пожарной охраны удалось не допустить 
трагических последствий.

По предварительным данным причиной пожара стал 
аварийный режим электрооборудования. Сумма спасенных 
материальных ценностей составила более 600 тыс. рублей.

– В пожарных частях, отдельных постах ведомственной 
пожарной охраны работают настоящие профессионалы сво-

шока. Проведя экстренный комплекс 
диагностики, я убедился, что угрозы 
жизни нет, затем постарался макси-
мально ее успокоить, укутал теплыми 
вещами и дал воды, – рассказал позд-
нее Степан Бабиков.

его дела, которые всегда готовы прийти на помощь людям 
– и это не единичный случай. Только в текущем 2019 году 
подразделения ведомственной пожарной охраны прини-
мали участие в 17 пожарах, не относящихся к ведению уго-
ловно-исполнительной системы области, при этом спасли 
материальных ценностей на сумму более 11,2 млн рублей, 
– отметил начальник инспекции ведомственной пожарной 
охраны отдела режима и надзора УФСИН России по Киров-
ской области Вадим Гришанин.
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Ивану 27 лет, и он честно говорит, что 
в детстве не мечтал о том, что станет 
учителем и продолжит педагогиче-

скую династию своей семьи. Его дедушка 
до сих пор работает директором одной из 
городских школ, а мама трудится учителем 
в сельской школе. Но в юном возрасте, как 
и любого любознательного мальчишку, 
его заинтересовали раскопки недалеко 
от поселка, в котором он жил. Именно это 
увлечение стало предвестником решения 
о поступлении в педагогический инсти-
тут. Студенческие годы прекрасны. Но по 
окончании 4 курса Иван всерьез задумал-
ся о том, где же он будет работать. Обойдя 
не один десяток городских школ, он везде 
получил отказ или в лучшем случае услы-

Уроки истории 
Ивана Данилко
Наш герой никогда не мог подумать, что поговорка «от сумы 
и от тюрьмы не зарекаются» станет для него пророческой. 
Скажу сразу, он не совершал преступления и не является 
сотрудником уголовно-исполнительной системы.  
Он учитель истории и обществознания, но не в обычной 
школе или гимназии, а в вечерней сменной школе № 8 
при исправительной женской колонии на окраине города 
Новосибирска. К тому же Иван Данилко не просто педагог, 
он победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2019».
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шал дежурную фразу «Мы вам перезво-
ним». Единственной школой, которая с 
радостью встретила студента на тот мо-
мент уже 5 курса, оказалась школа, в ко-
торой он работает до сих пор, – кстати, 
весьма специфичная и необычная. Это 
вечерняя сменная школа № 8 при испра-
вительной колонии № 9.

Свой первый в жизни урок Иван за-
помнил навсегда. Этот день он счита-
ет самым сложным в своей жизни. Как 
только юные и далеко уже не юные уче-
ницы узнали, что теперь историю будет 
преподавать очень молодой учитель, на 
урок пришли все – даже те, кто и не пла-
нировал учиться.

Стоит отметить тот факт, что в ис-
правительной колонии отбывают нака-
зания осужденные женщины, которым 
исполнилось 18 лет, а предельный воз-
раст совершивших преступление никак 
не регламентируется. В этом году атте-
стат зрелости получит «юная» выпуск-
ница, которая отметит 55-летний юби-
лей. Именно в этой школе она пошла  
в 1 класс – и в ней же заканчивает 11-й…

Но вернемся в 2013 год. Иван Алек-
сандрович впервые приходит на урок. 
Десятки удивленных и одновременно вос-

торженных глаз, некоторые ученицы 
намного старше своего учителя, но дело 
не только в возрасте. У многих за плеча-
ми свой багаж знаний, причем не самый 
лучший. Ученицы осуждены в основном 
за распространение наркотиков, кражи, 
грабежи, мошенничество, не исключе-
ние – убийства… Эти женщины видели 
многое, да и какая мотивация к уче-
бе, ведь они уже в колонии и их после 
выпускного не благословят на новую 
жизнь. И что ты им расскажешь, Иван 
Александрович, они и сами все знают 
– примерно так рассуждали ученицы, 
впервые увидев своего нового учителя.

Однако Иван Данилко не из робкого 
десятка – он не спасовал, не испугался. 
Начинать пришлось, как говорится, с 
нуля. Иногда Ивану Александровичу 
на уроках казалось, что он в обычном 
классе и, словно 15-летние подростки, 
за партами об исторических событи-
ях горячо спорят 40-летние женщины. 
Вроде плохо, что дисциплины нет на 
уроке, а с другой стороны, хорошо, 
что сердце уже далеко не девчонок не 
очерствело и они могут дружно хохо-
тать, как когда-то в школьные годы… 
Порой приходят они на консультации 
и рассказывают, как учатся их дети или 
внуки. А зачастую мама с ребенком 
сдают экзамен в один день – при этом 
оба волнуются и переживают. Методом 
проб и ошибок, индивидуального под-
хода к каждой ученице молодой учи-
тель-новатор смог разработать свою 

авторскую методику, которая не оста-
вила равнодушной ни одну ученицу. Все  
обучение проходит в игровой форме.

Именно свою авторскую програм-
му обучения Иван Александрович 
презентовал на конкурсе «Учитель  
года – 2019», – и она получила вы-
сокую оценку Министерства образо-
вания Новосибирской области. Впе-
реди участие уже во всероссийском 
конкурсе, который пройдет в городе 
Грозный в сентябре этого года.

Иван считает, что главная победа 
– это результаты его учениц. В 2018 
году после успешной сдачи экзаменов 
10 из них приняли решение получить 
высшее образование, с чем на сегод-
няшний день успешно справляются, 
обучаясь дистанционно. В этом году 
шесть учениц сдают Единый государ-
ственный экзамен и планируют не 
останавливаться на достигнутом.

Несмотря на то, что Новосибирск – 
город огромный и в нем очень легко 
затеряться, Иван Данилко очень часто 
встречает своих учениц. И абсолютно 
каждая говорит ему спасибо за то, что 
когда-то он не махнул рукой, а поддер-
жал и поверил в нее. Если хотя бы не-
сколько человек, пройдя через такой 
тернистый путь, найдут свое место в 
жизни и не вернутся к своему не столь 
прекрасному прошлому, – значит, учи-
тель все сделал правильно. Как гово-
рится, не место красит человека, а че-
ловек место.
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, –  
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...»

л. Н. толстой

Он может сложное 
объяснить ПРОСТО

Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О нем ученик 
будет вспоминать всю жизнь, рассказывать друзьям и внукам,  
по нему станет сверять свою жизнь, считая его идеалом добра  
и справедливости. Роль учителя в Брянской воспитательной 
колонии важна вдвойне, ведь его задача не просто посеять 
среди ребят разумное, доброе, вечное, но и привить им 
общечеловеческие ценности, стать на какое-то время для них 
отцом, способным вывести заблудших подростков из «темноты»…

В Брянской ВК таким наставником для ребят стал учитель истории  
и обществознания Игорь Витальевич Сафронов. 
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Несмотря на то, что в пенитенци-
арной системе он сравнительно 
недавно – с 2015 года, однако 

сумел заработать непререкаемый ав-
торитет среди подростков. Учитель 
высшей квалификационной категории, 
автор нескольких методических разра-
боток, постоянный вдохновитель коло-
нистских мероприятий, а с апреля 2019 
года Игорь Сафронов – лучший учитель 
школ воспитательных колоний России. 
Согласитесь, неплохо для начала.

Как рассказал Игорь Витальевич, за-
логом успеха в своей педагогической 
деятельности он считает принцип вза-
имодействия и сотрудничества на уро-
ках истории и во внеурочной деятель-
ности между учителем и учащимися.

В проекте национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая шко-
ла» отмечено, что главным результатом 
школьного образования должно стать 
ее соответствие целям опережающего 
развития. По словам Игоря Сафронова, 
ему близка эта идея. В ходе учебы его 
подопечные вовлечены в исследова-
тельские проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе кото-
рых они учатся изобретать, понимать 
и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения и 
помогать друг другу. Успешная реа-
лизация перечисленного выше стала 
достижима благодаря внеурочной дея-
тельности. Сафронов никогда не стоит 
на месте, всегда развивается. Внеуроч-
ная работа создает позитивные усло-
вия сотворчества школьных учителей 
и учащихся в педагогическом процессе. 
На уроках истории и обществознания 
Игорь Витальевич использует разные 
методы проведения занятий: «Хроно-
логическая головоломка», «Юный кар-
тограф», «Личность в истории», «Юный 
литератор», «Картинная галерея: что?  
где? когда?», «Объясни учителю», «Урок- 
путешествие», «Урок-экскурсия».

Все это учитель Сафронов постоян-
но использует в своей практике пре-
подавания. Не случайно на конкурсе 
«Лучший учитель школ воспитательных 
колоний УИС» его работы: «Николай II –  
начало правления» и внеклассное ме-
роприятие «Традиции, обычаи и обря-
ды русского народа» были признаны 
лучшими.

В своей деятельности Сафронов 
также уделяет внимание выполнению 
программы военно-патриотического 
воспитания трудных подростков. Он 
считает, что важно воспитывать патри-

отизм с малых лет и в зрелом 
возрасте, в семье, школе, на 
производстве – и воспитывать 
не словом, а делом. Как же про-
будить в подростке чувство 
любви к Родине? Именно про-
будить, ведь оно есть в каждой 
душе. Нельзя заставить любить 
свое Отечество. Любовь надо 
воспитывать, потому что при-
надлежность к матери-земле, к 
народу, живущему на ней, дает 
человеку право считать себя 
частичкой всего того, что связа-
но с родной землей, и прежде 
всего – с ее историей. В этом 
Сафронов видит долг учителя истории 
и обществознания. Только совместная 
деятельность с учащимися сближает 
учителя и учеников, позволяет рас-
крыть их и найти те точки соприкосно-
вения, которые позволяют изменить 
человека в лучшую сторону.

Особое место в его педагогической 
деятельности занимает научно-иссле-
довательская работа с учащимися. Уже 
четвертый год, начиная с 2016-го, в 
Брянском городском лицее № 1 имени 
А. С. Пушкина проходит Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Первые шаги в науку», в работе 
которой принимают активное участие 
и становятся лауреатами ученики 
Игоря Сафронова. Симпозиум прово-
дится в целях поддержки и развития 
творческих и учебных способностей 
талантливых школьников, развития у 
них стремления к самостоятельной ис-
следовательской работе в различных 

областях знаний. Воспитанники Брян-
ской ВК под руководством Сафронова 
на деле доказывают, что и они не обде-
лены талантом.

По мнению Сафронова, в учитель-
ской профессии очень важно быть 
всесторонне развитым, чем-то увле-
каться – только тогда своим ученикам 
ты будешь интересен. Ну и, наконец, 
это помогает отвлечься, восстано-
виться и всегда быть в тонусе. У Игоря 
Витальевича есть два любимых увле-
чения, ставших уже частью его жизни. 
С одной стороны, он – профессио-
нальный футбольный арбитр 1 кате-
гории, отсудивший на региональном 
уровне более 500 матчей. С другой,  
он очень любит… петь и солирует 
вместе со своей супругой Алёной и 
дочерью Варварой в ансамбле рус-
ской народной песни «Родные напе-
вы». Во всем этом Игорь Витальевич 
видит залог успешной работы.
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Курс – на Академию!
Родился Костя в Йошкар-Оле, в се-

мье военнослужащих. Окончил город-
скую среднюю школу № 29. В детстве, 
как все мальчишки, мечтал о достой-
ных профессиях, в том числе и о служ-
бе в органах госбезопасности. Однаж-
ды в часть, где служила мама, пришли 
специалисты, агитирующие поступать 
в вузы ФСИН России. На семейном со-
вете чаша весов склонилась в пользу 
профильного образования, было ре-
шено использовать этот шанс. В итоге 
Костя успешно прошел медицинскую 
комиссию, сдал вступительные экзаме-
ны, зачеты по физподготовке – и его за-
числили на первый курс юридического 
факультета Академии ФСИН России. 
Годы учебы промчались быстро – и вот 
вчерашний курсант стал лейтенантом, 
выпускником Академии. В 2015 году 
молодой специалист Мартынов при-
был для дальнейшего прохождения 
службы в родной марийский край. Его 
назначили на должность начальника 
отряда исправительной колонии № 3.

Гражданин начальник
Первый день службы запомнился 

надолго. Волнение, растерянность, 
круг обязанностей, к которым непо-
нятно было, как приступать. И это при-
том, что в этой колонии он проходил 
практику. Правда, в оперативном от-
деле. Примечательно, но во время уче-
бы Константин специализировался на 
организации режима и надзора в УИС.  
А работа начальника отряда воспита-
тельного отдела колонии была совер-
шенно иной. Пришлось с ходу погру-
жаться в новое дело. Константин был 
благодарен опытным коллегам, кото-
рые оказывали всестороннюю под-
держку, и, конечно, своему наставнику –  
Анатолию Михайловичу Медведеву.

День за днем потекли трудовые буд-
ни, наполненные работой, общением и 
первыми крупицами профессиональ-
ного опыта.

Воспитание – процесс трудоемкий и 
длительный. И результаты порой едва 
заметны. Что говорить о воспитании и 
шлифовке личности взрослых людей, 

На свободу – 
со словами благодарности!

Есть люди, которые с первых 
минут вызывают доверие. 
Открытый взгляд, военная 
выправка, глаза небесного 
цвета. При общении – волна 
искренности, отражающая 
четкую систему нравственных 
ориентиров. Это первые 
штрихи к  личностной 
составляющей офицера, 
выбравшего сложную 
профессиональную стезю. 
Знакомьтесь, Константин 
Сергеевич Мартынов, 
начальник отряда 
исправительной колонии № 3 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл.

которые уже преступили черту зако-
на? Дело это вообще архисложное!  
В исправительных учреждениях дан-
ная ответственная миссия возложена 
на начальников отрядов.
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У них огромный круг обязанностей, 
а деятельность весьма многогранна. 
Начальник отряда постоянно находит-
ся с осужденными, ведет личный при-
ем, выводит на работу, сопровождает в 
столовую, магазин, медсанчасть, на раз-
личные культурно-массовые меропри-
ятия, оформляет внушительный объем 
документов, характеристик, участвует 
в работе разных комиссий, а также при 
освобождении осужденных из колонии. 
Конечно, это далеко не полная картина. 
Ежедневно эти офицеры решают мно-
жество проблем, именно к ним идут 
осужденные со своими вопросами.  
Это сложная, ответственная, напряжен-
ная служба, которая, несомненно, за-
служивает признания общества.

И поощрить, и наказать…
Как признается Константин Сергее-

вич, работа, конечно, трудная, требую-
щая особого внимания и тщательного 
контроля за подопечными. Так по-
доброму он называет осужденных. В 
его отряде их более 50. Каждому надо 
уделить внимание, к каждому найти 
свой подход.

– С ними надо работать, – делится 
молодой офицер. – Начальник отря-
да как отец для них: кого-то надо по-
ощрить, кого-то наказать, им все надо 
объяснять.

Согласитесь, нужна колоссальная 
подготовка, чтобы корректировать 
взрослых людей, с немалым жизнен-
ным опытом, искореженными судьба-
ми, стойким мировоззрением. Каждая 
проблема, конфликт, разгорающийся 
иногда на пустом месте, сопровожда-

ется бурными эмоциями, возмущени-
ем. Зачастую не сразу разберешь, что 
случилось. А выясняя причину, пони-
маешь, что человеку надо было просто 
«разрядиться».

– Главное в таких ситуациях – со-
хранять спокойствие и хладнокровие. 
Очень важно вовремя заметить пере-
мены в мыслях, поведении, удержать 
человека от необдуманных действий. 
Уверен, что основная задача началь-
ника отряда – поддержать осужденно-
го, вставшего на путь исправления, не 
дать ему сойти с правильной дороги. 
Нужно всего лишь вовремя выслушать, 
понять, поговорить по душам. И непре-
менно настроить на позитив, сделать 
ставку на скрытые таланты и возмож-
ности, укрепить веру в себя. Очень по-
могают индивидуальные беседы.

На это, конечно, тратится много вре-
мени, душевных сил, созидательной 
энергии. Но всегда отрадно видеть 
результат, особенно когда осужден-
ные освобождаются из мест лишения 
свободы раньше положенного срока. 
Только в этом году из моего отряда 
вышли на свободу условно-досрочно 
три человека. Приятно слышать от них 
слова благодарности. В эти минуты от-
четливо понимаешь, что все усилия 
потрачены не зря. И вспоминаешь му-
дрое напутствие нашего руководителя: 
«Надо стремиться к тому, чтобы осуж-
денные говорили вам спасибо!

Люди, которые удивляют
– Бывают и совершенно казусные 

ситуации, – делится молодой офицер.  
– В наш стремительный век всеобщей 
информатизации и автоматизации труд-
но представить, что кто-то не умеет пи-
сать и читать… В своей работе я именно 
с этим и столкнулся. А дело было так:  
я составил рапорт на осужденного за 
нарушения, необходимо было ознако-
мить его с документом. И тут выясни-
лось, что читать мой подопечный не 
умеет. Пришлось исправлять ситуацию.

Вообще для тех, у кого нет среднего 
образования, в колонии работает ве-
черняя школа. А у желающих получить 
рабочую специальность есть возмож-
ность обучения в профессиональном 
училище. И начальник отряда убеди-
тельно настраивает их на новые гори-
зонты.

Подхалимов вижу сразу
– Мне нетрудно найти на каждого 

свой метод воздействия, – признается 
офицер. – Помогают и знания по психо-

логии, полученные в Академии, и жиз-
ненный опыт. Я легко нахожу общий 
язык с подопечными, уже сформиро-
валось своеобразное чутье на людей. 
Это очень помогает в нашей работе. 
Подхалимов вижу сразу и не люблю об-
манщиков.

Мартынов, несмотря на молодой 
возраст, видит в сидельцах личностный 
потенциал, который может кардиналь-
но изменить жизнь в лучшую сторону. 
Главное – поддержать их, укрепить 
веру в себя, которая многих окрыля-
ет. Константин всегда старается быть 
справедливым. Коллеги и осужденные 
уважают его за это.

О родителях
– Я всегда чувствовал поддержку со 

стороны родителей. Отец гордится тем, 
что я стал офицером. Мои родители во-
еннослужащие, но не офицеры. Мама 
поначалу переживала за меня, все-
таки работа связана с тюрьмой. Слово 
страшное, профессия – сложная. Но по-
том привыкла.

О спорте
– Люблю спорт, стараюсь четыре 

раза в неделю ходить в тренажерный 
зал. Еще со школьных времен увлекся 
самбо. Борьба не только учит самоза-
щите, но и дает богатый жизненный 
опыт, формирует твердый мужской 
характер, выносливость, которые так 
необходимы в работе. Занятия спор-
том – это и хобби, и здоровье, и отдых, 
и психологическая разгрузка.

О мечте
На мой вопрос о мечте Костя уве-

ренно отвечает: построить дом с бань-
кой, гаражом, зоной отдыха. Он любит 
мастерить, во время ремонта в квар-
тире большинство отделочных работ 
осуществил сам. К тому же у родителей 
есть садовый участок, где Костя помо-
гает им в основном по строительству. 
Изучает журналы, сайты, смотрит роли-
ки, чтобы совершенствовать ремесло.

Энергичный, жизнерадостный, по-
зитивный, в меру строгий и требова-
тельный к себе и окружающим – таков 
он, молодой начальник отряда Кон-
стантин Сергеевич Мартынов, пред-
ставитель нового поколения офицеров 
УИС. А впереди у него – множество 
интересных страниц в профессиональ-
ной биографии. И он, конечно, будет 
максимально использовать свой нара-
ботанный опыт, стремясь к новым вы-
сотам и достижениям.
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...Лариса Мясищева встреча-
ет меня в простом фартуке в 

Доме творчества Октябрьского рай-
она города Улан-Удэ. Приветливо 
улыбаясь, приглашает в свой каби-
нет. Творческий процесс здесь кипит 
вовсю. На столах лежат глина, кисти, 
краски и прочие материалы и инстру-
менты, за столами сидят ребятишки, 
которые увлеченно изготавливают 
поделки и расписывают их, а в центре 
стоит гончарный круг. Сев за него, моя 
собеседница берется за очередное из-
делие и возвращается в прошлое, ког-
да все только начиналось.

– Сколько себя помню, всегда очень 
любила месить глину, делать с ней что-
то. Даже посещала занятия по скульп-
туре в Кяхтинской детской школе 
искусств, где лепила, – правда, из пла-
стилина. А после 10 класса поступила 
на керамическое отделение Иркутско-
го художественного училища. Однако 
окончила лишь три курса из четырех – 

рано вышла замуж за военного и взяла 
академический отпуск.

Переезд из Иркутска в Кяхту, а за-
тем в Улан-Удэ и рождение детей не 
дали доучиться в колледже и занять-
ся профессией основательно. Чтобы 
устроить ребятишек в садик, пришлось 
устроиться туда самой: рождаемость 
как раз была на пике, и в дошкольных 
учреждениях отчаянно не хватало сво-
бодных мест. Но однажды детские сады 
при тонкосуконном комбинате (к кото-
рым относился и тот, где трудилась Ла-
риса) стали закрывать, а их персонал 
сокращать.

– И тут моя жизнь круто изменилась. 
К тому времени муж ушел из армии в 
милицию и сказал: «Надо зарабатывать 
пенсию». Так я попала в паспортно-ви-
зовую службу. Документы оформлять 
совсем не нравилось, хотелось занять-
ся чем-то по душе. Случайно узнала, 
что живу возле Дома творчества – и в 
1997 году ушла туда. Обучала росписи 

по дереву, лепке из соленого теста и, 
конечно, из глины. Специально ездила 
за ней, в Гусиноозерск, выкапывала в 
карьере близ бывшего завода и при-
возила в Улан-Удэ. Покупала голубую 
глину в магазине, смешивала, делала 
изделия и обжигала в печи, которую 
нашла у знакомых. В общем, работала 
в свое удовольствие.

Через некоторое время произошел 
ожидаемый поворот судьбы – вновь 
встал вопрос о пенсионных накопле-
ниях. И мастерица оказалась в пресс-
службе УФСИН России по Республике 
Бурятия. Пятнадцать лет она освещала 
жизнь в местах не столь отдаленных и 
взаимодействовала со СМИ. Женщина 
признается: эта работа многое давала в 
жизненном плане, включая общение с 
разными людьми. Один (а то и несколь-
ко) раз в неделю она устраивала релак-
сацию – закрывала дверь в комнате, 
включала музыку и брала любимый 
материал в руки. А когда, будучи уже 

Как подполковник стала 
гончарных дел МАСТЕРОМ

Многие из нас смотрели американскую 
кинокомедию «Не шутите с Зоханом», 
главный герой которой служит спецназовцем, 
но хочет быть стилистом. Днем он выполняет 
сложнейшие боевые задачи, ночью же прижимает 
к себе обычные парикмахерские ножницы, 
обливаясь горючими слезами. В итоге  
он инсценирует собственную смерть и уезжает  
в Нью-Йорк, где осуществляет свою мечту.

Героиня нашей истории на столь радикальные 
меры не пошла. Достойно отработала  
в УФСИН России по Республике Бурятия  
и воодушевленно занялась любимым делом, 
пронесенным через всю жизнь, – керамикой. 
И сейчас она не только создает уникальные 
вещи, в том числе с национальной тематикой, 
пользующиеся спросом по всей стране,  
но и передает свои знания подрастающему 
поколению.
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подполковником внутренней службы, 
вышла на заслуженный отдых, испол-
нила свое давнее желание – приоб-
рела обжиговую печь, гончарный круг 
и начала обучение все в том же Доме 
творчества, где ее приняли с распро-
стертыми объятиями.

Лариса Витальевна преподает гра-
фику и живопись в изостудии с сим-
воличным названием «Мир красок», 
которую посещают 39 детей, а также 
лепку из глины и гончарство на круге, 
которые осваивают 24 ребенка, при-
чем некоторые – с сентября прошлого 
года, когда, собственно, и стартовала 
учеба. Две группы, две смены и два за-
нятия по 45 минут каждый день – так 
маленькие ученики постигают каприз-
ный характер глины. Ведь каждый ее 
вид имеет свои особенности. Напри-
мер, из белой и голубой – лучше ле-
пить, а из красной – гончарить.

– Не случайно в детской песенке 
поется: «Пластилин нежней, чем гли-
на». Если первый становится мягче 
после долгого держания в руках, то 
вторая наоборот – суше. А потому и ис-
пользовать ее надо быстро, и хранить 
по-особому – держать в пластиковом 
контейнере либо в целлофановых па-
кетах, – поясняет Лариса. – Готовить 
же приходится самостоятельно (обыч-
но делаю это дома), а закупать – оптом 
и вдалеке, ибо у нас мало керамиче-
ских мастерских и нет специализиро-
ванных магазинов.

Лариса Мясищева подчеркивает: ее 
занятие требует постоянной трениров-
ки, иначе навык сбивается. А это непо-
зволительно, когда ты не просто учишь 

других, но и делаешь для них. Заказы 
поступают из разных уголков России. 
Люди просят свистульки, колокольчики 
(в Бурятии особым спросом пользуют-
ся те, на которых изображены девочки 
и мальчики в бурятской одежде и се-
мейские девушки с ведром и коромыс- 
лом), а также банки, кружки и горшки.

– У меня имеются группы по ин-
тересам и собственные группы в со-
циальных сетях, магазин на портале 
«Ярмарка мастеров», через которые 
и находятся клиенты. Женщина из 
Москвы попросила семь горшочков 
для своего начальника, точнее, его 
родственников к Новому году, потом 
еще к 23 февраля. Порой заказывают 
каждый квартал, а то и месяц,  – и я не 
отказываю никому.

– Если заниматься керамикой как 
бизнесом, можно неплохо зарабаты-
вать и даже открыть мастерскую, – го-

ворит мастер. – Но пока я занимаюсь ею 
больше как хобби. И пробую свои силы 
в творческих состязаниях. Осенью 2018 
года участвовала в конкурсе «Туристи-
ческий сувенир», где мой колокольчик 
занял второе место сначала на межре-
гиональном этапе, а потом – на всерос-
сийском. Планирую участвовать в этом 
конкурсе и в 2019 году – представить та-
релку с национальной тематикой. Мно-
гие говорят: пора организовать свою 
выставку. А не из чего... Все изделия 
проданы либо подарены, новые нужны!

О том, что совершенству нет преде-
ла, Лариса Витальевна знает не пона-
слышке. А потому постоянно смотрит 
видеоуроки и мастер-классы на про-
сторах интернета.
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Первый, тогда еще пленочный, 
фотоаппарат Сергей Аниськин 

купил по окончании Рязанского ин-
ститута права и экономики Минюста 
России в 2000 году. Приобрел он его 
с первой премии, уже работая в уго-
ловно-исполнительной системе.

Любовь к фотографии передалась 
Сергею Аниськину от отца.

– У него была пленочная фотока-
мера «Зенит» ТТL и набор фотолюби-
теля, в котором было все для прояв-
ления и печати фотографий. Раньше 
это была долгая и трудоемкая про- 

Не только пресс-служба в Томском ИПКР ФСИН России 
интересуется фотографией. На протяжении 20 лет фотосъемкой 
увлекается старший преподаватель кафедры организации 
исполнения наказаний подполковник внутренней службы  
Сергей Аниськин.

На миг 
остановилось время

цедура, когда малейшая ошибка мог-
ла привести к потере ценных снимков,  
– вспоминает Сергей Иванович.

Особую любовь старший препода-
ватель проявляет к съемке пейзажей и 
памятников архитектуры. Ни одно путе-
шествие, даже самое маленькое, не об-
ходится без фотокамеры. Города Москва, 
Санкт-Петербург, Калининград, Анапа, 
Томск, Рязань, Рига, Стокгольм, Даугав-
пилс, Ленибург, острова Крит и Валаам... 
Красоту каждого из этих мест Сергей 
Аниськин запечатлел с огромным удо-
вольствием.

– Разумеется, как человек, родившийся 
в Рязани и проживший там более 20 лет, 
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я не мог не запечатлеть красоту родного 
города, – говорит он. – С созданием семьи 
и рождением ребенка я под другим углом 
взглянул на портретную фотосъемку – и в 
настоящее время уделяю ей большое вни-
мание.

По мнению Сергея Аниськина, в любой 
сфере деятельности необходимо совер-
шенствоваться. В связи с этим им было 
пройдено обучение в Академии фотогра-
фии в г. Томске.

На вопрос о том, какое качество яв-
ляется самым ценным для фотографа,  
Сергей Аниськин без сомнения отвечает, 
что это терпение.

– Иногда для того, чтобы сделать кра-
сивый кадр, приходится ожидать часа-
ми момента, который длится несколько 
мгновений, – поясняет он. – Что касается 
источника вдохновения, то его мне дарит 
природа, красоту которой невозможно  
не запечатлеть.

Конечно, нельзя было не задать 
вопрос о том, какая съемка стала са-
мой запоминающейся. Сергей Ива-
нович, улыбаясь, рассказывает:

– Для фотографа важно оказаться 
в нужном месте в нужное время. Од-
нажды, во время прогулки по лесу, я 
услышал в листве шорох. Фотоаппа-
рат я почти всегда беру с собой – и 
эта прогулка не была исключением. 
Поэтому в надежде сделать интерес-
ный кадр я остановился и увидел 
«героя» моей фотосессии – ежа. Этот 
маленький зверек фыркнул – и свер-
нулся в колючий клубок. Я застыл, 
подождал какое-то время… Еж, не 
чувствуя опасности, снова занялся 
своими делами, копошась в листве. 
Я сделал еще один шаг – он вновь 
свернулся – и так несколько раз.  
В конце концов, я подошел к нему и, 

взяв в ладонь, перенес ближе к краю 
дороги. Там еж почувствовал себя в 
безопасности, высунул хитрую мор-
дочку – и я его запечатлел, после 
чего вернул на место. 

Еще одно запомнившееся фото –  
закат на фоне реки Томи. Ждать, 
пока закат приобретет красный от-
тенок и его отражение появится 
в воде, мне пришлось около трех 
часов. Получившаяся фотография 
полностью оправдала столь долгое 
ожидание.

Что касается планов, то Сергей 
Аниськин надеется провести в сен-
тябре-октябре фотосъемку красот 
на озере Байкал:

– Очень хочется побывать в том 
месте, которым многие любуются 
по чужим фотографиям, – и сделать 
свои.
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– Писать стихи я начала в шко-
ле. Это были робкие, не-

уклюжие попытки передать свои 
мысли и чувства в форме образов 
и рифм. В них говорилось о люб-
ви, природе, об окружающей дей-
ствительности. Конечно, с годами 
они менялись, взрослели вместе 
со мной, но неизменным, я считаю, 
осталось их лирическое содержа-
ние. Во все времена самыми глав-
ными ценностями в жизни человека 
были и остаются любовь, семья и 
родная земля, – отмечает Марина 
Леонидовна.

Особое место в ее творчестве 
занимают времена года. Во многих 
стихотворениях описывается осень, 
другое любимое время года – зима. 
В стихах-балладах «Разбойники и ка-
раван», «Пираты» ей хотелось пока-
зать то, как быстротечна человече-
ская жизнь, довести до всех смысл 
настоящих жизненных ценностей.

Лирическая тематика занимает 
особое место в творчестве Марины 
Леонидовны. В стихотворении под 
названием «Три розы» Марина че-
рез призму сравнений и аналогий 
цветов розы с сестрами постаралась 
передать некий философский смысл 
человеческого бытия – показать три 
женские судьбы-доли и ответить для 
себя на вопрос «Что такое счастье?»

Стихи – 
как зеркало души

«Поэзия есть игра чувств, в которую рассудок 
вносит систему; красноречие – дело рассудка, 

которое оживляется чувством».

иммаНуил КаНт

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «уголовно-
исполнительная инспекция»? Наверняка, это преступник, 
наказание, сотрудник, дисциплина… но никак не творчество. 
Хотя в УИИ, среди людей в погонах, профессионалов своего 
дела, встречается множество талантливых личностей.  
Так, сотрудник Ядринского межмуниципального филиала  
ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии 
майор внутренней службы Марина Леонидовна Минина 
пишет стихи и баллады.

Посадили мать с отцом 
Розы куст на даче. 
Под весенним, под дождем 
Куст зашелся в плаче. 
Но под дыханьем летних гроз 
Воспрянул он, ожил от грез 
И расцвел – букетом роз. 

Три девы-розы – три сестры, 
Одна другою краше, 
В нем свили линии судьбы, 
Пленяя взоры наши. 

Одну чудесную собой, 
Что всех алее цветом, 
Мы, срезав, унесли домой, 
Шипы, прикрыв газетой. 

Недели две она жила, 
Надменная, в печали, 
Из хрусталя воду пила, 
Но очи угасали. 

Расставшись со своей красой, 
Она нашла в ведре покой… 

Другую срезал наш сосед, 
Бездумный и убогий, 
Ей поиграл – нашла приют 
Она в пыли дороги… 

С той, что смиреннее была, 
Красой блистала тише, 
Судьба счастливей обошлась: 
Красиво отцвела и в землю 

семена дала… 

И у людей порою так: 
Одна и в неге, в холе, 
Но что-то в жизни все не так – 
Без радости и воли. 
И угасает без любви –
От несчастливой доли…

Вторая радости полна, 
Красивой жизни ждет. 
Найдется подлая душа –
Загубит и сорвет…

А третья, не блистав, скромна, –
Судьбой награждена сполна...

Практически каждому человеку под 
силу написать стихотворение, однако 
далеко не все на это решаются. Для 
создания рифмованного текста доста-
точно иметь всего лишь желание. У Ма-
рины Леонидовны это желание есть, 
она не собирается останавливаться 

на достигнутом, планирует и дальше 
удивлять своими стихами сотрудни-
ков-сослуживцев.

– Уметь писать стихи еще не значит 
быть поэтом, – подытожила она. – Для 
меня поэзия – поток эмоций и чувств, 
которыми я могу поделиться в стихах.

Три розы
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– Накануне войны мне исполнилось 18 лет, сразу присла-
ли повестку. К тому времени я уже окончила Костромское 
медицинское училище. Нас отправили в Нерехту, где форми-
ровали новый эвакогоспиталь № 2567. Потом переправили 
на поезде под Ржев, где шли сильные бои, было много уби-
тых, раненых, а персонала не хватало. Привезли нас прак-
тически «в никуда» – госпиталя нет, бытовых условий тоже. 
Жили даже не в палатках, а в больших землянках, где на 20 
человек койки стояли и печурка железная. Спасали людей и 
параллельно помогали мужчинам строить здание, как под-
собные рабочие, кирпичи таскали. Потом я заболела маля-
рией, – вспоминает Маргарита Александровна. – Мы всегда 
ехали вслед за фронтом. Когда нас перевезли в Латвию, уже 
была зима, и там жить тоже было негде – расположились в 
дачных домиках, они большие, человек 20 раненых поме-
щалось. Было очень холодно, обогревались «буржуйками». 
Вообще за все годы войны зимы были суровые… Да еще и 
голодные все были, полагалось 400 граммов хлеба в сутки. 
Иногда делали горячий завар из муки, но это редко, стара-
лись лишний кусок больным отдать… Работали сутки через 
сутки. Раненые поступали без конца. Мы их лечили, вшей 
травили, кормили, посуду мыли и за печкой следили – в 
общем, делали все! В Латвии мы пробыли полгода, а далее в 
Мукачево, это Западная Украина.

Победу я встретила в городе Мукачево. Неожиданно ус-
лышала стрельбу из автоматов и крики «Победа!» Состояние 

восторга, радости – словами не опишешь. Мы думали, что 
нас сразу отпустят, раз война закончилась, а нам сказали – 
нет, долечивайте раненых. В Мукачево мы пробыли до зимы 
46-го, а потом нас подняли и повезли в Мурманскую область, 
город Кандалакша. Там мороз страшный, тьма-тьмущая, у 
нас даже одежды подходящей не было для таких условий. 
Оттуда демобилизовалась.

В 46-м Маргарита Александровна вернулась домой, в Ко-
строму, к родителям, и в этом же году поступила в Ярослав-
ский медицинский институт на терапевта. После обучения 
ее распределили на Сахалин – врачей там не хватало.

– Работала в колонии, на 1000 человек осужденных я 
одна была. Я и врач, и фельдшер, и специалист по работе 
с туббольными… Промаялась четыре года и обратно в Ко-
строму. Там работала на должности врача-терапевта област-
ной больницы ИТК-1. Мой общий медицинский стаж – 45 лет, 
– рассказывает Маргарита Александровна.

Маргарита Хомякова организовала работу биохимиче-
ской лаборатории и кабинета функциональной диагностики, 
настойчиво добивалась внедрения в практику лечебных уч-
реждений новых методов лечения и обследования больных. 
В результате ее деятельности улучшилась своевременная 
диагностика ранних форм туберкулеза, был организован 
строгий контроль за организацией лечения хронических 
алкоголиков. За безупречную службу Маргарите Алексан-
дровне присвоено звание «Отличник здравоохранения».

С горьким 
привкусом войны...

Ветеран УИС Костромской области Маргарита 
Александровна Хомякова отметила 95-летие! 

Она одна из тех женщин, на долю которых выпало 
тяжелое бремя войны. В составе эвакогоспиталя  

№ 2567 Маргарита Александровна прошла  
Великую Отечественную войну, а после продолжила 

службу в исправительно-трудовых колониях  
Сахалина и Костромы.
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Анна Аверьяновна 10 лет проработала в исправи-
тельной колонии № 1 и сегодня активно участвует 
в жизни учреждения: ведет общественную дея-

тельность, поддерживает отношения с пенсионерами и 
ветеранами, выступает перед действующими сотрудни-
ками на занятиях по общественно-политическому и го-
сударственно-правовому информированию, где делит-
ся своим опытом, рассказами о жизни в тылу во время  
войны и о службе в правоохранительных органах.

– Когда началась война, мне было 15 лет, – вспоминает 
Анна Аверьяновна. – До 1942 года я работала в колхозе: 
на уборке сена, хлеба и на лесозаготовках. Однажды папа 
с фронта отправил домой письмо: его контузило, лежит в 
больнице… Пишет: «Дочка, учись на медсестру».

Аня последовала совету отца. Поступила в Можгин-
ский медицинский техникум. Отучилась и стала трудить-
ся в неврологической клинике г. Ижевска. Через шесть 
лет молоденькую медсестру призвали в армию. Девушка 
служила при штабе воинской части № 38632 в немецком 

Не стареют душой 
ветераны
Анна Аверьяновна Еплова, пожалуй, одна  
из самых ярких представительниц ветеранского 
сообщества УФСИН России по Удмуртской 
Республике: веселая, жизнерадостная, активная. 
Несмотря на свой почтенный  
возраст – 92 года! – она продолжает заряжать 
боевым духом новое поколение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.
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Поздравляем!
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С 90-летием:
ИСОНКИНА Владимира Фёдоровича, бывшего 
заместителя начальника производственно-тех-
нического управления ГУИТУ МВД СССР, полков-
ника внутренней службы в отставке;

ЧИКОВУ Галину Филипповну, бывшего стар-
шего инспектора секретариата ГУИТУ МВД СССР.

С 80-летием:
ПОТЕМИНА Игоря Алексеевича, бывшего 
начальника оперативного отдела ГУИН МВД 
РСФСР, полковника внутренней службы в от-
ставке.

С 75-летием:
ГУСЕВА Анатолия Ивановича, бывшего заме-
стителя начальника отдела управления инже-
нерно-технического обеспечения, вооружения 
и спецсредств ГУИН МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
ГУРУ Виктора Григорьевича, председателя 
Совета ветеранов УИС Вологодского института 
ФСИН России, подполковника внутренней служ-
бы в отставке;

ЧЕХОЛИНА Павла Александровича, бывшего 
водителя-сотрудника центральной автобазы 
ГУИН Минюста России, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
ГУЖЕВОГО Павла Егоровича, бывшего началь-
ника отдела конвоирования управления конво-
ирования ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке;

КУЗНЕЦОВА Юрия Юрьевича, бывшего на-
чальника финансово-экономического управле-
ния ФСИН России, генерал-майора внутренней 
службы в отставке;

КУРДОВА Михаила Анатольевича, бывшего 
начальника отделения отдела внешних связей 
производственного управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;

ПЕТРАКОВА Геннадия Ивановича, председа-
теля Совета регионального отделения ООО ве-
теранов УИС по Воронежской области, майора 
внутренней службы в отставке;

ТАЛИПОВА Александра Дуйсеновича, пред-
седателя Совета ветеранов УИС Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, полковника внутренней 
службы в отставке.

городке Кёнигс-Вустерхаузен. После увольнения в запас 
перебралась в Вильнюс, где продолжила свою медицин-
скую практику. На родную землю Анна Еплова вернулась 
в 1958-м. Работала в медицинской службе Министерства 
охраны общественного порядка УАССР в должности се-
стры физиотерапевтического кабинета. А с 1976-го Анна 
Аверьяновна лечила осужденных, отбывающих наказа-
ния в лечебно-трудовом профилактории № 2 в селе Ягул 
(ныне исправительная колония № 1). Содержащиеся в ле-
чебно-трудовом профилактории пациенты всегда отзы-
вались о ней как о неравнодушном, чутком и отзывчивом 
человеке.

Выйдя на заслуженный отдых, Анна Аверьяновна 
плотно занялась общественной деятельностью. Ветеран 
трудового фронта старается не пропустить ни одного 
мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, выступает с напутственными речами 
на торжественных ритуалах принятия присяги молодыми 
сотрудниками исправительной колонии № 1. А четыре 
года назад стала участницей Всероссийского конкурса 
чтецов, где читала произведения, посвященные 70-летию 
победы советских войск над фашистской Германией.

– Сейчас мне 92 года, – говорит Анна Аверьяновна. – 
40 лет из них я проработала медсестрой. Вырастила дочь, 
трех внучек. И могу с уверенностью сказать – я счастливо 
прожила свою жизнь!

Пресс-служба УФСИН России  
по Удмуртской Республике
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Япония

– В Японии (по сравнению с дру-
гими развитыми странами) отмеча-
ется особенно низкий уровень тю-
ремного заключения (41 на 100 тыс.  
населения). Как вы могли бы это 
объяснить?

– Первая причина – судебная. В Япо-
нии прокуратура может принять реше-
ние о предъявлении обвинения по сво-
ему усмотрению чаще, чем, например, 
во Франции. Реформа уголовного про-
цесса 1948 года, в частности, ликвиди-
ровала такой институт, имеющийся в 
ряде стран, как следственный судья. 
Все полномочия следственного судьи 
были переданы прокурору. Из числа 
лиц, арестованных полицией, проку-
роры предъявляют обвинения лишь в 
6,8 % случаях. Соответственно, меньше 
людей предстают перед судом, кото-
рый может отправить их за решетку на 
период следственных действий. Про-
куроры объясняют, что они тщательно 
проверяют подозреваемых, которые 
могут быть приговорены к тюремно-
му заключению, исходя из критериев 
опасности, которую они представля-
ют. Однако если вспомнить о большом 
количестве пожилых арестантов, нахо-
дящихся в заключении не ввиду своей 
опасности, а из-за того, что они повтор-
но совершили незначительные престу-
пления, этот аргумент не работает.

Во-вторых, в Японии нет альтерна-
тив тюремному заключению, таких, на-
пример, как электронный надзор или 
какое-либо другое наказание, не свя-
занное с лишением свободы, как в дру-
гих странах. Единственное, что может 
суд, – это приостановить исполнение 
наказания при определенных обсто-

НАДЗОР и старение
Уровень лишения свободы, труд в местах заключения, пожилые 
арестанты. Об этих особенностях, присущих японским тюрьмам, 
Prison Insider попросил рассказать профессора  
Акаике Казумаса – известного криминолога и специалиста  
по японской пенитенциарной системе.

ятельствах и назначить осужденному 
испытательный срок.

Испытательный срок для взрослых 
используется только в качестве до-
полнительной меры при отсрочке при-
говора.

Испытательный срок составляет 
от одного до пяти лет. Из 52 567 лиц, 
приговоренных к лишению свободы в 
2017 году, 32 267 лицам (61,5 %) была 
назначена отсрочка приговора, а 3 034 
из них дополнительно был определен 
испытательный срок.

– Какой японцы видят свою тюрь-
му, и какое место в ней занимает труд?

– Японцы мало что знают о тюрьмах 
и в целом о судопроизводстве. При 
этом и пенитенциарная, и судебная си-
стемы часто подвергаются критике.

Японские СМИ очень любят сооб-
щать о преступлениях и других необыч-
ных событиях. Об этом много говорят, 
но уровень преступности здесь гораз-
до ниже, чем в большинстве европей-
ских стран. В случае если совершено 
серьезное преступление, необычное 
или скандальное, средства массовой 
информации сообщают мельчайшие 
подробности, дело отслеживается в 
течение длительного времени вплоть 
до ареста подозреваемого. Но что про-
исходит после ареста, уже никого не 
интересует.

СМИ мало рассказывают о суде и 
о вынесенном приговоре. Поэтому и 
о том, что происходит потом, в пени-
тенциарной системе, почти ничего не-
известно, даже если обнаруживаются 
какие-либо шокирующие нарушения.

Поскольку общество очень мало 
контактирует с тюремной средой, этот 

недостаток информации приводит 
японцев к равнодушию.

Очень мало добровольцев, желаю-
щих бесплатно поработать в тюрьме. 
Чаще всего это капелланы, но и они 
имеют статус временных сотрудников 
и приписаны к Министерству юсти-
ции. Большинство тюремных учителей 
набираются из числа вышедших на 
пенсию преподавателей учебных заве-
дений или из самого тюремного персо-
нала. Другими словами, образование, 
предоставляемое в тюрьме, полностью 
зависит от директора пенитенциарно-
го учреждения. Большинство медбра-
тьев также набираются среди пени-
тенциарного персонала, прошедшего 
соответствующую подготовку. Врачи 
также числятся за Минюстом, а не за 
какой-нибудь больницей. Консульта-
ции и лечение заключенных проводят-
ся тюремными врачами под контролем 
начальника тюрьмы.

Политика тюремной администра-
ции называется «гуманный изоляцио-
низм» и состоит в том, что работа всех 
тюремных служб зависит исключитель-
но от пенитенциарного персонала. 
Мне кажется, что в настоящее время 
очень сложно внедрить в японскую тю-
ремную систему то, что на Западе назы-
вается «устранением барьеров между 
свободой и тюрьмой».

Что касается работы в тюрьме, в Япо-
нии существует два вида лишения сво-
боды: собственно лишение свободы и 
заключение на период следствия и суда. 
В 2017 году 99 % от общего числа заклю-
ченных являлись уже осужденными.  
В японском уголовном законодатель-
стве говорится, что директор тюрьмы 

Профессор Акаике Казумаса



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2019 69

З А  Р У Б Е ЖО М

Пожилые заключенные в японской тюрьме

должен «предоставить им предписан-
ную работу». «Предписанная работа» 
всегда является обязательной. Реформа 
уголовного законодательства 1995 года 
отменила понятие «каторжных работ», 
введенных уголовным законодатель-
ством в 1908 году. «Каторжные рабо-
ты» были заменены термином «пред-
писанная пенитенциарная работа».  
В принципе это обычная трудовая дея-
тельность, направленная в определен-
ных ситуациях на реинтеграцию.

В любом случае тюремная работа 
считается частью тюремного заключе-
ния и, с точки зрения пенитенциарной 
администрации, является его важной 
составляющей.

Новым уголовным законодатель-
ством от 2005 года «отказ отдельных 
лиц без уважительной причины от пе-
нитенциарной работы и реинтеграци-
онной деятельности» является одним 
из оснований для наложения дисци-
плинарного взыскания. Из общего ко-
личества наложенных в 2017 году дис-
циплинарных взысканий (42 058) 30 % 
относятся именно к «отказу от работы». 
В том же 2017 году ежедневно на работу 
выводилось 45 968 заключенных. Сред-
ний заработок очень маленький, около 
4 340 йен (примерно 35 евро) в месяц.

– Почти каждому пятому японско-
му заключенному исполнилось 60 и 
более лет. Как это объяснить? Какой 
уход и лечение предусмотрены для 
таких лиц?

– В Японии один из самых низких 
уровней преступности в мире и отно-
сительно небольшой процент заклю-
ченных. Но она быстро «стареет». Чет-
верть японских заключенных старше 

65 лет. К 2050 году они будут составлять 
40 % от общей численности лиц, нахо-
дящихся в тюрьмах.

Преступность пожилых японцев (и 
особенно женщин) – явление, которое 
возникло в последнее десятилетие и 
имеет тенденцию к распространению. 
Согласно «Белой книге по преступно-
сти», опубликованной в декабре 2018 
года, 21,1 % арестованных в 2017 году 
были старше 65 лет, в то время как в 
2000 году эта возрастная группа со-
ставляла только 5,8 % от общего числа 
заключенных. Пожилых преступников 
арестовывают за мелкие кражи. Неко-
торые из них говорят, что предпочита-
ют тюрьму, чем жизнь за чертой бедно-
сти или в одиночестве.

Значительное присутствие пожи-
лых заключенных в японских тюрьмах 
свидетельствует о крахе «Железного 
закона о заработной плате»1, соглас-
но которому условия жизни в тюрьме 
должны быть всегда более суровыми, 
даже отвратительными, чем на свобо-
де. По большому счету, в Японии пени-
тенциарная политика придерживается 
именно этого закона.

Это явление ставит под сомнение 
сам смысл наказания в стране: тюрьма 
для некоторых становится эквивален-
том дома престарелых, и их заключе-
ние в тюрьму сводится к ответствен-
ности государства, компенсирующего 
недостаточность пенсий.

1 «Железный закон заработной платы» –  
так немецкий философ, юрист, экономист  
и политический деятель Фердинанд Лассаль 
назвал учение, согласно которому заработная 
плата всегда колеблется около неизменного 
«естественного минимума» потребностей 
рабочего.

Многие пожилые женщины живут за 
чертой бедности из-за очень низкого 
размера пенсии, назначаемой им по-
сле смерти их мужей. Они чаще, чем 
мужчины, стараются попасть в тюрьму. 
В 2017 году каждая пятая женщина-за-
ключенная была старше 65 лет. Когда 
они освобождаются, то совершают 
повторные преступления чаще, чем 
мужчины. В целом четверть бывших 
заключенных старше 65 лет повторно 
совершают преступления в течение 
двух лет после освобождения. Статья 
57 Уголовного закона предусматрива-
ет, что деяния, совершенные в рамках 
рецидива, наказываются более сурово, 
а срок наказания удлиняется. Поэтому 
ситуация будет только ухудшаться.

Пожилые заключенные еще больше 
стареют во время отбывания наказа-
ний. Можно наблюдать все присущие 
старости симптомы: они плохо слышат 
и опаздывают с исполнением приказов 
надзирателей; некоторые страдают не-
держанием мочи, другие имеют пробле-
мы с подвижностью и, возможно, нуж-
даются в помощи при принятии пищи 
и мытье. А это все – дополнительная 
нагрузка на персонал. В тюрьмах даже 
стали создавать специальные отделе-
ния для пожилых заключенных. Многое 
приходится менять. В настоящее время 
разрабатываются механизмы, которые 
позволят избежать направления очень 
старых лиц в тюрьму; вместо этого их 
будут помещать в дома престарелых 
и использовать другие методы соци-
альной защиты. Такие же меры уже 
применяются к освобождающимся по-
жилым заключенным. Тем не менее,  
всего этого явно недостаточно.
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Франция

В своей камере, оборудованной 
колыбелью, пеленальным столи-

ком и маленькой ванной, на кровати 
сидит Лина1. Ее двухмесячный сын, 
перевернувшись на животик, спит ря-
дом с ней.

Закон разрешает матерям нахо-
диться вместе со своими детьми до 
достижения ими возраста 18 месяцев.  
Из 2 500 женщин-заключенных (3 % от 
общего числа заключенных во Фран-
ции) около 60 – с детьми или на по-
следних месяцах беременности. Из 190 
французских тюрем в 26 имеются дет-
ские комнаты. В них-то и находятся все 
эти женщины.

– Сначала было трудно, – улыбается 
19-летняя Лина.

1  Все имена женщин-заключенных изменены.
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Первые тюремные ясли

Le Journal du Centre

В тюрьме эти женщины 
все 24 часа в сутки заняты 
исключительно заботой о своих 
малышах. Ситуация, конечно, 
неидеальна для малышей, 
безусловно, не являющихся 
«заключенными». Ситуация 
неидеальна и для их мам, 
беспокоящихся за своих детей. 
Ясли, организованные в тюрьме 
«Флери-Мерожи», – первые  
во Франции – позволяют  
мамам-заключенным  
«спокойно вздохнуть».

Она перечисляет все свои послеро-
довые «страхи незнания»: как почис-
тить пуповину, как искупать грудничка...

В самой большой тюрьме 
Европы

Как и Лина, во «Флери-Мерожи», 
самой большой тюрьме Европы (4 000 
заключенных, из которых 300 – женщи-
ны), еще 10 женщин находятся в каме-
рах со своими детьми.

До недавнего времени, рассказыва-
ет директор женского следственного 
изолятора2 Од Буайе, «они ничего не 
могли делать»: ни работать, ни посе-
щать учебные курсы, ни заниматься ка-
кой-либо полезной деятельностью, ни 
даже просто отдохнуть.

Все это способствовало развитию 
у мам, в основном молодых женщин 
в возрасте от 18 до 25 лет, «тревож-
ного состояния», особенно в ночное 
время. Поскольку днем они могли на-
ходиться в общих комнатах, в период 
с шести часов вечера и до утра сле-
дующего дня их закрывали в камеры, 

2 Пенитенциарный центр «Флери-Мерожи» 
включает в себя следственный изолятор  
для мужчин, ожидающих начала суда или уже 
приговоренных к коротким срокам лишения 
свободы, центр для молодых правонарушителей 
и следственный изолятор для женщин. Тюрьма 
рассчитана на 3 000 заключенных,  
но в настоящее время здесь содержится более  
4 000 человек. Наполняемость – свыше 140 %.

где они «не имели возможности рас-
слабиться».

– Мы поняли, что надо что-то делать, 
– добавляет мадам Буайе.

Открытые в сентябре 2018 года «дет-
ские ясли позволили этим женщинам 
немного отдохнуть от своих малышей».

Разорвать  
одиночество женщин, 
стимулировать детей

Плод партнерства с мэрией, депар-
таментом и Фондом распределения 
семейных пособий, эти ясли должны 
предотвратить «риск усталости мате-
рей от детей», разорвать «одиноче-
ство» женщин, лишенных поддержки, 
и «стимулировать» детей, у которых до 
этого было мало развлечений. Так объ-
ясняет смысл организации таких яслей 
Лидия Гуттефард, представитель отде-
ла охраны здоровья матери и ребенка 
департамента Эссон.

Лина каждую неделю на четыре часа 
отдает своего сына в ясли, а сама в это 
время посещает учебные курсы, где 
получает необходимые знания. А сын 
Жюли проводит в яслях шесть часов.

– Этого достаточно – он еще малень-
кий. Но это дает мне немного времени 
заняться собой, а он тем временем об-
щается с другими людьми, – говорит 
Жюли.
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Как «обычные» ясли

Ясли работают с понедельника по пят-
ницу с 7:30 до 17:00. Матери должны, как 
и в случае с «обычными» яслями, указать 
в договоре время, которое их ребенок бу-
дет в них проводить. Оплата этой услуги 
чисто символическая – 10 евро в месяц. 
Это, по мнению мэра, один из способов 
«возложения на них ответственности» и 
участия самих женщин-заключенных в 
процессе реинтеграции.

Работа с оборудованием и открытием 
яслей немного затянулась, однако было 
сделано больше, чем планировалось: игро- 
вой зал, спальня и открытая площадка.

Сегодня персонал яслей прогуливает 
своих подопечных в колясках вокруг ги-
гантской тюрьмы. Через некоторое время 
дети из тюремных яслей будут проводить 
время в других яслях – «на воле»: об-
щаться и играть со своими сверстниками.  
Цель – «максимально организовать все так 
же, как происходит вне тюремных стен».

– Эти дети – не заключенные, – повто-
ряют в мэрии.

В комнате, устланной ковром, где в на-
стоящее время находится детская ком-
ната, двое совсем маленьких детей спят, 
а двое ребятишек постарше играют с по-
мощницами воспитательниц, отобранных 
из числа женщин-заключенных.

– Главная забота для всех нас – дети, – 
говорит Лиза, одна из таких помощниц.

Подготовиться  
к расставанию

Фотографии с портретами малы-
шей украшают стены. Указаны их 
имена и возраст. Самый маленький 
родился в феврале, а самому «взрослому» –  
13 месяцев. Со своей мамой он должен 
расстаться летом.

Еще одна задача яслей – подготовить 
«к очень жестокому разрыву», к разлуке. 
Необходимо приучить ребенка обходить-
ся без матери, объясняет мадам Буайе. 
После 18 месяцев, в возрасте, когда (по 
мнению экспертов) дети начинают многое 
понимать об окружающей их среде, малы-
ши передаются родственникам и помеща-
ются в специальные центры.

Один маленький мальчик отправился 
отсюда в феврале.

– Мы подготавливали его, – рассказы-
вает Селина, – объясняли, что это должно 
произойти, что он увидит свою бабушку. 
Мы показывали ему ее фотографии.

А вот ребенку, который выйдет ле-
том, не так повезло. Он будет передан в 
специальный центр. По словам Селины, 
«это гораздо сложнее».

Мексика
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Это расследование проводится в 
пенитенциарном центре, нахо-

дящемся в городе Коацакоалькос, 
являющемся крупным портом и цен-
тром нефтехимии в штате Веракрус 
(юго-восток страны).

Как заявила представитель пра-
вительства штата Майра Ледесма, 
сотрудники местных комиссий по 
правам человека и по поиску про-
павших без вести лиц посетили 
тюрьму, чтобы «провести расследо-
вание и проверить имеющиеся све-
дения».

Источник в полиции сообщил 
корреспонденту AFP, что ряд мест в 
тюрьме, включая спортивную пло-
щадку, обозначены специальными 
лентами, за которые нельзя заходить.

В последние дни несколько мест-
ных СМИ получили анонимные пись-
ма, в которых утверждается, что более 
40 тел были захоронены в секретных 
братских могилах внутри тюрьмы.

Как следует из этих писем, уби-
тые являются жертвами бандитов из 

«Лос-Сетас», одного из самых вли-
ятельных наркокартелей Мексики,  
в состав которого входят дезерти-
ры из элитных частей мексикан-
ской армии. Эти лица были убиты в 
период с 2010-го по 2018 год. Сре-
ди них, как утверждается в пись-
мах, есть несколько пропавших 
адвокатов, а также жертвы вымо-
гательства или похищения людей, 
которые не заплатили выкуп.

Штат Веракрус является одним 
из самых жестоких в Мексике. Кар-
тели «Халиско1 – Новое поколение» 
и «Лос-Сетас» конкурируют за кон-
троль над оборотом наркотиков.

В общей сложности в Мексике 
числятся без вести пропавшими 
более 40 тыс. человек. В основном 
это жертвы насилия, связанного с 
наркотрафиком. По всей стране ре-
гулярно обнаруживаются массовые 
захоронения, иногда содержащие 
несколько сотен трупов.

1 Халиско – штат в Мексике.

Расследование 
массовых захоронений  

в тюрьмеAFP

Местные власти сообщили, что в одной из мексиканских 
тюрем начато расследование на основании сообщений  
о массовых захоронениях. Сообщается о 40 телах, 
обнаруженных в этом пенитенциарном учреждении.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


