
Отчизну мужеством прославил
Читайте на с. 54



БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Подарок к юбилею службы

ОФИЦИАЛЬНО  

Пресс-служба  
УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

Лучшие по профессии

ВЕТЕРАНЫ УИС

Е. КНЯЗЕВА, М. ОКШИН
Отчизну мужеством прославил

Э. ПЛУЧЕВСКАЯ
Трудное счастье Татьяны 
Коптилиной

ПОЗДРАВЛЯЕМ!                            59

ЕС ТЬ ТАКАЯ С ЛУЖБА  

О. ЕГОРОВА, Е. ЦАРЬКОВА

Информационные системы подразделений розыска 
Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Зарубежная мозаика

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ
Пресс-служба УФСИН России  
по Краснодарскому краю
Внимание! Работает женсовет!

А. ХАЛИТОВ
Звуки «Победы»

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ
М. КЕТРАРЬ

Как тебе служится, молодой сотрудник?

Н. ЧЕБОТАРЁВ
Становление молодых сотрудников

Е. АВДУШКО

Кадет – это звучит гордо!
АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОСБ УФСИН России по Псковской области

Начни службу правильно
О. ШУРАНОВА
Пожизненное лишение свободы – вопросы 
эффективности наказания

ШИРОКА СТРАНА  

ГУФСИН России  
по Свердловской области

КОНСУЛЬТАЦИИ
УК ФСИН России 

О службе в уголовно-исполнительной 
системе

ТУРИЗМ и ОТДЫХ

УК ФСИН России
Летний турслет

Е. КУРБАТОВА   В память о героях

ДИНАСТИИ

Л. ЧЕПРАСОВА

Преемственность поколений в УИС: 
отец и сын Букины

ПРОФИ УИС
А. КАНАТЕЕВ
Уроки службы от майора Алексеевой

К. СТОЛЯРОВ     Вне зависимости
А. МАКЛАКОВ
Лучший начальник отряда

Н. ГАЛЯВИНА
Перевоспитывать взрослых – дело непростое

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
ПАМЯТЬ

А. КОБЕЛЕВ
Верные долгу своему

Ю. УГРЮМОВ
Подвижники пенитенциарной науки

ПОСТУПОК32

О СПОРТ, ТЫ...
Е. ЛОМАКИНА

Праздник дружбы, спорта и творчества

Л. АЛЕКСЕЕВА     Серебро из Рима

О. ВИЛЬХОВЕЦКАЯ   На волне «Дружбы»

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 29.08.2019. Формат 60 х 90 1/8. Бумага мелованная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9. Тираж 22 971 экз. Заказ 3439-19. 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

66

40

№ 9
2019

26

36

25

6

54

44

4

20

34

62

24

38

8

28

3

11 57

52

64

42

30

48

Отчизну мужеством прославил

На 1-й стр. обложки 
фото Владимира НИКИФОРОВА



ОФИЦИА ЛЬНО

3П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2019

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
заместитель директора ФСИН 

России Валерий Бояринев, началь-
ник управления воспитательной, со-
циальной и психологической работы 
ФСИН России Александр Матвеенко, 
начальник УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Игорь Потапенко, начальник Санкт-
Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН Рос-
сии Юрий Панин, сотрудники и вете-
раны УИС.

Валерий Бояринев поблагодарил 
участников конкурса за смелость и 
проявленное стремление к победе:

– Конкурс интересный, он застав-
ляет очень серьезно готовиться, ра-
ботать над собой, и далеко не каждый 

может найти в себе силы и не испу-
гаться конкурсных испытаний. Любые 
соревнования – это движение вперед.

Проведение конкурса в таком фор-
мате способствует повышению про-
фессионального уровня и навыков в 
служебной деятельности сотрудни-
ков, развитию высоких моральных 
качеств и ответственности, а также 
определяет наиболее подготовлен-
ных сотрудников в служебной дея-
тельности.

Александр Матвеенко отметил, что 
начальники отрядов и воспитатели, 
ставшие лучшими в своих террито-
риальных подразделениях, достойно 
проявили себя и показали отличные 
результаты в конкурсе.

Напомним, в период с 12 по 16 ав-
густа начальники отрядов и воспи-

татели, ставшие лучшими по итогам 
конкурсов профмастерства в терри-
ториальных органах ФСИН России, 
показали свои навыки и умения в спе-
циальной, технической, медицинской, 
огневой и физической подготовке.

В итоге самых высоких оценок кон-
курсной комиссии добился капитан 
внутренней службы Семён Алексан-
дрович Ваулин, начальник отряда 
ИК-17 УФСИН России по Вологодской 
области. Второе место по итогам кон-
курса занял капитан внутренней служ-
бы Иван Витальевич Турьев, началь-
ник отряда ИК-25 УФСИН России по 
Республике Коми. Третье место занял 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Николай Сергеевич Банкеев, на-
чальник отряда ЛИУ-4 УФСИН России 
по Удмуртской Республике.

ЛУЧШИЕ по профессии

На базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН России 
подвели итоги заключительного этапа X Конкурса профессионального мастерства  
среди сотрудников воспитательных служб учреждений уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В настоящее время в России создана разветвлен-
ная законодательная база противодействия кор-
рупции, преследующая своей целью искоренение 

причин и условий, порождающих данное явление. Особое 
внимание в нормативных правовых актах уделяется воспи-
танию нетерпимости к коррупционным проявлениям (ст. 6 
Федерального закона от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции»).

Проблема неприятия коррупционных отношений носит 
комплексный характер и предполагает формирование у 
граждан соответствующей системы ценностей, определя-
ющей законопослушное мышление и организацию своей 
жизнедеятельности без коррупционных рисков. Прихо-
дится констатировать, что в настоящее время какой-либо 
системной подготовки неприятия коррупционных отно-
шений не осуществляется. Зачастую понимание закона как 
общеобязательного правила поведения основывается на 
изучении фактического содержания нормативных право-
вых актов, без формирования личностного понимания не-
обходимости исполнения закона. Реализуемые программы 
неприятия коррупционных отношений носят единичный и 
бессистемный характер, существенных позитивных изме-
нений мировоззрения не наблюдается.

Проблема коррупционных отношений в уголовно-ис-
полнительной системе является особо актуальной, ведь 
основная цель исполнения уголовного наказания – исправ-
ление осужденных и защита правопослушных граждан от 
совершения в отношении них преступлений. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы обязаны активно про-
тиводействовать коррупционной преступности. Именно 
поэтому их вступление в коррупционные отношения под-
рывает не только авторитет службы, но и смысл решаемых 
государственных задач по исправлению осужденных и не-
допущению совершения преступлений.

Привыкание к коррупционным преступлениям проис-
ходит очень быстро, поскольку характеризуется «удобно-
стью» данных отношений для обеих сторон, способствует 
удовлетворению различных потребностей и поддержива-
ется со стороны некоторых государственных чиновников. 
Именно в таком «привыкании» к преступности, в примире-
нии с ней населения проявляется и прослеживается одно 
из самых тяжелых последствий девальвации прежних цен-
ностей и морали.

Особенность существования коррупционных отноше-
ний заключается в том, что большинство сотрудников как 
члены общества понимают пагубные последствия кор-

НАЧНИ СЛУЖБУ 
ПРАВИЛЬНО

Коррупционные отношения, по мнению 
некоторой части населения, стали широко 
распространенным и обыденным явлением 
в Российской Федерации.  
Этому способствовала не всегда 
объективная информация на данную 
тему в средствах массовой информации. 
В результате чего у граждан сложилось 
понимание неискоренимости указанного 
явления, начиная с мелких правонарушений 
и заканчивая преступлениями  
на государственном уровне.  
Особую озабоченность вызывает то,  
что большинство граждан не ощущают  
своей роли в противодействии 
коррупционным проявлениям  
и предпочитают «плыть по течению»,  
не пытаясь изменить самих себя  
и окружающую действительность.
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рупционных преступлений, возможность уголовного на-
казания. Однако на уровне индивидуального сознания 
руководствуются инстинктом самосохранения, а также воз-
можностью скрытого обогащения либо быстрого «решения 
вопроса». Это приводит к отчуждению общественных инте-
ресов. Коррумпированность и нежелание выглядеть «бе-
лой вороной» нередко заставляют человека подчиниться 
мнению и негласным правилам социальной группы.

Важной составляющей субъектной позиции сотрудника 
является процедура оценки значимости предметов и явле-
ний как выражение способности к умственному акту, в ре-
зультате которого устанавливается отношение субъекта к 
оцениваемому объекту с целью определения его значения 
для субъекта. Необходимо понимать, что оценка предпола-
гает взаимное сравнение с нашими субъективными взгля-
дами и представлениями, которые выполняют в процессе 
оценки функцию критерия, мерила, нормы и тем самым по-
зволяют прийти к оценочному суждению.

Воспринимая себя субъектом противодействия корруп-
ции, сотрудник должен принять закон как систему запретов 
и ограничений в поведении. Неприятие каких-либо дей-
ствий – это основа нормального и гармоничного развития 
личности. «Даже в краеугольном камне современной мора-
ли – в десяти заповедях – восемь из десяти заповедей носят 
характер запрета, ограничения («не убий», «не укради»...)  
и лишь две предписывают конкретный тип поведения», 
– указывает И. Д. Фрумин. Вступая в коррупционные от-
ношения, сотрудник, помимо закона, нарушает большин-
ство заповедей, что является нарушением осмысленности.  
Сотрудник утрачивает связь со своей внутренней основой, 
или природой, со своими действиями, со своим достояни-
ем, с миром, с другими людьми, а также с основами, которые 
делают возможным существование человека как такового.

Ежедневно пенитенциарная система проверяет на чест-
ность и верность присяге вновь принятых на службу мо-
лодых сотрудников, среди которых, к сожалению, суще-
ствуют слабые звенья, поддавшиеся на коррупционные 
искушения. Однако таких случаев становится все меньше 
благодаря профилактической работе отдела собственной  
безопасности с молодыми сотрудниками. Работа заклю-
чается в достижении поставленных задач усилиями всех 
взаимодействующих служб, подразделений и силовых 
структур региона. На постоянной основе ведется целена-
правленная и планомерная деятельность по сопровожде-
нию всех субъектов профилактики – как сотрудников, так и 
осужденных. Ведь нужно работать на опережение.

Как показывает практика, осужденные зачастую довери-
тельно относятся к сотрудникам из учреждения, им проще 
и быстрее договориться о чем-то на месте, в учреждении, 
непосредственно с сотрудником, встречающим их каж-
дый день и знающим их родных и близких, чем пытаться 
решить свой вопрос иными законными способами. Боль-
шинство осужденных считают, что это безопасно для их 
родственников. В связи с чем, попадая в учреждения, та-
кая категория лиц оказывается в ограниченном простран-
стве, и для улучшения своего положения они могут при-
бегать к различным ухищрениям, в том числе и склоняя 
сотрудников к предоставлению им поблажек и послабле-
ний за вознаграждение.

Поэтому сотрудниками отдела собственной безопасно-
сти УФСИН России по Псковской области, по окончании мо-

лодыми специалистами ведомственных образовательных 
учреждений или при приеме на службу без ведомственно-
го образования, проводится объемная работа по изучению 
сотрудников, которые будут проходить службу в данном 
территориальном органе. Также проводятся и личные бесе-
ды, во время которых сотрудники отдела разъясняют ново-
бранцам, что влечет за собой направленное на сиюминут-
ную выгоду поведение.

В ходе бесед молодым сотрудникам подробно расска-
зывают, какими методами и уловками пользуются крими-
нальные личности, чтобы склонить должностное лицо к 
противоправным действиям. Среди многих из них есть 
неплохие стихийные психологи, которые смогут оценить 
человека, чтобы впоследствии играючи склонить к всту-
плению во внеслужебную связь. Сотрудники отдела стара-
ются доходчиво объяснить молодым сотрудникам, что у них 
всегда есть выбор: стабильность и перспектива развития 
или клеймо на всю жизнь в виде судимости за коррупцион-
ное преступление. К такому общению нередко подключа-
ют и более опытных сотрудников пенитенциарной службы.  
Те, в свою очередь, демонстрируют конкретные факты, 
способствующие совершению коррупционных правона-
рушений и их последствий и рассказывают о возможных 
соблазнах, возникающих во время службы, и способах им 
противостоять.

Вся эта работа подкрепляется показом видеосюжетов, в 
которых рассказывается о реальных случаях коррупцион-
ных преступлений, совершенных должностными лицами, и 
последствиях таких противоправных деяний. Также вновь 
принимаемым на службу сотрудникам для ознакомления 
демонстрируется фотоальбом, в котором запечатлены фо-
тографии сотрудников, преступивших закон и понесших 
уголовное наказание за совершение противоправного де-
яния, и краткая фабула инкриминируемого деяния.

Случаются ситуации, когда сотрудник остается один на 
один с осужденным, у которого, к примеру, имеются нару-
шения правил внутреннего распорядка учреждения, что 
для последнего сулит приостановлением предоставления 
каких-либо льгот в виде передачи, длительного свидания 
и самого ценного – условно-досрочного освобождения.  
В подобной ситуации осужденный, пытаясь поправить 
свое положение, будет предлагать сотруднику исправить 
ситуацию с помощью денежного вознаграждения или 
иных материальных ценностей, иногда пользуясь мето-
дами запугивания. Нередко в таком случае сотруднику 
трудно отказаться. Пойдет ли на этот сговор с совестью 
сотрудник или нет? Это во многом будет зависеть от ин-
дивидуальных качеств самого человека, от его моральных 
принципов, уровня образования, его воспитания и, конеч-
но же, жизненной ситуации, из-за которой, порой, и прини-
мается судьбоносное решение.

Поэтому хочется отметить важность проделываемой 
профилактической работы сотрудниками отдела во взаи-
мосвязи с заинтересованными службами, подразделения-
ми и структурами по формированию у вновь поступивших 
на службу молодых сотрудников понимания и ответствен-
ности за свои поступки в служебной деятельности, а в пер-
вую очередь – перед собой, своей семьей, коллегами и в 
целом перед страной.

ОСБ УФСИН России по Псковской области
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Статистика применения наказа-
ния в виде пожизненного лише-
ния свободы за последние пять 

лет выглядит следующим образом: 

в 2013 году – 61 человек; 
в 2014 году – 61 человек; 
в 2015 году – 53 человека; 
в 2016 году – 87 человек; 
в 2017 году – 59 человек. 

По состоянию на 1 ноября 2018 
года в семи исправительных колони-
ях для осужденных к пожизненному 
лишению свободы и лиц, которым 
смертная казнь в порядке помилова-
ния заменена лишением свободы, от-
бывало наказание 2  014 человек.

По уголовному законодательству 
Российской Федерации пожизненное 
лишение свободы устанавливается 
за совершение особо тяжких престу-
плений, посягающих на жизнь, а также 
за совершение особо тяжких престу-
плений против здоровья населения 
и общественной нравственности, об-
щественной безопасности, половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших 14-летнего воз-
раста. В настоящее время УК РФ на-
считывает 20 составов преступлений 
(а с учетом нескольких частей в одной 
статье – 24 состава), за которые может 
быть назначено пожизненное лише-
ние свободы. Закон устанавливает ряд 
ограничений в применении пожиз-

Ольга ШУРАНОВА,
заместитель начальника кафедры уголовного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук

Пожизненное 
лишение свободы –  
вопросы эффективности 
наказания
Сравнительно новый вид уголовного наказания – пожизненное 
лишение свободы – появился в российском уголовном праве 
только в 1992 году как альтернатива исключительной мере 
наказания – смертной казни.

Выполняя требования международного сообщества, 
необходимые для вступления в Совет Европы,  
Россия приостановила применение  смертной казни,  
заменив ее на пожизненное лишение свободы. Так, 46 человек, 
ожидавших смертную казнь (по состоянию на 1992 год),  
стали первыми «пожизненниками».
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ненного заключения, оно не может 
быть назначено лицам, совершившим 
преступления в возрасте до 18 лет; 
женщинам; мужчинам, достигшим ко 
дню постановления приговора 65 лет 
(ч. 2 ст. 57 УК РФ).

Следует отметить, что в 2017 году 
произошли изменения и в части уве-
личения количества тюрем для осуж-
денных, отбывающих наказание в 
виде пожизненного лишения свобо-
ды, на одну единицу, и в установлении 
рассматриваемого наказания за дея-
ние, указанное в ч. 2 ст. 361 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание 
за совершенное преступление имеет 
определенные цели: восстановление 
социальной справедливости, исправ-
ление осужденного и предупреж-
дение совершения новых преступ- 
лений.

Вопрос эффективности пожизнен-
ного лишения свободы в последнее 
время все чаще волнуют обществен-
ность. Согласно статистике число 
«пожизненников» ежегодно увели-
чивается примерно на 60 человек. 
И с каждым годом оно будет расти, 
даже принимая во внимание смерт-
ность осужденных от естественных 
причин. Содержание лиц, совер-
шивших страшные преступления, 
обходится государству недешево: 
питание, одежда, медицинское об-
служивание – это минимум, кото-
рым необходимо обеспечивать эту 
категорию осужденных до конца их 
жизни. При этом надо отметить, что 
денежные средства на их содержа-
ние формируются из уплаченных 
гражданами налогов, среди которых 
есть люди, пострадавшие от престу-
плений, совершенных «пожизненни-
ками».

Таким образом, встает вопрос о 
достижении первой цели наказания 
– восстановлении социальной спра-
ведливости. Статистика преступле-
ний, за которые назначено наказание 
в виде пожизненного лишения сво-
боды, показывает, что более 90 % –  
это преступления против жизни че-
ловека. В исправительных учрежде-
ниях для «пожизненников» отбывают 
наказания серийные убийцы, канни-
балы, педофилы. Можно ли в таком 
случае говорить о социальной спра-
ведливости, если от рук убийцы по-
гиб не один человек, а государство 

оставляет ему возможность жить 
дальше, пусть даже под строгим над-
зором?

Другой вопрос – достигается ли 
цель исправления осужденного? 
Многочисленные исследования в 
России и за рубежом показывают, что 
эффективность исправительного воз-
действия при длительном лишении 
свободы проявляется лишь в первые 
шесть-восемь лет отбывания наказа-
ния. Затем результативность приме-
няемых мер снижается, начинается 
процесс деградации личности, что 
ставит под сомнение возможность со-
циальной реабилитации осужденных. 
Напрашивается вывод, что если после 
восьмилетнего заключения у осуж-
денного не изменяются в лучшую сто-
рону условия содержания, то у него 
пропадает мотивация к исправлению, 
утрачивается чувство вины за совер-
шенное деяние.

В УК РФ для этой категории осуж-
денных предусмотрена возможность 
условно-досрочного освобождения 
по отбытии 25 лет лишения свободы 
при условии признания судом отсут-
ствия необходимости дальнейшего 
отбывания наказания и злостных 
нарушений установленного поряд-
ка в течение предшествующих трех  
лет.

По статистическим данным Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в 2018 
году 192 осужденных, отбывающих 
наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы, получили право хо-
датайствовать об условно-досрочном 
освобождении. 

С ходатайствами об условно-до-
срочном освобождении от отбыва-
ния наказания уже обратилось более 
50 осужденных. В удовлетворении 
всех ходатайств судами было отказа-
но. В основном суды ссылались на тя-
жесть и характер совершенного пре-
ступления, поведение осужденного 
за весь период отбывания наказания. 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации запретил отказывать в ус-
ловно-досрочном освобождении по 
указанному основанию. Получается, 
что сегодня судьи на местах пока не 

готовы взять на себя ответственность 
за прецедент. Именно поэтому для 
решения данного вопроса требуются 
более четкие критерии, чтобы суды 
смогли  на что-то опираться при при-
нятии такого решения.

Каждый пожизненно осужден-
ный, получивший право на условно-
досрочное освобождение, должен 
пройти жесткую процедуру оценки, 
прежде чем он вернется в общество.  
В ряде зарубежных стран (Швеция и 
др.) выработан положительный опыт 
работы с такой категорией осужден-
ных, который можно было бы приме-
нять в деятельности отечественных 
органов и учреждений, исполняющих 
наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы с учетом российских 
особенностей.

Задача уголовно-исполнительной 
системы должна заключаться в обе-
спечении безопасности общества 
путем эффективного исполнения на-
казания, в том числе пожизненного 
лишения свободы. В связи с этим мы 
предлагаем дополнить ч. 1 ст. 1 УИК 
РФ положением о такой цели уголов-
но-исполнительного законодатель-
ства, как интеграция осужденных в 
общество (их социальная реабили-
тация).

На наш взгляд, к осужденным 
«пожизненникам» необходимо при-
менять весь комплекс средств испра-
вительного воздействия, предусмо-
тренных уголовно-исполнительным 
законодательством, несмотря на до-
полнительные меры обеспечения бе- 
зопасности. Осужденные к указан- 
ной мере наказания должны иметь 

возможность работать, получать про-
фессиональное образование, уча-
ствовать в культурных и спортивных 
мероприятиях наравне с другими 
осужденными.

В настоящее время можно отме-
тить лишь достижение одной цели 
при исполнении наказания в виде 
пожизненного лишения свободы, а 
именно предупреждения соверше-
ния новых преступлений в обществе, 
однако это не исключает возможно-
сти совершения преступления вну-
три исправительного учреждения.

В 2019 году срок возможного обращения об условно-досрочном 
освобождении подойдет у 234 осужденных.
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ФСИН России является федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменитель- 
ные функции по контролю и надзору 
в сфере исполнения уголовных на-
казаний в отношении осужденных, 
функции по содержанию лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и 
конвоированию, функции по контролю 
за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предостав- 
лена отсрочка отбывания наказаний.

Важной задачей, решаемой ФСИН 
России, является розыскная работа, ко-
торая вполне обоснованно считается 
одним из приоритетных направлений 
пенитенциарной оперативно-служеб-
ной деятельности.

Оперативно-розыскная деятель-
ность (далее – ОРД) в УИС осуществля-
ется оперативными подразделениями 
учреждений и территориальных ор-
ганов ФСИН России. Возможность ис-
пользования информационных систем 
для выполнения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности в исправитель-
ных учреждениях обеспечена следую-
щим положением ст. 10 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»: 
«Органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность, для ре-
шения задач, возложенных на них на-
стоящим Федеральным законом, могут 

создавать и использовать информаци-
онные системы, а также заводить дела 
оперативного учета».

Интенсивное развитие уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации, повлекшее за собой не-
обходимость обработки все больших 
объемов информации, не могло не кос-
нуться деятельности оперативных под-
разделений Уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Явля-
ясь важнейшим государственным ин-
струментом в борьбе с преступностью, 
оперативно-розыскная деятельность 
УИС нуждается в современном и каче-
ственном информационно-аналитиче-
ском обеспечении.

Одной из главных задач функциони-
рования органов, осуществляющих ро-
зыскную деятельность УИС, является 
розыск и установление местонахожде-
ния осужденных, совершивших побег 
или уклоняющихся от уголовных на-
казаний. Для решения этой задачи при 
получении соответствующей информа-
ции сотрудники подразделений розы-
ска территориальных органов заводят 
розыскное дело и объявляют лицо в 
розыск. Для автоматизации указанного 
процесса Федеральное казенное уч-
реждение «Научно-исследовательский 
институт информационных технологий 
Федеральной службы исполнения на-
казаний» (далее – Институт) по заявке 
Главного оперативного управления 
Федеральной службы исполнения на-

казаний осуществило работы, направ-
ленные на создание единой инфор-
мационной системы, позволившей 
автоматизировать многие функции 
подразделений розыска территори-
альных органов ФСИН России: 

•  учет лиц, находящихся в розыске 
(то есть поставленных на розыскной 
учет);

•  проверка лиц, поступающих в 
СИЗО и учреждения, исполняющие на-
казания, на предмет нахождения в ро-
зыске;

• подготовка материалов и отче-
тов о состоянии розыскной деятельно-
сти в ФСИН России.

Разработанное для этого силами 
Института специализированное про-
граммное средство «Розыск-контин-
гент» (далее – ПС РК) предоставило 
широчайшие возможности по фор-
мированию базы данных и ведению 
учета разыскиваемых лиц. Использо-
вание передовых информационных 
технологий позволило разработчи-
кам Института создать качественную 
кросс-платформенную систему, неза-
висимую от используемого пользова-
телем устройства.

Программное средство разработа-
но на основе web-технологий и позво-
ляет дистанционно вносить сведения о 
лицах, находящихся в розыске (далее 
– ЛНР) в единую базу данных, осущест-
влять поиск информации в базе дан-
ных по широкому набору параметров 

Информационные системы 
подразделений розыска 

Уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации

Ольга ЕГОРОВА,
главный специалист отдела предпроектных исследований Центра развития информационных технологий  
ФКУ НИИИТ ФСИН России, майор внутренней службы

Евгения ЦАРЬКОВА,
главный научный сотрудник ФКУ НИИИТ ФСИН России, подполковник внутренней службы,  
кандидат физико-математических наук
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с применением как стационарных ком-
пьютеров, так и с мобильных устройств 
(смартфонов, планшетов), формиро-
вать необходимую отчетность по за-
данным параметрам (Рис. 1).

Указанные возможности суще-
ственно снижают временные затраты 
на поиск и обработку сведений о ЛНР. 
Использование созданного программ-
ного обеспечения позволило значи-
тельно повысить не только эффек-
тивность деятельности оперативных 
подразделений учреждений и терри-
ториальных органов ФСИН России, но 
и качество их информационной обе-
спеченности.

На сегодняшний день программное 
средство развернуто в двух сегментах: 
закрытом сегменте ведомственной 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети УИС (на который распро-
страняются требования о защите 
персональных данных) и открытом 
(с возможностью подключения уда-
ленных пользователей с мобильных 
устройств) в интернете.

В закрытом сегменте с использо-
ванием стационарных компьютеров 
осуществляется работа с полной базой 
данных в ПС РК. Именно с таких рабо-
чих мест реализуется ведение базы 
данных и работа, связанная с прекра-
щенными розыскными делами.

Открытый сегмент используется 
для доступа к ограниченному набору 
информации базы данных с мобиль-

Рис. 2. Интерфейс ввода информации в ПС РК

Рис. 1. Вид основного интерфейса ПС РК

ных устройств. База данных открытого 
сегмента содержит сведения исклю-
чительно по розыскным делам, нахо-
дящимся в производстве, которые не 
подпадают под действие закона о за-
щите персональных данных.

Работа с программным средством 
в открытом сегменте ПС РК анало-
гична работе в основном (закрытом) 
сегменте программного средства за 
исключением того, что поиск затраги-
вает данные лишь по тем делам, кото-
рые находятся в производстве. Это во 
многом ускоряет работу сотрудников 
оперативных подразделений при про-

ведении розыскных мероприятий в от-
ношении осужденных, уклоняющихся 
от отбывания уголовных наказаний. 
Использование ПС РК позволяет мгно-
венно отобразить информацию о том, 
находится ли данное лицо в розыске, 
соответствуют ли его личные данные и 
внешность имеющимся в базе данных 
ПС РК сведениям (Рис. 2).

В целях унификации программных 
средств, реализуемых в интересах 
ФСИН России, разработчиками исполь-
зованы проверенные архитектурные 
решения и современные языки про-
граммирования высокого уровня.
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Созданию, внедрению и модер-
низации данной системы служит ряд 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ Институ-
та, осуществляемых в соответствии с 
планами научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ ФКУ 
НИИИТ ФСИН России на 2016 и 2019  
годы по темам: ОКР-1-2016 «Разработ-
ка программного средства по ведению 
базы данных на лиц, находящихся в 
розыске» и НИОКР-4-2019 «Развитие 
функциональных возможностей про-
граммного средства «Розыск-контин-
гент» (ПС РК)».

ОКР-1-2016 «Разработка программ-
ного средства по ведению базы дан-
ных на лиц, находящихся в розыске» 
завершилась получением охрано-
способных результатов интеллекту-
альной деятельности. ФСИН России 
обладает исключительным правом на 
программное средство. По итогам соз-
дания информационной системы по-
лучено свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ: 
№ 2017660940 – Розыск-контингент  
(ПС РК) (Рис. 3).

При внедрении ПС РК проведена 
масштабная работа по созданию си-
стемы защиты информации, обраба-
тываемой в ПС РК, в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», приказов ФСТЭК России 
от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, 
не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государствен-
ных информационных системах» и от 
18.02.2013 № 21 «Об утверждении Со-
става и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных 
системах персональных данных». Во 
всех оперативных подразделениях 
УИС, участвующих в опытной эксплуа-
тации ПС РК, осуществлена аттестация 
автоматизированных рабочих мест 
для работы с информационной сис-
темой.

Согласно распоряжениям ФСИН 
России от 29.11.2016 № 158-р (с из-
менениями от 22.06.2017 № 144-р) 
ПС РК введена в опытную эксплуата-
цию. Удобство использования, гиб-
кость и функциональность системы 
позволили повысить скорость сбора, 
передачи, обработки информации, 
формирования необходимой отчетно-
сти. Система предоставила широкие 
возможности поиска информации о 
ЛНР по многочисленным критериям. 
Оперативность, своевременность и 
актуальность учетных данных служит 
формированию целостной картины 
оперативной обстановки в стране и ее 
регионах, розыску ЛНР, установлению 
личности.

С момента своего создания ПС РК 
продолжает расширять функционал в 
соответствии с потребностями опера-
тивных подразделений, в том числе в 
части, касающейся формирования вы-
ходной отчетности. На сегодняшний 
день это мощная система с надежной 
защитой данных, соответствующей 
требованиям государственных регуля-
торов, содержащая информацию о ты-
сячах объектов учета, используемая в 
оперативных подразделениях уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации по всей стране. Ком-
петентными сотрудниками Института 
оперативно и качественно осущест-
вляется сопровождение системы, в том 
числе консультационное, проводится 
необходимая корректировка про-
граммного обеспечения и справочной 
информации.

Дальнейшее развитие функциональ-
ных возможностей ПС РК значительно 
увеличит эффективность оперативно-
розыскной деятельности подразделе-
ний ФСИН России. Внедрение расши-
ренной и уточненной системы поиска, 
а также аккумуляция ЛНР в единую 

базу данных повысит уровень инфор-
мационной обеспеченности подраз-
делений розыска территориальных 
органов УИС и Главного оперативного 
управления ФСИН России. Расширение 
реквизитного состава карточки-ориен-
тировки на лиц, находящихся в розы-
ске, позволит получать более полную 
персонифицированную информацию 
о ЛНР. Этому же способствуют форми-
рование системы качественного кон-
троля за наполнением базы данных ис-
черпывающей информацией, а также 
возможность формирования необхо-
димых электронных выходных форм. 
Указанные изменения значительно по-
высят скорость оперативной обработ-
ки полученной информации, увеличат 
эффективность и качество оператив-
но-розыскной деятельности подразде-
лений ФСИН России.

Кроме того, добавление подсистемы 
«Отчеты» на территориальном уровне, 
а также обеспечение возможности от-
бора и подготовки информации для 
формирования регламентной отчет-
ности повысят гибкость программного 
средства и сократят время выполне-
ния соответствующих задач подразде-
лениями розыска.

Помимо расширения состава вход-
ных документов, на основании которых 
составляется карточка-ориентировка 
на ЛНР, на данном этапе развития си-
стемы серьезной переработке и рас-
ширению подвергается и сама система 
нормативно-справочной информации, 
что значительно увеличит точность и 
полноту вводимых данных.

Для обеспечения работоспособно-
сти и стабильного функционирования 
ПС РК институтом в настоящее время 
осуществляются мероприятия по под-
держке пользователей, прикладному и 
системному администрированию, мо-
дернизации и сопровождению инфор-
мационной системы.

Стоит подчеркнуть, что создание, 
развитие и внедрение ПС РК стали воз-
можными во многом благодаря хоро-
шо скоординированным совместным 
действиям сотрудников ГОУ ФСИН 
России, ФКУ НИИИТ ФСИН России, ФКУ 
ГЦИТОиС ФСИН России, ЦИТОВ терри-
ториальных органов, оперативно-ро-
зыскных подразделений ФСИН России.

Практика эксплуатации данного 
программного средства продемон-
стрировала его высокую эффектив-
ность, удобство в использовании и во 
многом упростило процесс поиска лиц, 
находящихся в розыске.

Рис. 3.  Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ
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– Александр Иванович, как вы пришли служить в 
уголовно-исполнительную систему?

– Все мужчины уважительно относятся к форме. Когда 
по окончании средней школы встал вопрос получения 
высшего образования, я обратил внимание на Уфимский 
юридический институт МВД РФ. Кроме того, я занимался 
борьбой, а там была хорошая борцовская команда. Кон-
курс был большой, но я поступил. Выбрал специализа-
цию – оперативно-розыскная деятельность в исправи-
тельно-трудовых учреждениях.

Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 
марте 1996 года в ИТК-3 УИН МВД Республики Башкорто-
стан в должности инженера по производственно-техни-
ческому обучению. В июле того же года меня назначили 
на должность оперуполномоченного оперативного от-
дела ИК-3. Работа мне понравилась сразу – с людьми, 
интересная, может быть, и опасная, но мы росли не в 
тепличных условиях и привыкли к трудностям.

ГУФСИН России по Свердловской области является одним из крупнейших 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы в России. 
Учреждения разбросаны по всей области, отдельные подразделения 
удалены от Екатеринбурга на расстояние до 600 километров.

В состав ГУФСИН России по Свердловской области входят  
33 пенитенциарные учреждения, из них 12 исправительных колоний 
строгого режима, 2 исправительные колонии особого режима, 
7 исправительных колоний общего режима (в том числе  
2 для осужденных женщин), 2 лечебных исправительных учреждения, 
3 колонии-поселения, воспитательная колония, 6 следственных 
изоляторов, уголовно-исполнительная инспекция с 49 филиалами,  
центр инженерно-технического обеспечения и вооружения,  
управление по конвоированию, база материально-технического  
и военного снабжения, медико-санитарная часть (МСЧ-66 ФСИН России).

При КП-66 создан изолированный участок, функционирующий  
как исправительный центр (УФИЦ).

С мая 2018 года ГУФСИН России по Свердловской области возглавляет 
генерал-майор внутренней службы Александр Иванович Федоров.

НАША ЗАДАЧА – обеспечить 
стабильное развитие УИС 

Среднего УралаА. Федоров
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В декабре 2003 года меня назначили на должность за-
местителя начальника колонии по безопасности и опе-
ративной работе ИК-3 ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан.

В 2008 году поступил в Академию права и управления 
ФСИН России. В этом же году был назначен начальником 
оперативного управления ГУФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан, которое возглавлял до 2012 года.  
В 2012 году меня перевели на должность заместителя 
начальника ГУФСИН России по Нижегородской области, 
с мая 2013 года – заместителя начальника ГУФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан. С 2015-го по 2018 год 
возглавлял УФСИН России по Тамбовской области.

Указом президента Российской Федерации от 3 мая 
2018 года назначен на должность начальника ГУФСИН 
России по Свердловской области.

– Как развивается производство в региональной 
уголовно-исполнительной системе?

– В исправительных учреждениях Свердловской об-
ласти производят изделия из металла, занимаются де-
ревообработкой, сельским хозяйством, изготовлением 
мебели, товаров широкого потребления, швейной и су-
венирной продукции. Номенклатура выпускаемой про-
дукции составляет свыше 800 наименований.

В 2018 году объем выпуска товарной продукции пре-
высил показатели 2017 года и составил 1 млрд 753 млн  
рублей, также увеличился вывод осужденных на ра-
боты. Получена чистая прибыль в размере более  

Чтобы детство было счастливым

На территории ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской 
области расположен дом ребенка, где воспитываются дети до трех лет, 
мамы которых отбывают наказания в учреждении.  
Он был создан в 1944 году, в настоящее время здесь находится  
около 80 малышей.

В доме ребенка есть все необхо-
димое для детского развития: 

игровые комнаты, музыкальный зал, 
физкультурная и сенсорная комна-
ты, комнаты для обучения плаванию 
и для массажа. С детьми проводятся 
различные занятия. Малыши с боль-
шим удовольствием лепят из глины 
«норку для мышки», «конфеты для 
куклы», «лесенку для зайки», «сне-
говика», «баранки для собачки» и 
другое. Творчество детей с пластили-
ном, глиной, карандашами, красками 
и бумагой способствует углублению 
представлений об окружающей дей-
ствительности в доступных для них 
образах, развитию умственной и ре-
чевой активности.

Для того чтобы дети из дома ре-
бенка успешно социализировались, 
регулярно организуются выезды в 
один из развлекательных центров 
г. Нижнего Тагила. Там ребятишки 
весело проводят время на игровых 
площадках, в соляной пещере, где 
играют с песком, строят из него фи-

158 млн 600 тыс. рублей. Было трудоустроено более  
2 900 осужденных, которые имеют исковые обязатель-
ства перед потерпевшими, что выше показателей 2017 
года на 22 %. Осужденные выплатили потерпевшим бо-
лее 90 млн рублей.

Проводится работа и по увеличению показателей по-
гашения исков осужденных к отбыванию наказания в 
виде обязательных и исправительных работ. В 2018 году 
в доход государства было перечислено свыше 23 млн 
рублей, удержанных из заработной платы осужденных 
к исправительным работам.

В феврале этого года мы с первым вице-губернато-
ром Свердловской области Алексеем Орловым подпи-
сали соглашение о сотрудничестве между областным 
правительством и ГУФСИН, направленное на развитие 
производственного сектора уголовно-исполнительной 
системы в социально-экономических интересах Сред-
него Урала.

Ежеквартально в ряде исправительных колоний от-
крываем новые производственные участки. В прошлом 
году в ИК-5, ИК-12 (г. Нижний Тагил), ИК-46 (г. Невьянск) 
и Кировградской воспитательной колонии открыты 
швейные цеха. Швейное производство планируется раз-
вивать во всех учреждениях УИС области. В ИК-5 открыт 
цех по производству товаров широкого потребления, 
инвестором закуплено и передано в лизинг современ-
ное оборудование. В КП-45 (пос. Восточный) изготавли-
вают мягкий маргарин, в КП-66 (д. Старые Решеты) запу-
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щено производство сосисок. В ИК-10 (г. Екатеринбург) 
после модернизации открыли оснащенный современ-
ной техникой участок по выпуску корпусной мебели, где 
изготавливают шкафы-купе, тумбы, столы письменные, 
кровати, стеллажи, мебель для школьных и дошкольных 
учреждений. В КП-45 начала действовать птицеводче-
ская ферма. С ее запуском пенитенциарные учрежде-
ния региона будут полностью обеспечены мясом пти-
цы и яйцом. Продукцию фермы планируем поставлять  
в УФСИН России по Тюменской области.

В 2018 году на развитие производственной деятель-
ности было потрачено около 77 млн рублей.

гуры. Малышей угощают кислород-
ным коктейлем¸ который им очень 
нравится. В летнее время для детей 
проводят прогулки в городском пар-
ке, где они катаются на каруселях, 
кормят голубей и даже «помогают» 

работникам парка поливать цветы. 
Недавно Нижнетагильский театр ку-
кол пригласил ребят в гости на ув-
лекательнейший спектакль «Репка». 
Сидели ребята в первом ряду.

Дом ребенка при ИК-6 со спек-
таклями посещают артисты цирка, 
актеры театров области, студенты 
Екатеринбургского театрального 

института. Показывают малышам 
представления по мотивам русских 
народных сказок и осужденные жен-
щины, которые занимаются в теат-
ральном кружке. Руководство ИК-6 
привлекает осужденных, чьи дети 
находятся в доме ребенка, к прове-
дению праздников, таких как Новый 
год, 8 Марта, Масленица и других.

Медицинские работники строго 
следят за здоровьем детей, с ними 
проводится большая работа по про-
филактике различных заболеваний и 
их лечению.

Большую помощь дому ребенка 
оказывают Общественный совет при 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, Общественная наблюда-
тельная комиссия региона. В 2014 
году Общественная наблюдательная 
комиссия Свердловской области со-
вместно с другими общественными 
и государственными организациями 
приступили к реализации социаль-
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– Какая работа проводится по обеспечению стабиль-
ной обстановки в подведомственных учреждениях?

– Руководство и сотрудники Главного управления, а 
также подведомственных учреждений готовы к выпол-
нению сложных и ответственных задач. Так, 18 марта 
2018 года в пенитенциарных учреждениях на высоком 
уровне было организовано проведение выборов Пре-
зидента Российской Федерации. В них приняли участие 
более 2 500 граждан, содержащихся в СИЗО, ПФРСИ, а 
также лица, в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, обладающие избира-
тельным правом.

В июле 2018 года на стадионе «Екатеринбург Арена», 
расположенном напротив здания ГУФСИН и СИЗО-1,  
прошли матчи финала чемпионата мира по футболу 
ФИФА. На должном уровне была обеспечена стабильная 
обстановка в учреждениях УИС.

Сотрудниками оперативного управления и его под-
разделений особое внимание уделяется работе с осуж-
денными – лидерами уголовно-криминальной среды, 
которые состоят на профилактическом учете. В резуль-
тате значительно снизилось число преступлений среди 
спецконтингента.

В настоящее время за преступления экстремистской 
направленности в учреждениях отбывает наказания 
шестеро осужденных. 68 граждан, ранее состоявших 
в запрещенных в России организациях ИГИЛ, «Аль-

Мы ежегодно принимаем участие в выставках-яр-
марках не только в городах Свердловской области, но 
и в соседних регионах. В 2018 году наши учреждения 
участвовали в 121 выставке-ярмарке. Участвуем также 
в ежегодной международной выставке «INTERPOLITEX», 
которая проходит в Москве.

С 2011 года во Дворце молодежи г. Екатеринбурга 
проводится специализированная выставка-ярмарка 
продукции учреждений УИС Среднего Урала. В этом 
году ее посетили тысячи жителей и гостей города, было 
реализовано продукции на 1 млн 860 тыс. рублей, за-
ключены договоры на сумму 24 млн рублей.

но значимого проекта «Солнечные 
зайчики из Страны серых теней», 
направленного на консолидацию 
представителей бизнеса, органов 
государственной власти, неком-
мерческого сектора и студенческой 
молодежи в работе по оказанию 
системной помощи дому ребенка. 
Инициаторы и разработчики про-
екта провели ряд благотворитель-
ных акций, в ходе которых были со-
браны средства для дома ребенка.  
В рамках реализации проекта «Сол-
нечные зайчики из Страны серых 

теней» проводятся различные меро-
приятия не только для детей, но и их 
мам, которые отбывают наказания в 
учреждении.

Руководство ФСИН России и  
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти постоянно оказывают помощь 
в модернизации и развитии дома 
ребенка. Благодаря планомерной 
совместной работе ФСИН России, ре-
гионального ГУФСИН, органов госу-
дарственной власти и общественно-
сти постоянно улучшаются условия 
проживания детей в доме ребенка 
при ИК-6, делается все необходи-
мое для того, чтобы их детство было 
счастливым.
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Каида», «Хизбуттахрир», осуждены за преступления тер-
рористического характера. К профилактической и вос-
питательной работе привлекаются священнослужители 
и общественные деятели.

В 2018 году за публичные призывы к терроризму во 
время отбывания наказаний в учреждениях УИС реги-
она получили дополнительный срок пять осужденных, 
восемь были привлечены к административной ответ-
ственности.

Личный состав наших подразделений совместно с 
территориальными органами полиции ежегодно рас-
крывают более тысячи преступлений. В прошлом году 
при участии сотрудников оперативного отдела и отде-
ла режима ИК-54 (г. Новая Ляля) полицейские выявили 
и пресекли крупный канал поставки наркотиков. В ре-
зультате было изъято 85 килограммов наркотиков на 
сумму 3 млрд 400 млн рублей.

Сотрудники отдела розыска ежегодно устанавлива-
ют местонахождение порядка 500 граждан, принимают 
участие в межгосударственной оперативно-профилак-
тической операции «Розыск», показывая при этом хоро-
шие результаты.

За счет усиления обысковой работы в исправитель-
ных учреждениях в 2019 году было изъято 295 сотовых 
телефонов (в том числе 247 – при попытке доставки), 
изъято при попытке доставки 45,265 грамма наркотиче-
ских веществ, 3,9 литра спиртных напитков.

На территории Кировградской ВК 
действуют общеобразователь-

ная школа № 2 и профессиональное 
образовательное учреждение № 248, 
где подростков обучают по специ-
альностям «сварщик», «токарь-уни-
версал», «маляр», «столяр», «швея».

В колонии есть спортивная пло-
щадка, корт и спортивный зал с тре-
нажерами. Воспитанники активно 
занимаются спортом, многие из них 
успешно сдают нормы ГТО. Осуж-
денные играют в футбол и хоккей, 
проводят игры с подростковыми 
дворовыми командами и команда-
ми детско-юношеских спортивных 
школ, которые приезжают из разных 
городов. Во время проведения таких 
турниров колонию посещали губер-
натор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, президент хоккейно-
го клуба «Автомобилист» Алексей 
Бобров, российские актеры – звезды 
шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова и Андрей Рожков.

Воспитанники дважды принимали 
участие и побеждали в международ-

Найти правильный путь в жизни
В марте этого года Кировградская 
воспитательная колония  
ГУФСИН России по Свердловской 
области отметила 30-летний 
юбилей. В течение последних 
нескольких лет в учреждении 
проделана большая работа: 
перепланированы помещения 
отряда для лиц, содержащихся  
в облегченных и льготных 
условиях, улучшены материально-
бытовые условия. В комнатах 
проживает по двое-пятеро 
человек.

ных шахматных турнирах, которые 
были организованы ФСИН России.

Сотрудники Кировградской ВК 
привлекают воспитанников к раз-
личным благотворительным акци-
ям. Осужденные оказывают помощь 
детскому отделению центральной 
городской больницы г. Кировграда, 
детской школе-интернату г. Верхне-
го Тагила, комплексному центру для 
престарелых граждан «Изумруд».  
В подшефных учреждениях под-
ростки выступают с концертами, 

– Как осуществляется взаимодействие с обще-
ственными и правозащитными организациями?

– Одним из моих первых решений на должности на-
чальника ГУФСИН России по Свердловской области 
стало изменение графика приема граждан. В частности, 
теперь я провожу прием еженедельно по средам, лю-
бой гражданин может рассказать о своей проблеме и 
получить квалифицированный ответ в установленный 
законом срок.

Рабочие встречи с членами Общественной наблю-
дательной комиссии я провожу ежемесячно. При не-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201916

ГУ
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

по
 С

ве
рд

ло
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ш И Р О К А  С Т РА Н А

обходимости готов встретиться с ними в любое время. 
Кроме того, мои заместители, помощники и сотрудники 
осуществляют совместные выезды с членами ОНК в уч-
реждения УИС. В прошлом году члены Общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области бо-
лее 230 раз посетили учреждения УИС.

Общественные наблюдатели в качестве представите-
лей некоммерческих организаций, получивших гранты 
президента РФ, имеют возможность реализовать свои 
проекты по оказанию юридической, социальной и дру-
гой помощи осужденным. В этом им оказывается всесто-
ронняя поддержка.

Исправительные учреждения ГУФСИН посещают 
уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области и сотрудники аппарата уполномоченного, в 
2018 году было осуществлено более 100 выездов.

Ведомство продолжает тесно сотрудничать с Обще-
ственной палатой Свердловской области, региональ-
ным уполномоченным по правам ребенка, уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей региона, 
общественными организациями, с региональным отде-
лением Российского Красного Креста.

В учреждениях УИС Свердловской области реализу-
ют различные проекты члены Общественного совета 
при ГУФСИН России по Свердловской области. К при-
меру, они помогли оснастить современными тренаже-
рами спортзал Кировградской ВК. Особое внимание 

руководство ГУФСИН и общественные деятели уделяют 
дому ребенка при ИК-6.

– Что делается для улучшения медицинского обе-
спечения осужденных и следственно-арестованных?

– В 2018 году снизилась заболеваемость туберкуле-
зом и внебольничная летальность среди спецконтин-
гента. Завершены масштабные ремонтные работы в об-
ластной больнице № 2 при ИК-2 (г. Екатеринбург), после 
капремонта введено в эксплуатацию туберкулезно-ле-
гочное отделение филиала медчасти № 1 при СИЗО-1.

В МСЧ-66 ФСИН России функционируют три иммуно-
логические лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов.

В 2018 году на вооружение медицинских учрежде-
ний МСЧ-66 ФСИН России поступила новая техника: 
маммограф, УЗИ-сканер, два рентгенодиагностических 
комплекса, три аппарата-приставки для цифровой флю-
орографии. Практикуются выезды узких медицинских 
специалистов МСЧ-66 ФСИН России в учреждения УИС.

В начале 2019 года в филиале Областной больницы 
№ 2 ИК-2 (г. Екатеринбург) организована палата паллиа-
тивной терапии, которая оборудована функциональны-
ми кроватями, аппаратами искусственной вентиляции 
легких, кислородным концентратором для постоянной 
ингаляции кислорода (для больных с дыхательной не-
достаточностью). Палата расположена рядом с опера-
ционной для оказания экстренной хирургической по-

дарят подарки, убирают террито-
рию. В июне этого года они при-
няли участие в акции «Чистый 
родник» – провели субботник на 
территории, прилегающей к ко-
лодцу «Всех скорбящих Радость»  
г. Кировграда, собрали мусор, 
прочистили сток для отвода воды.

Для положительно характе-
ризующихся воспитанников в 
качестве поощрения регулярно 
осуществляются выезды за пре-
делы учреждения – в аквапарк 
«Леневка», музей военной тех-
ники г. Верхняя Пышма, Екате-
ринбургский зоопарк, подростки 
посетили памятник архитектуры –  
Невьянскую наклонную башню, 

Уральский государственный ле-
сотехнический университет. В 
июне этого года они во второй 
раз приняли участие в региональ-
ном проекте «Рыбалка на Кали-
новке» в г. Екатеринбурге. В лич- 
ном зачете удачно выступил вос-
питанник Данил Н., который пой-
мал 11 килограммов 600 граммов 
рыбы.

Организация выездов воспи-
танников за пределы учреждения 
осуществляется при поддержке 
отдела воспитательной и соци-
альной работы с осужденными  
ГУФСИН, с участием Обществен-
ного совета при ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области и 
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мощи, обеспечено постоянное присутствие младшего 
медицинского персонала.

Необходимо отметить, что сотрудниками спецотде-
лов учреждений ГУФСИН во взаимодействии с МСЧ-66 
ФСИН России и руководством учреждений отработан 
алгоритм действий по направлению пакета докумен-
тов в суды для освобождения спецконтингента в связи 

Детского правозащитного фонда 
«Шанс».

В гости к подросткам приезжают 
творческие коллективы региона. 
Недавно на сцене клуба воспита-
тельной колонии выступили артисты 
Свердловского театра музыкальной 
комедии. В новогодние праздники 
учреждение посещал знаменитый 
дрессировщик кошек, клоун Юрий 
Куклачёв, который провел для вос-
питанников уроки доброты.

В июне этого года впервые в 
Кировградской воспитательной 
колонии положительно характери-
зующемуся осужденному, готовяще-
муся к освобождению, был предо-
ставлен краткосрочный выезд за 
пределы учреждения для решения 
вопросов в трудовом и бытовом 
устройстве после освобождения. 
Для родителей приезд сына стал не-
ожиданным сюрпризом. Отец вос-
питанника сказал: «Я не ожидал, что 

такое возможно. Со своей стороны 
мы поможем сыну с поиском рабо-
ты, будем сопровождать его на со-
беседование, уверены, что сможем 
решить вопрос трудоустройства». 
В результате подросток получил 
гарантийное письмо от индивиду-
ального предпринимателя, который 
готов принять его на работу после 
освобождения.

Другой воспитанник М. тоже по-
бывал у себя дома и сумел найти ра-
боту. «Я понимаю, насколько важно 
после освобождения сразу же трудо-
устроиться, – говорит М. –Я не толь-
ко нашел для себя работу, но и помог 
маме в огороде».

Начальник Кировградской ВК 
подполковник внутренней службы 
Руслан Юсупов отметил: «Мы впер-
вые предоставили воспитанникам 
возможность краткосрочного вы-
езда за пределы учреждения. Для 
нас важно, чтобы другие ребята 
увидели, что такое возможно. Для 
них это явится мощным стимулом. В 
будущем мы планируем продолжать 
такую практику и не только для ре-
шения трудовых и бытовых вопро-
сов перед освобождением, но и для 
проведения ежегодного оплачивае-
мого отпуска».

с тяжелым заболеванием. В результате по болезни в 
2018 году было освобождено 132 осужденных и обви-
няемых, что значительно превышает показатели пре-
дыдущих лет.

– Расскажите, пожалуйста, об организации в ис-
правительных учреждениях социальной, психоло-
гической и воспитательной работы.

– Многое делается в целях сохранения социально 
полезных связей осужденных во время отбывания на-
казаний, обеспечивается их трудовая занятость, осу-
ществляется профессиональное обучение, проводятся 
досуговые мероприятия при взаимодействии с обще-
ственными организациями и традиционными религиоз-
ными конфессиями.

В начале прошлого года был запущен участок, функ-
ционирующий в режиме исправительного центра при 
КП-66 (пос. Старые Решеты). Ранее осужденных к такому 
виду наказания направляли в Тюменскую и Челябин-
скую области.

Растет число осужденных, которым предоставляются 
отпуска за пределами учреждений УИС. В 2018 году по-
добных отпусков было 11. В 2019 году в отпусках побы-
вали два воспитанника Кировградской воспитательной 
колонии.

Проводятся дни открытых дверей, во время которых 
родственники осужденных могут ознакомиться с усло-
виями содержания в исправительных учреждениях.
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В учреждениях УИС региона реализуется право 
осужденных на свободу вероисповедания: действует 
26 православных храмов, 4 часовни, 5 мечетей, молель-
ные комнаты для исповедующих христианство и ислам,  
в ИК-10 создана молельная комната для исповедующих 
иудаизм. Пастырскую деятельность осуществляют свя-
щеннослужители Екатеринбургской митрополии и има-
мы регионального Духовного управления мусульман.

Спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской 
епархии совместно с Главным управлением с 2011 года 
проводит в исправительных колониях спортивно-па-
триотический турнир «Русский силомер».

Психологами постоянно осуществляются психодиаг-
ностические обследования осужденных, подозревае-
мых, обвиняемых.

Большая работа реализуется в рамках Десятилетия 
детства. Оборудованы современной мебелью комнаты 
длительных и краткосрочных свиданий для прибываю-
щих родственников с детьми, помещения для прожива-
ния осужденных женщин с малолетними детьми.

– Что вы можете рассказать об организации рабо-
ты с личным составом?

– В мае 2018 года на Широкореченском мемориале 
г. Екатеринбурга впервые была организована торже-
ственная церемония принятия присяги молодыми со-
трудниками УИС, службы судебных приставов и МЧС. В 
этом году принятие совместной присяги состоялось на-
кануне Дня Победы.

С 1998 года сводная рота ГУФСИН в составе екатерин-
бургского гарнизона принимает участие в параде Побе-
ды 9 мая, который проходит на главной площади Екате-
ринбурга. Парадные расчеты сотрудников учреждений 
УИС области также проходят торжественным маршем во 
многих городах региона.

Гражданка П. отбывала в свое вре-
мя наказание по ст. 156, 105, 30  

в колонии сроком на пять лет лише-
ния свободы за то, что не исполняла 
обязанности по воспитанию ребен-
ка, не кормила, а также покушалась 
на его убийство – била головой об 
шкаф…

После отбывания наказания она 
по приговору суда имела ограни-
чения свободы сроком на два года, 
состояла на учете в филиале Верх-
Исетского филиала г. Екатеринбурга 
уголовно-исполнительной инспек-
ции ГУФСИН, была лишена родитель-
ских прав.

Работа сотрудников отдела розыска ГУФСИН интересная и по-своему очень творческая. 
Этому есть много примеров…

Операция «Ловелас»

Эта история произошла в Ека-
теринбурге. Сотрудниками от-

дела розыска ГУФСИН России по 
Свердловской области был задер-
жан осужденный К. Он был осуж-
ден Верх-Исетским районным 
судом г. Екатеринбурга по ст. 158  
УК РФ за кражу аккумуляторов 
припаркованных автомобилей.

От наказания уклонялся, поэто-
му условное наказание К. было за-
менено на реальное в колонии-по-
селении. К. был объявлен в розыск. 
С места жительства гражданин 
скрылся, общался только через 
свою страницу в социальной сети. 

Оперативные сотрудники ГУФСИН 
разработали операцию по розы-
ску осужденного под кодовым на-
званием «Ловелас». Они создали 
аккаунт симпатичной девушки в 
социальной сети, с которого и на-
писали находящемуся в розыске 
К. «Любовная» переписка длилась 
два месяца, только после этого К. 
пригласил «девушку» на свидание 
в кафе г. Екатеринбурга недале-
ко от цирка. Однако на свидание 
вместо девушки прибыли опера-
тивные сотрудники. Осужденный 
был задержан, в настоящее время 
отбывает наказание.

Спряталась 

Оказывается всесторонняя помощь ветеранам и род-
ственникам сотрудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Проводятся турниры по комплексному 
единоборству среди личного состава памяти Героя Рос-
сии Сергея Багаева и по самбо памяти кавалера ордена 
Мужества Анатолия Завьялова. В дальнейшем мы пла-
нируем проводить их с привлечением всех правоохра- 
нительных структур Уральского федерального округа.

В военно-патриотическом воспитании сотрудников 
УИС участвуют известные уральцы. Например, органи-
зованы встречи личного состава с легендарным боевым 
летчиком, Героем России Игорем Радобольским, Героем 
России полковником в отставке Сериком Султангабиевым, 
Героем России генерал-майором Романом Шадриным.

Для сотрудников и членов их семей регулярно про-
водятся культурно-массовые мероприятия и дни здоро-
вья на природе.
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Сотрудникам ГУФСИН и ветеранам УИС выделяются 
бесплатные и льготные билеты в Екатеринбургский те-
атр оперы и балета, Екатеринбургский государственный 
драматический театр, Свердловский театр музыкальной 
комедии и другие.

Особой заботой окружены ветераны УИС, участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла.

В 2016 году была создана хоккейная команда ГУФСИН 
«Стражник». В ее состав входят сотрудники и ветераны 
УИС, команда успешно выступает в лиге силовых струк-
тур региона.

В прошлом году в IX Международном открытом кон-
курсе научных работ курсантов, студентов и слушателей 
образовательных организаций высшего образования 
ФСИН России и сотрудников территориальных органов 
«Ремесло окаянное» сотрудники ГУФСИН Дина Татарен-
кова и Константин Холодилов заняли призовые места.

Многие принимают участие в различных творческих 
конкурсах. К примеру, в 2018 году семья сотрудника от-
дела безопасности ИК-54 (г. Новая Ляля) Дениса Ярос-
лавцева завоевала первое место на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Семья года».

В 2018 году в ГУФСИН была создана команда КВН «От-
бояНет». Это единственная команда КВН из учреждений 
территориальных органов УИС России, состоящая не из 
студентов, а из проходящих службу офицеров. Коман-
да приняла участие в XXХ Международном фестивале 
команд КВН «Кивин-2019». В мае этого года команда 
ГУФСИН прошла в полуфинал официальной лиги КВН 
«Свердловск».

В прошлом году в ГУФСИН проведен семинар с со-
трудниками учреждений УИС, которые развивают во-
лонтерское движение. Перед волонтерами ГУФСИН 
выступил руководитель добровольческого движения 

Как в Крыму задержали  
дискжокея с Урала

18 июня 2018 года мировым судом 
судебного участка № 7 Сургутско-
го судебного района ХМАО – Югра 
был осужден гражданин Т. по ст. 264 
прим. 1 УК РФ (управление транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения) к 280 часам 
обязательных работ с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспорт-
ным средством.

Осужденный Т. указал место про-
живания и работы в г. Екатеринбурге, 
поэтому должен был отбывать на-
казание, не связанное с лишением 
свободы, в филиале уголовно-испол-
нительной инспекции по Кировско-
му району Свердловской области. 
Однако Т. от наказания уклонялся, по 
указанному им адресу не проживал. 

В конце февраля сотрудники фили-
ала УИИ направили документы об 
объявлении его в розыск.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники отдела розы-
ска нашли страницу Т. в социальной 
сети «ВКонтакте», на которой он был 
зарегистрирован как Диджей. На 
странице была размещена афиша с 
анонсом открытия бара и танцпо-
ла в одном из поселков Республики 
Крым. На мероприятии должен был 
выступать и Т. в качестве диджея.

Данная информация и ориенти-
ровка на осужденного были направ-
лены в УФСИН России по Республике 
Крым. Ночью во время вечеринки в 
баре Т. был задержан полицейски-
ми и оперативными сотрудниками  
УФСИН России по Республике Крым.

Гражданка уклонялась от нака-
зания, поэтому УИИ были направ-
лены материалы в суд. В апреле 
2019 года она была объявлена в 
розыск. Офицеры отдела розыска 
ГУФСИН смогли установить место-
нахождение гражданки. Женщина 
спряталась от них в собачьей буд-
ке двора частного дома ее сожи-
теля, выгнав собачку. Выдала жен-
щину часть ее одежды, замеченная 
сотрудниками. Теперь ей снова 
предстоит оказаться в местах ли-
шения свободы.

в собачьей 
будке
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«Дорогами добра» Валерий Басай и российский актер, 
телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пель-
мени» Андрей Рожков.

В Главном управлении проходят службу смелые и 
отважные люди. В ноябре прошлого года сотрудник 
отдела специального назначения «Россы» Александр 
Трифонов спас в Ивдельском районе попавшего в ДТП 
водителя, оказал ему первую медицинскую помощь.

Наши сотрудники не остаются равнодушными к чу-
жой беде. Личный состав постоянно принимает уча-
стие в благотворительных и экологических акциях, 
помогает лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детям из малоимущих семей, детских домов, 
убирает мусор в парках и скверах. Сотрудниками ап-
парата и учреждений ГУФСИН оказывается шефская 
помощь специализированным домам ребенка, домам-
интернатам, социально-реабилитационным центрам 
для несовершеннолетних, детским садам и школам.
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г. Рязань

В 2000 году Геннадий Васильевич Ко-
ролёв занимал должность замести-

теля начальника ГУИН Минюста России по 
Алтайскому краю. Во время командиров-
ки на Северный Кавказ он возглавлял опе-
ративный штаб-2 «Восток» и руководил 
группировкой уголовно-исполнительной 
системы. Вспоминая события того вечера, 
Геннадий Васильевич рассказывает:

– На посту находился фельдшер Андрей 
Ильичев, до спецназа он трудился на «ско-
рой». Еще один наш боец Юрий Мулинцев 
раньше тоже работал на скорой помощи 
– водителем. Так вот Андрей уверял: жен-
щине пришло время рожать. Юрий, услышав 
это, вызвался отвезти пациентку в роддом. 
Ближайший находился в двух-трех киломе-
трах от нас.

По словам Геннадия Васильевича, ехать 
было опасно, так как в Гудермесе обстрелы 
происходили и днем, и ночью. Да и комен-
дантский час нельзя было нарушать. Но 
Геннадий Васильевич выделил беремен-
ной вооруженную охрану, свой «уазик» 
с водителем и фельдшером. Сотрудники 
благополучно доставили роженицу в род-
дом, передали медицинским работникам 
и вернулись в расположение. Утром при-
шла радостная весть – спасенная родила 
здорового малыша.

Геннадий Васильевич признается, что 
ветераны спецназа УИС часто задавались 

19 лет тому назад...
19 лет назад к блокпосту в городе Гудермесе, где располагались отряды спецназа, в том числе и 

«Легион» ГУИН Минюста России по Алтайскому краю, пришла беременная женщина.  
Она просила о помощи. Сотрудники «Легиона», вопреки комендантскому часу, отвезли женщину 

в роддом, где она родила здорового мальчика Асхаба. Ветеран УИС Геннадий Васильевич 
Королёв встретился с семьей Хавы и Асхаба Оздарбиевых.

В рамках рабочей встречи с руководством вуза речь шла 
о развитии и укреплении перспективных направлений 

взаимодействия между Академией ФСИН России и Мини-
стерством общественной безопасности Социалистической 
Республики Вьетнам, а также участии зарубежных коллег 
в работе IV Международного пенитенциарного форума  
«Преступление, наказание, исправление».

Для гостей была организована экскурсия по территории 
учебного заведения. Представители делегации посетили 
высшие академические курсы, психологический факультет, 

учебные лаборатории экономического факультета, узнали, 
как работают боевой стрелковый аппаратно-программный 
и спортивный комплексы академии. Отдельный интерес 
вызвали экспозиции Музея истории УИС и Академии ФСИН 
России.

В завершение визита зарубежные коллеги поблагодари-
ли руководство вуза за теплый прием и выразили надежду 
на продолжение сотрудничества.

Пресс-служба Академии ФСИН России

Гости из Вьетнама
12 августа в Академию ФСИН России с официальным визитом прибыла делегация 

Социалистической Республики Вьетнам. Иностранные партнеры ознакомились  
с материально-технической и учебно-методической базой академии, системой подготовки 

кадров для уголовно-исполнительной системы России и зарубежных стран.

Алтайский край

вопросом: как сложилась судьба у 
спасенных? Поэтому, когда выдался 
случай, Королёв решил повидать ту 
самую Хаву, посмотреть, каким вырос 
ее сын. В этот раз на Кавказ Геннадий 
Васильевич поехал не по долгу служ-
бы, а навесить друга – министра МВД 
Чеченской Республики Руслана Алха-
нова. Он и помог разыскать спасен-
ную спецназом УИС женщину.

Волею судьбы в день визита семья 
Оздарбиевых оказалась дома. Неожи-
данная встреча растрогала Хаву до 
слез, Асхаб же был приятно удивлен.

– Семья хорошая. Парень собрался 
поступать в нефтяной институт. Папа у 

него работает нефтяником на Севере, 
мама домохозяйка, – сообщил вете-
ран УИС.

Геннадий Васильевич вручил им 
письмо от Андрея Ильичева, фотоаль-
бом «Барнаул» и историческую замет-
ку из газеты «Красная звезда».

К слову, Андрей Ильичев после 
службы в УИС вернулся работать 
фельдшером скорой помощи. Води-
тель Юрий Мулинцев вскоре после 
ухода на заслуженный отдых скончал-
ся – подвело сердце…

Пресс-служба УФСИН России  
по Алтайскому краю
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Архангельская область

Начался день новых сотрудников со 
строевого смотра. После состоя-

лось тестирование. А на площади Мира 
у Вечного огня прошла церемония вру-
чения служебных удостоверений, по-
сле чего их поздравили и сказали на-
путственные слова приглашенные на 
мероприятие гости.

Новоиспеченным сотрудникам 
предстоит трудиться в оперативном и 
воспитательном отделах, спецназе и 
службе безопасности, центрах трудо-
вой адаптации осужденных и психоло-
гической лаборатории.

Среди 16 офицеров – одна девуш-
ка Анастасия Докучаева. Она решила 
продолжить семейную династию, по-
этому и поступила в Вологодский ин-
ститут права и экономики ФСИН Рос-
сии, окончив его с отличием. Теперь ей 
предстоит работать в Архангельской 
воспитательной колонии старшим спе-
циалистом по социальной работе груп-
пы социальной защиты и учета трудо-
вого стажа осужденных.

– Мой дедушка много лет отдал 
службе в уголовно-исполнительной 
системе, он полковник в отставке, – 
рассказывает Анастасия Докучаева.  
– Я всегда с гордостью смотрела на 
него, на его форму – и решила тоже 
стать офицером.

Время молодых лейтенантов
16 молодых офицеров в форме с лейтенантскими погонами выстроились на площади Мира у Вечного 

огня – в этом году они завершили обучение в высших учебных заведениях ФСИН России городов 
Вологды, Рязани, Пскова и Перми и готовы к службе в исправительных учреждениях нашего региона.

Для Евгения Лазаревича местом 
службы станет исправительная коло-
ния № 29, где он будет работать началь-
ником отряда.

– Я всю жизнь мечтал носить погоны, 
поэтому и решил связать свою судьбу с 
уголовно-исполнительной системой. 
Хотелось почувствовать себя офице-
ром и воспользоваться возможностью 
поступить в вуз ФСИН России, – поде-
лился Евгений.

Его коллега Артём Горлов займет 
вакантное место в исправительной 

колонии № 5. Его работа также будет 
напрямую связана с гражданами, от-
бывающими наказания. Он начальник 
отряда.

– Меня это совсем не пугает, ведь 
это такие же люди, только оступивши-
еся в жизни. Им необходимо помогать 
встать на путь исправления, чтобы в 
дальнейшем они смогли вернуться к 
нормальной жизни на свободе, – рас-
сказал Артём.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области
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Челябинская область
Реставрация СИЗО-1

СИЗО-1, расположенному на улице Российской в Челябинске, возвращают внешний исторический облик. 
Здание действующего следственного изолятора было построено на берегу реки Миасс в Челябинске  

в 1908 году. Изначально в нем находилась тюрьма, рассчитанная на содержание 650 человек.

До 1940 года режимный корпус де-
лился на две половины. На одной 

содержались уголовные преступники, 
которых выводили работать на фа-
брику имени Коровина. Политзаклю-
ченные размещались изолированно и 
не работали. Учреждение имело свою 

мельницу и хлебопекарню, водокачку 
и лесопилку, конный двор, были выде-
лены участки для рубки леса, посадки 
овощей и картофеля.

В 60-е годы тюрьма становится след-
ственным изолятором, камеры были 
переоборудованы для содержания 

спецконтингента, в каждую подведены 
водопровод и канализация. Через 10 
лет построили корпус для содержания 
несовершеннолетних преступников, 
открыли столярный и швейный цеха.  
В это же время здание главного кор-
пуса дополнили прогулочными дво-

Музей-усадьба «Ясная Поляна», 
в которой родился и прожил 

большую часть своей жизни великий 
русский писатель Лев Николаевич Тол-
стой, расположена в 17 километрах к 
югу от областного центра.

Со 2 по 10 сентября 2019 года Феде-
ральной службой исполнения наказа-
ний проводится Всероссийская акция 
«Воскресение души», посвященная 
120-летию книги великого русского 
писателя Л. Н. Толстого «Воскресение». 
Акция проходит в виде пробега по го-
родам России, связанным с историей 
создания и сюжетом романа «Воскре-
сение»: Москва – Тула – Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань – Екатеринбург 
– Пермь – Москва.

Основной целью акции является 
привлечение внимания обществен-
ности к творчеству великого русского 
писателя, а также сравнение участи 
героев романа «Воскресение», оказав-
шихся в местах лишения свободы, с 
жизнью в условиях современной пени-
тенциарной системы, с возможностями 
реабилитации и возврата к нормаль-
ной жизни на свободе сегодня.

В преддверии акции «Воскресение 
души» по инициативе сотрудников от-
деления по воспитательной и социаль-
ной работе с личным составом УФСИН 
России по Тульской области состоялся 
велопробег, в котором приняли уча-

По следам графа Толстого  
на велосипедах

Сотрудники тульского УФСИН совершили велопробег в музей-усадьбу «Ясная Поляна».  
Во время велопробега участники акции преодолели расстояние в 35 километров  

и побывали на экскурсии в родовом имении знаменитого земляка Льва Николаевича Толстого.

Тульская область

стие все желающие работники уголов-
но-исполнительной системы региона, а 
таких среди сотрудников пенитенциар- 
ного ведомства оказалось достаточно.

Рано утром от здания УФСИН участ-
ники велопробега отправились по 
маршруту Тула – музей-усадьба «Ясная 
Поляна» – Тула. Часть пути проходила 
в условиях городской среды. За преде-
лами областного центра маршрут про-
легал по пересеченной местности, что 
добавило велопробегу нотки экстри-
ма. Преодолев более 17 километров, 
участники акции прибыли в «Ясную 
Поляну», где для них была организо-
вана экскурсия, посвященная жизни и 

творчеству Льва Николаевича Толстого 
и истории создания его знаменитого 
романа «Воскресение».

Экскурсию подготовила и прове-
ла психолог психологической службы 
УФСИН Ксения Поташова. Под инте-
ресный рассказ участники совершили 
пешую экскурсию по территории за-
поведника и насладились красотой и 
умиротворением «Ясной Поляны».

Елена ПОЛЯКОВА
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Московская область

риками, расположенными на крыше. 
С начала 90-х в учреждении резко воз-
росла численность спецконтингента, 
поэтому возникла необходимость в до-
полнительных местах. Началась рекон-
струкция, которая придала изолятору 
нынешний облик.

Сейчас СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Челябинской области обслуживает че-
тыре района Челябинска, два района 
области и город Копейск.

– В настоящее время проводится 
комплекс мероприятий по рестав-
рации фасада главного режимного 

комплекса. На здании появилась 
табличка с годом постройки, уста-
новлен православный крест и 
колокол, таинство освящения ко-
торого провел помощник началь-
ника ГУФСИН области по вопросам 
тюремного служения отец Евгений 
Кулаков. Завершаются работы по 
ремонту кровли, для декора здания 
воссоздается лепнина, – рассказал 
заместитель начальника отдела ка-
питального строительства и ремонта 
ГУФСИН области Руслан Сумигуллин.

В планах у руководства ГУФСИН об-
ласти открыть на территории СИЗО не-
большой храм.

Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Всероссийский молодежный форум «Территория смыс-
лов» – это крупнейшая образовательная площадка 

России, которая ежегодно собирает порядка 6 тыс. мо-
лодых профессионалов со всей России из самых разных 
отраслей деятельности. Мероприятие проводится Феде-
ральным агентством по делам молодежи на базе мастер-
ской Управления АНО «Россия – страна возможностей» на 
озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской об-
ласти в период с 5 июля по 20 августа 2019 года и состоит 
из шести смен.

В смене № 2 «Экосреда – образование», проводимой 
с 13 по 19 июля, приняли участие Александр Храмов –  
командир взвода учебно-строевого подразделения фа-
культета правоохранительной деятельности Кузбасского 
института ФСИН России, а также Роман Базылин и Алек-
сандр Забродин – курсанты второго и четвертого курсов 
института.

Направлением смены «Экосреда – образование» яв-
лялось обсуждение основных вопросов профилактики 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 
Участие в ней принимали сотрудники и работники раз-
личных ведомств и организаций Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 30 лет: ФСИН России, МВД России, 
студенты и курсанты различных вузов, работники сферы 
образования, центров адаптации несовершеннолетних, 
психологи.

Ведущими ежедневных мероприятий выступали работ-
ники Росмолодежи, а ведущим на открытии и закрытии 
смены был известный российский актер Владислав Каноп-
ка, проводивший и ряд других мероприятий.

Перед участниками выступили: председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матви-
енко, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, ректор 
РАНХиГС Владимир Мау, известный врач-психотерапевт 
Андрей Курпатов, заместитель министра просвещения РФ 
Ирина Потехина, летчик-космонавт, Герой России Сергей 
Рязанский и другие.

«Территория смыслов»
Сотрудник и курсанты Кузбасского института ФСИН России приняли участие  

во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По словам представителей Кузбасского института ФСИН 
России, участие в этом форуме – отличная возможность са-
мореализоваться, самосовершенствоваться и узнать мно-
го нового.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России
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БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Подарок  
к юбилею службы
В Краснодарском крае 
исполнение уголовных 
наказаний и мер правового 
характера без изоляции 
осужденных от общества 
осуществляют 41 филиал 
и один отдел уголовно-
исполнительной инспекции. 
В этих учреждениях служит 
около 300 сотрудников. 
Ежегодно по их учетам 
проходит около 30 тыс. 
осужденных к различным 
видам наказаний, не связанным 
с лишением свободы.

Контроль деятельности филиалов 
выполняет федеральное казен-
ное учреждение УФСИН России 

по Краснодарскому краю, в его составе 
также имеются: отдел исполнения на-
казаний и применения иных мер уго-
ловно-правового характера, информа-
ционно-аналитическая группа, служба 
обработки данных системы электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц, 
отделение психологического обеспече-
ния, юридическая служба и бухгалтерия. 
Возглавляет ФКУ УИИ УФСИН России по 
Краснодарскому краю подполковник 
внутренней службы Юрий Эдуардович 
Александров.

В своей работе УИИ взаимодействует 
с органами внутренних дел, прокурату-
рой, судами, общественными организа-
циями, руководителями предприятий и 
учреждений, на которых работают осуж-
денные, а также с органами местного са-
моуправления.

Сотрудники УИИ УФСИН России по 
Краснодарскому краю в преддверии 
своего профессионального праздника 
и 100-летия образования службы пере-
ехали в новое комфортабельное здание 
с большими светлыми и просторными 
кабинетами, которое было получено в 
оперативное управление от Федераль-
ного агентства по управлению государ-
ственным имуществом.

Теперь осуществлять контроль дея-
тельности филиалов УИИ УФСИН Рос- 
сии по Краснодарскому краю сотруд-
ники будут в оборудованных всем  
необходимым помещениях площадью 
более 400 кв. метров. Ранее сотрудники 
УИИ располагались в подвале здания 
дореволюционной постройки, пло-
щадь которого была в разы меньше.

После проведенного ремонта каж-
дому отделу выделили отдельный ка-
бинет, после чего работать стало го-
раздо легче, а главное – эффективнее, 
теперь сотрудники идут на работу с 
удовольствием и отличным настро-
ем. Кроме того, в ближайшее время 
планируется оборудовать небольшой 
актовый зал для проведения общих 
собраний с личным составом и совре-
менный спортивный зал.

2019 год стал очень продуктивным 
для сотрудников УИИ пенитенци-
арной системы края. Буквально не-
сколько месяцев назад совершенно 
по новому адресу заработал филиал, 
расположенный в г. Сочи.

Здание площадью более 200 кв. 
метров филиалу уголовно-исполни-
тельной инспекции по Хостинскому 
району г. Сочи передало в оператив-
ное управление Федеральное агент-
ство по управлению государствен-
ным имуществом. Ранее сотрудники 
филиала УИИ располагались в поме-
щении районной полиции. После ре-
монта, проведенного в здании за счет 
средств УФСИН России по Красно-
дарскому краю, каждый сотрудник 
филиала УИИ получил собственный 
кабинет для индивидуального при-
ема подучетных лиц. Кроме того, 
отдельное помещение оборудова-
ли для проведения с осужденными 
групповых профилактических бесед 
и психологических тренингов.

Сотрудники уголовно-исполни-
тельной инспекции с честью справ-
ляются с поставленными задачами, 
создавая условия для успешного ис-
правления и ресоциализации осуж-
денных. Успешно организуют профи-
лактическую работу с подучетными во 
время проведения крупных массовых 
мероприятий на территории края.

Сотрудники инспекций ФКУ УИИ  
УФСИН России по Краснодарскому 
краю сегодня – это коллектив профес-
сионалов, которые добросовестно 
выполняют служебные обязанности. 
Они всегда помнят о том, что их глав-
ная задача – сохранять мир и стабиль-
ность во всем Краснодарском крае.
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митрий Медведев из тех, кто с 
рождения рос в окружении лю-
дей в погонах. Бабушка – под-
полковник внутренней службы 

в отставке, отец – действующий офи-
цер ОМОН управления Росгвардии по 
Алтайскому краю, а мама – сотрудник 
уголовного розыска. Поэтому с детства 
Дмитрий знал, что тоже будет носить 
форму и погоны, другие варианты даже 
не рассматривались.

По окончании Алтайского промыш-
ленно-экономического колледжа по 
специальности «правоохранительная 
деятельность» Дмитрий решил пойти 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

– Дмитрий, а почему выбрал УИС 
Республики Алтай, а не родного Ал-
тайского края?

– Хотелось больше самостоятель-
ности, меньше опеки со стороны роди-
телей. К тому же природа здесь очень 
красивая, да и районный коэффици-
ент больше. А если серьезно, то еще в 
студенческие годы я занимался здесь 
водным туризмом, побывал в разных 

районах республики, поэтому регион 
мне не чужой.

– Ты служишь уже около двух лет, 
расскажи о своих первых шагах.

– Когда меня назначили младшим 
инспектором отдела охраны ИК-1  
ОФСИН России по Республике Алтай и 
мне предстояло стоять на вышке, я по-
нял, что это не совсем мое. Мне боль-
ше нравится общение, какое-нибудь 
движение, но только не одиночество 
на вышке. Поэтому когда предложили 
перейти в кинологическое отделе-
ние, я с радостью согласился. У меня 
никогда (даже в детстве) не было со-
баки, опыта никакого, но это не пуга-
ло – и вот я уже инструктор-кинолог 
кинологического отделения отдела 
охраны ИК-1.

– Кто твой питомец, как тебе с ним 
работается?

– Так как я начинающий кинолог, то 
мне дали уже взрослую собаку. Это не-
мецкая овчарка по кличке Граф. Пока 
я только учусь дрессировке. Это очень 
интересная работа, вот оно – движе-
ние, общение! Молодого щенка мне 

Как тебе служится, 
молодой сотрудник?

Ряды сотрудников ОФСИН 
России по Республике Алтай 
постоянно пополняются.  
Кто-то приходит на службу  
в уголовно-исполнительную 
систему вслед за знакомыми 
и друзьями, кто-то по стопам 
родителей, а кто-то с детства 
мечтал о погонах…
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М О Л ОД Е Ж Н Ы Й  П О Р ТА Л

Руководство УФСИН России по 
Самарской области учитывает 
тот факт, что молодым сотруд-

никам в период становления нужна 
различная практическая помощь со 
стороны руководителей колоний и 
следственных изоляторов, старших 
коллег. Свою работу с выпускниками 
Самарского юридического института 
ФСИН России они не ограничивают 
торжественным собранием после их 
распределения по исправительным 
учреждениям.

– В первую очередь составляется 
индивидуальный план воспитания и 
обучения с учетом психологического 
и морального развития, физической и 
специальной подготовки молодого со-
трудника, – говорит начальник отдела 
кадров УФСИН России по Самарской 
области подполковник внутренней 

службы Алексей Захаров. – Он состав-
ляется начальником совместно с пси-
хологом и непосредственным началь-
ником подшефного и представляется 
для утверждения руководителю испра-
вительного учреждения.

Согласно плану за выпускником 
вуза закрепляется наставник из числа 
опытных начальников отряда, специ-
алистов администрации учреждения.

– Первым, с чего начал работать со 
мной наставник, – рассказывает лей-
тенант внутренней службы Сергей В., 
– был чисто профессиональный совет: 
не вступать с осужденными и их род-
ственниками во внеслужебные кон-
такты. Начаться это может с малого. 
Осужденный чуть ли не со слезами на 
глазах станет просить передать письмо 
на волю, мол, родители тяжело болеют, 
с нетерпением ждут весточки…

Становление 
молодых

Когда-то, в 70-е годы прошлого века, весьма популярным было 
выступление известного сатирика Аркадия Райкина о молодом 
выпускнике вуза, которого директор предприятия встречает 
словами: «Забудьте все, чему вас учили в институте».  
Несмотря на то, что сейчас мы живем в другой социально-
экономической обстановке, зачастую со времен Аркадия 
Райкина мало что изменилось. Подчас теоретические установки, 
полученные студентом от преподавателей вуза, не нужны ему  
в практической работе…
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доверят, когда буду иметь опреде-
ленный багаж знаний и умений.

– Кто из старших коллег тебе по-
могает?

– Многому меня научил, да и по 
сей день помогает начальник кино-
логического отделения Владимир 
Сергеевич Чернышов. Такое ощу-
щение, что он все знает о собаках!  
У нас весь коллектив кинологиче-
ского отделения хороший, помогают 
друг другу, подсказывают.

– Не пожалел, что пришел в УИС, 
не возникало желания уйти в дру-
гие силовые структуры?

– Нисколько. Уйти в другое ведом-
ство нет никакого желания. В уго-
ловно-исполнительной системе есть 
важное преимущество перед други-
ми силовыми структурами – это срок 
службы год за полтора. Конечно, не 
ради этого пришел я в систему. Что 
такое ненормированный рабочий 
день, перекусы на ходу, редкие вы-
ходные – я знаю с детства, и это меня 
не пугает. Считаю, если хочешь всего 
добиться в жизни, то иногда придет-
ся чем-то жертвовать.

– Поделись, пожалуйста, плана-
ми на будущее.

– В ближайших планах – посту-
пление в Кузбасский институт ФСИН 
России, хочу получить высшее ве-
домственное образование. Состою 
в резерве кадров, поэтому, конечно 
же, мечтаю о карьерном росте. Я еще 
холост – и создание семьи тоже вхо-
дит в мои планы. Вкратце пока так.

Дмитрий интересный собеседник, 
чувствуется его настоящая увлечен-
ность службой, которую он ставит в 
приоритет. Для него слова «честь», 
«долг», «порядочность» имеют цену и 
значение с детства. Есть полная уве-
ренность в том, что Дмитрий знает, 
чего хочет в жизни, – и он обязатель-
но этого добьется!

Марина КЕТРАРЬ,
начальник пресс-службы  

ОФСИН России по Республике Алтай
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Или кто-то из родственников по-
просит пронести в «зону» маленькую 
посылочку – разве это так сложно, да 
никто не заметит…

– Как только попадешь на этот мел-
кий, но острый крючок, – продолжал на-
ставник, – так со временем все осужден-
ные отряда будут знать твою слабость, 
а некоторые начнут шантажировать: 
дескать, не выполнишь нашу просьбу – 
проинформируем начальство о твоих 
уступках другим осужденным.

– А мой наставник, – вступил в раз-
говор лейтенант внутренней службы 
Василий М., – предложил изучить и 
проанализировать биографии осуж-
денных, побеседовать с каждым из них, 
чтобы потом выявить среди них нефор-
мальных лидеров и тех, кто может пой-
ти на сотрудничество. В дальнейшем 
такие шаги помогут сформировать ло-
яльное ядро среди осужденных.

Примечательно, чтобы в полной 
мере использовать потенциал настав-
ничества для становления молодых 
сотрудников в исправительных уч-
реждениях ежеквартально проводят-
ся заседания советов наставников, где 
рассматриваются вопросы адаптации 
подшефных к службе в УИС, их при-
общения к новым условиям и жизни 
коллектива, усвоения положительных 
традиций.

Также наставник регулярно ведет 
дневник. На его основании готовится 
заключение о результатах наставниче-
ства. По итогам наставнической дея-
тельности и поступивших предложений 
начальник колонии или СИЗО выносит 
поощрение лучшим наставникам.

Для определения лучшего настав-
ника среди учреждений УФСИН России 
по Самарской области ежегодно про-
водится конкурс профессионального 
мастерства «Лучший наставник УФСИН 
России по Самарской области» как сре-
ди среднего, так и среди младшего на-
чальствующего состава. Победитель 
награждается переходящим кубком 
«Лучший наставник УФСИН России по 
Самарской области», призеры – почет-
ными грамотами и медалями.

Конечно, в деле становления моло-
дых сотрудников всего комплекса про-
блем одним только наставничеством 
не решишь. Нужна мотивация к даль-
нейшему самообразованию.

Подчас есть молодые офицеры, не 
прочитавшие за год ни одной книги, не 
сходившие на премьеру в театр…

Чтобы пробудить интерес к чтению, 
в ряде исправительных учреждений 
организуются читательские конферен-
ции для сотрудников и осужденных. 
Их приурочивают ко дням рождения 
известных писателей или к славным 
датам отечественной истории.

К примеру, в одной из колоний про-
ведена читательская конференция 
по произведениям Достоевского. Ее 
участники узнали многое не только о 
судьбе писателя, героях «Преступле-
ния и наказания» и «Записок из мерт-
вого дома», но и о порядках в пени-
тенциарной системе царской России, –  
а сравнить при этом было с чем.

Или вот, например, в КП-1 пошли по 
такому пути: раз молодые сотрудники 
загружены по службе, то почему бы не 
организовать концерты и спектакли в 
клубе учреждения. А среди зрителей 
будут присутствовать не только со-
трудники, но и офицеры. Так, с успе-
хом здесь прошел концерт известного 
автора и шансонье, солиста группы 
«Беломорканал» Спартака Арутюняна 
и экс-солистки группы «Воровайки» 
Юлии Одна.

В ИК-16 начальники отрядов вместе 
с положительно характеризующими-
ся осужденными посетили спектакли 
трех тольяттинских театров.

Кроме того, для успешного станов-
ления молодых сотрудников в УФСИН 
России по Самарской области прово-
дятся такие мероприятия, как фести-
валь сотрудников УИС, где молодые 
специалисты соревнуются в военно-
прикладных видах спорта, творчестве.

Многое для их духовного обогаще-
ния дает участие в ежегодном област-
ном фестивале прессы, где у газеты 
общественного совета при УФСИН есть 
собственная площадка. Молодые офи-

церы могут ознакомиться с организа-
цией газетной работы, побеседовать с 
известными журналистами, поучаство-
вать в творческих конкурсах.

Интересно, что для работы с моло-
дежью в региональном УФСИН исполь-
зуют потенциал общественных и рели-
гиозных организаций.

Так, ежегодно несколько молодых 
сотрудников становятся лауреатами 
акции «Благородство», организуемой 
Самарской областной организацией 
Союза журналистов России и област-
ной администрацией. Цель акции – 
поиск и поощрение неравнодушных 
людей, совершающих благородные по-
ступки.

Среди ее лауреатов – офицеры Алек-
сей Парфенов и Максим Анисимов. 
Первый спас человека из горящей квар-
тиры, а второй задержал грабителя.

Что касается религиозных органи-
заций, то во время проведения бого-
служений в храмах при колониях там 
присутствуют молодые сотрудники. 
Некоторые из них в канун Христовой 
Пасхи летали в Иерусалим за Благо-
датным огнем (за счет собственного 
отпуска).

Также они участвуют в богоугодной 
акции «Неделя молитвы», проводимой 
два раза в год в исправительных уч-
реждениях. В ходе последней акции 
они не только участвовали в молебнах, 
но и прикоснулись к частицам мощей 
святой Анастасии.

Востребован и опыт советских 
времен. В УИС региона возрождены 
офицерские собрания, женсоветы, в 
повестку дня их заседаний регулярно 
включаются вопросы, связанные со 
становлением молодых сотрудников.

Конечно, чтобы рассказать о каждом 
мероприятии, проводимом с молоды-
ми сотрудниками, не хватит и несколь-
ких страниц журнала. Но главное, что 
об их действенности можно судить по 
конечным результатам. За последние 
несколько лет в УФСИН России по Са-
марской области не было выпускников 
института ФСИН России, уволенных по 
отрицательным мотивам.

сотрудников УИС
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– Сергей Викторович, расскажите, 
как давно в Вологде появились ка-
детские классы УИС?

– Трехсторонний договор о созда-
нии профильных кадетских классов 
был подписан в январе 2018 года меж-
ду Управлением образования Адми-
нистрации г. Вологды, УФСИН России 
по Вологодской области и ВИПЭ ФСИН 
России. В рамках этого документа в 
сентябре прошлого года начали функ-
ционировать специализированные 
классы в двух школах города – № 26 и 
№ 30. В настоящее время в кадетских 
классах обучаются 50 человек.

– Для чего созданы профильные 
классы?

– Мы готовим ребят к служению  
Отечеству, воспитываем у них чувство 
патриотизма. По окончании школы ка-
деты смогут получить направления на 
обучение в образовательные органи-

зации ФСИН России. К тому же у буду-
щих кадетов обязательно проверяют 
состояние здоровья, что упрощает 
процедуру военно-врачебной комис-
сии перед поступлением в ведомствен-
ные институты.

– Стать кадетом может любой 
школьник?

– Чтобы попасть в кадетский класс, 
ребята проходят строгий отбор. Учи-
тываются оценки в аттестате, портфо-
лио с достижениями в учебе и спорте, 
а также состояние здоровья. Добавлю, 
что к поступлению допускаются только 
выпускники девятых классов, имею-
щие в аттестате оценки «хорошо» и «от-
лично».

– Для кадетов разработана специ-
альная программа обучения?

– В течение двух лет ребята занима-
ются по элективному курсу. В програм-
му входят дополнительные занятия по 

КАДЕТ – 
это звучит ГОРДО!
В 2018 году в Вологодской области впервые создали два профильных (кадетских) класса уголовно-
исполнительной системы. Миновал учебный год – и уже можно подвести первые итоги.  
Своим опытом работы в данном направлении с читателями журнала «Преступление и наказание» 
поделился заместитель начальника ВИПЭ ФСИН России по кадрам Сергей Ковалев.

физической и строевой подготовке, 
патриотическому воспитанию, а также 
обществознанию. Школьников учат 
пользоваться противогазом, приме-
нять боевые приемы борьбы, пере-
двигаться в составе подразделения и 
исполнять строевые песни. Занятия 
проводят сотрудники института и  
УФСИН России по Вологодской об-
ласти, а также ветераны УИС. Уроки 
проходят в школьных классах, на базе 
ВИПЭ ФСИН России, а также в УФСИН 
России по Вологодской области и под-
ведомственных ему учреждениях. За 
каждым классом закреплены настав-
ники из числа командиров взводов ин-
ститута. Два раза в месяц сотрудники 
проводят с ребятами занятия по стро-
евой подготовке, обучают азам обо-
рудования форменной одежды, уча-
ствуют со школьниками в различных 
мероприятиях.

– Какие требования к внешнему 
виду школьников? Предусмотрена 
ли специальная форма одежды?

– Для воспитанников профильного 
класса разработана форменная одеж-
да. Она оборудована погонами и на-
рукавными знаками, отражающими 
принадлежность к кадетскому классу 
УИС. На занятиях ребята находятся в 
камуфлированном (полевом) хлопча-
тобумажном костюме. Парадная фор-
ма предназначена для торжественных 
мероприятий. Отдельное внимание 
уделяется внешнему виду школьников. 
Так, например, юноши должны иметь 
только короткую классическую стриж-
ку, девушки – собирать волосы в акку-
ратную прическу. Также школьницам 
будет разрешен легкий макияж и неяр-
кий маникюр. В число запретов вошли 
броские аксессуары, браслеты, брош-
ки, пирсинг и татуировки.

Подписание соглашения о создании кадетских классов
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базе нашего института впервые состо-
ялся смотр-конкурс строевой песни 
среди кадетских классов региона. За 
победу боролись 10 кадетских классов 
правоохранительной направленности 
г. Вологды, г. Сокола и г. Череповца. 
Третье место в конкурсе заняли наши 
подшефные из средней общеобразо-
вательной школы № 26 г. Вологды.

– Где могут узнать информацию о 
поступлении в кадетский класс ро-
дители школьников?

– На официальном сайте ВИПЭ 
ФСИН России функционирует специ-
альная вкладка «Кадетский класс», где 
размещены вся информация о посту-
плении в профильные классы, дости-

жениях кадетов, расписание занятий, 
а также новости. О поступлении можно 
узнать также в УФСИН России по Воло-
годской области.

– Планируете ли вы создавать но-
вые кадетские классы УИС?

– В этом году открывается еще один 
кадетский класс уголовно-исполни-
тельной системы в Спасской средней 
школе в пос. Непотягово. Но на этом 
мы не будем останавливаться. В бли-
жайшие три года профильные классы 
также будут созданы в г. Череповце и в 
пос. Шексна.

Екатерина АВТУШКО,
Фото пресс-службы ВИПЭ ФСИН России

– Как проходит Клятва кадета?
– Клятва кадета – это очень важ-

ное и ответственное мероприятие для 
школьников. В сентябре прошлого 
года церемония прошла в самом цен-
тре города на площади Революции во 
время принятия присяги курсантами 
первого курса. На торжественной ча-
сти присутствовали руководители Во-
логодской области и Вологды, правоох-
ранительных органов и вооруженных 
сил, представители Вологодской ми-
трополии, депутаты ЗСО и Вологодской 
городской Думы, представители об-
разовательных организаций региона, 
сотрудники и ветераны вооруженных 
сил, органов правопорядка и учебного 

заведения, а также родные курсантов и 
кадетов. В одном строю стояли обуча-
ющиеся общеобразовательных школ 
и первокурсники учебного заведения. 
Самым красочным стало прохождение 
парадных расчетов. Школьников к это-
му мероприятию мы готовили заблаго-
временно. Тренировки начались еще в 
середине августа.

– Ваш институт работает только с 
кадетами УИС?

– Мы взаимодействуем со многими 
кадетскими классами города и обла-
сти. Сотрудники, курсанты и ветера-
ны учебного заведения проводят со 
школьниками профориентационную 
и патриотическую работу, оказывают 
помощь в проведении различных ме-
роприятий. К примеру, в этом году на 

С. Ковалев поздравляет школьников 
с Днем знаний

Клятва кадета



ОФИЦИА ЛЬНОКОНС УЛЬТАЦИИ

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/201930

С 1 августа 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (далее – Закон о службе), 
который с учетом современных требований подробно 
урегулировал правовые, организационные и финансово-
экономические основы прохождения службы в уголов-
но-исполнительной системе. Среди них вопросы посту-
пления на службу, ее прохождения и увольнения, статуса 
сотрудника УИС и гарантий его социальной защиты.

Законом конкретизируются основные права и обя-
занности сотрудника УИС, требования к его служебному 
поведению, а также ограничения и запреты, связанные 
со службой.

В законе сохраняются традиционные для сотрудни-
ков УИС специальные звания «внутренней службы», 
закрепляются системные подходы к соотнесению спе-
циальных званий сотрудников УИС с воинскими и спе-
циальными званиями иных федеральных органов госу-
дарственной власти.

Правовыми нормами устанавливаются обязатель-
ность служебных отношений на контрактной основе, 
определяются стороны, содержание, формы и сроки 
действия контракта, а также порядок его заключения; 
регламентируются вопросы испытания при поступле-
нии на службу в УИС, перевода на другую должность, 
аттестации сотрудников, устанавливается исчерпываю-
щий перечень оснований для прекращения контракта 
либо его расторжения.

Детально в законе регламентируются вопросы слу-
жебного времени и времени отдыха сотрудников, опре-
деляется нормальная продолжительность служебного 
времени и условия установления ненормированного 
служебного дня, а также обеспечивается единый подход 
к установлению продолжительности отпусков на служ- 
бе в УИС.

Отдельная глава закона посвящена вопросам укре-
пления служебной дисциплины – применения к со-
трудникам мер поощрения, а также привлечения их к 
дисциплинарной ответственности, в том числе и за кор-
рупционные правонарушения.

Реализация определенных законом принципов и 
приоритетных направлений формирования кадрового 
состава уголовно-исполнительной системы обеспечит 
решение задач, связанных с обновлением и ротацией 
руководящего состава территориальных органов.

Совершенствованию профессиональных качеств со-
трудников содействуют нормы, касающиеся их профес-
сионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования.

В качестве новелл в Законе о службе можно отметить:
•  закрепление в служебных правоотношениях со-

трудников принципов единоначалия и субординации;
•  включение в обязанности сотрудника требований 

по соблюдению субординации; поддержанию уровня 
своей квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения служебных обязанностей; прохождению 
проверки на профессиональную пригодность к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия; прохождению ежегодных профилактических 
медицинских осмотров, включающих в себя химико-ток-
сикологические исследования наличия в организме че-
ловека наркотических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов, а также по направлению уполномочен-
ного руководителя медицинское освидетельствование, 
в том числе на состояние опьянения (алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения); при 
определенных условиях возмещению сотрудником фе-
деральному органу уголовно-исполнительной системы 
затрат на его обучение в образовательной организации 
высшего образования или научной организации;

•  введение в правовое поле в рамках профессио-
нального психологического отбора возможности про- 

О службе  
в уголовно-
исполнительной 
системе
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ведения психофизиологических исследований (обсле-
дований) и тестирований с применением специализи-
рованных технических устройств («полиграф»);

•  наделение ФСИН России правом определять долж-
ности, замещаемые сотрудниками мужского или жен-
ского пола (с учетом свойственных данному виду труда 
требований, а также характеристик условий труда);

•  увеличение установленных предельных возрастов 
пребывания на службе сотрудников на пять лет;

•  уменьшение с пяти до четырех лет минимального 
срока для плановой аттестации сотрудника;

•  введение механизма ротации руководителей тер-
риториальных органов УИС;

•  возможность зачета имеющегося специального  
(воинского) звания, классного чина или дипломатиче-
ского ранга, а также продолжительность пребывания 
в специальном (воинском) звании, классном чине или 
дипломатическом ранге при присвоении специального 
звания сотрудника УИС;

•  правовое закрепление возможности организации 
воспитательной работы с сотрудниками;

•  установление отпусков – по личным обстоятель-
ствам продолжительностью 30 дней (сотруднику при 
выслуге 20 лет и более в любой год из последних трех 
лет до достижения предельного возраста пребыва-
ния на службе либо в году увольнения) и за ненорми-
рованный служебный день от трех до 10 календарных  
дней;

•  существенное расширение перечня оснований 
для увольнения сотрудников из УИС (более чем в два 
раза – с 17 до 37, например: введены такие основания, 
как по соглашению сторон, как не выдержавших испыта-
ние, в связи с отчислением из образовательной органи-
зации, в связи с переводом на государственную службу 
иного вида, в связи с прекращением допуска к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, в связи с от-
казом от перевода в порядке ротации или для урегули-
рования конфликта интересов и т. д.);

•  вводится дисциплинарный устав УИС;
•  установлена новая возможность поощрения со-

трудника в виде досрочного снятия ранее наложенного 
дисциплинарного взыскания;

•  с 10 до 14 дней увеличен срок принятия решения 
о привлечении к дисциплинарной ответственности без 
проведения проверочных мероприятий;

•  упрощается механизм привлечения к ответствен-
ности за малозначительные коррупционные правона-
рушения – при письменном согласии сотрудника с на-
рушением проверочные мероприятия не проводятся;

•  увеличивается срок давности для привлечения к 
ответственности за коррупционные правонарушения;

•  вводится механизм досудебного урегулирования 
служебных споров.

При этом необходимо отметить, что 99 статей Закона 
о службе содержат 87 норм, предусматривающих изда-
ние подзаконных нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения нака- 
заний.

Разработка нормативной базы, направленной на ре-
ализацию Закона о службе, велась параллельно с раз-
работкой соответствующего законопроекта.

После принятия Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Закона о службе 
в первом чтении Федеральной службой исполнения на-
казаний были подготовлены и внесены в Министерство 
юстиции Российской Федерации проекты нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, направленные 
на реализацию положений закона.

В настоящее время из необходимых нормативных 
правовых актов издано распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 828-р об 
утверждении формы анкеты, подлежащей представле-
нию гражданином для поступления на службу в уголов-
но-исполнительной системе, постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 июня 2019 г. № 741 «Об 
утверждении Положения о совмещении обязанностей 
на службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации» и приказ ФСИН России от 13 июня 
2019 г. № 421 «Об утверждении Порядка оформления 
личного поручительства при переводе сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
на вышестоящую должность в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации и категорий долж-
ностей в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации, при переводе на которые оформляется лич-
ное поручительство».

Работа над остальными нормативными правовыми 
актами в настоящее время продолжается.

Возникает вопрос: как выполнять предписания За-
кона о службе до издания полного пакета подзаконных 
актов? Во-первых, многие предписания Закона о службе 
являются нормами прямого действия, то есть не требу-
ют издания подзаконных нормативных правовых актов.

Во-вторых, механизм переходного периода заложен 
в самом Законе о службе. В соответствии со статьей 97 
Закона о службе до приведения в соответствие с ним фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов, 
в том числе нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний (Минюста России), и 
федерального органа УИС (ФСИН России), регламенти-
рующих правоотношения, связанные со службой в УИС, 
указанные нормативные правовые акты применяются в 
части, не противоречащей закону.

Таким образом, все ранее изданные нормативные 
правовые акты продолжают применяться в части, не 
противоречащей Закону о службе.

В третьих, на основании части 2 статьи 3 Закона о 
службе в случаях, не урегулированных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (в том числе 
и подзаконными), к правоотношениям, связанным со 
службой в УИС, применяются нормы трудового законо-
дательства Российской Федерации.

УК ФСИН России
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Рискуя собственной жизнью, 
младший инспектор отдела 
безопасности ИК-3 УФСИН России 
по Алтайскому краю старшина 
внутренней службы Дмитрий 
Уваров вынес полугодовалого 
малыша из горящей квартиры.

Н А Г РА Д А З А С П АС Е Н Н У Ю Ж И З Н Ь
Медалью «За доблесть в службе» награжден сотрудник исправительной 
колонии № 10 УФСИН России по Еврейской автономной области  
Андрей Колобов. Прапорщик внутренней службы Колобов спас 
тонущего в реке восьмилетнего ребенка.

В конце июля в одном из много-
квартирных домов города Барна-

ула случился пожар. В момент проис-
шествия старшина Уваров находился в 
отпуске, дома с семьей.

– Было около полудня, когда мы с 
женой услышали крики. Вышли на бал-
кон – оказалось, что горит квартира в 
соседнем подъезде. Кричала женщина, 
у нее там остался ребенок, в горящей 
квартире, – рассказывает Дмитрий.

Не раздумывая, он поспешил на по-
мощь. Уваров был не единственным, 
кто оказывал помощь пострадавшим. 
По словам Дмитрия, один из прохожих 
пытался проникнуть в горящее поме-
щение через окно, благо был первый 
этаж. Но пожилому мужчине это было 
не под силу. Дмитрий же, благодаря хо-
рошей физической подготовке, с этой 
задачей справился ловко. Вот только 
найти ребенка в незнакомом, густо за-
дымленном помещении ему удалось не 
сразу…

– Я почувствовал, что задыхаюсь. 
Дальше действовал уже на ощупь. Со-
рвал штору, закрыл ей лицо и пополз, 
– вспоминает Уваров.

Так Дмитрий добрался до комнаты, 
где находился малыш. Нащупал кроват-
ку, а в ней и ребенка. За все это время 
грудничок даже не заплакал. А на руках 
у своего спасителя зашевелился.

– Я понял, что малыш жив, – с облег-
чением вспоминает Дмитрий.

Наш герой передал мальчика через 
окно соседке. Мать в это время нахо-
дилась с другим сыном, которого она 
сама вызволила из горящей квартиры.

Позже выяснилось, что причиной 
случившегося стала детская шалость. 
Старший из сыновей (на вид ему года 
три-четыре) играл со спичками, пока 
мама спала, и поджег диван. Очаг воз-
горания находился в зале. Второй ре-
бенок спал в соседней комнате.

Супруга Дмитрия Уварова вызва-
ла пожарных. Огнеборцы оперативно 
прибыли на место и ликвидировали 
возгорание. Тем временем работники 
«скорой» оказали помощь детям, их 
матери и госпитализировали постра-
давших. Сейчас их жизни и здоровью 
ничто не угрожает.

Анна КОЛЬЧЕНКО

Несчастный случай произошел в 
феврале 2019 года. Андрей в долж-

ности вожатого караульных собак ки-
нологической группы отдела охраны 
учреждения находился на периметре 
охраняемого объекта, кормил собак, 
когда услышал крики детей о помощи 
в районе реки Будуканка, протекаю-
щей рядом с ограждением внешней 
запретной зоны колонии. Выбежав за 
ограждение, он увидел группу детей, 
находившихся на льду, а также ребен-
ка, провалившегося в полынью… Ког-
да Андрей подбежал к месту проис-
шествия, ребенок уже ушел под воду. 
Но Колобов смог ухватить его за край 

одежды и вытащить на лед. Узнав адрес 
ребенка, Андрей доставил мальчика 
домой и передал матери.

За смелые, решительные действия, 
проявленные при спасении ребен-
ка, Андрей Колобов был представлен  
к награде.

В областной уголовно-исполнитель-
ной системе Колобов служит с 2016 
года. За это время зарекомендовал 
себя с положительной стороны, нару-
шений служебной дисциплины и за-
конности не допускал, неоднократно 
поощрялся руководством учреждения, 
в сложной обстановке не терял чувства 
выдержки.

Пресс-служба УФСИН России по Еврейской автономной области
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П Ь Я Н Ы Й Н А РУ Ш И Т Е Л Ь З А РУЛ Е М
Сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН 
России по Псковской области Станислав Пономарев 
и Владимир Черноок помогли полиции в задержании 
водителя в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

За грамотные и умелые действия, позволившие предотвратить преступление, воспитатель отдела  
по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-1 Иван Украинец 
отмечен благодарностью руководителя ГУФСИН России по Иркутской области.

В июльское воскресенье Иван Укра-
инец проезжал на личном автомо-

биле мимо магазина сети товаров для 
рыбалки и туризма. Сотрудник заметил, 
как группа подозрительных граждан 
катит по обочине лодочный мотор, 
оформленный как витринный обра-
зец, и в спешке пытается погрузить его 
в автомобиль. Преступные намерения 
граждан не вызывали сомнений, поэто-
му Иван Украинец развернул машину, 
блокировал их автомобиль и попросил 
показать документы, подтверждающие 
покупку. Злоумышленники сразу при-
знались, что украли мотор, и попыта-
лись скрыться, но сотрудник смог за-
держать их до приезда наряда полиции.

Директор торговой сети направил в 
адрес руководителей ГУФСИН письмо 
с благодарностью за отличную воспи-

тательную работу среди сотрудников 
и просьбой поощрить Ивана Украинца. 
Такое поведение в наше время можно 
встретить нечасто, весь коллектив был 
восхищен оперативными действиями 
работника УИС. Он мог просто про-
ехать мимо, но поступил именно так!

31 июля врио начальника ГУФСИН 
России по Иркутской области Андрей 
Космылин вручил благодарственное 
письмо Ивану Украинцу за проявлен-
ный профессионализм и соответствие 
высокому званию офицера. Андрей 
Космылин также отметил, что не удив-
лен поступком сотрудника, посколь-
ку за его плечами не только крепкая 
профессиональная подготовка, но и 
большой опыт работы в СИЗО, который 
способствует постоянному личностно-
му росту.

В ходе несения караульной службы сотрудники отдела ох-
раны исправительного учреждения № 4 по средствам 

видеоконтроля заметили на прилегающей к учреждению тер-
ритории автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого совершал 
странные действия: резко разгонялся и тормозил, включал и 
выключал фары…

К автомобилю подошел начальник караула Станислав По-
номарев и инспектор отдела охраны Владимир Черноок. Они 
увидели, что у водителя были все признаки опьянения: от него 
исходил запах алкоголя, была несвязная речь и агрессивное 
поведение.

В разговор с ним вступил Владимир Черноок. Он попытался 
убедить водителя не совершать необдуманных поступков и по-
кинуть автомобиль. Ведь на улице находились жители поселка, 
среди которых – дети, и управление автомобилем в таком со-
стоянии может привести к тяжким последствиям.

Мужчина, осознав свои неадекватные действия, согласился 
выйти из машины и дождаться сотрудников дорожной полиции.

Оказалось, что нарушитель был неоднократно судим и не 
имел права управлять автотранспортом, к тому же он нахо-
дился под административным надзором и тем самым совер-

шил еще одно правонарушение – нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения на режимной территории  
учреждения.

Итогом проявленной бдительности сотрудников стало 
предотвращение как минимум двух административных 
правонарушений, самым главным из которых было недо-
пущение выезда пьяного водителя на улицы поселка.
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В этом мы убедились на кон-
кретном примере, проведя 
целый день в исправитель-

ной колонии № 7 УФСИН России по 
Республике Марий Эл и пообщав-
шись сразу с двумя начальниками 
отрядов. Опыт и профессионализм 
в нашем случае символизировала 
майор внутренней службы Светла-
на Алексеева, авторитет которой 
в местном отделе воспитательной 
работы устойчив и непоколебим. 
Светлана Васильевна, начальник от-
ряда осужденных № 1, в нагрузку к 
своим непосредственным обязан-
ностям является наставником мо-
лодой, во всех смыслах этого слова, 
коллеги – лейтенанта внутренней 
службы Александры Пироговой. 

Сашу назначили начальником 
отряда несколько месяцев назад, и 
без поддержки старшего товарища 
ей было бы сложно постичь пре-
мудрости непростой профессии. 
Возможен, конечно, и такой путь, 
но, можно представить, какое коли-
чество педагогических шишек она 
бы успела себе набить, двигаясь по 
этой дороге в одиночку.

Начальник отряда на работе 
почти всегда, потому что отвечает 
почти за все – это до Александры 
довели с первых дней службы. 
Каждый день и в каждом отряде 
«семерки» начинается с утренней 
зарядки, если, конечно, погодные 
условия позволяют заниматься 
физкультурой на свежем возду-
хе. А затем – вереница событий, 
установленных распорядком дня 
режимного учреждения. Постро-
ения, проверки, кто-то отправля-
ется на производство, кто-то – на 
учебу, кто-то остается в отрядном 
помещении, но при этом тоже дол-
жен быть чем-то занят. Со стороны 
может показаться, что у Светланы 
Алексеевой все организуется само 
собой: в отряде порядок, комната 
воспитательной работы оформле-
на лучше всех, на производстве к 
осужденным первого отряда пре-
тензий нет, плюс в художествен-
ной самодеятельности они тоже 

Самым важным сотрудником, 
ответственным и определяющим 
весь процесс перевоспитания 
осужденных в любом 
исправительном учреждении, 
является начальник отряда.  
Именно от него зависит 
обстановка и психологический 
микроклимат в локальном 
коллективе осужденных.  
И передача накопленного  
по мере службы опыта становится 
одним из ключевых факторов 
успеха в процессе становления 
молодых сотрудников.

Уроки службы от

на ведущих ролях. При этом началь-
ник отряда условно вездесущ, по-
скольку не оставляет без внимания  
подопечных.

Александра такому тотальному 
контролю пока только учится. Благо, 
что ее наставником назначили именно 
 Светлану Васильевну, наблюдая за 
которой, уже многое можно узнать о 
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майора Алексеевой
профессии начальника отряда. Ма-
нера общения с осужденными – веж-
ливость, такт и непоказная заинтере-
сованность в решении их проблем. 
Проверка исполнения порученного – 
строгость, пунктуальность и справед-
ливость в оценке. Работа с докумен-
тами – своевременность, точность, 
старательность. Обсуждение с осуж-
денными их инициатив – готовность 
услышать собеседника, ненавязчивая 
корректировка идей в нужное вос-
питательное русло. Здесь уже в июне 
готовили сценарий патриотического 
мероприятия, которое проводится 
в отряде 22 августа, в День Государ-
ственного флага Российской Феде- 
рации.

Всему этому, считают в отделе вос-
питательной работы исправительной 
колонии № 7, можно научиться – осо-
бенно под руководством опытного на-
ставника.

– С наставницей мне повезло, – при-
зналась Александра. – К Светлане Ва-
сильевне я могу обратиться с любыми 
вопросами – бывает, что подхожу к 
ней по несколько раз на дню. В этой 
работе так много нюансов, порой 
даже от манеры постановки задач за-
висит успешность их решения. Отряд 
осужденных женщин, неоднократно 
отбывавших наказания в местах ли-
шения свободы, – коллектив свое- 
образный, без творческого подхода 
тут не обойтись. И наработки, кото-
рые есть у опытных начальников, в 
некоторых ситуациях становятся про-
сто бесценными.

В комнате воспитательной работы 
первого отряда размещено несколько 
десятков почетных грамот по самым 
разным направлениям деятельности, 
которыми отмечены успехи подо-
печных майора внутренней служ-
бы Алексеевой. Это, наверное, тоже 
можно считать одним из показате-
лей хорошей работы. Но, с ее личной 
точки зрения, о настоящем педагоги-
ческом успехе можно говорить тог-
да, когда осужденные, оказавшись 
на свободе, ведут себя достойно и в 
колонию больше не возвращаются.  
И на КПП их, кстати, провожает на-

чальник отряда. И слова напутствия, 
которые Светлана Васильевна гово-
рит им перед первыми шагами на сво-
боде, – тоже одна из составляющих ее 
повседневной работы.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото Юрия ТУТОВА

С. Алексеева и А. Пирогова
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Психолог психологической служ-
бы УФСИН России по Камчатско-
му краю капитан внутренней 

службы Алла Игумнова два года на-
зад ушла из исправительной колонии  
№ 5 на повышение – в управление. 
Сейчас она тоже часто бывает в род-
ном учреждении. В колонии Аллу 
Александровну многие помнят и зна-
ют, потому что она старается помочь 
каждому. За девять лет работы это ты-
сячи людей. Алла Игумнова отмечает, 
что с годами наркозависимых осуж-
денных меньше не становится, скорее 
наоборот.

– Приходят в колонию парни 1996-
го, 1997-го года рождения, с большим 
стажем употребления наркотических 
средств. В свои 20 с небольшим лет 
они уже и кололись, и порошки про-
бовали, не только травку, – рассказы-
вает Алла Александровна. – С ними 
непросто работать. У них юношеский 
максимализм, они хотят показать свое 
«я». Плюс наркозависимые – эмоцио-
нально неустойчивые люди, это ярко 
выражено. Их по поведению видно. 
Они не могут войти в то состояние, в 
котором привыкли быть.

Психологическую лабораторию 
ИК-5 в настоящее время возглавляет 
майор внутренней службы Екатерина 
Коновалова. Она отмечает, что работа 
с осужденными в учреждении начи-
нается с первого дня их прибытия. У 
большинства людей, оказавшихся в ко-
лонии, имеются проблемы, и они нуж-
даются в помощи и поддержке. Само 

Наркомания – дорога, ведущая в бездну. И если, следуя по ней, 
человек попадает в места лишения свободы, то ему… повезло. 
Колония – одно из немногих мест, где наркоман надежно 
огражден от запрещенных веществ и ему не остается ничего, 
кроме как начать борьбу с зависимостью. 

В ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю из 400 мужчин, 
отбывающих наказания, более половины являются 
наркозависимыми. Избавиться от недуга осужденным помогают 
сотрудники учреждения. В этой работе особенно велика роль 
психологов. Именно они помогают зависимому в борьбе  
с пристрастием, в борьбе с самим собой…

Вне зависимости

попадание человека в места лишения 
свободы – это уже сильнейший стресс. 
У наркозависимых, которых в колонии 
больше половины, положение гораздо 
сложней.

С каждым прибывшим в ИК-5 осуж-
денным проводится психодиагности-
ческое тестирование, для того чтобы 
узнать особенности человека и учи-
тывать их в дальнейшем. В работе с 
наркозависимыми людьми психологи 
используют тестирование, группо-
вые занятия и тренинги, арт-терапию, 
сказкотерапию, ассоциативные карты 
и ряд других методик. Большое значе-
ние отводится индивидуальной рабо-

те, без которой сложно добиться по-
ложительных результатов.

– Провели групповое занятие, к 
примеру, арт-терапию, потом индиви-
дуально каждого нужно разобрать. Так 
происходит не потому, что мы так хо-
тим, – отмечает Екатерина Валерьевна. 
– Многие не желают рассказывать при 
других людях о том, что изобразили на 
бумаге и почему.

На индивидуальные консультации 
осужденные могут попасть не только 
после групповых занятий, но и когда 
почувствуют необходимость. Сделать 
это несложно. У психологов есть при-
емные дни. Чтобы записаться к ним, 

Е. Коновалова
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осужденным нужно обратиться к на-
чальнику отряда.

– Такого не было, чтобы приемный 
день прошел без посетителей. Каждый 
раз получается принять по пять-семь 
человек, – рассказывает Екатерина 
Коновалова. – Индивидуальные кон-
сультации отнимают много времени, 
– и очень радует, если оно потрачено 
не зря.

– Приятно, когда пиходишь, а тебе 
осужденный говорит: «Я воспользо-
вался вашим советом, он мне очень по-
мог». Тут другие услышали. И на прием 
в следующий раз приходит еще боль-
ше людей. Нам очень важно видеть 
обратную реакцию. Также радует, ког-
да осужденные на тренингах, индиви-
дуальных беседах прислушиваются к 
рекомендациям, советам и делают пра-
вильные выводы, – говорит Алла Игум-
нова. – Бывает и так, что люди ходят на 
консультации, чтобы время скоротать. 
Есть те, кто показательно изъявляет 
желание избавиться от зависимости, 
ходит на тренинги, консультации… 
Однако на самом деле ведет себя так 
лишь для того, чтобы получить УДО.

– Разные люди встречаются – и к 
каждому нужно найти подход, – под-
тверждает Екатерина Коновалова. – 
Немало тех, кто не уверен в своих си-
лах. К примеру, был осужденный, очень 
правильно рассуждал о последствиях 
наркомании, о том, что нужно изба-
виться от зависимости. Но одно дело 
сказать, а другое – сделать. Он это тоже 
прекрасно понимал и трезво оцени-

вал свои способности: «Я все осознал, 
понял. Выйду на свободу, постараюсь 
приложить все усилия, но я не уверен, 
что больше не буду употреблять…»

Екатерина Валерьевна считает, что 
для эффективной работы в исправи-
тельной колонии психологу нужно вза-
имодействовать с различными служба-
ми учреждения, особенно с отделом по 
воспитательной работе с осужденны-
ми. Начальник отряда постоянно на-
ходится с осужденными и наверняка 
первый заметит, если кто-то пребывает 
в кризисном состоянии. Или, напри-
мер, конфликтная ситуация назревает 
в отряде. В таком случает важно свое- 
временно выявить сложившуюся си-
туацию, обсудить с психологом и при-
нять правильное решение во избежа-
ние негативных последствий.

Творчество поможет 
вылечиться

В псикоррекционной работе с нар-
козависимыми в ИК-5 используют 
творчество, которое позволяет осуж-
денным задуматься о своей жизни и со-
вершенных поступках. В этом направ-
лении работы сотрудникам удалось 
добиться неплохих результатов. К при-
меру, созданный в ИК-5 видеоролик в 
прошлом году был признан лучшим в 
ведомственном всероссийском кон-
курсе среди тематических фильмов, 
направленных на профилактику пси-
хологической зависимости у подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
ранее употреблявших психоактивные 
вещества.

Созданием мультфильма занима-
лись сотрудники психологической и 
воспитательной служб. К этой работе 
также решили привлечь осужденных, 
ранее употреблявших наркотики. На-
чальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными капитан вну-
тренней службы Антон Михайлов под-
сказал, что в колонии отбывает нака-
зание Павел Б., который употреблял 
наркотики, но бросил еще на свободе. 
К тому же Павел обладал техническими 
способностями и мог оказать помощь в 
создании ролика.

Сюжет мультфильма обдумыва-
ли совместно. Екатерина Валерьевна 
предложила сделать главными геро-
ями двух лебедей, один из которых 
стал зависим от наркотиков, а второй 
помог ему избавиться. Павел Б. считал, 
что вместо двух лучше оставить одного 

лебедя, который по сюжету должен сам 
выпутаться из сложившейся ситуации. 
Такую корректировку он обосновал 
имеющимся опытом. Павел смог бро-
сить наркотики сам. Это удалось ему 
лишь тогда, когда он понял, что нарко-
тические вещества очень сильно ме-
шают ему в жизни.

Сотрудники учли мнение Павла и 
оставили одного лебедя. Хотя психо-
логи считают, что человеку в одиночку 
очень сложно избавиться от нарко-
тической зависимости. Важно совпа-
дение многих факторов. Должна быть 
внутренняя мотивация, поддержка 
окружающих, семьи – все то, ради чего 
стоит стремиться к лучшему. Но все же 
очень многое зависит от самого чело-
века, его настроя и желания.

После утверждения сюжета мульт-
фильма осужденные, работающие на 

телестудии колонии, приступили к соз-
данию видеоролика. В целом работа 
заняла около двух недель. Все пони-
мали, что за такой короткий промежу-
ток времени сложно создать хороший 
мультфильм, но сроки поджимали.  
На победу никто не надеялся, – и како-
во было удивление, когда из Москвы 
пришел диплом за первое место в 
конкурсе! Он стал еще одним свиде-
тельством того, что работа с наркоза-
висимыми в учреждении проводится в 
правильном направлении.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Ивана КРАЙНЕВА

А. Игумнова
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Свой путь в уголовно-исполни-
тельной системе Иван Турьев 
начал в октябре 2012 года в от-

деле охраны исправительной колонии  
№ 25 УФСИН России по Республике 
Коми. Затем служба в отделе безопас-
ности, где он прекрасно справлялся с 
возложенными на него служебными 
обязанностями и зарекомендовал себя 
как добросовестный, честный и гра-
мотный сотрудник. В августе 2013 года 
ему предложили должность начальни-
ка отряда отдела по воспитательной 
работе с осужденными.

– Ивана я подметил сразу, так как 
он умело находил подход к каждому 
осужденному, а это очень важное каче-
ство для воспитателя, – так отзывается 
об Иване бывший заместитель началь-
ника ИК-25 Евгений Ульянов. После 
назначения на должность Ивана за-
крепили за отрядом, где большинство 
осужденных характеризовались с по-
ложительной стороны, трудились, воз-

мещали ущерб, причиненный престу-
плением. Новый сотрудник отдела по 
воспитательной работе с осужденны-
ми быстро освоился в данном отряде 
и начал активно заниматься воспита-
тельной работой, вникать в проблемы 
осужденных и помогать в их решении.

С годами, увидев результаты Ивана, 
руководство учреждения приняло ре-
шение перевести его на более слож-
ный участок, где сконцентрированы в 
основном нарушители установленного 
порядка отбывания наказаний. Стол-
кнувшись с нарушителями, сотрудник 
не растерялся и начал активно при-
менять различные формы и методы 
воспитательной работы: беседовал с 
осужденными, применял меры дисци-
плинарного характера, ходатайствовал 
на комиссиях учреждения о переводе 
их в запираемые помещения. В итоге 
капитан внутренней службы Турьев 
смог исправить положение дел в от-
ряде в лучшую сторону – улучшилось 

Лучший начальник

Каждое рабочее утро для На-
дежды Михайловны Семен-
ковой начинается одинаково. 

На совещании вместе с начальни-
ками отрядов обсуждаются планы 
на день грядущий и анализируются 
события, которые произошли в ко-
лонии накануне, доводится необхо-
димая информация.

Перевоспитывать взрослых 
Основная задача майора внутренней 

службы Семенковой – это организация 
деятельности отдела по воспитательной 
работе с осужденными и руководство 
начальниками отрядов. В исправитель-
ной колонии № 4 все прекрасно понима-
ют, что здесь отбывает наказания народ 
непростой – это женщины, которые со-
вершили тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, причем не в первый раз.

В курганской ИК-4 Надежда Семенко-
ва трудится уже 18 лет. Прийти на службу 
решила сразу, как только узнала, что в го-
роде открывают женскую колонию. Пять 
лет прослужила в группе социальной за-
щиты и учета трудового стажа осужден-
ных, затем ей предложили перейти на 
должность начальника отряда, а послед-
ние шесть лет она руководит отделом по  
воспитательной работе c осужденными.

– Сразу поняла, что я на своем ме-
сте. Потому что эта работа – с людьми, а 
главное, можно увидеть результат своей 
деятельности. Например, человек сидел 
четыре раза, регулярно нарушал пра-
вила внутреннего распорядка. С этой 

женщиной мы долго разговаривали, 
убеждали принять участие в различных 
культурно-массовых мероприятиях. И в 
итоге из данной осужденной получился 
неплохой организатор, кроме того, во 
время отбывания наказания в колонии 
она проявила себя как творческая лич-
ность. То есть важно было негативную 
энергию направить в правильное русло, 
– рассказала Надежда Михайловна.

И такие случаи – не редкость. Одна 
из осужденных, назовем ее Татьяна, ос-
вободилась из ИК-4 полтора года назад. 
Признается, что в ее жизни было все: 
наркотики, федеральный розыск, две 
судимости. В общей сложности она про-
вела за решеткой 10 лет. И возможно, эта 
цепочка могла продолжиться, если бы 
не состоялся один разговор:

– Меня вызвала в кабинет мой кура-
тор. Села напротив и задала только один 
вопрос: «Какая у меня цель в жизни?» 
Ответить на него я не смогла. Вышла. 
Долго думала. Расплакалась. Как оказа-
лось, единственной целью на тот момент 
было достать деньги на дозу, уколоть-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  9/2019 39

П Р О Ф И   У И С

санитарное состояние, преобразилась 
территория, бывшие нарушители стали 
вовлекаться в проводимые мероприятия.

Добившись успехов в очередном от-
ряде, Иван не остался не замеченным 
руководством, которое по достоинству 
оценило старания сотрудника, навыки его 
работы и человеческие качества. На пред-
ложение начальника учреждения пора-
ботать с осужденными, отбывающими на-
казания в строгих условиях содержания, 
Иван ни минуты не сомневался в выборе 
и в настоящее время успешно работает 
с этой категорией осужденных, достигая 
определенных успехов.

В июне текущего года в УФСИН Рос-
сии по Республике Коми проходил вто-
рой этап X Конкурса профессионального  
мастерства сотрудников воспитательных 
служб учреждений УИС. Представителем 
от ИК-25 был Иван Турьев. Он с успехом 
прошел все испытания, которые продол-
жались в течение двух дней, и в результа- 
те – победа в конкурсе и звание «Лучший 

отряда

ся… А потом все по кругу. Бессмыслен-
но. И тогда я решила поставить перед 
собой цель – стать человеком, рабо-
тать, заслужить хорошую репутацию в 
колонии и освободиться раньше сро-
ка. На следующей беседе я сказала об 
этом Надежде Михайловне.

В общении с осужденными необхо-
димо проявлять принципиальность и 
строгость, но в то же время быть ис-
кренним и человечным, обладать уме-
нием расположить к себе человека, по-
мочь реализовать свои способности и 
таланты, считает Надежда Семенкова.

Надежда Михайловна уделяет боль-
шое внимание организации кружковой 
работы в учреждении, является руково-
дителем кружков художественной само-
деятельности и книголюбов. Творческий 
коллектив осужденных на протяжении 
нескольких лет занимает призовые ме-
ста в смотрах-конкурсах художествен-
ной самодеятельности и прикладного 
творчества, скульптур из снега и льда, 
а также активно участвует во всерос-
сийских конкурсах. Грамотная воспи-

тательная работа благоприятно влияет 
на социальную адаптацию осужденных, 
освобождающихся из мест лишения сво-
боды, что находит отражение в их трудо-
устройстве и семейном благополучии.

Под руководством Семенковой от-
дел по воспитательной работе с осуж-
денными имеет хорошие показатели 
в служебной деятельности. На протя-
жении последних пяти лет занимает 
первое-второе место в соревновании 
между отделами других подразделе-
ний. Так, на 17 % снизилось общее ко-
личество нарушений установленного 
порядка, допущенных осужденными. 
Тех, кто должен погашать задолжен-
ности по исполнительным документам, 
устраивают работать на швейном про-
изводстве. 94 % должниц, отбывающих 
наказания в ИК-4, трудятся.

В учебно-консультационный пункт 
зачислено 100 % осужденных, под-
лежащих общеобразовательному обу-
чению. Все осужденные получают в 
период отбывания наказаний рабочую 
специальность. Ведь способность за-

рабатывать и обеспечивать себя после 
освобождения предостережет их от со-
вершения повторных преступлений.

Дома, после работы, Надежду Ми-
хайловну ждут муж и двое детей. Май-
ор внутренней службы делится, что 
свободного времени совсем немного, 
поэтому каждую минуту старается уде-
лить своей семье. Любит читать произ-
ведения русских классиков, прогули-
ваться в парке, иногда, если занятость 
позволяет, посещает театр.

В завершение нашей беседы мы по-
интересовались о дальнейших планах 
и проектах, которые возможно реали-
зовать в стенах учреждения. Улыбнув-
шись, Надежда Михайловна сказала, 
что планов, как всегда, достаточно:

– Хотелось бы поработать с театраль-
ными постановками. В ближайшее вре-
мя будем пробовать с осужденными 
ставить на сцене миниатюры. Потом 
проведем конкурс между отрядами. 
Кроме того, есть идея организовать на 
базе колонии хор. Осталось только по-
добрать репертуар. Будем работать!

начальник отряда». 28 июня состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
конкурса, где представителю ИК-25 
вручили диплом первой степени и  
вымпел «Лучший начальник отряда».

Стоит отметить, что Иван успевает 
заниматься не только работой с осуж-
денными, но и спортом. Он является 
председателем коллектива физиче-
ской культуры ИК-25, активно уча-

ствует во всех соревнованиях, про-
ходящих на территории Республике 
Коми, где неоднократно становится 
победителем и призером. Приказом 
министра спорта Российской Феде-
рации в 2019 году ему был присвоен 
золотой знак отличия ВФСК «Готов к 
труду и обороне».

Алексей МАКЛАКОВ,
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми

– дело непростое
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– Работа женсовета строится на основе твор-
ческой инициативы и самодеятельности жен-
ской общественности УИС Ставрополья. Ведь 

нас объединяет прежде всего то, что мы – женщины с актив-
ной жизненной позицией, – говорит Альбина Мусаева, стар-
ший инспектор по особым поручениям отдела воспитатель-
ной и социальной работы с личным составом УФСИН России 
по Ставропольскому краю, председатель женсовета.

По-женски девушки стараются преобразить внеслужеб-
ную жизнь коллектива, организуют культурно-досуговые 
мероприятия. Одним из наиболее ярких событий стал 

арт-пикник. По мнению Альбины Мусаевой, неформаль-
ное общение располагает к налаживанию контактов, дает 
возможность людям проявить свои лучшие качества, спо-
собствует укреплению чувства коллективизма, сплочению, 
выработке корпоративного духа. А это, в свою очередь, 
благоприятствует социально-психологическому климату 
на рабочих местах.

Площадкой для творческого мероприятия стал один 
из водоемов г. Ставрополя. Сотрудники разных отделов и 
служб аппарата УФСИН России по Ставропольскому краю 
часто встречаются раним утром перед началом рабочего 

Внимание! 
Работает ЖЕНСОВЕТ!
Члены женского совета УФСИН объединились для содействия в воспитании сотрудников  
и членов их семей, вовлечения коллег в общественную деятельность и общественно-
государственную учебу в целях повышения их роли в решении социально-бытовых,  
культурных вопросов, а также нравственного воспитания личного состава учреждений.
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– Тест направлен на осознание того, что в течение всей 
жизни наш внутренний мир наполняется своим содержи-
мым, в котором все имеет для нас значение. Рисунок у каж-
дого индивидуален, используемые цвета, формы и другие 
критерии показывают эмоциональное состояние участника 
и служат нам, психологам, сигналом к проведению более 
глубокой психодиагностики с участником, – комментирует 
специалист.

В арт-пикнике приняли участие сотрудники, занимающи-
еся кадровой работой, секретной документацией, специ-
альным учетом, работой с личным составом, информацион-
ным сопровождением деятельности управления. Почетным 
гостем стала ветеран УИС майор внутренней службы в от-
ставке Татьяна Анатольевна Кондрашова, которая на пенсии 
занимается фотографией. Она подарила бывшим коллегам 
фотосессию на природе.

Это отнюдь не первый опыт организации досуга для кол-
лег со стороны женсовета управления. Членами женского 
объединения издан сборник стихов сотрудников уголовно-
исполнительной системы Ставрополья под названием «Все 
свои». Творческая презентация книги с разнообразной 
программой прошла в г. Пятигорске. В рамках Года театра 
сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю про-
вели литературную гостиную в неформальной обстановке. 
Основное мероприятие началось с мини-инсценировок, 
где участники читали отрывки из популярных произведе-
ний русских поэтов разных эпох, а завершилось чтением 
стихов собственного сочинения. Город Пятигорск был вы-
бран местом для проведения творческого вечера не слу-
чайно, так как именно с этим городом неразрывно связано 
имя Михаила Юрьевича Лермонтова, где произошла дуэль 
великого поэта.

Творческий проект собрал на одной площадке не только 
сотрудников УФСИН России по Ставропольскому краю, но и 
коллег из соседних республик: Чечни, Дагестана и Северной 
Осетии. Приглашенные гости высоко оценили воплощен-
ную на Ставрополье идею и не исключили вероятность того, 
что опыт будет внедрен в их регионах.

Завершением литературной мастерской стало посеще-
ние необычного театра-музея «Благодать», где каждый зри-
тель был вовлечен в импровизированную постановку.
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дня в неформальной обстановке. В этот раз психолог меж-
регионального отдела психологической работы управления 
майор внутренней службы Светлана Белозерова провела 
для коллег сеанс арт-терапии, а именно рисуночный тест 
«Сосуд жизни»:
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Грушинский фестиваль является 
уникальным проектом, включаю-
щим культурную, туристическую и 

спортивную составляющую. Одна из ос-
новных целей фестиваля – воспитание 
детей и молодежи на примере подвига 
Валерия Грушина. 29 августа 1967 года 
учащийся шестого курса авиационно-
го института Валерий Грушин погиб во 
время туристского похода по реке Уде 
(Сибирь), спасая тонувших детей началь-

Звуки «Победы»
Сотрудники УИС Самарской 
области приняли участие 
в организации военно-
патриотической площадки 
«Победа» 46-го Фестиваля 
авторской песни имени 
Валерия Грушина.

ника метеостанции Хадома. Спустя год 
после гибели его друзья собрались 
вместе, чтобы почтить песней память 
друга. Так на берегу реки Волги родил-
ся ежегодный фестиваль авторской 
песни имени Грушина, проходящий 
под Самарой в первые выходные июля.

На территории фестиваля действо-
вали 15 площадок, и каждая – со сво-
ей тематической программой. Одной 
из таких стала тематическая площадка 
«Победа». Главная задача проекта – па-
триотическое воспитание молодого 
поколения через авторскую песню. 
Здесь были продемонстрированы луч-
шие образцы поэтическо-песенного 
жанра, направленные на привержен-
ность идеалам служения Отечеству.

Организаторами проекта выступили 
заместитель председателя правитель-
ства Самарской области Александр 
Фетисов, УФСИН России по Самарской 
области, региональный Союз десант-
ников России и региональное пред-
ставительство Общероссийской об-
щественной организации «Офицеры 
России».

Для координации работы площад-
ки был создан военный совет, в кото-
рый вошли представители правоох-
ранительных и силовых структур. Его 
возглавил Александр Фетисов. Непо-
средственное руководство площадкой 
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осуществлял начальник пресс-службы 
УФСИН России по Самарской области 
майор внутренней службы Алексей  
Халитов.

Более 100 артистов из разных угол-
ков России порадовали своим творче-
ством зрителей «Победы». Здесь высту-
пали музыкальные коллективы – ВИА 
«Синяя птица», «Ромарио», «Любители 
этого дела», «Тропы не врут», «Своя 
философия», «#ХардBARDбАнд», «Ней-
тральная полоса», авторы-исполните-
ли Сергей Кузнецов, Андрей Кирилюк, 
Юрий Карпов, многие другие извест-
ные барды, творческие коллективы на-
шей страны и ближнего зарубежья.

На фестивальной поляне никого 
не оставил равнодушным воздушный 
шар, предоставленный проектом «По-
беда». Изюминкой программы стали 
показательные выступления сотрудни-

ков отдела специального назначения 
уголовно-исполнительной системы 
региона.

Особое внимание зрителей при-
влекла выставка военной техники 
фронтовых лет. Ее оформлением за-
нимался председатель клуба памяти и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи «Они сражались за Родину» 
Александр Паулов.

В рамках работы площадки прово-
дился конкурс военной песни. Пред-
седателем жюри выступил член Союза 
писателей России Сергей Кузнецов.  
В конкурсе приняли участие более  
40 конкурсантов. Лучшими в творче-
ском поединке стали группы «Любите-
ли этого дела», «Виталий Царев», «По-
лина Кузина» и другие.

Алексей ХАЛИТОВ
Фото автора
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В Коломенском районе Московской 
области прошел летний 
туристический слет, посвященный 
140-летней годовщине уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации. 
Инициатором и главным 
организатором мероприятия 
выступило управление кадров 
ФСИН России, которое разработало 
насыщенную спортивную  
и творческую программу.

На приглашение провести  
два незабываемых дня на природе 
в компании коллег, друзей  
и родственников откликнулось  
150 человек. После того,  
как сотрудники центрального 
аппарата, подразделений  
УФСИН России по г. Москве, 
Московской области и члены их 
семей разместились в палаточном 
лагере, стартовали спортивные  
и творческие конкурсы.

Летний

турслет

Команды состязались в прохождении 
полосы препятствий, играли  
в волейбол, принимали участие  
в соревнованиях по дартсу и стрельбе 
из пневматической винтовки, 
создавали оригинальные поделки из 
природного материала и представляли 
свои творческие номера около костра.

В семейной эстафете «Веселый 
калейдоскоп» приняли участие  

порядка 50 детишек и их родителей, 
которых по итогам соревнований 
наградили памятными медалями.

В первый день мероприятия  
для всех участников была 
приготовлена «динамовская уха»  
из только что пойманной рыбы,  
а уже ранним утром воскресенья  
все желающие смогли сами испытать 
удачу в рыбной ловле.
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УК ФСИН России
Фото Юрия ТУТОВА

Первое место заслуженно досталось 
команде УФСИН России по г. Москве, 
члены которой в общей сложности 
выловили более 20 килограммов карпа.

На церемонии закрытия турслета врио 
начальника управления кадров 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Николай Черненок вручил 
дипломы и памятные медали 
победителям конкурсных программ  
и поблагодарил всех участников  
и организаторов за активное участие 
в мероприятии и его успешную 
организацию. Ведь несмотря  
на дождливую погоду, первый турслет 
оставил исключительно положительные 
эмоции и воспоминания.
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Организатором акции восьмой 
год подряд выступило регио-
нальное отделение ДОСААФ 

России при поддержке агентства по 
делам молодежи Калининградской 
области и администраций округов.  
В этом году впервые к событию при-
соединились сотрудники уголовно-
исполнительной системы региона. 
Наряду с организаторами они внес-
ли свой вклад в выполнение задач 
по повышению интереса молодежи 
к военно-прикладным видам спорта, 
развитию физических способностей, 
патриотизма и готовности защищать 
Родину, формированию экологиче-

ской культуры общества, пропаганде 
здорового образа жизни и популяри-
зации активного отдыха.

Сплав стартовал в городе Озерске 
с торжественного митинга у братской 
могилы советских воинов с участием 
представителей администрации Озер-
ского городского округа, ветеранов, 
сотрудников УИС, юнармейцев и чле-
нов военно-спортивного клуба «За-
щитник». Каждое утро команды про-
водили торжественные мероприятия 
в городах и поселках на востоке об-
ласти, чтобы почтить память павших 
участников Великой Отечественной 
войны. На протяжении 72 километров 

В память о героях

В августе сотрудники УФСИН 
России по Калининградской 
области участвовали  
в молодежной патриотической 
акции «Агитационно-
экологический сплав-2019». 
Событие, посвященное 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, собрало 
больше 40 участников со всего 
региона. В течение недели они 
сплавлялись по реке Анграпа 
и каждый день возлагали 
цветы к воинским мемориалам 
Озерского, Гусевского  
и Черняховского городских 
округов в память о героях, 
защищавших Родину…
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маршрута они также расчищали устье 
реки и побережья от поваленных де-
ревьев и мусора, наводили порядок 
на территории стоянок палаточного 
лагеря и на местах воинских захоро-
нений.

Завершилась акция у мемориаль-
ного комплекса на братской могиле 
советских воинов г. Черняховска тор-
жественным возложением цветов. 
Начальник УФСИН России по Кали-
нинградской области вместе с органи-
заторами события поприветствовал 

команды, поздравил их с успешным 
завершением сплава и вручил грамо-
ты и памятные сувениры. Алексей 
Чириков отметил, что в будущем 
сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы региона станут движу-
щей силой патриотической акции  
ДОСААФ «Агитационно-экологичес-
кий сплав».

Евгения КУРБАТОВА
Фото автора и Александра ЛЕОНОВА
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– Когда поступал в институт, 
даже представить себе не 
мог, что это мой шанс по-

пасть в большой спорт, – сказал в интер-
вью второкурсник ВИПЭ ФСИН России 
Самур Магамедханов. В июне он стал 
серебряным призером первенства Ев-
ропы по смешанному боевому едино-
борству (ММА) в Италии.

Серебро из Рима

Праздник дружбы, 
СПОРТА и творчества
Каждый год, уже 36 лет подряд, сотрудники пенитенциарных 
учреждений Красноярского края собираются вместе,  
чтобы соревноваться в спортивной сноровке, 
профессиональном мастерстве, продемонстрировать таланты 
в художественной самодеятельности. В этом году фестиваль 
проходил c 26 по 30 июня в пригороде Красноярска,  
в живописной лесной полосе. На праздник спорта  
и творчества съехались команды 27 учреждений края –  
это более 400 человек.

Курсант провел четыре боя в 
октагоне и показал всю красоту 
поединков. Первым соперником 
Самура в весовой категории 77 
килограммов стал спортсмен из 
Австрии. Как отметили зрители, 
австриец был хорошо подготовлен 
физически и составил серьезную 
конкуренцию россиянину. Вы-

играть схватку Самуру удалось уду-
шающим приемом.

Еще одним противником наше-
го бойца был представитель стра-
ны-хозяйки первенства. Местного 
спортсмена поддерживал весь зри-
тельный зал. Бой длился три раунда. 
Единогласным решением судей по-
беду одержал курсант из Вологды.

Под открытым небом буквально за 
день были возведены палаточные 
городки, обустроенные не толь-

ко с комфортом, но и с юмором, так как 
в конкурсную программу входил смотр 
на лучшее оформление жилой зоны «Рай 
под небом». Ради создания комфортных, 
почти домашних условий команды при-
везли с собой садовые фигуры и фонтаны, 
шезлонги, бассейны, световые иллюмина-
ции и различный декор. А конвоиры даже 
козу (самую настоящую!) прихватили, 
которая сразу же стала всеобщей люби-
мицей и все четыре дня жила в заботе и 
ласке, под солнышком, на свежей травке. 
Очень колоритно выглядела и пиратская 
станция сосновоборского объединения 
исправительных колоний, где обоснова-
лись семьи сотрудников вместе с детьми. 
На фестивальной поляне никто не сло-
нялся без дела: кто-то кашеварил, кто-то 
прибирал территорию, ну а костяки ко-
манд репетировали конкурсную програм-
му и готовились к спортивным баталиям.

Отличная физическая подготовка – 
один из главных показателей профпри-
годности сотрудника УИС, поэтому про-
ведению спортивных соревнований было 
уделено особое внимание. В чистом поле 
разбили площадки для игры в мини-фут-
бол и волейбол, проложили легкоатлети-
ческую тропу, установили перекладины и 
другие спортивные снаряды. Очень нео-
бычно смотрелось и открытое татами, где 
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Следующий бой выдался также не-
простым. Соперник из Королевства 
Бахрейн проявил характер, старался 
повалить и перебить руками и ногами 
нашего спортсмена. Россиянин с че-
стью провел поединок – и судейским 
решением был признан лучшим.

В финале курсант Магамедханов 
встретился с другим представителем 
Бахрейна. Бой был практически рав-
ным, пояснил тренер Самура, но, по 
мнению судей, бахрейнец смотрелся 
более зрелищно. В итоге боец из уго-
ловно-исполнительной системы заво-

прошли соревнования по спортивному 
самбо. Все спортсмены выглядели как 
настоящие профессионалы: крепкие, 
подтянутые, в красивой форме.

Кроме спортивных соревнований 
в рамках фестиваля на базе ИК-7, рас-
положенной неподалеку от места 
основного действа, прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
инструкторов по боевой и специаль-
ной подготовке учреждений ГУФСИН. 
Они демонстрировали знания норма-
тивной базы, умения и навыки владе-
ния оружием, общую физическую под-
готовку и боевые приемы борьбы.

Не остались в стороне от культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
и начальники учреждений. Оставив на 
целый день «беспокойные хозяйства» 
под присмотром заместителей, пол-
ковники и подполковники выехали на 
фестиваль. На церемонии открытия 
они по-отечески подбадривали и на-
страивали на победу своих подчинен-
ных. А после, поделившись на коман-
ды, провели товарищескую встречу 
по волейболу. Кроме того, специально 
для руководителей пенитенциарных 

Праздник дружбы, 
СПОРТА и творчества

соревнованиях и конкурсах, места рас-
пределились следующим образом:

1 место – управление по конвоирова-
нию;

2 место – следственный изолятор № 1;
3 место – краевая туберкулезная боль-

ница №1.

Победителям и призерам фестиваля 
в различных номинациях вручили ди-
пломы, медали и кубки. Лучшим спорт-
сменам и артистам также вручили цен-
ные и нужные подарки: спортивный 
инвентарь, туристическое снаряжение, 
бытовую технику и электронику.

По отзывам участников и гостей фе-
стиваля, острых, волнующих и прият-
ных впечатлений в эти дни было пре-
достаточно. Возможности пообщаться 
между собой, бороться и побеждать в 
многочисленных конкурсах, состяза-
ниях дали шанс проявиться индиви-
дуальным способностям и талантам, в 
то же время развить в каждом из них 
качества, необходимые для успеш-
ного прохождения службы, – чувства 
коллективизма и сопричастности к 
общему делу.

учреждений был организован мастер-
класс по развитию и укреплению кор-
поративной культуры в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

Как всегда, самым зрелищным стал 
конкурс художественной самодеятель-
ности. В этом году он был посвящен 
Году театра в России. На импровизиро-
ванной сцене шли драма, опера, балет, 
пантомима, мюзикл и оперетта. Само-
деятельные артисты пели, танцевали, 
читали стихи и прозу. На всю округу 
раздавались громкие аплодисменты и 
крики «Браво!»

Все с нетерпением ждали подведе-
ния итогов. Лучших определяло компе-
тентное жюри, в состав которого вошли 
сотрудники ведомства и представители 
общественности. В итоге по общему 
количеству баллов, набранных во всех 
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Мероприятие было приурочено 
к 75-летию образования Управ-
лений МВД и КГБ-ФСБ по Новго-

родской области. В них приняли участие 
действующие старшие офицеры и ветера-
ны ФСИН, МВД, ФСБ и Министерства обо-
роны России, а также любители тенниса из 
городов Владимира, Великого Новгорода 

На волне «Дружбы»
На базе УФСИН России  
по Новгородской области прошел 
турнир по большому теннису 
«Дружба». Он входит в серию 
ежегодных соревнований  
по теннису, проводимых в городах 
Владимире, Великом Новгороде  
и Москве. 

евал серебряную медаль первенства 
Европы по смешанному боевому еди-
ноборству (ММА).

– Для нас это большое достижение. 
Мы впервые вышли на соревнования 
такого уровня и взяли серебро, – по-
яснил преподаватель кафедры физи-
ческой культуры ВИПЭ ФСИН России 
Тимур Дженетханов. – В следующий 
раз рассчитываем только на высшую 
ступень пьедестала почета!

Ежедневные тренировки, строгий 
режим и диета уже стали хорошими 
привычками для юноши. На сорев-

нования в Риме курсант Магамедха-
нов попал благодаря успешному вы-
ступлению на первенстве России в 
Оренбурге, где занял второе место. 
Теперь спортсмен будет выступать 
под флагом Российской Федерации на 
международных соревнованиях в со-
ставе сборной страны на протяжении 
 года.

– Результатом в целом доволен, но 
мог выступить лучше, – делится впечат-
лениями о первой заграничной поезд-
ке курсант Магамедханов. – Никакого 
волнения и скованности не было, на 

поединки выходил уверенно, несмотря 
на уровень соревнований. Все время 
думал, что нужно оправдать надежды 
земляков, в меня же вкладывали зна-
ния и труд...

На этих соревнованиях Самур при-
менил приемы и навыки, которые от-
рабатывал непосредственно в стенах 
института, проявил высокую дисци-
плину во время боя, продемонстри-
ровав самые сильные качества бойца, 
подчеркивает тренер:

– На самом деле, Самур – настоящая 
находка. Насколько трудолюбив и дис-
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циплинирован этот парень, первый 
раз я увидел на занятиях в секции бо-
евого самбо в родном селе Дагестана. 
Предложил поступить к нам в институт. 
Решил, что Самур сможет показать до-
стойный пример. И не ошибся. Сейчас 
за плечами год тренировок, 15 сорев-
нований различного уровня и множе-
ство побед.

Курсант тяжело переносит пора-
жения, но умеет сдерживать эмоции, 
всегда выясняет причины ошибок, про-
водит самоанализ и отрабатывает при-
емы, подчеркивают коллеги.

В этом году призер первенства Ев-
ропы планирует отобраться на пер-
венство мира по смешанному боевому 
единоборству (ММА), которое будет 
проходить в Бахрейне:

– Я хочу сказать спасибо всем, кто 
оказывал мне поддержку как мораль-
но, так и физически, тем, кто помог 
изменить мою жизнь в лучшую сто-
рону, кто верит в меня! Это тренеры, 
коллеги и, конечно, мои родители. 
Мама и папа – замечательные и очень 
чистые люди. Они работают школь-
ными учителями, и им удалось воспи-

нов и Вячеслав Гороховцев. На втором 
месте владимирцы – Михаил Бобела и 
Иван Бакунов. Третье место – у новго-
родцев Григория Шерайзина и Алек-
сандра Александрова.

Наши гости из города Владимира, 
помимо участия в спортивных сорев-
нованиях, посетили Новгородский 
кремль, Рюриково городище, познако-
мились с историческими памятниками 
Великого Новгорода и отметили высо-
кий уровень организации теннисного 
турнира «Дружба». А впереди их ждут 
новые турниры, встречи и достижения.

В завершение турнира Александр 
Ладик вручил победителям кубки и 
призы, участники обменялись подар-
ками.

Александр Фёдорович родился в 
г. Валдай. Вся его жизнь связана с уго-
ловно-исполнительной системой Рос-
сии: он начал свой путь с должности  
замначальника отряда в колонии, впо-
следствии был руководителем УФСИН 
России по Владимирской области и 

ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Александр Ладик – кандидат в 
мастера спорта по лыжам и офицер-
скому многоборью, имеет первые раз-
ряды по легкой атлетике, волейболу и 
теннису.

В Новгороде теннисный клуб су-
ществует около 16 лет. Сначала он 
объединял только ветеранов право-
охранительных органов. Бывшие со-
трудники тесно общались в свое время 
по работе, а потом ушли на заслужен-
ный отдых, но общение продолжи-
ли, к тому же их объединил большой 
теннис. Тренировки проходят на базе 
УФСИН России по Новгородской обла-
сти. С возвращением на родную землю 
Александра Ладика участники клуба, 
которым он также является, узнали о 
турнире во Владимире – и теперь еже-
годно соревнуются в нем.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото Ольги БАТРАК

и Москвы. Главным участником турни-
ра стал его основатель и организатор 
встреч теннисных клубов Великого 
Новгорода и города Владимира гене-
рал-лейтенант внутренней службы в 
отставке Александр Ладик.

Соревнования прошли в напря-
женной борьбе. За последнее время 
значительно вырос уровень игроков. 
Это отметили не только участники, но 
и почетные гости турнира, среди ко-
торых президент Федерации тенниса 
Новгородской области Юрий Сергее-
вич Иванов и бессменный поклонник 
теннисных турниров на призы гене-
рал-лейтенанта А. Ладика Марк Айзи-
кович Фурман, член Союза писателей 
и журналистов России, заслуженный 
врач РФ, лауреат многих литературных 
премий.

В итоге первое место заняла пара из 
Великого Новгорода – Валерий Тихо-

тать не только своих учеников, но 
и вырастить во мне настоящего че-
ловека, помочь найти призвание, 
научить с уверенностью смотреть 
в будущее и не оглядываться назад! 
Горжусь своими родителями! И уве- 
рен, что куда бы меня ни завела 
жизнь, я буду стараться быть по-
хожим на них: таким же честным, 
светлым, добрым, настойчивым, 
терпеливым и человечным!»

Людмила АЛЕКСЕЕВА
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В одной из витрин экспозиции 
можно подробно рассмотреть 
постоянный пропуск Болшев-

ской трудовой коммуны от 1931 года 
на имя Алексея Алексеевича Букина на 
«свободный вход на завод и выход из 
него в течение всех суток, кроме празд-
ничных дней». Владимир Алексеевич 
Букин вспоминает: «В период с 1931 по 
1933 годы отец участвовал в уникаль-
ном социально-педагогическом экс-
перименте на территории Болшевской 
трудовой коммуны ОГПУ № 1: занимал 
должность мастера цеха, а впослед-
ствии – плановика-экономиста спорт-
деревообделочной фабрики комму-
ны. Бывшие малолетние преступники 
получали ценнейшую возможность 

Преемственность 
поколений в УИС: 
отец и сын Букины
В одном из залов Центральной, 
постоянно действующей 
экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной 
системы бережно хранятся 
и экспонируются награды 
и подлинные документы – 
свидетели боевого пути  
и верной службы ветерана УИС 
Алексея Алексеевича Букина 
(1908–1989). Достойно и ярко 
представить историю отца  
в стенах постоянно 
действующей выставки помог 
его сын – генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Владимир Алексеевич Букин. 
Отца и сына объединяет 
и характеризует важное 
обстоятельство – долгий 
путь, начатый с низших 
должностей, позволивший 
приобретать и использовать 
колоссальный опыт работы 
в производственно-
хозяйственной деятельности 
подразделений уголовно-
исполнительной системы.

через обучение, профессию и труд 
полностью изменить свою жизнь. Бол-
шевскими коммунарами занимались 
талантливые педагоги, учитывающие 
психологию своих подопечных, и вы-
сококлассные специалисты из всевоз-
можных отраслей производства, спор-
та, культуры и искусства».

Инициатором создания трудовых 
коммун для малолетних правонару-
шителей стал председатель ОГПУ СССР 
при СНК СССР, одновременно предсе-
датель Комиссии по улучшению жизни 
детей при ВЦИК Феликс Эдмундович 
Дзержинский. В 1925 году первая тру-
довая коммуна ОГПУ № 1 численно-
стью в несколько десятков малолет-
них преступников расположилась под  
Москвой рядом со станцией Болше-
во (г. Королёв) в просторном имении 
предпринимателя А. М. Крафта. Про-
цесс перевоспитания в коммуне полу-
чил название «перековка», что было 
созвучно эпохе индустриализации. 
«Перековаться» означало получить как 
минимум семиклассное образование, 
приобрести профессию и начать чест-
но трудиться. На территории Болшев-
ской коммуны успешно «перековыва-
ли» и приносили прибыль:

• спорт-механический завод («фа-
брика коньков»), с 1928 года;

•  спорт-трикотажная фабрика, с 
1930 года;

•  спорт-обувная фабрика, с 1930 
года;

•  спорт-деревообделочная фабри-
ка, с 1931 года.

Основной возраст болшевцев – от 
16 до 21 года. Изначально коммуна 
предназначалась для юношей, но с 
1927 года в ней появились и девуш-
ки. Срок пребывания в Болшево со-
ставлял два-три года, однако многие 
оставались после его окончания и 

А. Букин в годы службы в Болшевской трудовой 
коммуне ОГПУ №1. 1932 год
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даже обзаводились семьями. К сере-
дине 30-х годов фабрики Болшевской 
трудовой коммуны ОГПУ № 1 пред-
ставляли собой высокорентабельное 
производство. Продукция трудкомму-
ны – коньки, лыжи, клюшки для игры 
в хоккей, спортивная одежда, обувь 
и теннисные ракетки расходились 
по всей стране и пользовались высо-
ким спросом (60 % от общего объема, 
производимого в СССР). Коммуна не 
только не требовала на свое содер-
жание государственных средств, но и 
получала сотни тысяч рублей чистого 
дохода. К 1933 году численность Бол-
шевской трудовой коммуны составля-
ла около 4 тыс. человек.

Рядом с болшевским пропуском 
экспонируются ордена (орден Отече-
ственной войны II степени, два орде-
на Красной Звезды) и медали Алексея 
Алексеевича. Владимир Алексеевич 
Букин рассказывает: «В годы Великой 

Отечественной войны отец служил 
заместителем начальника, а в 1945  
году уже возглавлял специальный 
Отдел производства военной про-
дукции в составе Управления испра-
вительно-трудовых колоний ГУЛАГа 
НКВД СССР. Все для фронта, все для 
победы! Производили боеприпасы, 
спецукупорку (деревянную тару) для 
боеприпасов, вооружение и предме-
ты снаряжения».

Действительно, приказом Народ-
ного Комиссара Внутренних дел СССР 
товарища Л. П. Берия от 18 февраля 
1942 года в ГУЛАГе был создан специ-
альный Отдел военной продукции, на 
который возложили организационное 
и оперативно-техническое руковод-
ство всеми предприятиями НКВД СССР, 
вырабатывающими боеприпасы и 
спецукупорку. Непрерывный рост вы-
пуска боеприпасов достигался за счет 
систематической работы по организа-

Производство ракеток для тенниса. 
Болшевская трудовая коммуна ОГПУ № 1. 

Начало 1930-х годов. Из архива РГАКФД

Спорт-трикотажная фабрика Болшевской 
трудовой коммуны ОГПУ № 1. Начало 1930-х 
годов. Из архива РГАКФД

А. Букин. 1942 год

Панорама Строительства № 508. Советская Гавань. 1952–1953 годы
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ции производства, рационализации и 
усовершенствованию технологии. За 
годы Великой Отечественной войны в 
системе исправительно-трудовых уч-
реждений НКВД СССР было произве-
дено 14 % минометных боеприпасов, 
22 % инженерных мин и 14 % ручных 
гранат от общего числа, поставлен-
ных промышленностью вооружен-
ным силам, а именно: корпусов мин –  
37 млн 685 тыс. 700 штук, ручных гра-
нат – 25 млн 269 тыс. 600 штук, инже-
нерных мин – 14 млн 775 тыс. 100 штук. 
Кроме боеприпасов в системе испра-
вительно-трудовых учреждений НКВД 

СССР было произведено более 27 млн 
комплектов спецукупорки для мин, 
снарядов и авиабомб.

Особое место в Центральной экс-
позиции занимает панорама секрет-
ного Строительства № 508 Советской 
Гавани Хабаровского края. Владимир 
Алексеевич Букин делится воспоми-
наниями: «Хмурые широты Советской 
Гавани врезались в память. 1952 год. 
Мне одиннадцать. Я и мама, вместе с 
отцом, на два долгих года в Хабаров-
ском крае. Отец – первый заместитель-
ный начальника Управления ИТЛ и 
Строительства № 508. Грандиозная се-
кретная стройка. Почти 15 тыс. заклю-
ченных в подчинении. Основная зада-
ча – сооружение судостроительного 
завода по передовой технологии с ги-
гантскими наливными док-камерами. 
Здесь должны были строиться и спу-
скаться на воду крейсера проекта 
66 длиною 250 метров, способные 
противостоять флоту Америки. После 
смерти Сталина, по настоянию Хрущё-
ва, откровенно не любившего флот, 
грандиозную стройку прекратили. 
Огромные части бетонных конструк-
ций док-камер несостоявшегося заво-
да Советской Гавани не могут ни взор-
вать, ни снести до сих пор! Строили на 
совесть и на века». Первоочередной 
задачей Строительства № 508 было 
создание завода № 372 в Советской Га-
вани. Город Советская Гавань располо-
жен на южном берегу глубоководного 
залива Советская Гавань Татарского 
пролива Охотского моря, удобного 
для захода судов с большим водоиз-
мещением и любой осадкой. Учиты-
вая данную особенность, с 1950 года 
в Советской Гавани разворачивается 
сооружение гигантского судострои-
тельного завода № 372 для серийного 
выпуска надводных кораблей, способ-
ных противостоять военно-морскому 
флоту США. Поздней весной 1953 года 
новым руководством страны было 
принято решение строительство пре-
кратить...

Покинув службу в 1961 году по со-
стоянию здоровья в должности за-
местителя начальника ГУМЗ МВД 
РСФСР, полковник внутренней службы 
Алексей Алексеевич Букин остался в 
уголовно-исполнительной системе в 
качестве почетного ветерана. Славное 
дело отца продолжил сын – Владимир 
Алексеевич Букин, пройдя уже свой 
путь от инженера до заместителя на-
чальника ГУИН Министерства юсти-
ции РФ.
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А. Букин.  
1959 год

В. Букин

Ветерану уголовно-
исполнительной системы 
Юрию Ивановичу 
Муканову 5 октября 
исполнится 75 лет.  
В преддверии юбилейной 
даты мы навестили 
бывшего сотрудника, 
прошедшего путь  
от лейтенанта  
до полковника, и решили 
рассказать о его непростой, 
интересной и насыщенной 
судьбе.

ВЕТЕРАНЫ УИС
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Отчизну МУЖЕСТВОМ 
прославил

орога из Москвы в Зеленоград 
заняла чуть больше часа. Води-
тель доставил нас к подъезду 
многоэтажного жилого дома. 

Еще пару минут – и мы на шестом эта-
же, где нас встречает худощавый се-
довласый мужчина с карими глазами 
и белоснежной улыбкой. Он предло-
жил снять верхнюю одежду и пройти 
за ним. В комнате, густо обставлен-
ной мебелью и залитой солнечным 
светом, на подоконнике стояли цветы 
в горшках, на стенах – фотографии 
детей, рамка с наградами, на компью-
терном столе – записи, газеты, фото-
графии. Видно, что даже на пенсии 
ветеран продолжает работать. При-
сев на диван, мы начали знакомство.

– Юрий Иванович Муканов, вете-
ран боевых действий, кавалер орде-
на Мужества, полковник внутренней 
службы в отставке, – представился 
мужчина. – Родился 5 октября 1944 
года в Автономной Чувашской Рес-
публике, сразу оказался в детском 
доме, где меня и окрестили Мукано-
вым Юрием Ивановичем, а в графе 
«национальность» указали «чуваш».

О своей жизни ветеран рассказы-
вал не спеша, смакуя каждый эпизод. 
В детстве ему пришлось сменить не 
один детский дом. Чтобы иметь сред-
ства для существования, нужно было 
трудиться. Поэтому о работе Юрий 
Иванович знает не понаслышке. В 15 
лет разгружал вагоны и баржи. А пер-
вую специальность столяр-красноде-
ревщик получил в 19 лет в ремеслен-
ном училище в городе Шумерля, где 
проучился четыре года. С 1963 года 
работал в Куйбышеве (сейчас Сама-
ра) на ракетном предприятии, про-
изводившем межконтинентальные 
ракеты. Там молодой специалист из-
готавливал модели для литья. Работа 
была настолько важная, что ему дали 
отсрочку от армии. И только через 
год Юрий Муканов был отправлен на 
срочную службу в Сызранское воен-

ное авиационное училище летчиков 
рядовым стрелком.

После трех лет армии Муканов 
пришел работать электриком на хлоп-
чатобумажный завод в г. Чебоксары.  
С первых дней проявил себя как до-
бросовестный сотрудник, заслужил 
доверие у руководства.

– Денег у меня не было на граж-
данскую одежду, и я всюду ходил в 
солдатской форме. От этого меня 
прозвали Солдат. К работе я всегда 
относился ответственно, а тут еще 
форма придавала солидности и се-
рьезности. Когда выбирали секре-
таря комсомольской организации, 
единогласно выбрали меня, – расска-
зывает Юрий Иванович.

В 1970 году по комсомольской 
путевке Юрия Муканова направили 
на обучение в Литву (г. Вильнюс), в 
училище МВД, специализирующееся 
на подготовке оперативных сотруд-
ников для исправительно-трудовых 
учреждений.

– В училище многие приезжали из 
колоний на повышение квалифика-
ции, все ходили в форме – серьезные, 
с опытом, а я оказался самым моло-
дым. И меня все пугали преступни-
ками, с которыми мне предстояло в 
дальнейшем работать. На практике я 
вживую увидел людей в черных робах 
– и все оказалось не так страшно, как 
мне рассказывали. Просто к каждо-
му человеку нужен индивидуальный 
подход – и эти люди не исключение.

По окончании училища молодого 
лейтенанта взяли на работу в опера-
тивный отдел управления ИТУ Респу-
блики Коми. Посмотрев на диплом с 
одной четверкой, Юрия Муканова 
оставили в управлении, где он зани-
мался составлением отчетов, написа-
нием аналитических справок. Одним 
словом – бумажная волокита.

Недолго пришлось Юрию Ивано-
вичу вести бумажные дела. Через три 
месяца его перевели на стратегиче-

Д

ски важный объект – в Котласскую 
колонию-поселение, расположенную 
на юге Архангельской области. Он, 
два прапорщика и 300 осужденных 
обеспечивали бесперебойную заго-
товку леса для нужд страны. В долж-
ности старшего уполномоченного, 
исполняющего обязанности замести-
теля начальника колонии-поселения 
по безопасности и оперативной ра-
боте, Муканов следил за режимом, 
чтобы не было убийств, побегов,  
бунтов.

Раньше в колонии-поселения от-
правляли после отбывания основ-

Лицо с обложки
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ного срока тех осужденных, которые 
были осуждены за тяжкие преступле-
ния (убийства, изнасилования, грабе-
жи). В колониях-поселениях они ра-
ботали и получали заработную плату, 
а некоторые со временем получали 
возможность перевезти семьи для 
совместного проживания. С осужден-
ными постоянно нужно было быть  
начеку.

– Однажды бежал у меня один 
осужденный, после того как ограбил 
магазин со своими дружками. Его 
подельников мы сразу задержали, а 
после пришлось побегать по лесам. 
Оружия у меня с собой не было, но на 
крик «Стой стрелять буду!» он оста-
новился – и как вкопанный остался 
стоять на месте с руками в карманах. 
Я насторожился. У меня в кулаке был 
зажат большой фонарь – и, недолго 
думая, я треснул ему прямо в лоб, по-
сле чего тот отключился. А когда за-
держанного обыскали, нашли боль-
шой нож. Чутье меня не подвело: 
очнувшись, беглец сообщил, что еще 
секунда – и он бы меня зарезал…

Нехватка кадров, специфический 
контингент, отсутствие нормальных 
бытовых условий, сильные морозы 
закаляли характер Юрия Иванови-
ча. После года службы его перевели 
в крюковскую ИТК общего режима в 
Подмосковье – УУ-163/2. За полгода 
от начальника отряда он дослужился 
до первого заместителя начальни-
ка колонии. Работая, одновременно 
учился на вечернем отделении Ака-
демии МВД СССР и успешно окончил 
ее в 1980 году.

Выпускника приняли на службу во 
ВНИИ МВД СССР младшим научным 
сотрудником. Статьи Юрия Ивано-
вича публиковались в центральной 
прессе СССР, в ведомственных га-
зетах и журналах, в Бюллетене МВД 
СССР под грифом «Секретно». Через 
три года с солидным багажом науч-
ной и практической работы он пере-
шел на службу в ГУИН МВД СССР: 
вначале инспектором, затем оперу-
полномоченным по особо важным 
делам. В последние годы работы в 
ГУИН МВД СССР Юрий Муканов был 
руководителем отдела правового 
обес-печения.

– Мы коренным образом, целым 
рядом поправок до неузнаваемости 
изменили Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР, добились законода-

тельного закрепления льготного про-
хождения службы в ИТУ (год за пол-
тора), чего не было ни у кого в МВД. 
Я первый в СССР выступил против ис-
правительно-трудовой практики ИТУ, 
призывал ограничиться лишь уголов-
но-исполнительной деятельностью. 
По существу первым выступил за 
прообраз сегодняшнего ФСИН, ни у 
кого не было ни одной публикации на 
эту тему. Свою статью я сдал в редак-
цию журнала «Воспитание и право-
порядок» еще при советской власти и 
идеологии, но опубликовали ее толь-
ко после распада ГКЧП, в августе 1991 
года, когда срочно потребовались 
свежие идеи для новой власти.

Отдельным этапом жизни Юрия 
Ивановича стала командировка в 
Чеченскую Республику зимой 1995 
года. Ему довелось командовать 
сводным отрядом ГУИН МВД России. 
Условия были тяжелые: не было ни 
света, ни воды, ни канализации. От-
ряд Муканова после разведки и по-
иска безопасного места занял два 
четырехэтажных здания, удобных 
для обороны, и начал там обустраи-
ваться. Проблем было много, спать 
приходилось на ходу, при взрывах и 
обстрелах… Большими автоколонна-
ми завозился личный состав, боепри-
пасы, продовольствие, полевые печи, 
топливо, кровати. Все размещалось в 
пустых холодных помещениях с раз-
битыми окнами и дверями.

– Личный состав хоть и находился 
в хорошем, бодром настроении, но 
без нормальных бытовых условий, 
медицинского обслуживания, пита-
ния – много не навоюешься, поэто-
му были приняты экстренные меры. 
Из колонии строгого режима посел-
ка Дыдымка Ставропольского края 
мы завезли около 50 осужденных и 
оформили их на участок поселение 
в г. Грозный на 20 дней. Очень риско-
ванный был поступок. Но нам необхо-
димы были сварщики, строители, по-
вара, электрики, автомеханики. Мы 
не могли иначе…

Уже через 20 дней были постро-
ены кабинеты для следователей и 
дознавателей, криминалистическая 
лаборатория, девять помещений 
для задержанных боевиков, кухня 
с кладовыми, столовая, комната с 
умывальниками, баня с парилкой, 
установлены холодильники, во всех 
помещениях появился свет. Все осуж-

денные работали хорошо, 30 человек 
были награждены ценными подар-
ками, а затем, по ходатайству Юрия  
Муканова, были представлены к ус-
ловно-досрочному освобождению.

При ночном нападении воору-
женной бандгруппы на вверенном 
объекте Юрий Иванович получил 
ранение, но натиск бандитов удалось 
отразить. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 1995 года 
полковник внутренней службы Юрий 
Муканов был награжден орденом 
Мужества. Кроме того, его служеб-
ные успехи отмечены девятью меда- 
лями.

После выхода на пенсию полков-
ник в отставке работал на должно-
сти начальника первого отдела на-
учно-исследовательского института 
«Элпа». В настоящее время Юрий 
Иванович отдает много сил патрио-
тической работе с молодежью. Часто 
посещает школьные мероприятия, 
где дети с большим удовольствием 
слушают истории из его жизни, инте-
ресуются подробностями службы.

Несмотря на почтенный возраст, 
душа ветерана по-прежнему молода 
и открыта. Все свободное время он 
посвящает своей семье – супруге, 
детям, внукам и домашней любими-
це – собаке Муське, которая, поняв, 
что говорят о ней, начала ходить по 
комнате. На призыв ее погладить по-
дошла с поджатыми ушками, но сто-
ило ее немного потрепать за шерст- 
ку – сразу завиляла хвостом. Эта ум-
ница вместе с хозяином с радостью 
позировала нашему фотографу. Вни-
мательно поглядывала: то на гостей, 
то с неподдельным удивлением на 
хозяина в форме, усеянной орденами 
и медалями.

С Юрием Ивановичем мы еще 
долго стояли у порога и прощались. 
Трех часов оказалось слишком мало 
для общения со столь интересным и 
интеллигентным собеседником, кото-
рому в этом году исполнится 75 лет.  
Желаем юбиляру отличного здоро-
вья, и пусть задор, бодрость, жиз-
нерадостность и профессионализм 
всегда будут источником вдохнове-
ния для коллег, родных и близких!

Елена КНЯЗЕВА и Максим ОКШИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Таня Моржакова родилась в Пен-
зенской области Кузнецкого рай-
она, в селе Никольское. Ее мама 

вышла замуж в 19 лет за 36-летнего 
вдовца с пятью детьми. По религи-
озным соображениям. Она мечтала 
посвятить себя Богу в монастыре, и 
когда к ней посватался многодетный 
вдовец, она категорично отказалась. 
Но добрые люди подсказали, что вос-
питать пятерых сирот – богоугодное 
дело. И она, подумав, согласилась. 
Потом в семье появились еще шесть 
детишек, Татьяна родилась предпо-
следняя.

В их роду было так заведено – вся 
семья работала в один котел. Самых 
старших детей готовили к семейной 
жизни. Девушка выходила замуж с 
приданым: из куриного пера ей дела-
ли перины и подушки, ткали и выши-
вали полотенца и скатерти. И юноше 
не положено было жениться «пустым»: 
он должен был владеть домом, землей 

Трудное счастье 
Татьяны Коптилиной

«Жизнь прожить – не реку перейти. Самое главное – не терять 
оптимизма», – улыбается Татьяна Михайловна, энергичная 
женщина с добрыми глазами, отметившая в январе свой 
95-летний юбилей.

или скотиной. После свадьбы дети 
отделялись от отчего дома, жили са-
мостоятельно, трудились в колхозе. 
И Татьяна с 12 лет вместе со взрос-
лыми выращивала на полях пшеницу, 
рожь, подсолнухи, овес, лен и овощи. 
Из подсолнухов шелушили семечки, 
вручную делали масло и силос.

В течение всего сельхозсезона 
в трудовую книжку записывались 
трудодни. Закончив уборку полей, с 
каждым расплачивались выращен-
ным урожаем, в соответствии с коли-
чеством отработанных дней. Часть 
заработанного продавали на базаре, 
который находился в 16 километрах 
от села, остальное меняли на справки, 
на которые можно было купить ситец 
в сельском магазине. Одежду шили 
сами или у местной портнихи.

Студенты 41-го…

В 1941 году, когда началась Вели-
кая Отечественная война, мальчишек 
из таниного класса забрали на фронт, 
а она с одноклассницами продолжа-
ла работать в колхозе. Позже их от-
правили в Кузнецк на строительство 
аэродрома, потом под Пензой копали 
окопы. Домой вернулись в феврале 
1942-го. К концу года с помощью эва-
куированных учителей девочки вы-
учили всю годовую учебную програм-
му и успешно сдали экзамены, а в мае 
получили аттестаты об образовании.

Девчонок педагоги уговорили по-
ступать в Сызранский государствен-
ный учительский институт, чтобы по-
том они могли вернуться в родное 

село и преподавать в Никольской 
сельской школе.

Как только приехали в Сызрань и по-
ступили в институт, их сразу отправили 
в лес. Заготавливали дрова для инсти-
тута. Хрупкими молоденькими руками 
валили деревья, обрубали сучки, рас-
пиливали и складывали. Обязательно 
нужно было выполнить дневную нор-
му – восемь кубометров дров. «Нас 
кормили кашей из пшена, смешанного 
с песком. Есть было невозможно, мы 
просто глотали ее, не пережевывая, 
чтобы наполнить желудок хоть чем-то», 
– вспоминает Татьяна Михайловна.

Жили сначала в общежитии всеме-
ром, через полгода администрация 
попросила освободить комнату. Сня-
ли в городе жилье у бывшей купчи-
хи. Часто работали днем на пристани 
Волги, разгружали баржи. Из Сталин-
града привозили раненых, а обратно 
отправляли боеприпасы, продукты и 
медикаменты. Работали за 400 грам-
мов хлеба в день и 30 порций каши в 
месяц. «Бывало, истратишь все тало-
ны, а до конца месяца еще дней пять 
– вот и сидели голодом, – вздыхает 
Татьяна Михайловна. – Хорошо, роди-
тели помогали, присылали из деревни 
сушеную свеклу, морковь и картошку. 
Так и спасались. Особенно мучитель-
но было чистить железнодорожные 
пути от снега. Зимы стояли снежные, 
лопатой снег кидаешь, а его ветром 
назад сносит. Одежды теплой не было. 
После трудного рабочего дня прихо-
дилось учиться. На лекции приходили 
уставшие и замерзшие, клали головы 
на парты и засыпали…»
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«Встать, на месте шагом марш!», 
– так лектор начинал свой предмет. 
Студенты еле-еле вставали и марши-
ровали до тех пор, пока не проснутся 
и не согреются. «Ну вот, а теперь на-
чинаем, присаживайтесь», – с жало-
стью в голосе продолжал он. И никто 
за это не осуждал преподавателя. Все 
понимали, что учиться надо. И это был 
один из лучших действенных методов, 
чтобы взбодрить учеников. Каникулы 
были семь дней раз в году.

В 1944 году Татьяна окончила с от-
личием Сызранский государственный 
учительский институт по специально-
сти «учитель математики и физики». 
Распределять на работу ее не стали, 
дали возможность учиться дальше.  
В то время ее брат, который был на  
30 лет старше, жил в столице. В Мос-
кве он преподавал тактику авиации 
в Военной академии имени Фрунзе. 
Они никогда не виделись, но друг дру-
гу писали. И после окончания институ-
та он предложил ей переехать к нему 
и поступать в МГУ. Татьяна с удоволь-
ствием согласилась.

Встреча с легендой

Таня поселилась у брата в бывшем 
общежитии для слушателей академии, 
в двухкомнатной коммуналке. В од-
ной комнате жил он со своей женой, 
а в другой – Татьяна с 15-летним пле-
мянником. «И вот сбылась мечта – я в 
столице, студентка университета име-
ни Ломоносова!.. В аудиторию вошел 
мужчина высокого роста, с длинной, 
совершенно белой бородой и с таки-
ми же белыми волнистыми волосами. 
Это была сказка! Я его узнала, это был 
великий полярник, Герой Советского 
Союза Отто Юльевич Шмидт. Я помню, 
как я буквально глотала его фразы. 
Он был невероятно умен. Его лекции 
укрепили во мне интерес к математи-
ке», – поделилась Татьяна Коптилина.

Работу и учебу Татьяне приходи-
лось совмещать. Еды не хватало, силы 
были на исходе. Однажды она даже 
потеряла сознание… Врач сказал, что 
у нее сильное истощение и продол-
жать учебу нельзя, нужен сон, покой 
и калорийная пища. Пришлось уйти 
из института ради своего здоровья.  
У девушки появилось больше свобод-
ного времени, – и она стала ходить в 
музеи, на выставки, в клуб Военной 
академии, где выступали знаменитые 
актеры театра сатиры, оперы и опе-

ретты. Балерина из Большого театра 
давала танцевальные уроки для офи-
церов, где Татьяна была незаменимой 
партнершей для танцоров. Ей так нра-
вилось порхать по паркету под звуки 
вальса!

Любовь  
с первого взгляда

Немного подлечившись, Таня ре-
шила восстановиться в МГУ, но ректор 
университета отказал ей, сославшись 
на то, что места остались только для 
фронтовиков. И она поступила в Тек-
стильный институт. После четверто-
го курса ее отправили на практику в 
Ленинград. На каникулах она собира-
лась навестить родителей. Приехала в 
родное село Никольск – и… встретила 
там будущего мужа Георгия. Он с ма-
мой гостил у брата. «Это была любовь 
с первого взгляда, – делится Татьяна 
Михайловна. – На третий день знаком-
ства он сделал предложение руки и 
сердца. Но я для себя решила: пока не 
окончу институт – никаких женитьб. И 
пока я училась, у нас с Георгием был 
«роман в письмах», иногда он приез-
жал из Пензы в Москву. Через год, как 
только я получила диплом по специ-
альности «технолог швейного произ-
водства», мы с Георгием поженились. 
Свадьбу играли дважды: в Ахунах, где 
работал муж и в селе Никольском.

Татьяна Михайловна начала рабо-
тать на швейной фабрике. Через год 
родился сын. Когда ему исполнилось 
два месяца, старшего лейтенанта Коп-
тилина, заместителя начальника по 
учебно-воспитательной работе коло-

нии, перевели служить в село Раифу 
Татарской АССР. Там Татьяне Михай-
ловне работать было негде. Через не-
которое время ее попросили занять 
декретное место экономиста в плано-
вом отделе Раифской детской колонии 
МВД Татарской АССР, где содержалось 
800 подростков. Потом перевели на 
должность технолога обувного произ-
водства.

В 1953 году, после смерти Сталина, 
объявили амнистию. В сжатые сроки 
нужно было подготовить документы 
на освобождение для 793 освобожда-
ющихся подростков. Все сотрудники 
помогали коллегам из отдела спец-
учета. Коптилиной пришлось срочно 
освоить пишущую машинку. Семерых 
подростков, которые остались, пере-
вели в Томскую область. Татьяна Ми-
хайловна устроилась в поселковую 
школу учителем физики и математики.

Через год мужа перевели в Томскую 
область начальником Дзержинской 
колонии, а жена осталась доучивать 
свои классы. В конце учебного года 
она приехала и устроилась в Дзер-
жинскую школу. Через год Георгия 
Степановича назначили начальником 
отдела УИН по Томской области, и 
семья переехала в областной центр. 
В октябре родилась дочь, а через 10 
дней после ее появления учитель ма-
тематики вышла на работу в среднюю 
школу № 12. Там она преподавала 14 
лет. Потом перешла в школу рабочей 
молодежи № 2 на базе ИК-6, а позже 
стала учить математике осужденных 
ИК-3. Учителей не хватало: вместо по-
ложенных 18 часов в неделю, Копти-
линой приходилось учить по 36 часов.
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Работать было нелегко… Посещае-
мость была низкая. Осужденные труди-
лись на стройках, а на получение знаний 
сил не хватало. В классах было более 40 
человек, которые учились в две смены. У 
первой смены успеваемость была выше, 
а вторая постоянно задерживалась на 
стройке. Учителю приходилось ходить в 
отряды и раздавать задания. И осужден-
ные выполняли самостоятельные работы.

Классный час

К процессу обучения учитель подхо-
дила творчески. Иногда на классном часе 
она проводила «судебное заседание». 
Изучив личные дела своих учеников, Та-
тьяна Михайловна начинала: «Я расскажу 
истории, которые случились с кем-то из 
вас. И мы их обсудим». Она рассказывала 
о реальных преступлениях. Начиналось 
бурное обсуждение. Каждый выдвигал 
свои предположения и отстаивал свою 
точку зрения. «И только один ученик си-
дел молча, опустив вниз свою голову. Он 
заново переживал всю ситуацию, осоз-
навал ошибки и раскаивался. Но многие 
вели себя иначе», – рассказывает Татьяна 
Михайловна.

– Я не боялась осужденных, – вспоми-
нает Татьяна Михайловна, – они для меня 
всегда были детьми. Однажды вечером во 
время урока в колонии выключился свет. 
Ко мне подошел заключенный и говорит: 
«Сидите спокойно и не вставайте, пока не 
включат электричество». И я обратилась 
к классу: «Ну что, ребята, давайте пого-
ворим о жизни и о любви». Они давно хо-
тели поговорить по душам. Каждый стал 
рассказывать о счастливых моментах из 
прошлого. Разговор получился интерес-
ный и продолжался, пока не зажегся свет.

Татьяну Михайловну всегда уважали 
коллеги и ценило руководство. Ей были 
присвоены звания «Труженик тыла» и 
«Отличник народного просвещения». 
Проработав 26 лет, она ушла на заслу-
женный отдых.

Коптилины прожили в счастливом 
браке 16 лет. Четыре года назад, на 91-м 
году, муж ушел из жизни… Но Татьяна 
Михайловна не стала одинокой, к ней 
приезжают дочь Нина с зятем Алексан-
дром, и каждый год любимую бабушку из 
Иркутска навещают внучка и правнучка.

Татьяна Михайловна живет воспомина-
ниями. Яркие события жизни остались на 
фотографиях и в письмах. Она листает по-
желтевшие альбомы и говорит: «Я верю, 
что многим помогла переосмыслить  
свою жизнь и больше не совершать зла».

С 70-летием:

АЙСИНА Азата Касымовича, бывшего начальника 
управления материально-технического и хозяйствен-
ного обеспечения ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке;
ГАВРИЛЕНКО Владимира Васильевича, бывшего 
старшего инспектора по особым поручениям отдела 
надзора управления безопасности ФСИН России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
ГРИШИНУ Лилию Николаевну, бывшего старшего 
инспектора отдела воспитательно-трудовых колоний 
ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы 
в отставке;
МАХОРИНА Александра Григорьевича, бывшего на-
чальника отдела кинологической службы управления 
охраны ГУИН Минюста России, полковника внутренней 
службы в отставке;
МЯСНИКОВА Николая Анатольевича, бывшего заме-
стителя начальника отдела оперативного управления 
ГУИН МВД России, подполковника внутренней службы 
в отставке;
ОЧЕЕВА Петра Петровича, бывшего начальника фи-
нансово-экономического управления ФСИН России, 
полковника внутренней службы в отставке;
СИГАЕВА Валерия Семёновича, бывшего старшего 
инспектора отдела техники безопасности производ-
ственно-технического управления ГУИН МВД России, 
майора внутренней службы в отставке.

С 65-летием:

АЛЕКСАНДРОВА Юрия Константиновича, бывшего 
начальника ФКУ «Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии», подполковника внутренней службы в отставке;
БАЙДАЛО Сергея Алексеевича, бывшего старшего 
оперативного уполномоченного оперативного управ-
ления ГУИН МВД России, подполковника внутренней 
службы в отставке.

С 60-летием:

БАРИНОВА Михаила Ивановича, бывшего водителя-
сотрудника отдела эксплуатации ФКУ «Управление ав-
тотранспорта ФСИН России», старшего прапорщика в 
отставке.

С 55-летием:

НОВИКОВА Валерия Алексеевича, бывшего водите-
ля-сотрудника 1-го класса жилищно-коммунального 
отдела управления по конвоированию ФСИН России по 
г. Москве, старшего прапорщика в отставке.
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Это случилось 30 лет назад –  
6 июля 1989 года в 16 часов в 
змеиногорской колонии стро-

гого режима. Как обычно, в магазине 
колонии было многолюдно – осуж-
денные по очереди подходили к бух-
галтеру-операционисту, пробивали 
чек и шли к продавцу, чтобы выбрать 
товар. Этой привычной работой за-
нимались две молодые женщины – 
Ольга и Ирина. Порядок в магазине и 
безопасность служащих обеспечива-
ли подполковник Иван Куваев, пра-
порщик Николай Сухоруков и осуж-
денный Сергеев – член общественной 
секции правопорядка. Там же был и 
рабочий по магазину осужденный 
Некрашевич. Ни резиновых палок, ни 
баллончиков со слезоточивым газом, 
тем более оружия, ни у кого не было.

Рассказывает участница тех со-
бытий Ольга: «Через окно я увидела 
осужденного Тарачешникова, кото-
рый стоял и смотрел на меня. Выра-
жение лица у него было необычное, 
какое-то сердитое, вернее, звериное. 
Он с кем-то переглянулся, и я услы-
шала крики, шум, увидела в окошко 
Ирину и Куваева, который закрывал 
ее собой».

Преступники, вооруженные ножа-
ми, вломились в магазин. Первыми на 
их пути оказались Сергеев и прапор-
щик Сухоруков. И тот, и другой полу-
чили по несколько ударов ножами в 
грудь и живот. Подполковник Куваев, 
заслонив собой одну из женщин и дав 
ей возможность выбежать в другое 
помещение, бросился на одного из 
налетчиков – Дорохова. Свалил, под-
мял его, но на выручку тому подбежал 
Тарачешников и стал лихорадочно и 
безжалостно бить офицера длинным, 
словно сабля, ножом. Тогда же серьез-
но поранил и своего подельника.

Прапорщик Сухоруков, свалившись 
с крыльца, подал сигнал тревоги, а по-
том, зажимая располосованный живот 

рукой, пошел к товарищу на выруч-
ку. Но новые удары ножа остановили 
его… Израненного Ивана Куваева 
преступники выбросили на крыльцо. 
Истекающий кровью, теряющий силы, 
он поднялся, взял костыль у оказавше-
гося рядом инвалида и снова пошел в 
магазин, пытаясь образумить преступ-
ников: «Что вы делаете! Опомнитесь! 
Остановитесь!»

Но в ответ получил еще несколько, 
может быть, роковых для себя ударов 
и, потеряв сознание, упал…

Между тем, рабочий магазина Не-
крашевич увел женщин в подсобное 
помещение, заперев за собой две 
двери. Но бандиты, расправившись с 
дежурным нарядом, взломали двери 
и захватили женщин. Их связали, а по-
том подвели к окну и, приставив ножи 
к горлу, предупредили: при любой по-
пытке освободить женщин, им немед-
ленно отрежут головы.

Офицеры Старцев, затем Кокшаров 
предлагали в заложники себя вместо 
женщин. Бандиты не согласились.

Через несколько минут по теле-
фону в штаб колонии они передали 
свои требования: в течение 20 ми-
нут предоставить оружие, патроны, 
автомобиль, денег в сумме 200 тыс. 
рублей и 100 тыс. долларов, четыре 
бронежилета, наручники. Кроме того, 
они потребовали документы из спец-
части на главаря преступной группы 
Нестерова и его сообщников – Тара-
чешникова, Суколкина и Дорохова. 
Преступники предупредили, что в 
случае неисправности транспорта, 
непригодности оружия и боеприпа-
сов или при попытке пресечь их дей-
ствия ни один из заложников не оста-
нется в живых.

При выполнении условий пре-
ступники гарантировали непри-
косновенность заложниц, которых 
намеревались освободить на аэро-
дроме в Барнауле или Новосибирске. 

Далее они предполагали улететь за  
границу.

В тот год по стране прокатилась 
волна захватов заложников. В мае 
группа преступников напала на де-
журный наряд Горно-Алтайского 
следственного изолятора. Погиб стар-
шина Глебов, шесть сотрудников по-
лучили серьезные ранения и увечья. 
24 июня двое осужденных девятой 
колонии города Рубцовска захватили 
медсестру. Тогда требования преступ-
ников были выполнены, но через три 
минуты после выезда за ворота ко-
лонии они были обезврежены – один 
убит, второй получил тяжелое пуле-
вое ранение. Всего же по стране было 
зарегистрировано более 100 случаев 
захватов заложников – ничего подоб-
ного ранее не бывало.

Именно в то время в кинотеатрах 
страны шел фильм – «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» – о последстви-
ях поспешной масштабной амнистии в 
связи со смертью И. В. Сталина. Если б 
кто-то надумал поставить фильм «Жар-
кое лето восемьдесят девятого…», то 
он был бы не менее мрачным и удру-
чающим.

Пресса, упоенная отсутствием 
цензуры, сообщала подробности за-
хватов и «ультиматумов», анализиро-
вала детали операций по обезвре-
живанию преступников и невольно 
писала учебное пособие будущим 
террористам. Не зря же у преступни-
ков находили массу вырезок из газет и 
журналов по этой теме. Они разбира-
ли каждый случай, извлекали уроки, 
учились. Под влиянием тех же средств 
массовой информации в среде осуж-
денных укоренилось мнение, что при 
освобождении заложников не приме-
няется огнестрельное оружие, а если 
применяется, то стреляют холостыми 
патронами.

Вот и «ультиматум» змеиногорских 
захватчиков был составлен с учетом 

Герои никогда не умирают.
Герои в нашей памяти живут!..

Верные долгу своему
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опыта желающих переместиться из 
тюрьмы сразу в Израиль, Турцию, Гон-
дурас. Да еще с набитыми долларами 
карманами…

Продолжает рассказ участница тех 
событий Ирина: «Мне связали руки, 
подвели к окну, при этом Суколкин 
подставил нож к горлу, а Тарачешни-
ков держал, по всей вероятности, нож 
над головой и говорил при этом: «Ори, 
а то я тебя разрублю пополам». В окно 
я увидела подбежавших офицеров и 
закричала им: «Не заходите! Не захо-
дите!». Около этого окна они держали 
меня до трех ночи. Рядом со мной по-
стоянно находился Суколкин».

Кто-то из офицеров предлагал вы-
полнить требования преступников. 
Но что значит выдать оружие и бое-
припасы, которые они запросили? На-
верняка были бы жертвы, и немалые. 
В то же время надо было не допустить 
расправы над женщинами, выиграть 
время.

С начальником колонии полков-
ником В. М. Скуратовым захватчики 
вести переговоры не захотели. В ко-
лонию приехали первый секретарь 
Змеиногорского горкома КПСС, пред-
седатель горисполкома, прокурор 

района, начальник милиции. Пере-
говоры с преступниками по внутрен-
нему телефону прокурора Зятькова 
и первого секретаря горкома партии 
Санина положительного результата 
не дали. Те лишь назначили новое 
время для исполнения своих требо-
ваний.

Привезли пять тысяч рублей, пере-
дали им и объяснили, что в госбанке 
нет пока требуемой суммы, что же ка-

сается долларов, то в Змеиногорске их 
вообще нет и никогда не было.

Между тем созданный оператив-
ный штаб разрабатывал варианты ос-
вобождения женщин. Изучались лич-
ности захватчиков, дабы найти хоть 
какие-то болевые точки воздействия и 
склонить их к отказу от намерений. Но 
найти их было непросто. За каждым 
был такой «букет» судимостей, что, как 
говорится, клейма негде поставить…

И. Куваев Н. Сухоруков
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И все же было решено привезти из 
Рубцовска мать Нестерова с надеж-
дой, что она сумеет повлиять на сына.

Тем временем в колонию приехали 
помощник барнаульского прокурора 
по надзору за соблюдением законов в 
исправительно-трудовых учреждени-
ях Утев, первый заместитель началь-
ника краевого УВД полковник мили-
ции Бабак, заместитель начальника 
штаба внутренних войск МВД СССР по 
Западной Сибири полковник Дуркот, 
начальник управления исправитель-
но-трудовых учреждений края пол-
ковник Червяков, начальник отдела 
краевого управления КГБ подполков-
ник Маметьев, начальник Рубцовско-
го городского отдела КГБ полковник 
Алтунин.

Через два часа привезли мать Не-
стерова. Она разговаривала с сыном 
по телефону, плакала, уговаривала, 
умоляла, но… тот отвечал, что их все 
равно расстреляют, так как они убили 
двоих сотрудников, и теперь отступать 
некуда. Это натолкнуло на мысль при-
гласить хирурга из городской больни-
цы, который делал операции Куваеву 
и Сухорукову. Врач приехал, рассказал 
захватчикам, что оба раненых проопе-
рированы, живы и есть надежда на 
спасение. Нестеров не поверил, хотя 
хирург говорил правду.

Наступила глубокая ночь. Из ма-
газина передали записку, в которой 
преступники вновь угрожали распра-
вой, заявляя, что жертвы будут на со-
вести властей. Бабак призвал захват-
чиков к благоразумию. Он не скрывал, 
что в случае прямой угрозы жизни 
заложниц будет осуществлен захват 
магазина. Вариант штурма действи-
тельно возникал, но был отвергнут. 
Отвергнут потому, что невозможно 
было скрытно выдвинуть группу за-
хвата, подтянуть технику, а значит, 
отсутствовал элемент внезапности.  
В такой ситуации гарантии спасти 
женщин не было. Да и неизвестно, 
как бы повели себя 900 осужден-
ных колонии, большинство которых 
имели набор судимостей под стать 
четверке захватчиков. Они очень 
пристально наблюдали за ходом со-
бытий, зорко следили за происходя-
щим из жилых помещений, у ограж-
дений секторов, а на следующий день 
даже отказались выходить на работу 
в промзону…

Сразу по приезде в колонию пол-
ковник милиции Бабак передал за-
хватчикам, что пронос оружия в зону 

запрещен приказом министра вну-
тренних дел. Чтобы выполнить их 
требования, необходимо разрешение 
Москвы и соответствующая телеграм-
ма уже отправлена. Включившиеся в 
переговоры сотрудники КГБ говорили 
о сложности предоставления самоле-
та, тем более для его перелета через 
границу.

К утру договоренности достигнуто 
не было, захватчики настаивали на 
своем: оружие, транспорт, деньги, вы-
езд за пределы колонии…

Ирина вспоминает: «Под утро, по-
сле проведения всех переговоров, 
было видно, что настроение у пре-
ступников неважное. Между ними 
шел разговор о том, чтобы в критиче-
ской ситуации облить нас бензином 
и поджечь. Бензин у них был. Слыша-
ла, как они говорили, что доедут до 
Барнаула, возьмут валюту и улетят в 
Гонконг. Город это или страна, они не  
знали».

Ночью же у бандитов появилась 
новая проблема: Дорохову стало 
плохо из-за раны, полученной от Та-
рачешникова. Они попросили помо-
щи, и к ним ходил медработник. Пре-
ступникам стало ясно, что Дорохов не 
сможет вести автомобиль, а по рас-
пределению ролей именно он должен 
был шоферить.

Переговоры шли долго и трудно. 
В конце концов, сошлись на том, что 
обмен заложниц на оружие и валю-
ту состоится в аэропорту Барнаула. 
«Рафик» медицинской помощи будет 
подан к магазину и беспрепятствен-
но выйдет из зоны. Вместо Дорохова, 
которого бандиты оставляют в зоне, в 
группу войдет Юдинцев – их же дру-
жок, шофер по профессии, трижды 
судимый и отбывавший очередное на-
казание в этой колонии.

Операцию по освобождению жен-
щин решено было провести за горо-
дом, на пересечении трасс Рубцовск 
– Поспелиха. Место было выбрано не 
случайно – крутой поворот, густая вы-
сокая рожь у дороги…

Ольга рассказывает: «После перего-
воров, перед выездом из колонии нам 
связали руки, мы стояли еще около 
20 минут, пока они оборудовали по-
своему машину. На место водителя 
сел Юдинцев, Ира сидела на отдель-
ном стуле, за барьером водителя, за 
ее спиной стоял Суколкин и держал 
нож. Я сидела на скамейке, в ее кон-
це, со стороны двери. Со мной рядом 
сидел Нестеров с двумя ножами в 

руках. Тарачешников сидел напро-
тив меня с большим ножом. В машине 
стояли две канистры и две трехли-
тровые банки с бензином. Спички дер-
жал Тарачешников. Они нам сказали, 
что если будет нападение, то нас будут 
резать, а затем подожгут машину. От 
бензина нам вскоре стало плохо, уже 
в дороге сначала мне, а потом Ире 
развязали руки. Перед поворотом на 
Рубцовск шофер закричал: «Вот оно!..» 
Что это было, я не знаю, но последо-
вал сильный удар в машину. Ее отбро-
сило, она наклонилась, двери распах-
нулись. Тарачешников, падая, пытался 
схватить нож. Видела, как вывалился 
из двери Нестеров. Я тоже бросилась 
к двери, выскочила – и кинулась бе-
жать. Слышала крики, выстрелы – все 
это происходило как в тумане. Увиде-
ла солдат, сотрудников милиции с ору-
жием…»

Ирина продолжает: «Около пово-
рота дорога на Поспелиху была пере-
крыта. Они еще посмеялись, мол, вот 
группа захвата. Сидящий рядом со 
мной Суколкин отвлекся, и я увидела в 
окно грузовик, который через секунду 
протаранил наш автомобиль со сторо-
ны шофера. Дверь салона открылась, 
Суколкин перелетел через меня. Видя 
это, я тоже выскочила в дверь и побе-
жала в сторону хлебного поля…»

Через несколько минут все было 
закончено. У медицинской машины, 
сбитой с насыпи, лежало пятеро… Не-
стеров, Суколкин и Некрашевич были 
мертвы. Юдинцев и Тарачешников с 
тяжелыми ранениями оставались еще 
живы. Их отправили в больницу, где 
последний скончался. Часы показыва-
ли 17 часов 30 минут.

Операция «Гром-2» завершилась 
освобождением заложниц. Они не 
пострадали, если, конечно, не счи-
тать огромного стресса. С начала за-
хвата прошло более 25 часов. Долго. 
Вечность. Но в целом операция была 
спланирована и проведена блестяще. 
Да иначе и быть не могло.

Ее руководитель А. Г. Бабак на опе-
ративной работе в милиции служил 
уже более 20 лет, побывал во всяких 
переделках. Окончил Академию МВД 
СССР, одним из первых сотрудников 
милиции откомандировывался совет-
ником в Афганистан, оттуда вернулся 
с боевым орденом. Позже получил 
звание генерал-майора, за отличия 
в Чечне был удостоен ордена Муже-
ства, награжден боевым именным  
оружием.
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Все свидетели финальной части 
операции восхищались ювелирной 
работой старшего лейтенанта ми-
лиции Н. А. Бочарова – сотрудника 
вневедомственной охраны Змеино-
горского горотдела милиции. Это он 
сидел за рулем грузовика ЗИЛ-130, это 
он таранил машину с бандитами и за-
ложниками. Под стать ему были и дру-
гие участники операции.

Бандиты действовали нахраписто, 
дерзко – и напролом шли… к своей 
смерти. И получили ее. Но трагедия 
еще продолжалась. 8 июля скончался 
подполковник Куваев. На следующий 
день перестало биться сердце пра-
порщика Сухорукова…

Иван Васильевич Куваев родился 
в Свердловской области. Отслужив в 
армии положенный срок, поступил в 
органы внутренних дел. В 1968 году 
окончил Барнаульскую среднюю спе-
циальную школу МВД СССР. Работал 
в исправительно-трудовых учрежде-
ниях на Урале. Без отрыва от службы 
окончил Свердловский факультет Мо-
сковского юридического института, 
был заместителем начальника коло-
нии. В 1987 году по семейным обсто-
ятельствам переехал в Змеиногорск и 
работал начальником отряда. Растил 
сына и дочь. И осужденные, и коллеги 
по работе знали его как доброжела-
тельного, спокойного и отзывчивого 
человека. В неравной борьбе с пре-
ступниками он получил 14 ножевых 
ран. Ему было 45 лет…

Николаю Васильевичу Сухорукову 
было 32 года… Он воспитывал двоих 
детей, во внутренних войсках служил 
пять лет.

В последний путь их провожал, ка-
залось, весь Змеиногорск. Люди ис-
кренне плакали и горевали, воздавая 
должное мужеству, отваге и самоот-
верженности погибших. Они не стру-
сили, не сбежали, а с голыми руками 
вступили в схватку с вооруженной 
бандой. Они исполнили свой долг до 
конца, остались верными присяге, 
показали высокие нравственные ка-
чества мужчин, когда женщины оказа-
лись в беде… Такими они и остались 
в памяти людей, в истории органов 
внутренних дел.

В январе 1990 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР  
И. В. Куваев и Н. В. Сухоруков были на-
граждены орденами Красной Звезды. 
Посмертно.

…С тех пор миновало долгих три 
десятилетия, но подвиг героев не 
только не забыт, а приобрел еще боль-
шее значение, стал восприниматься 
еще ярче.

4 сентября 2002 года, в канун 
200-летия МВД России, перед здани-
ем Главного управления внутренних 
дел Алтайского края был открыт мемо-
риальный комплекс. Среди 486 имен 
павших при исполнении служебного 
долга, в Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах, в борьбе с сепарати-
стами в Чеченской Республике золо-
том засверкало и имя И. В. Куваева.

В марте 2003 года вдова Мария 
Куваева и дочь Николая Сухорукова 
Маргарита были в Москве на приеме 
у Министра юстиции Российской Фе-
дерации. Всем участникам встречи 
была оказана материальная помощь, 
вручены ценные подарки.

Они побывали в городе Дзержин-
ске Московской области, где посетили 
храм преподобного Пимена Угреш-
ского, построенный в память сотруд-
ников уголовно-исполнительной сис- 
темы, погибших при исполнении слу-
жебного долга. На плитах этого храма 
выбиты и имена Ивана Васильевича 
Куваева и Николая Васильевича Сухо-
рукова.

Узнав о том, что у Риты Сухоруковой 
и ее дочурки нет жилья, сотрудники 
Главного управления исполнения на-
казаний Министерства юстиции Рос-
сии по Алтайскому краю начали сбор 
средств на строительство дома. И вот, 
5 августа 2003 года в Змеиногорске 
состоялось вручение символическо-
го ключа от дома. Начальник Главного 

управления генерал-лейтенант вну-
тренней службы Александр Петрович 
Семенюк вручил дочери героя дар-
ственную на построенный дом. Освя-
тил жилье епископ барнаульский и 
алтайский владыка Максим.

В ноябре 2017 года в память о под-
виге Ивана Васильевича Куваева и 
Николая Васильевича Сухорукова на 
территории УФСИН России по Алтай-
скому краю установлена мемориаль-
ная доска. На торжественном откры-
тии присутствовали родственники и 
сослуживцы погибших. В настоящее 
время это место стало неким уголком 
памяти… Здесь приводят к присяге 
молодых сотрудников УИС.

Алексей КОБЕЛЕВ,
член Союза писателей России 

Фото из архива пресс-службы  
УФСИН России по Алтайскому краю

Открытие мемориала

Вдова И. Куваева
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Юрий Алексеевич Алфёров ро-
дился 25 апреля 1944 года в Лузском 
районе Кировской области. С 1963 по 
1966 год проходил службу в Советской 
Армии. В период учебы в Кировском 
педагогическом институте проводил 
активную общественную работу. Неод-
нократно избирался секретарем бюро 
ВЛКСМ факультета, членом комитета 
комсомола института, членом город-
ского комитета ВЛКСМ.

В 1968 году по рекомендации Ки-
ровского областного комитета ВЛКСМ 
принят на службу в органы внутрен-
них дел помощником начальника по-
литотдела Вятского ИТУ Главспецлеса 
МООП СССР по работе среди комсо-
мольцев и молодежи. В 1971 году пе-
реведен в Москву инструктором поли-
тотдела лесных ИТУ МВД СССР. В 1982 
году направлен на работу в Ангарское 
управление лесных ИТУ Главспецлеса 
МВД СССР заместителем начальника 
учреждения по политработе (он же на-
чальник политотдела).

В 1984 году Юрий Алексеевич вер-
нулся в Москву и продолжил работу в 
системе МВД в качестве старшего на-
учного сотрудника НИЛ-5 Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
МВД СССР. В 1987 году защитил дис-
сертацию с присвоением ему ученой 
степени кандидата юридических наук. 
Затем, в 1990 году, работал в должно-
сти заместителя начальника отдела 
передового опыта и научной инфор-
мации во Всесоюзном институте по-
вышения квалификации МВД СССР.  

С 1990 по 1992 год Юрий Алфёров со-
стоял в должностях начальника орга-
низационно-аналитического отдела 
ГУИД МВД СССР и начальника отдела 
исправительных программ, взаимо-
действия с общественностью и сред-
ствами массовой информации ГУИД 
МВД СССР.

После упразднения МВД СССР Юрий 
Алексеевич, имея склонность к препо-
давательской и научной деятельности, 
возвращается в Институт повышения 
квалификации работников МВД Рос-
сии в качестве профессора кафедры 
организации исполнения уголовных 
наказаний. В 1994 году был назначен 
заместителем начальника института 
по научной работе (он же начальник 
центра научно-информационного и 
технического обеспечения). Затем по 
состоянию здоровья Юрий Алфёров 
переходит на должность профессора 
кафедры организации исполнения 
уголовных наказаний.

Юрий Алексеевич проработал в ин-
ституте до 1997 года, вышел на пенсию 
по болезни. За добросовестную и бе-
зупречную службу в органах внутрен-
них дел он награжден несколькими 
медалями и нагрудными знаками МВД. 
Однако самым важным делом жизни 
Юрия Алфёрова является его много-
гранная научно-преподавательская 
деятельность. Надо признать, что его 
многочисленные и очень нужные тру-
ды по пенитенциарной социологии, 
психологии и так называемой соци-
онике, несмотря на их актуальность, 

Подвижники 
пенитенциарной 
науки

пока остаются малознакомыми для 
практических работников уголовно-
исполнительной системы, поскольку 
издавались единичными тиражами. 
Сейчас специалисты вспоминают 
только учебник Ю. А. Алфёрова «Пе-
нитенциарная социология», изданный 
в ВИПК еще в 1995 году. В связи с тем, 
что ВИПК МВД России в 90-е годы был 
перепрофилирован в учебное заве-
дение подготовки руководящих ми-
лицейских кадров, издания научных 
книг и статей Ю. А. Алфёрова остались 
в стенах этого института. Что касается 
самого Юрия Алексеевича, то он ушел 
из жизни внезапно 4 июля 2000 года, 
когда находился за рулем автомоби-
ля. Его разнообразное научное на-
следие все еще ждет своего исследо- 
вателя…
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В этом году исполнилось 20 лет со дня создания Научно-исследовательского института 
УИС Минюста России (ныне ФКУ НИИ ФСИН России). Конечно, институт возник не на пустом 
месте. В составе ВНИИ МВД СССР, затем ВНИИ МВД России имелись подразделения  
по изучению пенитенциарных проблем. Специалисты из ВНИИ МВД России, а также 
их коллеги из некоторых учебных заведений ГУИН Минюста России, обладающие 
профессиональным образованием и опытом практической работы в исправительных 
учреждениях, составили костяк новой научной организации. Уголовно-исполнительная 
система располагает множеством примеров научного творчества своих сотрудников. 
Об этом свидетельствуют биографии бывших сотрудников ГУИД МВД СССР  
Юрия Алексеевича Алфёрова и Олега Павловича Василеги, очерки о которых войдут  
в пятое издание Книги памяти о ветеранах центрального аппарата УИС.

Олег Павлович Василега родился 
в январе 1939 года в городе Саратове, 
в семье военнослужащего погранич-
ных войск. Потом проживал с родите-
лями в Москве, где окончил среднюю 
общеобразовательную школу. В 1956 
году поступил на учебу в Каунасскую 
специальную среднюю школу МВД 
СССР, которую окончил с отличием 
и был распределен в распоряжение 
ГУВД Мосгорисполкома.

С 1958 по 1961 год Олег Павло-
вич работал оперуполномоченным 
уголовного розыска 40 отделения  
г. Москвы, затем старшим оперупол-
номоченным уголовного розыска 75 
отделения г. Москвы. В 1963 году был 
переведен на работу в ГУМЗ МООП 
РСФСР на должность оперуполномо-
ченного оперативного отдела, про-
должая учиться на вечернем отде-
лении высшего учебного заведения 
органов внутренних дел. В 1966 году 
Олег Василега окончил Высшую шко-
лу МООП СССР. В 1972 году с долж-
ности старшего оперуполномочен-
ного оперативно-режимного отдела 
ГУИТУ МВД СССР был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в 
Управление внутренних дел № 4. 

Однако в 1973 году по предложе-
нию Главспецлеса перешел на службу 
в Печерское управление лесных ИТУ 
сначала начальником оперативно-ре-
жимного отдела, а затем заместителем 
начальника этого управления. Про-
явив себя высококвалифицирован-
ным специалистом на практике, Олег 
Павлович занимался проведением на-
учных исследований. Опубликовал не-

сколько пособий и статей. В 1977 году 
был откомандирован в распоряже-
ние ВНИИ МВД СССР, где проработал 
семь лет. С 1984 по 1985 год трудился  
в Инспекторском управлении МВД 
СССР, а затем возглавил оперативный 
отдел ГУИТУ МВД СССР. 

Помимо выполнения служебных 
обязанностей по организации опе-
ративно-розыскной деятельности в 
местах лишения свободы, активно 
участвовал в подготовке ряда нор-
мативных актов, регламентирующих 
оперативную работу в исправитель-
ных учреждениях. Олег Василега еще 
в 80-х годах один из первых как уче-
ный и практик обратил внимание ру-
ководства главка и министерства на 
усиление влияния в местах лишения 
свободы воровских авторитетов, за 
что немало претерпел от своего непо-
средственного начальства. В 1988 году 
перешел на преподавательскую рабо-
ту в Академию МВД СССР, на кафедру 
управления органами внутренних дел 
в особых условиях. В 1991 году уволил-
ся на пенсию по болезни. Скончался 
Олег Павлович после продолжитель-
ной болезни в сентябре 2017 года…

Нельзя не восхищаться такими 
людьми. Они начинали свои научные 
поиски, являясь практическими работ-
никами. Приходили домой после на-
пряженного трудового дня и садились 
за стол, чтобы подготовить статью 
или реферат по улучшению воспита-
тельной работы в отрядном звене или 
профилактике правонарушений среди 
осужденных. Наверняка в отдаленных 
лесных поселках, где они проходили 

Юрий УГРЮМОВ, старший научный сотрудник НИЛ-2 ФКУ НИИ ФСИН России, генерал-майор внутренней службы в отставке

службу, не находилось необходимой 
научной литературы, но у них кругло-
суточно был под руками живой мате-
риал реальной жизни исправитель-
ного учреждения, которую они знали 
досконально. 

Конечно, судьба человека прежде 
всего зависит от его личных качеств. 
Однако успешная профессиональ-
ная деятельность сотрудников, об-
ладающих склонностью к научно-ис-
следовательской работе, поначалу 
складывается при условии понима-
ния и поддержки непосредственных, 
прямых начальников. Обычно такие 
творческие люди проявляют себя не 
только на службе, но и в обществен-
ной жизни, самодеятельности, спорте. 
Задача руководителей – направлять 
творчество таких людей в служебное 
русло.
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США

Бурунди

В 2016 году в тюрьме города Милу-
оки1 заключенный, будучи в тече-

ние целой недели лишен воды, умер от 
жажды. Еще один заключенный в штате 
Миссисипи умер после избиения со-
камерниками, которое продолжалось 
14 минут. Только после этого вмеша-
лась охрана. Третий, в Калифорнии, 
страдающий шизофренией, был го-
лым привязан к специальному «креслу 
сдержанности». В таком положении он 
находился 46 часов. После того, как его 
развязали и оставили лежать на полу, у 
него началась агония. Спустя 40 минут 
он умер в результате эмболии легоч-
ной ткани, наступившей в результате 
длительного обездвижения. Такие тра-
гические, постоянно повторяющиеся 

1 Милуоки – город на севере США, 
административный центр одноименного округа 
в штате Висконсин.

случаи, происходящие не только в не-
больших местных тюрьмах, но и в круп-
ных пенитенциарных центрах, таких 
как нью-йоркский «Райкерс-Айленд», 
характеризуют жестокую, насильствен-
ную и часто бесчеловечную американ-
скую тюремную систему.

В 13 раз больше,  
чем в Швеции

Со своими почти 2,3 млн заключен-
ных Соединенные Штаты являются бес-
спорным мировым лидером по коли-
честву лиц, находящихся за решеткой. 
В США проживает лишь 5 % от всего 
населения земного шара, но здесь же 
находится почти четверть от общего 
числа заключенных всего мира.

– Массовое лишение свободы яв-
ляется самой тревожной социальной, 

ЖЕСТОКАЯ  
и несправедливая 
тюремная система

Фредерик ОТРАН
Libération

С начала «войны против 
наркотиков», инициированной 
Никсоном, США испытали 
резкое увеличение применения 
наказаний, особенно  
в отношении чернокожих.

В стране насчитывается 11 пени-
тенциарных учреждений, рассчи-

танных на 4 194 человека. В настоящее 
время заключенных в два с лишним 
раза больше, чем мест в камерах, – 
ситуация, которая создает огромные 
проблемы с управлением.

– В наших тюрьмах содержится  
10 745 заключенных, а если принять 
во внимание 87 грудничков в возрас-

В одной из тюрем Бурунди

Тюрьмы страны 
Переполненным тюрьмам  
и следственным изоляторам  
не хватает средств,  
чтобы содержать заключенных.  
Эта ситуация вызывает растущую 
обеспокоенность сотрудников 
пенитенциарной системы.
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экономической и правозащитной про-
блемой в нашей стране, – утверждает 
журналист Джефф Геррит, за время 
своей карьеры посетивший около 50 
американских тюрем и выступающий 
за широкую пенитенциарную реформу.

По состоянию на конец 2016 года, 
согласно официальной статистике, уро-
вень лишения свободы в Соединен-
ных Штатах составлял 693 человека на  
100 тыс. жителей. Это более чем вдвое 
больше бразильского уровня (307), в 

семь раз больше, чем во Франции (101) 
и в 13 раз больше, чем в Швеции (53).

Разрушенные семьи
«Война против наркотиков», начатая 

Никсоном и продолженная Клинтоном, 
с использованием репрессивных за-
конов, буквально «взорвала» числен-
ность тюремного населения.

– Соединение расизма и кримина-
лизации, – говорит Дэн Бергер, – сдела-

Афроамериканцы в одной из тюрем США
ло чернокожих американцев жертвами 
этой ультрарепрессивной политики, 
которая, согласно многим исследова-
ниям, лишь незначительно повлияла 
на снижение преступности.

Но эта политика разрушила многие 
семьи и общины, отправляя в тюрьмы 
десятки молодых чернокожих, приго-
воренных к лишению свободы иногда 
просто за хранение небольшого коли-
чества наркотиков и при полном отсут-
ствии насилия с их стороны.

По данным неправительственной 
организации The Sentencing Project, 
уровень применения тюремного за-
ключения в отношении чернокожих 
почти в шесть раз превышает анало-
гичный уровень среди белых. Афро-
американцы составляют 13 % от всех 
жителей США, но около 40 % – от обще-
го числа заключенных.

Впервые за три последних десяти-
летия количество заключенных умень-
шилось при президенте Бараке Обаме. 
Это произошло благодаря тюремной 
реформе, направленной на вынесение 
более мягких приговоров за незначи-
тельные преступления. Администра-
ция Трампа отменила эту реформу, 
наоборот потребовав от судей систе-
матического применения самых суро-
вых наказаний и санкций.

те до трех месяцев, которые находятся 
за решеткой вместе со своими мамами, 
то общая цифра составит 10 832 че-
ловека. Мы постоянно говорим о том, 
что наши тюрьмы переполнены, – объ-
ясняет Алоис Хабонимана, ответствен-
ный сотрудник Генеральной дирекции 
Пенитенциарной администрации.

К этому добавляется нехватка фи-
нансовых средств и персонала. Как ре-
зультат, многие заключенные страдают 
от болезней, вызванных недоеданием.

– У нас есть программа по борьбе с 
острой недостаточностью питания за-
ключенных, страдающих от недоеда-
ния. Чтобы хоть как-то помочь в реше-
нии этой проблемы, в шести тюрьмах 
мы разбили «пенитенциарные сады». А 
в тюрьме города Муранвья мы запусти-
ли проект по разведению рыбы, чтобы 
улучшить качество продуктов питания, 
предоставляемых заключенным, – зая-

вил Филипп Бовер, глава Международ-
ного комитета Красного Креста по Бу-
рунди, занимающегося этим сектором.

Эверин Хабимана и Жан-Мари 
Ндейишимийе, двое молодых экс-
заключенных, вернулись домой, отбыв 
каждый по два года лишения свободы. 
У обоих остались печальные воспо- 
минания о своем пребывании за ре-
шеткой.

– Поскольку тот, кто подал на меня 
жалобу, исчез, то суд надо мной со-
стоялся только после полутора лет 
предварительного заключения и то 
только потому, что правозащитники 
обнаружили, что все сроки, отведен-
ные на расследование, уже истекли, – 
рассказывает Эверин Хабимана.

– Много политзаключенных, их надо 
освободить, чтобы они могли участво-
вать в развитии страны! Находиться 
в тюрьме по два-три года без всякой 

причины – это несправедливо. Там 
остались наши братья, они должны 
быть освобождены, – добавляет Жан-
Мари Ндейишимийе.

Защитники прав заключенных при-
зывают ускорить рассмотрение судами 
уголовных дел, чтобы разгрузить тюрь-
мы и таким образом улучшить условия 
содержания в пенитенциарных учреж-
дениях. По словам Годанс Хабонимана, 
которая является секретарем ассоциа-
ции «Солидарность с заключенными и 
их семьями» (СЗС), это первое, что не-
обходимо сделать.

– Ассоциация СЗС призывает осво-
бодить из-под стражи 10 тыс. заклю-
ченных либо сократить им тюремные 
сроки, – говорит г-жа Хабонимана.

Ассоциация СЗС намерена по всей 
стране провести целый комплекс се-
минаров по социально-экономической 
реинтеграции бывших заключенных.

Deutsche Welleсильно ПЕРЕПОЛНЕНЫ
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Тюремное заключение стало ключе-
вым моментом для многих крупных 

фигур джихада, начиная с Абу Бакра 
аль-Багдади, лидера Исламского госу-
дарства (ИГИЛ)1, который потерял свой 
последний бастион в конце марта 2019 
года в Сирии и чья судьба неизвестна.

После вторжения США в Ирак в 2003 
году он был заключен в Кэмп-Букка, 
огромную тюрьму – фильтрационный 
лагерь, устроенный США на юге Ирака, 
закрытый в 2009 году.

Этот центр заключения, где содер- 
жались высокопоставленные лица из 
окружения свергнутого Саддама Хуссей-
на и многочисленные джихадисты, полу-
чил название «университет джихада».

По словам Фаделя Абу Реджифа, 
эксперта по стратегическим вопросам, 
для активных поборников джихада, 
уже находящихся в тюрьмах, содер-

1 Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) – 
террористическая организация, запрещенная  
в России и во множестве других стран.

AFP

Национальные тюрьмы – 
новый рассадник джихадистов?

Ирак предлагает судить  
на своей территории местных 
и иностранных джихадистов, 
но его переполненные 
тюрьмы, насквозь пропитанные 
коррупцией (как, впрочем,  
и другие госучреждения),  
по мнению экспертов,  
могут вновь стать 
«университетами джихада», 
какими они уже были  
в недалеком прошлом.

Ирак

Центральная тюрьма Багдада
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жание под стражей может облегчить 
набор новых рекрутов из числа вновь 
прибывающих заключенных.

– Многие арестанты являются иде-
ологами прозелитизма, они обладают 
огромной силой убеждения и могут 
легко внушать собратьям-заключен-
ным свои взгляды, – заявил корреспон-
денту AFP Абу Реджиф.

Переполненные тюрьмы
Хишам аль-Хашеми, специалист по 

радикальным движениям, полагает, 
что «помещение в условия изоляции» 
является единственным решением, но 
потребует проведения весьма дорого-
стоящих работ.

Кроме того, утверждает Белкис Вил-
ле из авторитетной неправительствен-
ной организации Human Rights Watch 
(HRW), «камеры переполнены, так что 
мы знаем о заключенных, которые 
умерли в тюрьме не только из-за пы-
ток, но и из-за переполненности».

По данным судебных источников, 
в камерах площадью 20 кв. метров, 
предназначенных для размещения 20 
заключенных, в настоящее время со-
держится до 50 арестантов. Источники 
в службах безопасности сообщают о 
том, что в иракских тюрьмах уровень 
заполнения составляет 150 процентов.

По мнению г-жи Вилле, тюрьмы в Ира-
ке никоим образом не смогут «вместить 
тысячи заключенных, которые потен- 
циально могут быть туда отправлены».

По словам правозащитников, в ожи-
дании суда многих содержат в подва-
лах различных служб безопасности, где 
заключенные подвергаются «пыткам».

Почти все они прибыли из районов, 
населенных преимущественно сунни-
тами. Данные районы были оккупиро-
ваны Исламским государством, а затем 
практически опустошены в результате 
боевых действий, имевших целью из-
гнание ИГ. Жители этих территорий 
ожидают восстановления на местах 
центральной власти, в которой доми-
нируют шииты.

Именно на этом разочаровании жи-
телей, опасающихся притеснений со 
стороны шиитов, и играет ИГ, ультра-
радикальная суннитская организация, 
которая, по словам Абу Реджифа, «мо-
жет сыграть на чувстве несправедли-
вости, испытываемом жителями этих 
районов».

Из 20 тыс. арестованных за их пред-
полагаемые связи с ИГ (а по мнению 
правозащитных организаций, таковых 
гораздо больше), постоянно «варящих-
ся в бульоне из тюремной субкультуры, 
вполне может родиться новый Кэмп-
Букка», уверен Абу Реджиф.

Уже, добавляет г-н Реджиф, «эмисса-
рам ИГ удалось с помощью различных 
способов создать в тюрьмах сеть из за-
ключенных-джихадистов».

По словам источника в пенитенци-
арной администрации, информация, 
«благодаря женам, матерям и сестрам, 
которым разрешено посещать комна-
ты свиданий», передается не только на 
волю, но и из одной тюрьмы в другую.

По данным организации Soufan 
Center, специализирующейся на во-
просах безопасности, Багдаду и его со-
юзникам до сих пор не удалось найти 
ответ на эту угрозу.

«Система правосудия в Ираке абсо-
лютно не способна функцинировать, 
как нужно», – утверждают в Soufan 
Center. В то же время «западные страны 
не спешат действовать необходимым 
образом в отношении джихадистов, 
являющихся гражданами этих стран».

Коррупция
Недавно Ирак предложил судить на 

своей территории тысячу иностранцев 
в обмен (как минимум) на два миллиар-
да долларов.

Однако на Западе, по данным раз-
личных источников, встревожены тем, 
что в Ираке в прошлом уже фиксирова-
лись неоднократные массовые побеги 
заключенных и нападения на тюрьмы.

В годы вооруженного восстания и 
насилия на религиозной почве, после-
довавших за вторжением США в 2003 
году, сотням джихадистов, в том числе 
боевикам «Аль-Каиды»2, удалось сбе-
жать из тюрем.

Поскольку, как утверждает г-н Ха-
шеми, в Ираке, входящем в список из 
12 самых коррумпированных стран в 
мире, даже без всякого насилия неко-
торые могут купить себе свободу. «Кор-
рупция в тюрьмах, – говорит он, – до-
стигла высочайшего уровня».

На данный момент, отмечает г-жа 
Вилле, в Багдаде определенно ясно 
лишь одно: «Власти совершенно не хо-
тят нового Кэмп-Букка».

И, продолжает она, «отчасти потому, 
что многие обвиняемые приговорены 
к смертной казни или к пожизненному 
заключению».

«Задумка состоит в том, чтобы они 
никогда не вышли из тюрьмы. Тем са-
мым предотвращается угроза, которую 
они представляли бы собой, находясь 
на свободе».

2 Запрещена в РФ и во многих других странах.
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Франция

Будут ли все имеющиеся на сегод-
няшний день 50 144 камеры, име-

ющиеся во французских тюрьмах, 
обеспечены компьютерами? Трудно 
сказать определенно, но дирекция Пе-
нитенциарной администрации (ДПА), 
по сведениям, которые удалось полу-
чить газете Le Parisien, намерена осу-
ществить этот грандиозный проект в 
течение трех лет. В настоящее время 
такой эксперимент уже проводится 
в ряде тюрем. Кстати, данные газеты 
были подтверждены ДПА.

С осени прошлого года цифровые 
терминалы (планшеты) были установ-
лены в камерах следственного изо-
лятора города Дижона, а также в пе-
нитенциарных центрах городов Мо и 
Нанта. С помощью планшетов можно 
сделать, например, заказ на продукты 
или предметы первой необходимо-
сти в тюремном магазине, записаться 
на свидание с родными, решить ряд 
других административных вопросов. 
Кроме того, родные заключенных с 
помощью этой системы могут пере-
числять деньги на счета заключенных. 
Прямого доступа в интернет соединя-
ющая все устройства интранет-сеть не 
имеет.

Что очень важно, посредством 
установленных в камерах планшетов 
заключенные могут участвовать в раз-
личных образовательных программах, 
не выходя из камер. Кроме того, камер-
ные компьютеры могут быть полезны 
и для борьбы с полной вынужденной 

изоляцией отдельных заключенных, 
которые либо являются глухонемыми, 
либо не говорят или плохо говорят 
по-французски. Например, с помощью 
ряда программ-переводчиков можно, 
не зная языка, запросто беседовать в 
режиме реального времени.

Если результаты проводимого экс-
перимента будут признаны положи-
тельными, то такие интранет-сети бу-
дут развернуты во всех французских 
пенитенциарных учреждениях в те-
чение трех лет. Все это, как отмечает 
Le Parisien, будет стоить 530 млн евро, 
взятых из бюджета, выделенного тю-
ремной системе на улучшение и разви-
тие цифровых технологий.

Мнения самих сотрудников тюрем и 
профсоюзов по поводу этого нововве-
дения разделились. Одни приветству-
ют данное новшество, другие нет. Но 
все выражают сожаление, что с ними 
не сочли нужным посоветоваться. «Эта 
модернизация идет в правильном на-
правлении», – сказал Дамьен Пеллен, 
первый секретарь Национального со-
юза директоров тюрем. «Это избавит 
наших коллег от определенных задач. 
Сегодня именно сотрудники раздают 
бланки заявок в магазин. Иногда про-
исходят ошибки, в результате возника-
ет путаница и, как следствие, трения. 
Компьютеры избавят надзирателей от 
этих второстепенных функций, и они 
смогут заняться своим прямым делом 
– реинтеграцией заключенных», – до-
бавляет Вилфрид Фонк, национальный 

КОМПЬЮТЕР  
в каждую камеру?

Пенитенциарная администрация 
намерена в течение трех лет 
установить в каждой тюремной 
камере цифровой терминал. 
Цель – облегчить различные 
административные процедуры 
и борьба с вынужденной 
изоляцией отдельных 
заключенных.
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секретарь пенитенциарного профсою-
за Ufap-Unsa.

А вот Йоан Карар, заместитель ге-
нерального секретаря профсоюза FO 
Pénitentiaire, настроен несколько скеп-
тически. Беседуя с корреспондентом 
газеты Le Figaro, он заявил: «Компью-
теры могут быть способом сэкономить 
деньги на персонале, потому что не-
которые задачи больше не будут вы-
полняться людьми. Мы же наоборот 
ратуем за увеличение численности 
надзирателей. В конце концов, именно 
они контактируют с заключенными, ко-
торым необходимо общение с челове-
ком. А компьютер – это все же машина, 
которая не может обеспечить челове-
ческое общение».

Но, как отмечает Le Figaro, оба 
главных тюремных профсоюза едины 
в одном – это вопрос безопасности. 
«Администрация не предоставила до-
статочных гарантий безопасности, в 
частности, в том, что касается взлома 
системы», – сказал Вилфрид Фонк.

Персонал тюрем опасается, что за-
ключенные смогут взломать систему 
и установить связь с внешним миром. 
«Сегодня многие заключенные име-
ют компьютерные навыки, – заявил Le 
Figaro Жером Массип, генеральный 
секретарь Пенитенциарного союза 
надзирателей. – В настоящее время в 
тюрьмах работает один или два ком-
пьютерных специалиста, но с такой си-
стемой их необходимо иметь гораздо 
больше!»
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