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В рамках реформирования уго-
ловно-исполнительной систе-
мы предполагается осущест-

вить преобразование воспитательных 
колоний в воспитательные центры – 
исправительные учреждения нового 
вида для несовершеннолетних осуж-
денных. В настоящее время апробация 
модели воспитательного центра осу-
ществляется в десяти ВК. 

С целью повышения профессио-
нального мастерства сотрудников ука-
занных выше учреждений с 15 по 19 
октября 2012 года на базе Межрегио-
нального учебного центра УФСИН Рос-
сии по Московской области (пос. Фря-

Приоритет – подросткам
зево) проведены сборы начальников 
отделов по воспитательной работе с 
осужденными и воспитателей (социаль-
ных педагогов) ВК. 

С обращением к участникам сбо-
ров выступил заместитель начальника 
УСПВРО ФСИН России полковник вну-
тренней службы Вячеслав Журавлев, 
который акцентировал внимание на 
целях и задачах Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, ак-
туальных проблемах деятельности ВК, 
формах и методах организации социаль-
ной, психологической и воспитательной 
работы с несовершеннолетними осуж-
денными. Он подробно остановился на 
положениях Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017
годы», специальный раздел которой по-
священ мерам, направленным на улуч-
шение положения подростков во время 
нахождения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и в постпени-
тенциарный период.

В мероприятии приняла участие пред-
ставитель посольства Швейцарской Кон-
федерации в России Доротея Кольде. 
Она проинформировала сотрудников 
УИС о вкладе швейцарских экспертов 
в разработку модели воспитательного 
центра, об итогах посещения экспери-
ментальных ВК, положительно отозва-
лась о ходе проводимых в них преобра-
зований. Подчеркнула, что швейцарских 
коллег особенно заинтересовал опыт 
организации воспитательных меро-
приятий для несовершеннолетних осуж-
денных в ВК. Госпожа Кольде подробно 
рассказала участникам сборов об ин-
дивидуальной воспитательной работе с 
несовершеннолетними правонарушите-
лями в пенитенциарных учреждениях 
Швейцарии.

В дискуссиях по обсуждаемым во-
просам приняли участие практические 
работники УИС, представители НИИ и 
учебных заведений ФСИН России. 
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Если врачи, представляющие на-
циональное здравоохранение, 
впервые собрались вместе, то 

их коллеги из пенитенциарного ве-
домства подводили итоги и обмени-
вались опытом уже в тринадцатый 
раз. За это время много воды утек-

В Москве состоялось XIII Всероссийское совещание начальников медицинских служб 
территориальных органов ФСИН России. Мероприятие совпало 

с I Национальным съездом врачей страны, организованным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

сли врачи, представляющие на-

Всероссийский
консилиум

ло: менялось руководство, пере-
страивалась структура уголовно-
исполнительной системы. Но среди 
собравшихся были и те, кто приез-
жал еще на первые совещания в да-
леком 1999 году. Это, можно сказать, 
старожилы медицинской службы 
УИС, пережившие с ней все штор-
мы и катаклизмы. И опять на гори-
зонте обозначились значительные 
перемены – переход к новой орга-
низационной модели пенитенци-
арного здравоохранения – медико-
санитарным частям. 

Совещание открыл первый заме-
ститель директора ФСИН России Эду-
ард Петрухин. Он передал собрав-
шимся приветственные слова главы 
пенитенциарного ведомства Генна-
дия Корниенко и поблагодарил ме-
дицинских работников УИС за их труд. 
«Врачи – это «штучный товар», – сказал 
первый заместитель директора ФСИН 
России. – За плечами каждого опыт-
ного доктора – длительный период 
обучения, годы ответственной и слож-

ной работы. Необходимо создать до-
стойные условия для осуществления 
вашей профессиональной деятельно-
сти, предоставить те блага, которые 
вы заслужили. Сегодня все выражают 
вам свою признательность: заключен-
ные, с которыми вы работаете, и лич-
ный состав, который лечится и отды-
хает в учреждениях ведомственного 
здравоохранения». 

НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Заместитель начальника Управле-
ния государственной защиты прав 
человека Аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Российской 
Федерации Валерий Базунов попри-
ветствовал участников совещания 
и обозначил позицию омбудсмена 
Владимира Лукина, который ранее 
настаивал на переподчинении пени-
тенциарной медицины Минздраву. Э. Петрухин
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«Сегодня ситуация изменилась, – 
успокоил собравшихся Валерий 
Владимирович, – Разаттестация ме-
дицинских работников уголовно-
исполнительной системы и передача 
лечебных учреждений в подведом-
ственность Минздраву не является 
для нас самоцелью. Наша задача – сде-
лать пенитенциарную медицину неза-
висимой. Если это будет достигнуто 
какими-то другими способами – мы 
поддержим такие перемены. Главное, 
чтобы социальное положение врачей 
и среднего медперсонала, которые 
трудятся в таких непростых условиях, 
не ухудшилось. Знайте: мы первые, 
кто встанет на вашу защиту!» 

Старший прокурор Управления 
по надзору за законностью испол-
нения уголовных наказаний Андрей 
Куликов также дал оценку работе 
врачей: «Генеральная прокуратура 
уделяет пенитенциарной медицине 
повышенное внимание. В последние 
годы в этой сфере наблюдаются по-
ложительные сдвиги, однако есть и 
проблемы». Согласно представлен-
ной прокурором информации, в 2011 
году зафиксировано около 150 тысяч 
нарушений в УИС, из них 4,5 тысячи – 
в сфере медико-санитарного обеспе-
чения.

Среди наиболее характерных про-
блем в области медико-санитарного 
обеспечения были названы несво-
евременное оформление медико-
санитарными частями лицензий, 
неукомплектование медицинским 
оборудованием, его значительный 
или полный износ, несоблюдение 
сроков проведения флюорографиче-
ских обследований. 

В свою очередь Сергей Барышев 
попросил Андрея Куликова обратить 
внимание на работу его коллег по рас-
смотрению кандидатур на освобожде-
ние от отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью. Полтора года на-
зад медицинские комиссии лечебно-
профилактических учреждений УИС 
активизировали работу в данном на-
правлении, документы своевременно 
оформляются и направляются в суд, 
но поддержки со стороны прокура-
туры нет. В результате около 47 % 
от представленных тяжелобольных 
освобождения не получают. Все это 
негативно сказывается на показателях 
смертности в пенитенциарных учреж-
дениях. «Мы вместе можем исправить 
эту ситуацию. Неизлечимо больной 
осужденный должен иметь возмож-
ность провести последние дни на 
свободе, в лечебном учреждении или 
дома, в кругу семьи», – призвал на-
чальник УОМСО ФСИН России. 

Старший прокурор согласился с 
ним. Он пообещал, что о данной про-
блеме будет доложено руководству 
прокуратуры. Врачи в зале поддер-
жали эти слова аплодисментами. Ва-
лерий Базунов, взяв короткое слово, 
пообещал лично изучить сложившую-
ся судебную практику, связаться с ру-
ководством Управления по надзору 
за законностью исполнения уголов-
ных наказаний Генеральной про-
куратуры и выработать совместные 
предложения, адресованные регио-
нальным прокурорам. 

Деятельность медицинских ра-
ботников уголовно-исполнительной 
системы вносит значительный вклад 
в национальное здравоохранение. 
Поэтому неудивительно, что на со-
вещании присутствовали представи-
тели Международного и Российского 
обществ Красного Креста, Всемир-
ной организации здравоохранения, 
научно-исследовательских институ-
тов, занимающихся проблемами со-
циально значимых заболеваний, Рос-
потребнадзора России. Прозвучали 
интересные доклады на тему ситуа-
ции по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, 
проблемам наркомании и психиче-
ских заболеваний. 

Особо хотелось бы отметить вы-
ступление начальника отдела раз-
вития здравоохранения, физической 
культуры и спорта Департамента эко-
номического и социального развития 
приоритетных программ Минэконом-
развития России Алексея Ана, кото-

рый рассказал о перспективах эконо-
мического и социального развития 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Минэкономразвития – надеж-
ный партнер и союзник ФСИН России. 
Принципиальная позиция данного 
министерства заключается в обеспе-
чении возможности включения ФСИН 
в государственные программы разви-
тия здравоохранения, благодаря чему 
пенитенциарная медицина получит 
возможность развиваться вровень с 
гражданским здравоохранением.

Доклад заместителя начальника 
финансово-экономического управле-
ния Андрея Кочукова внес несколь-
ко минорную ноту в ход совещания. 
В 2012 году заканчивается действие 
государственной программы «Преду-
преждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями», по которой 
финансировалась закупка многих до-
рогостоящих лекарственных средств. 
Изыскивать ресурсы для восполнения 
данных потерь ФСИН России при-
дется самостоятельно. В этом плане 
большое значение приобретает воз-
можность оказания медицинской по-
мощи подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным посредством включения 
лечебных учреждений ФСИН России 
в программу ОМС. Также Андрей Лео-
нидович рассказал о вопросах де-
нежного довольствия аттестованных 
сотрудников и оплаты труда граждан-
ского медперсонала. В ходе обсужде-
ния этой темы участники совещания 
отметили необходимость детальной 
проработки вопроса оплаты труда 
медицинского персонала, в первую 
очередь – в связи с положениями Ука-
за Президента Российской Федерации 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной политики».

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ 
ЧАСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Начальник УОМСО ФСИН России 
полковник внутренней службы Сер-
гей Барышев в своем выступлении 
обрисовал положение дел в пени-
тенциарной медицине. В настоящий 
момент медицинские части ИУ – обо-
собленные подразделения, которые, 
несмотря на то, что находятся ря-
дом, в шаговой доступности, никак 
не связаны между собой, не вника-
ют и не интересуются делами своих 
соседей. 

В. Базунов
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По поручению президента РФ 
реорганизация медико-санитарной 
службы ФСИН России началась с экс-
перимента по формированию новой 
организационной модели, прибли-
женной по организационно-правовой 
форме к общественному здравоох-
ранению. Отработка данной модели 
осуществлялась в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Тверской областях. 

По результатам планируемой ре-
формы медицинские работники по-
лучат возможность выполнять свою 
работу по охране здоровья осужден-
ных в условиях независимости от ад-
министрации исправительного  учреж-
дения. Вроде бы все просто и логично, 
но это на первый взгляд. На самом деле 
за этой «декларацией независимости» 
медицинского работника УИС стоит ти-
таническая организационно-правовая 
работа, выполненная УОМСО ФСИН 
России: подготовка нормативно-
правовых актов, их согласование, мно-
гочисленные рабочие совещания, от-
стаивание интересов как медицинских 
работников, так и осужденных. И это 
только фундамент для предстоящих 
преобразований. Самое же главное – 
осознать новый статус самим врачам и 
среднему медперсоналу, работающим 
в ИУ. Отныне им уже не надо ходить на 
обыски, участвовать в других режим-
ных мероприятиях, а следует выпол-
нять свое истинное предназначение – 
лечить! Для этого потребуется время. 
Да и сотрудникам других подразделе-
ний УИС тоже надо будет привыкнуть 
к особенностям нового положения 
людей в белых халатах.

Сергей Николаевич объявил, что 
приняв во внимание положитель-

ные результаты проведенного экс-
перимента, директор ФСИН России 
подписал докладную записку, в соот-
ветствии с которой обозначено и при-
нято решение: с 1 ноября 2012 года 
будет создана 21 медико-санитарная 
часть в 24 территориальных органах 
ФСИН России. В некоторых регионах с 
целью оптимизации деятельности ме-
дицинские службы будут объединены. 
Слияние затронет пенитенциарную 
медицину Чечни и Ингушетии, Крас-
нодарского края и Адыгеи, Алтайско-
го края и Республики Алтай. 

В дальнейшем процесс реформи-
рования охватит остальные террито-
риальные органы ФСИН России. Таким 
образом, вопрос неопределенности 
в отношении будущего пенитенциар-
ной медицины окончательно снят. 

РЕЦЕПТ УСПЕХА 
ОТ ДОКТОРА ДМИТРУКА… 

К представителям «пилотных» 
регионов на совещании было повы-
шенное внимание, ведь тот процесс, 
в котором они участвовали в течение 
полутора лет, предстоит теперь мно-
гим. Быть первопроходцем – задача 
не из легких, и именно от докладов 
этих двоих начмедов зависело, с ка-
кими ожиданиями и опасениями пой-
дут в новую жизнь остальные. Можно 
сказать, что зажечь оптимизм и веру 
в светлое будущее у своих коллег им 
удалось.

Начальник ФКУЗ МСЧ № 69 ФСИН 
России Игорь Дмитрук подвел итоги 
деятельности возглавляемого учреж-
дения за истекшие полтора года. При-
веденные им показатели свидетель-

ствовали о положительной динамике 
в работе: так, уровень общей заболе-
ваемости в 2011 году снизился на 4,17 
% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, уровень пер-
вичной заболеваемости  стал ниже 
на 16 %. Такая же тенденция повы-
шения качества медико-санитарного 
обеспечения сохранялась в истекшие 
9 месяцев 2012 года.

В качестве существенной осо-
бенности нового положения Игорь 
Дмитрук отметил персональную от-
ветственность руководителя медико-
санитарной части за все принимаемые 
им решения. Учреждение, будучи не-
посредственно подчиненным ФСИН 
России, самостоятельно принимает 
все проверки и комиссии, снимая тем 
самым часть ответственности по во-
просам, касающимся осуществления 
медицинской деятельности, с терри-
ториального управления. «В связи с 
этим мы приобрели бесценный опыт 
работы, связанный с решением фи-
нансовых, кадровых, юридических 
вопросов, материально-техническим 
обеспечением, что дает нам возмож-
ность самим влиять на оптимизацию 
деятельности учреждения», – подвел 
итог начальник МСЧ № 69.

Большинство участников совеща-
ния интересовало, с какими слож-
ностями пришлось столкнуться со-
трудникам вновь образованной 
медико-санитарной части при взаи-
модействии с другими службами и 
подразделениями исправительных 
учреждений и территориального 
управления. Это и понятно, поскольку 
выделение медицины в самостоятель-
ную структуру у многих положитель-
ных эмоций не вызывает. 

«Проблемы были не со службами, 
а с конкретными людьми, – ответил 
Игорь Иванович. – Про медицинских 
работников поначалу начинают гово-
рить: «Вы теперь чужие, не наши», но 
потом это проходит. Все заинтересо-
ваны, чтобы в учреждении было нала-
жено медицинское обеспечение, и по-
нимают, что если создавать проблемы 
в этом направлении, то от этого станет 
хуже всем». 

Завершил свое выступление Игорь 
Дмитрук так: «Мы благодарны руко-
водству УОМСО ФСИН России, что 
попали в пилотный проект. Все со-
трудники МСЧ № 69 теперь понима-
ют, насколько перспективна данная 
форма организации медицинской 
службы».

С. Барышев

И. Дмитрук
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…И ДОКТОРА МДИВАНИ

Начальник ФКУЗ МСЧ ФСИН Рос-
сии № 78 Тенгиз Мдивани начал 
свой доклад официально и серьезно, 
но Сергей Барышев попросил его от-
клониться от текста и пообщаться с 
аудиторией, что называется, по ду-
шам. Это у Тенгиза Валерьевича полу-
чилось очень органично, причем все 
его выступление было так или иначе 
связано с результатами прошедшей в 
учреждении ревизии. По стечению об-
стоятельств ведомственную питерскую 
медицину доктор Мдивани возглавил 
в период, когда она находилась в кри-
зисном состоянии, поэтому он подчер-
кнул, что полученный им опыт созда-
ния МСЧ является наиболее ценным. 
Далее последовал подробнейший 
мастер-класс от Тенгиза Валерьевича, 
поделившегося со своими коллегами 
всеми секретами эффективного менед-
жмента, которые он постиг за год ин-

ками, которые перейдут на работу во 
вновь созданное учреждение. 

Проблемы внутрисистемного взаи-
модействия медико-санитарной ча-
сти с территориальным органом УИС 
не обошли и Санкт-Петербург. «Успех 
вашей работы будет зависеть от того, 
насколько хорошо вы держите удар. 
Твердая, но взвешенная политика 
взаимодействия позволит в значи-
тельной степени сгладить противо-
речия, которые неизбежно возникнут 
в ходе преобразования медицинских 
служб территориальных органов в 
медико-санитарные части. Твердость 
в данном случае необходимо ассо-
циировать исключительно с принци-
пиальным следованием медицинской 
этике и деонтологии, а взвешенность – 
с осознанием того, что пенитенциар-
ная медицина не может существовать 
в отрыве от исправительного учреж-
дения», – завершил свое выступление 
начальник МСЧ № 78.

К ДРУГИМ ВОПРОСАМ

Следующий день совещания был 
посвящен обсуждению не менее 
важных вопросов. Начальник отдела 
медицинского снабжения и финанси-
рования лечебно-профилактических 
учреждений УОМСО ФСИН России Ев-
гений Батрак доложил о положении 
дел в сфере закупок лекарственных 
средств и медицинского оборудова-
ния. Первый заместитель начальника 
УОМСО ФСИН России Александр Ти-
хонов в своем выступлении рассказал 
о проведении обязательной геномной 
регистрации лиц, осужденных к лише-
нию свободы. 

Актуальные вопросы организации 
медицинской помощи лицам, заключен-
ным под стражу и отбывающим наказа-
ния в местах лишения свободы осветил 
начальник соответствующего отдела 
УОМСО ФСИН России Сергей Смирнов. 
Выступление получилось очень ин-
тересным, а местами даже жестким, 
когда Сергей Вячеславович приводил 
информацию по регионам, в которых 
наблюдаются высокие показатели за-
болеваемости осужденных. Начальники 
медицинских служб данных территори-
альных органов, присутствовавшие на 
совещании, поднимались и давали по-
яснения по сложившейся ситуации. 

Был отмечен положительный опыт 
работы ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. По инициативе ру-
ководства территориального орга-
на под эгидой уполномоченного по 
правам человека в регионе создана 
межведомственная рабочая группа с 
участием общественных организаций, 
управления здравоохранения обла-
сти, прокуратуры, Госнаркоконтроля 
и других организаций. Благодаря ра-
боте комиссии в 2012 году более чем 
в два раза увеличилось количество 
освобожденных от отбывания наказа-
ний в связи с тяжелой болезнью.

Также были заслушаны доклады 
главного фтизиатра, главного психи-
атра, главного государственного сани-
тарного врача и других специалистов 
УОМСО ФСИН России, начальника 
ЦВВК ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН России. 

Завершая мероприятие, Сергей Ба-
рышев подвел итоги. Он отметил, что 
основные проблемные вопросы были 
подняты, критика услышана, выводы 
сделаны. «Вы достойны того, чтобы по-
лучать хорошую зарплату, работать на 

тенсивной и сложной работы. Доклад 
был построен по принципу «проблема 
– алгоритм ее решения». Процесс соз-
дания МСЧ выступающий разделил на 
два этапа: первый, наиболее важный, – 
подготовительный, второй – организа-
ционный. Руководителю вновь создан-
ной структуры очень важно правильно 
подобрать сотрудников на такие клю-
чевые должности, как главный бух-
галтер, начальник отдела кадров и 
начальник юридической службы, что 
обеспечит дальнейшее эффективное 
функционирование МСЧ. От их про-
фессионализма и работоспособности 
зависит, будет ли успешным это начи-
нание. Важным шагом подготовитель-
ного этапа также является проведение 
разъяснительной работы с сотрудни-

Т. Мдивани
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современном оборудовании и в ком-
фортных условиях, – сказал начальник 
УОМСО ФСИН России, обращаясь к 
своим коллегам. – Но не все приходит 
сразу. Сейчас мы делаем первые шаги 
и обещаю вам, что мы будем двигаться 
только вперед!» 

Работа участников мероприятия 
продолжилась до позднего вечера. 
Представители регионов разбились 
на группы, в одну из которых вошли 
будущие начальники МСЧ. Им пред-
стояло в деталях обсудить все этапы 

создания учреждений нового формата, 
с учетом всей полученной на совеща-
нии информации. Были проработаны 
вопросы подготовки уставов, переда-
чи имущества, лицензирования, взаи-
модействия с другими подразделе-
ниями. Все это необходимо для того, 
чтобы вернувшись на места, они сра-
зу же включились в работу и сумели 
разъяснить своим сотрудникам суть 
предстоящих преобразований и опти-
мально организовать их деятельность 
в данном направлении.

ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ – 

К НАЦИОНАЛЬНОМУ СЪЕЗДУ

На следующий день делегация вра-
чей уголовно-исполнительной систе-
мы в составе 100 человек во главе с 
Сергеем Барышевым приняла участие 
в I Национальной съезде врачей Рос-
сийской Федерации, который прошел 
в Кремле. 

В истории современной России 
проведение мероприятия такого мас-
штаба не имеет прецедентов. В Госу-
дарственном Кремлевском дворце со-
брались более 5 тысяч 700 делегатов: 
врачи из всех регионов нашей стра-
ны, представлявшие все медицин-
ские специальности и медицинские 
организации разного уровня госу-
дарственной и частной систем здра-

воохранения; руководители регио-
нального здравоохранения; ведущие 
ученые и преподаватели медицин-
ских вузов; представители профсоюза 
медицинских работников.

В работе съезда приняли участие 
первые лица государства: Президент 
России Владимир Путин направил 
делегатам видеопослание, а Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев обратился к врачам лично, 
с трибуны Кремлевского дворца.

Участники мероприятия обсуди-
ли важнейшие вопросы, касающиеся 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи, профессио-
нальной подготовки врачей и кадро-
вой политики, а также развития са-
моуправления в профессиональной 
врачебной среде и роли медицинско-
го сообщества в реализации государ-
ственной политики в сфере охраны 
здоровья. Съездом также был принят 
Этический кодекс врача.

Символично, что два таких мас-
штабных мероприятия с участием 
врачей проходят осенью – в период 
сезонного обострения всех хрони-
ческих болезней. Теперь, определив 
проблемы здравоохранения, страте-
гию и тактику их решения, светила ме-
дицины возьмутся за лечение своих 
пациентов с новыми силами. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

А. Тихонов и С. Барышев – участники 
I Национального съезда врачей России

В работе I Национального съезда врачей 
России принял участие глава правительства 
Д. Медведев
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Режим 
и безопасность

Обеспечение режима и безопасности 
в пенитенциарных учреждениях – 
задача комплексная. Для ее решения 
требуются и специальные технические 
средства, и безукоризненное соблюдение 
законодательства и Правил внутреннего 
распорядка, и профессионализм 
сотрудников, и многое другое. 

Об имеющихся в этом деле трудностях, 
путях их преодоления, положительном 
опыте специалистов рассказывается 
в публикуемых материалах. 

 

Определение режима в исправи-
тельных учреждениях дано в уго-
ловно-исполнительном законода-

тельстве. Оно представляет собой уста-
новленный законом и соответствующими 
нормативными правовыми актами порядок 
исполнения и отбывания лишения свободы. 

Согласно части 1 статьи 82 УИК РФ 
основными требованиями режима в ме-
стах лишения свободы являются: обя-
зательная изоляция осужденных и по-
стоянный надзор за ними с тем, чтобы 
исключить возможность совершения ими 
новых преступлений или других антиоб-
щественных поступков; точное и неуклон-
ное выполнение ими своих обязанностей; 
реализация их прав и законных интересов; 
обеспечение личной безопасности осуж-
денных и персонала; раздельное содер-
жание разных категорий лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы; раз-
личные условия содержания в зависимо-
сти от характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, 
личности и поведения осужденного.

Выражая сущность и содержание на-
казания как инструмент осуществления 
заслуженной кары, то есть совокупности 
применяемых к осужденным мер принуж-
дения и правоограничений, режим отбы-
вания наказания составляет также основу 
исправительного воздействия на осуж-
денных, способствует реализации задач 
по воспитательной работе, трудовой за-
нятости, а также получению образования 
осужденными.

В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года совер-
шенствование режима в местах лишения 
свободы является одним из основополага-
ющих элементов нормального функциони-
рования УИС. Устойчивая работа исправи-
тельных учреждений нередко нарушается 
и становится неэффективной ввиду несо-
блюдения режимных требований, что спо-
собствует совершению правонарушений, 
а в отдельных случаях – и новых престу-
плений, как самими осужденными, так и 
иными лицами.

Александр ДЕРГАЧЕВ,
заместитель начальника 

УРН ФСИН России, 
начальник отдела режима, 

подполковник внутренней службы

Константин АГЕЕВ,
инспектор отдела режима 

УРН ФСИН России,
капитан внутренней службы
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На 1 октября 2012 года в 647 испра-
вительных колониях, 68 лечебных ис-
правительных учреждениях, 30 лечеб-
но-профилактических учреждениях 
содержалось 597 386 осужденных, в 
том числе в 136 колониях-поселениях 
и участках колоний-поселений – 40 161 
осужденный (из них 4 137 – за престу-
пления по неосторожности, 18 428 – за 
умышленные преступления, 17 596 – 
переведенных из ИК общего и строгого 
режимов в порядке части 2 статьи 78 
УИК РФ).

Среднесписочная численность 
осужденных за 9 месяцев 2012 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократилась на 11,2 % 
и составила 604 381. В колониях-по-
селениях среднесписочная числен-
ность сократилась на 16 % и составила 
39 814. Службу по надзору обеспечива-
ют 7 209 суточных постов, численность 
ее персонала в среднем по России со-
ставляет 72 %. В 34 из 77 территориаль-
ных органов ФСИН России этот показа-
тель ниже.

Для выполнения необходимого 
объема работы по надзору приходится 
увеличивать нагрузку на личный состав 
дежурных смен, допускать совмеще-
ние суточных постов, систематически 
отвлекать от своих прямых должност-
ных обязанностей сотрудников других 
служб. В конечном счете это приводит 
к снижению качества контроля за осуж-
денными, особенно в ночное время.

В текущем году допущено 110 слу-
чаев побега осужденных из мест ли-
шения свободы. Результаты проверки 
обстоятельств каждого из них свиде-
тельствуют о том, что они совершаются 
не только из-за серьезных недостатков 
в организации и несении службы по 
надзору за осужденными и нехватки 
личного состава, но и вследствие пол-
ностью проваленной в ряде органов 
и учреждений работы по внедрению в 
деятельность ИУ средств видеонаблю-
дения, которые позволяют компенси-
ровать нехватку личного состава. А ведь 
именно при эффективном их использо-
вании обеспечивается полный, посто-
янный и беспристрастный контроль. 

В то же время анализ практики при-
менения указанных средств показыва-
ет, что имеют место случаи непринятия 

мер реагирования по выявленным 
нарушениям, при этом игнорируется 
принцип неотвратимости наказания 
и снижается значение внедрения тех-
нических средств. Порой из-за низ-
кой квалификации и отсутствия опыта 

операторы не фиксируют нарушений 
установленного порядка отбывания 
наказания, к материалам проверки не 
приобщают документы, подтверждаю-
щие вину осужденного, в том числе фо-
тографии и видеоинформацию с камер 
видеонаблюдения с указанием време-
ни совершенного нарушения. 

Другим важнейшим направлением 
деятельности по организации режима 
является пресечение поступления за-
прещенных предметов к осужденным. 

Основной формой доставки запре-
щенных предметов (за исключением 
денег) являются перебросы. Именно 
таким образом пытались передать в 
ИУ 60,6 % изъятых спиртных напит-
ков, 45,8 % средств мобильной связи и 
34,4 % наркотических веществ.

Определение границ режимных 
территорий, прилегающих к учрежде-
ниям УИС, и ужесточение требований 
со стороны ФСИН России по их пра-
вильному использованию позволили 
в определенной степени повысить 
эффективность деятельности админи-
страций ИК, связанной с предупрежде-
нием поступления в ИУ запрещенных 
предметов путем перебросов. Об этом 
свидетельствует увеличение числа 
задержаний граждан в пределах ре-
жимных территорий с 5 535 до 5 717 
и случаев их привлечения к админи-
стративной ответственности (74 %) за 
попытку передачи осужденным запре-
щенных предметов.

Вместе с тем профилактика неза-
конной доставки осужденным запре-

щенных предметов от гражданских лиц 
остается на низком уровне. За передачу 
либо попытку передачи таких пред-
метов судами, как правило, выносят-
ся минимальные санкции – в размере 
1 000 рублей. Таким образом фактиче-

ски нивелируются предпринимаемые 
сотрудниками ИУ меры по пресечению 
поступления к осужденным запре-
щенных предметов. Основная при-
чина этого явления – ненадлежащее 
взаимодействие с судами по вопросам 
рассмотрения административных пра-
вонарушений, а также отсутствие кон-
троля за результатами их рассмотре-
ния и вынесением адекватной меры 
наказания. 

Одной из серьезнейших проблем 

остается пресечение передачи осуж-
денным средств мобильной связи, что 
ставит под угрозу стабильность опера-
тивной обстановки и сводит на нет уси-
лия сотрудников ИУ по обеспечению 
изоляции осужденных. Данные сред-
ства зачастую используются для совер-
шения преступлений в учреждениях.

Общее количество изымаемых 
средств связи остается высоким – 
34 622 единицы (за аналогичный пе-
риод 2011 года – 34 567). В ряде тер-
риториальных органов ФСИН России 
половина от общей массы мобильных 
устройств изымается во время обы-
сков на территории учреждений, что 
говорит о неэффективности прини-
маемых ими мер по пресечению посту-
пления в ИК запрещенных предметов: 
некачественно проводятся досмотры 
граждан, транспорта и вещей, поступа-
ющих к осужденным, отсутствуют либо 
не являются сдерживающими противо-
перебросовые заграждения и т.д.

Не менее актуальным в работе по 
обеспечению изоляции осужденных 

Нет режима – нет порядка

В ходе обыскных мероприятий в ИК, ЛИУ, ЛПУ в текущем году было изъя-
то 5 971,2 тыс. рублей, из них 60 % при доставке; 7 648 литров спиртных на-
питков промышленного производства, из них 98,1 % при доставке; около 
64,5 кг наркотических веществ, из них 98,5 % при доставке; 34 622 единицы 
средств связи, из них 75 % при доставке.

Представляется целесообразным внесение законодательных предложе-
ний, направленных на изменение санкций за передачу осужденным запре-
щенных предметов в сторону их ужесточения.
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является искоренение случаев преда-
тельства службы сотрудниками, в том 
числе в виде проноса запрещенных 
предметов, а также применение к на-
рушителям адекватных мер воздей-
ствия со стороны руководства ИУ и 
территориальных органов.

Как показал анализ информации, 
размещенной на портале дежурной 
службы ОИУ ФСИН России, в течение 
2011-го и 9 месяцев 2012 года зафик-
сировано более 200 случаев проноса 
на режимную территорию средств мо-
бильной связи и их комплектующих 
сотрудниками учреждений, совершен-
ных ими вследствие какой-либо заин-
тересованности и выгоды. Вместе с тем 
уголовные дела возбуждены не более 
чем в 20 % случаев. Зачастую руко-
водство учреждения ограничивалось 
простым принятием дисциплинарных 
мер к сотрудникам. Такая беззубость, 
конечно, не способствует дисциплине 
и является условием совершения ана-
логичных проступков в дальнейшем.

Одним из трудоемких направлений 
организации режима остается обеспе-
чение дифференцированного содер-
жания разных категорий осужденных, в 
том числе лиц, не желающих вставать на 
путь исправления, придерживающихся 
традиций криминальной субкультуры, 
отдельно от другой массы осужденных. 
Данным вопросам уделяется особое 
внимание в ходе выездов сотрудников 
ФСИН России в территориальные ор-
ганы УИС, при анализе поступающей в 
центральный аппарат информации, в 
процессе ежедневной работы курато-
ров с регионами. Проблемы изоляции 
отрицательно настроенных осужден-
ных поднимались на проходившем 
12–15 августа 2012 года Всероссий-
ском совещании-семинаре с замести-
телями начальников территориальных 
органов ФСИН России, курирующих 
вопросы безопасности и оперативной 
работы, отражаются они и в ежегодных 
обзорах о состоянии режима и надзо-
ра в ИУ. Благодаря предпринимаемым 
мерам уровень изоляции злостных на-
рушителей удалось довести до 88 %, 
что на 6 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В то же время администрации не-
которых ИУ не просто закрывают глаза 
на осужденных, придерживающихся 
традиций криминальной субкультуры, 
но и в открытую перепоручают им под-
держание порядка в учреждении, ре-
шение бытовых и других вопросов, 
создавая льготы и разрешая пользо-

ваться запрещенными предметами 
и т.д. Такое положение идет вразрез с 
системой социальных лифтов, которая 
предусматривает изменение условий 
отбывания наказания в лучшую сторо-
ну при условии соблюдения режимных 
требований.

Необходимо отметить, что любой 
институт эффективен только тогда, 
когда непрерывно развивается. Это же 
относится и к режиму. Именно поэтому 
ФСИН России активно проводит рабо-
ту по выявлению, обобщению и вне-
дрению в деятельность учреждений 
и территориальных органов положи-
тельного опыта. Подготовлены сборни-
ки материалов о передовом опыте по 
предупреждению поступления средств 
мобильной связи, документированию 
выявленных нарушений, порядку во-
дворения нарушителей в ШИЗО, пере-
вода их в ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру. 
Однако внедрение положительного 
опыта в практическую деятельность на-
талкивается на проблемы, связанные 
с различными принципами техниче-
ского оборудования ИК, их ветхостью 
и низкой материальной обеспеченно-
стью, недостатком кадров, а также ба-
нальным нежеланием руководителей 
учреждений и органов УИС заниматься 
вопросами совершенствования.

Подводя итог, выделим основные 
проблемы режима в современных 
условиях, которые требуют решения в 
ближайшее время: 

• неэффективное использование ин-
женерных и технических средств над-
зора; 

• нарушения при оборудовании 
мест проживания и размещения осуж-
денных;

• наличие случаев так называемого 
делегирования администрацией ИУ 
своих функций осужденным отрица-
тельной направленности; 

• ненадлежащая работа по профи-
лактике поступления в учреждения за-
прещенных вещей и предметов;

• недостатки в организации работы 
по повышению профессионального 
уровня режимных служб, когда сотруд-
ники порой не знают основных норма-
тивных правовых актов, распоряжений 
и указаний ФСИН России по направле-
ниям своей деятельности, что влечет 
нарушения в их применении;

• низкая заинтересованность руко-
водителей территориальных органов 
УИС в решении вопросов, связанных с 
совершенствованием средств обеспе-
чения режима.

Светлана БЕРЕЖНАЯ
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Под прицелом видеокамер
Видеоконтроль существенно снижает количество 
нарушений порядка отбывания наказания

В учреждениях ГУФСИН России 
по Иркутской области активно 
используются системы видео-

наблюдения, действуют полторы тыся-
чи видеокамер, 65 % которых – цвет-
ного изображения, а 21 – купольная. 
Только в текущем году установлено 
80 видеокамер. Применяются также 
системы биометрического контроля 
«Биосмарт» и «Фейсконтроль».

С помощью технологий электронно-
го контроля в иркутском СИЗО № 1 и 
ПФРСИ при ИК-19 в рамках экспери-
мента ведется мониторинг поведения 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных. В СИЗО № 1 видеокамерами 
и дуплексной (двусторонней) связью 
оборудованы все камеры сборного 
отделения и корпус, где содержатся 
несовершеннолетние. Число случаев 
водворения в карцер лиц, содержа-
щихся в таких камерах, сократилось 
до минимума. 

Кстати, всех прибывающих в след-
ственный изолятор извещают под ро-
спись о ведении видеонаблюдения и 
о материальной ответственности за 
порчу техники. Операторы дежурной 
службы в сутки фиксируют от 20 до 30 
нарушений установленного порядка. 
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Обеспечение режима явля-
ется важнейшей функцией 
персонала исправительных 

учреждений. Соблюдение режимных 
требований способствует эффектив-
ной охране и изоляции осужденных, 
постоянному надзору за ними, ис-
полнению возложенных на них обя-
занностей, реализации их прав и за-
конных интересов.

Нарушение же данных требова-
ний приводит к снижению уровня 
безопасности в исправительном 
учреждении, повышению крими-
нальной активности отрицательно 
настроенных осужденных и в конеч-
ном счете может дезорганизовать 
работу ИК.

Дополнительные трудности обу-
словлены многонациональным со-
ставом осужденных, создающим по-
стоянную потенциальную опасность 
возникновения конфликтов между 
ними; неслужебными, в том числе 
коррупционными, связями персо-
нала исправительных учреждений 
с осужденными, дающими возмож-
ность последним нарушать режим 
отбывания наказания вплоть до со-
вершения побегов из мест лишения 
свободы; «кадровым голодом» и не-
достаточным уровнем профессиона-
лизма сотрудников УИС, психологи-
ческой и физической неготовностью 
некоторых из них правильно реа-
гировать на действия осужденных; 
проблемами с обеспечением испра-
вительных учреждений инженерно-
техническими средствами охраны и 
надзора (современный технический 
уровень учреждений и состояние 
их технического обслуживания не 
отвечают в полной мере требовани-
ям, предъявляемым к содержанию 
осужденных и содержащихся под 
стражей).

Следует отметить, что, несмо-
тря на имеющиеся проблемы, ра-
бота по обеспечению режима и 
созданию условий безопасности 
на объектах УИС ведется сотруд-
никами постоянно. Ее итогом ста-
ло снижение за последние 5 лет 
(2007–2011) количества совершен-

Александр СМИРНОВ, 
старший научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 

майор внутренней службы

Обращений же через видеокамеру 
со стороны подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных в разы больше – 
как правило, преобладают вопросы 
бытового характера: не закрывается 
форточка, проблемы с водопроводом, 
сломался телевизор, просят забрать 
жалобу или письмо.

В настоящее время на базе 
ГУФСИН создан ситуационный центр 
видеонаблюдения, в работе которого 
используются купольные и стационар-
ные IP-видеокамеры, установленные 
в ИК-2, 4, 6, 3, 15, 19, а также Ангар-
ской ВК. Использование видеокамер 
такого типа позволяет контролировать 
обстановку в учреждении непосред-
ственно из ГУФСИН, независимо от 
удаленности исправительной коло-
нии. Кроме того, установленные IP-
видеокамеры могут использоваться 
операторами постов видеоконтроля и 
в самих учреждениях в процессе не-
сения службы.

В результате принятых мер просле-
живается положительная тенденция по 
повышению качества надзора и ор-
ганизации режима в учреждениях. За 
шесть месяцев 2012 года на 12 % сни-
зилось общее количество нарушений 
осужденными установленного порядка 
отбывания наказания, уровень злост-
ных нарушений снизился на 13 %.
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ных побегов осужденных на 34,3 % 
(с 269 до 177), преступлений – на 28 % 
(с 1223 до 880). Растет эффективность 
работы по изъятию запрещенных 
предметов. Например, в рассматри-
ваемый период количество изъятых 
средств связи увеличилось в два раза 
(с 19,2 тыс. до 39,3 тыс. единиц), нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов – в 1,5 раза (с 
529,5 до 788,8 кг). Создание условий, 
обеспечивающих невозможность из-

готовления осужденными колюще-
режущих предметов, привело к 
тому, что их изъятие уменьшилось в 
3,5 раза (с 33 тыс. до 9,4 тыс. единиц).

Кроме того, согласно информа-
ции управления режима и надзора 
ФСИН России, сотрудники стали бо-
лее строго соблюдать требования 
законодательства по изоляции злост-
ных нарушителей от основной массы 
осужденных. Из 22,7 тыс. осужден-
ных, признанных на конец отчетно-
го периода злостными нарушите-
лями, изолированно содержалось 
(в запираемых помещениях СУС, 
ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО) 98,4 % (2010 год – 
87,8 %). В 45 территориальных орга-
нах этот показатель достигает 100 % 
(2010 год – 29).

Как уже не раз отмечалось, уголов-
но-исполнительная система России 
находится на очередном этапе рефор-
мирования. Концептуальным реше-
нием в части обеспечения режимных 

требований и создания условий мак-
симальной безопасности стало пере-
профилирование ИУ в учреждения 
новых видов с отказом от коллектив-
ной формы содержания. Камерно-
блочное содержание осужденных 
предполагается осуществлять с уче-
том тяжести совершенных ими пре-
ступлений и их личностных кримино-
логических характеристик, поведения 
в местах лишения свободы, возмож-
ности ресоциализации. 

Реализация предлагаемых мер, без-
условно, благоприятно отразится на 
обеспечении режима и безопасности в 
исправительных учреждениях, обеспе-
чит постоянное информирование со-
трудников режимных подразделений 
о поведении осужденных и их переме-
щении, позволит влиять на морально-
психологический климат и коммуни-
кативные процессы в их среде, снизит 
их готовность нарушать условия и по-
рядок отбывания наказания.

С учетом требований дня

Следует отметить, что сейчас функции обеспечения режима осложня-
ются рядом обстоятельств – ложно воспринимаемым некоторыми осуж-
денными процессом гуманизации УИС, породившим среди них чувство 
вседозволенности, ощущение возможности в личных интересах влиять 
на условия отбывания наказания; сохранившейся коллективной фор-
мой содержания осужденных, что затрудняет контроль за соблюдением 
ими режимных требований и пресечение нежелательных межличност-
ных контактов. К их числу следует отнести и высокую криминогенную со-
ставляющую характеристик осужденных (на сегодня доля лиц, пригово-
ренных к лишению свободы за тяжкие преступления, составляет 34,3 %, 
особо тяжкие преступления – 40,5 %, осужденных дважды, – 26 %, три и 
более раз – 28,8 %; практически половина (47 %) осуждены на длительные 
сроки (свыше 5 лет) изоляции от общества), а также большую долю среди 
осужденных к лишению свободы лиц с психическими отклонениями, повы-
шенной агрессивностью и социальным негативизмом. 

В настоящее время ФСИН России разрабатывается федеральная целевая 
программа «Безопасность уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (2013–2015 годы)», направленная на реализацию мер по повыше-
нию результативности исполнения наказаний, повышение уровня обеспече-
ния безопасности исправительных учреждений и следственных изоляторов, 
создание системы противодействия преступному поведению осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, на основе применения современных 
инженерно-технических средств охраны и надзора (интегрированных систем 
безопасности – ИСБ).

Значимым достижением в соз-
дании благоприятных условий для 
повышения эффективности испол-
нения осужденными режимных 
требований является раздельное 
содержание в разных исправитель-
ных учреждениях лиц, впервые при-
говоренных к лишению свободы, и 
осужденных к этому виду наказания 
неоднократно.

Концепцией развития УИС до 2020 
года в целях повышения эффектив-
ности решения задач по обеспечению 
режима и безопасности в исправи-
тельных учреждениях предусмотрена 
модернизация и оптимизация службы 
охраны, в частности, возможное ее 
объединение со службой режима и 
надзора в рамках одного подразде-
ления. Это вызывает неоднозначную 
реакцию среди опрошенных нами 
сотрудников режимных подразделе-
ний. По их мнению, служебная нагруз-
ка увеличится, возможно снижение 
плотности надзора за осужденны-
ми, возрастет риск совершения ими 
противоправных деяний. Мы, со сво-
ей стороны, полагаем, что подобной 
проблемы не возникнет, поскольку 
активное внедрение в деятельность 

исправительных учреждений ИСБ по-
зволит обеспечить надзор за поведе-
нием осужденных на должном уровне.

Таким образом, актуальность про-
блемы обеспечения режима и безо-
пасности в исправительных учреж-
дениях не вызывает сомнения. Ее 
решение требует осуществления раз-
ных мер с учетом имеющегося отече-
ственного опыта, международной пе-
нитенциарной практики, положений 
Концепции развития УИС.
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Применение в надзоре за осуж-
денными портативных видеоре-
гистраторов (мини-видеорегист-

раторов) практикуется в подразделе-
ниях УИС Воронежской области с 2011 
года. Видеорегистратор системы DOD 
F500HD – компактная цифровая видео-
камера, которая работает автономно, 
от аккумуляторной батареи и предна-
значена для видеосъемки и записи ин-
формации. Информация сохраняется на 
флешкарте с большим объемом памяти. 

Андрей БУТЫРИН, 
врио начальника ОБ УФСИН 
России по Воронежской области, 
подполковник внутренней службы 

Всё вижу, всё слышу
Устройство, благодаря специальному 
креплению на нагрудном кармане, по-
зволяет вести запись в автоматическом 
режиме и независимо от того, чем в дан-
ный момент занят сотрудник. 

Разумеется, в настоящее время боль-
шинство объектов учреждений УИС 
охвачено системами стационарного ви-
деонаблюдения. Однако всегда найдутся 
места и помещения, где камеры визуаль-
ного слежения не могут быть установле-
ны по тем или иным причинам. Как раз 
в таких случаях и целесообразно приме-
нение портативных регистраторов. Они 
незаменимы при осложнении оператив-
ной обстановки или возникновении кон-
фликтных ситуаций, поскольку данные 
с прибора могут использоваться в ходе 
проведения проверок, лечь в основу до-
казательной базы. 

Мини-видеорегистраторы хорошо за-
рекомендовали себя при выполнении 
целого ряда процедур, а именно: при 
приеме вновь прибывших в учрежде-
ние осужденных; при наблюдении за 
их поведением в местах размещения и 
работы; при проверках наличия осуж-
денных; несении сотрудниками служ-
бы, в частности в штрафном изоляторе, 
помещениях камерного типа, едином 
помещении камерного типа, отрядах 
со строгими условиями отбывания на-
казания; при осуществлении надзора за 
осужденными на выводных объектах; 
при приеме и сдаче дежурства дежурны-
ми сменами; надзоре за осужденными, 
пользующимися правом передвижения 
без конвоя; производстве обысков и до-
смотров; патрулировании внутренних 
запретных зон и режимных территорий; 
сопровождении транспортных средств 

и контроле за погрузкой-разгрузкой на 
охраняемой территории; проведении 
свиданий, приеме и выдаче посылок, 
передач и бандеролей; осуществлении 
объектового надзора; осмотре подзем-
ных коммуникаций; возникновении раз-
личных чрезвычайных происшествий.

На сегодня в пяти исправительных 
колониях, колонии-поселении, ле-
чебном исправительном и лечебно-
профилактическом учреждениях об-
ластной уголовно-исполнительной сис-
темы используется 40 носимых видео-
регистраторов, причем информация, 
полученная с их помощью, хранится 
от 30 до 90 суток.

Осужденные успели почувствовать 
дисциплинирующее воздействие видео-
регистраторов. Записи, сделанные эти-
ми приборами, являются неопровержи-
мым аргументом при составлении актов 
о нарушении установленного порядка 
отбывания наказания. Фотографии нуж-
ного фрагмента видеозаписи прилагают-
ся к актам. 

Использование видеорегистраторов 
способствовало снижению числа нару-
шений установленного порядка отбы-
вания наказаний. Так, за 9 месяцев 2012 
года зарегистрировано 26 024 наруше-
ния, что почти на 3 000 меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года 
(28 981).

Необходимо также подчеркнуть, что 
использование прибора способствова-
ло повышению качества несения служ-
бы сотрудниками. Проводя мониторинг 
записей, можно проанализировать пра-
вильность действий личного состава в 
той или иной ситуации, предупредить 
возможные негативные последствия, 

Поиск запрещенных предметов за подвесным потолком...

Досмотр осужденного

...и за стеновыми панелями
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С марта 2011 года в КП-27 ГУФСИН 
России по Самарской области осу-

ществляется эксперимент по перепро-
филированию в колонию-поселение с 
обычным наблюдением. Здесь созданы 
два участка – для содержания мужчин 
с лимитом наполнения 122 человека и 
для женщин (с лимитом 110 человек).

Решен вопрос о дифференцирован-
ном содержании заключенных в обыч-
ных или строгих условиях. Подготовле-
ны помещения с различным уровнем 
материально-бытовых условий и техни-
ческой оснащенности, установлено раз-
ное время для приема пищи, проведения 
культурно-массовых мероприятий и т.п. 

В штатное расписание вводятся ра-
нее не предусмотренные должности 
социальных педагогов, расширяется 
штат социальных работников и пси-
хологов, создается отдел социально-
педагогической работы с осужденными.

За счет внедрения в КП-27 модели 
сектора психолого-педагогической и 
социальной работы, улучшения быто-
вых условий благодаря капитальному 
строительству и ремонту объектов, при-
менения системы социальных лифтов 
уровень злостных нарушений в учреж-
дении снизился почти в шесть раз. Чис-
ло осужденных, водворенных в ШИЗО, 
уменьшилось более чем в девять раз, а 
количество переводов в ИК общего ре-
жима сократилось вчетверо.

В соответствии с Концепцией раз-
вития УИС с 1 апреля 2011 года в ис-
правительных учреждениях области 
внедрена система социальных лифтов, 
направленная на формирование у лиц, 
находящихся за решеткой, желания 
вернуться к нормальной жизни, стать 
законопослушным членом общества. 
Такое стремление активно поощряется: 
улучшаются условия отбывания нака-
зания, меняется вид исправительного 
учреждения, неотбытая часть наказания 
заменяется более мягким, применяется 
условно-досрочное освобождение.

Для обеспечения прозрачности при 
решении этих вопросов сформированы 
комиссии по оценке поведения осуж-
денных. Кроме сотрудников в состав 
таких комиссий входят члены обще-
ственных объединений и религиозных 
организаций, работники органов го-
сударственной власти и местного са-
моуправления, представители аппарата 
уполномоченного по правам человека в 
Самарской области.

Реализация задач реформирования 
невозможна без совершенствования 
законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Фе-
дерации. В этой связи подготовлены 
предложения о внесении изменений в 
Правила внутреннего распорядка ИУ, в 
инструкции о надзоре за осужденны-
ми, о порядке проведения обысков и 
досмотров и т.д.

В настоящее время проводится це-
ленаправленная работа по увеличе-
нию плотности инженерно-технических 
средств охраны и надзора в целях пере-
вода учреждений на прогрессивные 
способы несения службы. Используется 
55 комплектов телевизионных систем, 
установлено более 600 видеокамер. 

С участием всех заинтересованных 
служб осуществляется комплексное 
изучение личности осужденного при 
поступлении в учреждение. Во всех ИУ 
функционируют единые картотеки, в 
которых собраны сведения об осуж-
денных, состоящих на различных видах 
профилактического учета. Оборудова-
ны фотостенды, фотоальбомы с их уста-
новочными данными, на каждого по-
дучетного оформлены ориентировки с 
фотографиями. 

Заместители начальников учрежде-
ний, курирующие вопросы безопасно-
сти и оперативной работы, ответствен-
ные от руководства учреждений, другие 
руководящие сотрудники ежедневно 
просматривают видеоматериалы за 
прошедшие сутки, после чего принима-
ют решения по каждому случаю выяв-
ленного нарушения порядка отбывания 
наказания.

Для пресечения перебросов на охра-
няемую территорию выделяются груп-
пы патрулирования, которое осущест-
вляется круглосуточно. Отработана 
система взаимодействия отделов охра-
ны и дежурных смен при получении ин-
формации о готовящихся перебросах, а 
также для их предотвращения. 

В каждом учреждении утвержде-
ны планы-схемы режимных террито-
рий, созданы постоянно действующие 
обысково-маневренные группы. На 
подъездных путях к границам режим-
ной территории установлены предупре-
дительные знаки, размещена соответ-
ствующая информация.

Все это позволяет обеспечивать ор-
ганизацию надзора и режима на долж-
ном уровне.

Юрий ФИЛИПОВ

Комплексный подход
привлечь виновного к дисциплинар-
ной ответственности.

Недостатками видеорегистратора 
являются небольшая емкость аккуму-
лятора и непрочность крепления.

Повсеместное применение в подраз-
делениях области получили и порта-
тивные видеоэндоскопы Micro CA-100. 
Они имеют цветной ЖК-дисплей с диа-
гональю 3,5 дюйма. Благодаря длин-
ному гибкому штативу камеры этих 
приборов позволяют находить запре-
щенные предметы в труднодоступных 
местах. Существенно облегчает про-
ведение обысков в условиях огра-
ниченной видимости специальная 
светодиодная подсветка. В учрежде-
ниях области в настоящее время ис-
пользуется 12 видеоэндоскопов. На 
наш взгляд, эффективность примене-
ния прибора была бы выше, если бы в 
комплект входил более гибкий кабель 
и при длительной работе не уменьша-
лась яркость дисплея.

Для выявления средств мобиль-
ной связи при проведении обысковых 
мероприятий сотрудниками УФСИН 
применяется измеритель спектра вто-
ричных полей (детектор нелинейных 
переходов) – NR-μ-Г. Данный прибор 
позволяет обнаруживать электронные 
устройства, содержащие полупрово-
дниковые компоненты, независимо 
от их функционального состояния, в 
ограждающих строительных конструк-
циях (пол, потолок, стены), в предметах 
интерьера и мебели, а также на теле 
человека. Индикация обнаружения – 
визуальная и звуковая. Питание при-
бора обеспечивается от аккумулятора, 
время непрерывной работы от авто-
номного источника питания – не менее 
10 часов. К недостаткам прибора следу-
ет отнести невозможность использова-
ния при отрицательных температурах, 
значительные размеры и вес.

Благодаря использованию видео-
эндоскопов, а также детектора нели-
нейных переходов за 9 месяцев 2012 
года изъято в жилых зонах учреждений 
39 единиц средств связи, или 15 % от 
общего количества изъятых, на произ-
водстве – 12 единиц, или 5 %, что пре-
вышает соответствующие показатели 
аналогичного периода прошлого года. 

Таким образом, использование со-
временных технических средств спо-
собствует повышению эффективности 
надзора за поведением лиц, содер-
жащихся в пенитенциарных учрежде-
ниях, и улучшению условий несения 
службы сотрудниками. 
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Соблюдение законности и прав 
человека при несении службы 
является одним из основных 

требований, предъявляемых к со-
трудникам УИС. Работа по повышению 
уровня профессиональной подготов-
ки в УФСИН России по Ярославской 
области ведется постоянно. В частно-
сти, для сотрудников отделов безопас-
ности регулярно проводятся учебно-

Александр КРУГЛОВ

И все же главное 

методические сборы, на которых их 
знакомят с законодательными актами 
и ведомственными документами, ре-
гламентирующими их деятельность, 
а также решают другие вопросы слу-
жебной деятельности. 

С информацией выступают опыт-
ные специалисты ОСБ, оперативного 
отдела УФСИН, помощник начальни-
ка управления по соблюдению прав 
человека, представители прокура-
туры, УФСКН. По итогам занятий все 
обучаемые – от оперативных дежур-
ных дежурной смены до младших ин-

Учебный обыск в одной из камер ПКТ

Учебно-методические сборы на базе учебного центра

Начальник отдела безопасности А. Сапожников 
проводит теоретические занятия

Занятия по рукопашному бою
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спекторов – проходят тестирование 
на знание нормативных актов. Обя-
зательным является и регулярное 
тестирование с целью выявления ин-
дивидуальных особенностей, опреде-
ления степени профессионального 
выгорания, выработки рекомендаций 
по дальнейшему психологическому 
сопровождению сотрудника.

Как правило, сборы проводятся в 
течение двух дней, так как в их про-
грамме не только теоретические, но 
и практические занятия: отработка 
приемов рукопашного боя, учебные 
стрельбы, зачеты по физической под-
готовке, учебные обысковые меро-
приятия.

Важной составляющей в обеспече-
нии режима и безопасности является 
улучшение условий несения службы 
в учреждениях. Ежегодно проводят-
ся смотры-конкурсы на лучшее обо-
рудование и содержание помещений 
для несения службы сотрудниками 
дежурных смен в исправительных ко-
лониях, лечебных исправительных и 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях. В текущем году победителями 
областного этапа конкурса стали ИК-1 
(Ярославль), ИК-12 и ИК-2 (Рыбинск). 

– человек Руководители лучших подразделений 
поощрены правами начальника управле-
ния, а их положительный опыт рекомен-
дован для внедрения в других учрежде-
ниях областной УИС.

Уметь стрелять – обязательно

Учебный обыск в одной из камер ШИЗО
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УФСИН России
по Липецкой области

Наша справка
Липецкая область – субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа, образована 6 янва-
ря 1954 года. Регион граничит с Тульской, Рязанской, Тамбов-
ской, Воронежской, Курской и Орловской областями. 

Площадь территории составляет 24,1 тыс. кв. км. 
В области развиты черная металлургия, машиностроение, 

электроэнергетика, легкая, пищевая и химическая промышлен-
ность, производство строительных материалов. Главный инду-
стриальный комплекс региона – Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат входит в число 20 крупнейших производителей 
стали в мире. В Липецке сохранились материальные свидетель-
ства деятельности Петра I, по указанию которого в начале XVIII 
века были созданы Липские железоделательные заводы, имен-
но с них в крае и началось развитие черной металлургии.

Естественным богатством области являются черноземы, со-
ставляющие 90 % пашни. Это обстоятельство способствует раз-
витию растениеводства – основы сельхозпроизводства области. 
Сельское хозяйство – высокомеханизированное, многоотрасле-
вое. Традиционные направления – разведение крупного рогато-
го скота, свиноводство, птицеводство, производство зерновых, 
сахарной свеклы, картофеля. 

В Липецке функционирует курорт «Липецкие минеральные 
воды», расположенный рядом с целебным источником. Он осно-
ван еще в 1800 году. В 1806 году вокруг курорта был разбит 
главный городской парк, сегодня именуемый Нижним, несколь-
ко позже построен бювет.

Интересен Липецкий край природными, культурно-истори-
ческими и архитектурными памятниками, такими как естест-
венно-ландшафтные заповедники Галичья гора и Воргольские 
скалы, Вознесенский собор города Ельца, музей Льва Толстого в 
поселке Лев-Толстой, где прошли последние дни жизни писателя. 
В Задонском Богородицком монастыре похоронен один из наи-
более почитаемых на Руси святых – епископ Тихон Задонский. 
В разное время в Липецком крае проживали известные писате-
ли, ученые, музыканты – И.А. Бунин, М.М. Пришвин, М.А. Булга-
ков, Т.Н. Хренников, П.П. Семенов-Тян-Шанский. 

Административный центр области – город Липецк. 

На территории Липецкой области действу-
ют старейшие исправительные учрежде-
ния – тюрьма города Ельца и лечебное ис-

правительное учреждение города Усмани. 
Елецкий острог упоминается в прессе дорево-

люционного периода и произведениях А. Пушки-
на, И. Бунина, историка В. Соловьева. Первое, де-
ревянное еще, здание острога начали возводить 
в 1763 году. План постройки в Ельце каменной 
тюрьмы в 1830 году утвердил Николай I. 

Усманский каменный тюремный замок соору-
жен в 1834 году по типовому проекту. В годы 
Гражданской войны там содержались пленные 
белогвардейцы, дезертиры из Красной армии, 
грабители, воры, спекулянты. 

До того, как в 1954 году образовалась Липец-
кая область, несколько исправительно-трудовых 
учреждений, вошедших затем в состав УИС края, 
были подчинены пенитенциарным органам со-
седних областей. В довоенные годы, когда ве-
лось строительство Новолипецкого металлурги-
ческого завода (НЛМЗ), а также позже – во время 
Великой Отечественной войны и после ее окон-
чания, на предприятии активно использовался 
труд осужденных, содержавшихся в ИТК-33 ОИТК 
УМВД Воронежской области, к которой тогда от-
носился Липецк. Учреждение базировалось в 
районе жилого поселка завода. 

С апреля 1954 года начал работу отдел 
исправительно-трудовых колоний при Управле-
нии МВД по Липецкой области. 

Сегодня в состав УФСИН России по Липецкой 
области входит пять исправительных колоний, 
лечебное исправительное учреждение, воспита-
тельная колония, тюрьма, следственный изоля-
тор и 23 уголовно-исполнительные инспекции, 
которые осуществляют наказания без лишения 
свободы. 
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В учреждениях УИС региона нала-
жено тесное взаимодействие с члена-
ми областного общественного совета и 
общественной наблюдательной комис-
сии, которые помогают решать такие 
важные задачи, как соблюдение прав 
осужденных, обвиняемых и подозре-
ваемых, а также сотрудников УИС, ока-

 ИК-2 (г. Липецк)

Летом 2011 года ИК-2 отметила свой полувековой юби-
лей. Создавалась колония как контрагентская, для строи-
тельства Липецкого цементного завода. Когда его сооруже-
ние завершилось, началось возведение производственных 
цехов и общежитий для осужденных. Новая жилая зона 
была сдана в эксплуатацию в октябре 1970 года.

Сегодня в колонии общежития для осужденных хорошо 
обустроены, работает медицинская часть со стационаром, 
есть клуб, общеобразовательная школа с компьютерным 
классом и профессиональное училище, спортивная пло-
щадка. На территории учреждения действует православная 
церковь во имя Алексия Человека Божия, молельная комна-
та для осужденных-мусульман.

В колонии хорошо налажена производственная деятель-
ность. Осужденные изготавливают ленту «егозу», металло-
конструкции различного назначения, швейные изделия, за-
нимаются деревообработкой.

В соответствии с требованиями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года ИК-2 
планируется перепрофилировать в тюрьму общего режима. 

Режим содержания – общий. 
Лимит наполнения – 1 350 человек. 

ИК-3 (г. Елец)

ИТК-3 была открыта в 1936 году. В годы Великой Отече-
ственной войны там выпускали военную продукцию. В по-
слевоенные годы производилось печное и посудо-кухон-
ное литье, канализационные люки, товары народного по-

требления. С 1957 года началось освоение нового вида про-
дукции – отопительных радиаторов.

Сегодня учреждение располагает хорошо оснащенным в 
техническом плане промышленным сектором, который вы-
пускает строительные материалы, металлоконструкции и 
изделия деревообработки, форменную одежду для сотруд-
ников УИС, рабочую – для осужденных, а также постельное 
белье. 

Осенью 2000 года в промышленном секторе елецкой 
ИК-3 открылся цех по производству керамического кирпича 
мощностью 10 млн штук в год. В течение нескольких лет цех 
активно поставлял эту продукцию строительным организа-

Г. Чейкин

ИК-2. Представители общественных организаций знакомятся с колонией

зывают содействие в организации дис-
танционного обучения осужденных в 
различных вузах.

Активно развивается сотрудниче-
ство УИС области с Липецкой и Елец-
кой епархией РПЦ. В каждом подразде-
лении действует православный храм, 
священники проводят службы. Соз-
даются и обустраиваются молельные 
комнаты для осужденных мусульман. 

В каждой исправительной колонии 
обеспечивается возможность получе-
ния начального профессионального 
образования, обучение ведется по ра-
бочим специальностям, востребован-
ным на рынке труда на свободе. 

Подразделения УФСИН России 
по Липецкой области располагают 
значительным промышленным по-
тенциалом. В цехах и на участках ин-
дустриального сектора УИС области 
производится более 1 100 наимено-
ваний различных изделий. В общем 
объеме выпуска продукции наиболь-
ший удельный вес занимает маши-
ностроение и металлообработка (в 
том числе и чугунолитейное произ-
водство). Важнейшими отраслями 
являются легкая промышленность 

(обувное и швейное производство), вы-
пуск строительных изделий и дерево-
обработка.

В УИС области активно развивается 
сельхозпроизводство. Большие терри-
тории заняты под посадки картофеля. 
Часть площадей засеяна озимой пше-
ницей, урожай предполагается исполь-
зовать для получения муки на внутри-
системные нужды либо для поставок 
на потребительский рынок. Уделяется 
должное внимание и выращиванию 
овощей. В ближайший год в каждом 
ИУ будут основательно отремонтиро-
ваны или заново обустроены теплицы. 
Самым рентабельным, быстро окупаю-
щимся направлением животноводства 
является разведение свиней. 

В УФСИН России по Липецкой об-
ласти налажено сотрудничество с 
пенитенциарной системой Герма-
нии. Тюрьма города Брухзаля (гер-
манская федеральная земля Баден-
Вюртемберг) и Елецкая Т-2 являются 
учреждениями-побратимами. 

С 20 февраля 2012 года УФСИН Рос-
сии по Липецкой области возглавляет 
полковник внутренней службы Генна-
дий Анатольевич Чейкин.
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циям области и других регионов, а также частным застрой-
щикам, у которых елецкий кирпич неизменно пользовался 
повышенным спросом за счет высокого качества и умерен-
ной цены (ведь при его изготовлении используется только 
местное сырье). Затем, когда объемы строительства в Ли-
пецком крае и соседних областях значительно сократились, 
производство кирпича пришлось приостановить. Однако 
весной 2011 года цех вновь заработал. 

В колонии есть хорошо обустроенный клуб для осужден-
ных, в интерьере которого использованы оригинальные 
дизайнерские решения, работает студия звукозаписи, осна-
щенная современным профессиональным оборудованием, 
на территории действует каскадный фонтан. Администра-
ция ИК-3 оказывает всестороннюю поддержку развитию 
художественной самодеятельности осужденных. Многие 
из подопечных учреждения, пишущие и исполняющие пес-
ни собственного сочинения, в течение ряда лет принимают 
участие в финальных концертах Всероссийского конкурса 
«Калина красная». 

В ИК-4 успешно функционирует самое крупное среди 
учреждений УИС области свиноводческое хозяйство. Его 
базу используют в качестве своеобразного фонда молодня-
ка, откуда окрепших поросят передают в хозяйства других 
подразделений. 

Елецкая ИК-4 была первым из подразделений УИС об-
ласти, где открылся православный храм. Освящение храма 
Воскресения Христова состоялось в январе 1997 года.

В соответствии с требованиями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года ИК-4 
планируется перепрофилировать в колонию-поселение с 
усиленным наблюдением. 

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 053 человека. 

ИК-5 (г. Липецк)

Этим летом исправительная колония № 5 отметила свое 
55-летие. Она была образована на базе обогатительной 
фабрики и в течение некоторого времени существовала как 
колония усиленного режима. 

На вторую половину 1960-х годов выпала пора активно-
го строительства и совершенствования бытовых условий в 
этой колонии. Были возведены цеха промзоны, организо-
вано банно-прачечное хозяйство, начала действовать мед-
часть со стационаром, появились новые благоустроенные 
общежития для осужденных, сдали в эксплуатацию столо-
вую, стадион с трибунами и площадками для различных ви-
дов спортивных состязаний. 

На протяжении четырех десятилетий прошлого века 
индустриальный сектор ИК-5 был в уголовно-испол-
нительной системе области флагманом металлообработ-
ки. Именно на промышленной базе ИК-5 изготавливали 
элементы технологической оснастки и нестандартных 
деталей для производственных нужд индустриальных ги-
гантов, не только регионального, но и общегосударствен-
ного масштаба. 

Сегодня в ИК-5 выпускают металлоконструкции различ-
ных видов и назначений, специфическое оборудование для 
нужд предприятий ЖКХ, армейские кровати, изделия дере-
вообработки, швейную продукцию для рабочих строитель-
ной сферы, шерстяные носки. 

ИК-4. Чугунное литье

ИК-3. В клубе для осужденных

В соответствии с требованиями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года, 
ИК-3 планируется перепрофилировать в тюрьму усиленно-
го режима. 

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 535 человек. 

ИК-4 (г. Елец)

ИТК-4 усиленного режима была создана в 1962 году. Вна-
чале она существовала как контрагентская колония для 
строительства Елецкого сахарного завода. В тот период 
осужденные и рабочие завода трудились совместно. Позд-
нее здесь получило развитие литейное производство. 

Сегодня в цехах и на участках промышленного секто-
ра ИК-4 в основном выпускают чугунное литье различного 
назначения – запасные части для ж/д вагонов и вагонеток, 
для колесных и гусеничных тракторов, станочно-слесарный 
инструмент, продукцию общестроительного назначения. 
Также производят швейные изделия, рабочую обувь, изде-
лия деревообработки. В 2010 году ИК-4, совместно с елец-
кой ИК-3 и липецкими ИК-2 и ИК-6, выполнила масштабный 
и сложный заказ по производству свай для организаций 
нефтегазового комплекса России. 
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В колонии открыт клуб. В учебно-консультационном 
пункте осужденные получают среднее образование, а в фи-
лиале ПУ – рабочие специальности, востребованные как в 
учреждении, так и на рынке труда в области.

С 2007 года в ИК-5 действует храм Святого Николая Чу-
дотворца. Обустроена молельная комната для осужденных, 
исповедующих ислам.

В соответствии с требованиями Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы России до 2020 
года, ИК-5 планируется перепрофилировать в колонию-
поселение с обычным наблюдением. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 764 человека. 

ИК-6 (г. Липецк)

Датой образования ИК-6 считается 1 июля 1994 года. 
Колония строгого режима была создана в результате 
реорганизации лечебно-трудового профилактория со-
ответствующим приказом начальника УВД Липецкой 
области, и 10 декабря 1994 года ИК-6 приняла первых 
30 осужденных.

Крупнейшим производством в ИК-6 является обувное. 
Внушительные партии форменной обуви для сотрудников 
УИС поступают в территориальные органы системы разных 
регионов страны. Спрос на эти изделия объясняется высо-
ким качеством товара. 

Также в цехах и на участках промсектора колонии выпу-
скают обувь для осужденных, металлоконструкции, строи-
тельные материалы и изделия деревообработки. 

В ИК-6 действует участок колонии-поселения, осужден-
ные которого задействованы в качестве подсобных рабочих 
на различных объектах отдела тылового обеспечения. 

На территории колонии располагается областная больни-
ца для осужденных, в трех отделениях которой – терапевти-
ческом, хирургическом и инфекционном – квалифицирован-
ные врачи и медработники успешно излечивают пациентов 
с различными патологиями желудочно-кишечного тракта 
и сердечно-сосудистой системы. Этому способствует и по-
стоянное диспансерное наблюдение, и амбулаторное либо 
стационарное лечение два раза в год (в зависимости от вида 
заболевания), а также поддерживающая терапия и правиль-
ное питание. 

Данное медучреждение располагает самым современ-
ным медицинским лечебным и диагностическим оборудо-
ванием, позволяющим решать многочисленные профиль-
ные задачи. 

С апреля 2011 года в ИК-6 действует Центр социально-
психологической реабилитации осужденных и подго-
товки их к освобождению. Интерьер помещений центра 
выполнен в оригинальной дизайнерской манере, с ис-
пользованием передовых отделочных технологий. Они 
оснащены современной бытовой техникой и мебелью. На 
различных групповых и индивидуальных занятиях психо-
логи и соцработники обучают осужденных выстраивать 
отношения с другими людьми, учитывать интересы ближ-
них и близких, вести здоровый образ жизни, управлять 
собственными эмоциями, помогают избрать будущую 
сферу трудовой деятельности, получить подходящую 
профессию с учетом индивидуальных особенностей... На 
сегодня в других территориальных органах УИС аналогов 
этому центру нет. 

ИК-6. Центр социально-психологической реабилитации осужденных

В соответствии с требованиями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года 
ИК-6 планируется перепрофилировать в тюрьму усиленно-
го режима. 

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 650 человек. 

Усманская воспитательная колония 
    (с. Новоуглянка)

Учреждение было образовано на территории упразднен-
ного после Октябрьской революции Софийского женского 
монастыря, построенного в середине XIX века. В период 
Первой мировой и Гражданской войн в нем был развернут 
госпиталь. Позже, с 1921 по 1935 год, здесь последователь-
но располагались детский дом, совхоз «Пятилетка», колония 
для беспризорных. 20 июня 1935 года была образована ко-
лония для несовершеннолетних правонарушителей. В этот 
период воспитанники производили в цехах промышленной 
зоны ручные тиски и плоскогубцы разных размеров; затем 
выпускались петли дверные и оконные, станки шурупно-
нарезные и шурупы.

Во время Великой Отечественной войны колонию эваку-
ировали. Позднее на этой территории располагался лагерь 
военнопленных – немцев, румын, венгров. В 1946 году вновь 
была открыта колония для несовершеннолетних. Воспитан-
ники освоили выпуск новой продукции – полужестких коек, 
рогачей, вил, тисков слесарных. Отливали чугуны, сковоро-
ды, колосники и дверцы для отопительных печей, то есть то-
вары народного потребления, которых недоставало в разо-
ренной войной стране. 

В дальнейшем осужденным доверили выпуск новых из-
делий –  кареток-бревнотесок для лесной промышленности, 
насосов БКФ-2, бензоколонок БКУ-2 с ручным приводом, 
станков сверлильных настольных НС-12А...

В 50-е годы прошлого века воспитанники работали на 
уборке зерновых и технических культур в подшефном кол-
хозе «1 Мая», разгружали на станции Усмань вагоны и пере-
возили в колонию уголь, чугун для своего литейного произ-
водства и лесоматериалы, принимали активное участие в 
подводке отопления к корпусам и в их ремонте. Было орга-
низовано производство собственного кирпича.
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Коллектив учителей средней школы проводил в коло-
нии большую воспитательную работу: тематические вечера, 
праздники, посвященные значимым событиям из истории 
нашей страны, читательские конференции, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны. В 80-е годы колония, 
единственная в стране, стала некурящей. 

В 2000 году воспитанники начали делать по заявкам ли-
пецких заводов «Стинол» и «Станкостроительный» тару – 
ящики, а по заказам предприятий электроэнергетического 
комплекса осуществляли перемотку электродвигателей. 
Изготавливали на продажу сетку-рабицу, гвозди и ножовки. 
Был организован швейный цех. Воспитанники не только ра-
ботали, но и обучались в средней школе и профессиональ-
ном училище при колонии. Администрация учреждения, 
по мере возможности, устраивала для лучших из них экс-
курсионные поездки в областной центр и другие города ре-
гиона, в соседний Воронеж, с посещением бассейнов, худо-
жественных выставок, церквей, выезды на рыбную ловлю и 
пикники на природе. Все эти добрые традиции сохраняются 
в Усманской ВК и в наши дни.

В процессе реформирования УИС решено ликвидиро-
вать УВК и создать на ее базе женскую колонию. 

Лимит наполнения – 309 человек. 

Т-2 (г. Елец)

Еще в документах 1592 года упоминается о Елецкой тюрь-
ме, которая в те времена располагалась в самом центре го-
рода, недалеко от Красной площади. Учреждение представ-
ляло собой два сруба размером четыре на четыре метра, 
врытых в землю так, что маленькие оконца были над землей. 
Вокруг тюрьмы стоял острог – врытые в землю заостренные 
бревна высотой не менее четырех метров. Внутри этой огра-

ЛИУ-1

УВК. С заботой о душе и нравственности

УВК. Визит П. Астахова

ЛИУ-1 (г. Усмань)

В 1954 году на базе двух упраздненных пенитенциарных 
учреждений была создана ИТК-1. С 1967 года в колонии 
началось производство электропроводов. Затем в работе 
предприятия наметился заметный спад. Возникла необхо-
димость в организации новых видов производства. В 2000-е 
годы в учреждении открылась линия по производству 
шлакоблоков. Сегодня в лечебно-производственной ма-
стерской ЛИУ-1 выпускают стеновые блоки и деревянные 
поддоны.

На территории Усманского ЛИУ-1 действует областная 
противотуберкулезная больница, которая выполняет рабо-
ту по профилактике и борьбе с туберкулезом среди осуж-
денных УИС Липецкой области. 

Лимит наполнения – 510 человек.
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Сегодня в учреждении постоянно улучшаются быто-
вые условия для осужденных. В конце 2005 года было 
сдано в эксплуатацию двухэтажное здание банно-
прачечного комплекса общей площадью 1 858 кв. м. 
Комплекс соединен со зданием тюрьмы переходной га-
лереей. 

В промышленном секторе Т-2 в настоящее время изго-
тавливают технические и бытовые щетки различных назна-
чений, изделия деревообработки, осуществляют ремонт 
электродвигателей.

В музее Т-2

ды располагался прогулочный дворик. Поблизости стоял 
крытый тесом и лубом (липовая кора) домик с печкой для 
стражей. 

В тюрьме тогда применялись цепи и оковы. Есть упоми-
нание об «огибах» на ногах и железных «наручах» на руках. 
Ножные цепи весили 8 кг, ручные позволяли развести руки 
не более чем на 30 см и даже в бане их не снимали.

Новое здание тюрьмы было построено в середине XIX 
века елецким городским архитектором И. Померанцевым. 

С 1938 года Елецкая тюрьма входила в число 15 тюрем го-
сударственной безопасности (ГУГБ), на 1 марта 1939 года в 
ней содержался 341 заключенный при лимите 543 человека. 
С декабря 1956 года учреждение стало называться тюрьмой 
№ 2 УВД по Липецкой области.

В 2011 году был открыт музей «Елецкий острог». В нем 
представлены экспонаты и документы, отражающие различ-
ные эпохи существования этого учреждения. В музее прово-
дятся экскурсии, его посещают сотрудники подразделений 
УИС области, члены их семей, работники прокуратуры, по-
лиции, городской администрации, члены общественных ор-
ганизаций. 

Лимит наполнения – 606 человек. 

СИЗО-1 (г. Липецк)

Точную дату постройки следственного изолятора № 1 
установить не удалось. Известно, что половина здания, в 
котором размещались кухня, прачечная и баня, построена 
в дореволюционный период. В год образования Липецкой 
области (1954) учреждение имело статус тюрьмы № 1 ОИТК 
УМВД Липецкого облисполкома. Летом 1987 года первая 
следственная тюрьма была передислоцирована в район 
Липецкого цементного завода. В 2003 году первая тюрьма 
перепрофилирована в следственный изолятор № 1. 

В декабре 2005 года введен в эксплуатацию новый кор-
пус для содержания подследственных, обвиняемых и подо-
зреваемых, условия в котором соответствуют европейским 
стандартам. В здании смонтированы подвесные потолки. 
Перегородки санкабин в камерах выполнены из сотового 
поликарбоната; умывальники и иные элементы сантехниче-
ского оборудования – фаянсовые. Стены камер выкрашены 
в пастельные тона. 

В районе дислокации ныне существующего СИЗО решено 
возвести новую тюрьму общего режима с лимитом наполне-
ния 1 259 мест. 

Лимит наполнения – 809 человек.
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Красноярский 
край Удачи тебе, выпускник СГА!

В конференц-зале красноярской го-
стиницы «АМАКС Сити Отель» со-

стоялось вручение диплома о высшем 
образовании 300-тысячному выпускни-
ку Современной гуманитарной акаде-
мии (СГА). Им стал сотрудник управле-
ния по конвоированию ГУФСИН России 
по Красноярскому краю Иван Лопатин, 
который окончил бакалавриат по спе-
циальности «юриспруденция» в Крас-
ноярском филиале СГА. Его имя было 
определено с помощью компьютера. 
Иван стал счастливым обладателем не 
только юбилейного диплома, но и клю-
чей от автомобиля «Лада Приора». 

В уголовно-исполнительной системе 
Красноярского края Иван Лопатин ра-
ботает с 2003 года. Руководство управ-
ления и коллеги характеризуют его как 
дисциплинированного сотрудника и 
грамотного специалиста. Учеба Ивана 
также не вызывала нареканий у препо-
давателей СГА – в его дипломе только 
четверки и пятерки. 

Сам виновник торжества приехал с 
супругой и двухлетним сыном, и вот что 
он говорит о внезапно свалившемся на 
его голову счастье:

– В июле этого года я успешно сдал 
итоговые экзамены в Современной 
гуманитарной академии. Но тогда 
даже не мог предположить, что стану 
300-тысячным выпускником. Когда мне 
позвонили и сказали об этом – долго 
не мог прийти в себя. Звонили род-
ственники и знакомые, поздравляли. И 
вот я здесь: имею за плечами высшее 

образование, а кармане – ключи от но-
вого автомобиля. 

Безусловно, церемония награжде-
ния юбилейного выпускника стала клю-
чевым моментом торжества, но не ме-
нее значимым является факт, что за 20 
лет своего существования СГА вручила 
дипломы 300 тысячам выпускников. И 
Иван Лопатин, по словам президента 
СГА Михаила Карпенко, стал своеобраз-
ным символом академии. 

В мероприятии приняли участие ру-
ководители филиалов СГА из Ачинска, 
Горно-Алтайска, Новосибирска, Лесоси-
бирска, Бийска, главы районов региона, 
преподаватели, студенты и выпускни-
ки вуза. Присутствовавших поздравил 
ректор Современной гуманитарной 
академии Валерий Тараканов.

В рамках празднования был орга-
низован телемост, который объединил 
самые разные города России: Красно-
ярск, Москву, Владикавказ. Депутаты 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации и Законодательного собрания 
Красноярского края также через видео 
присоединились к поздравлениям.

Заместитель начальника отдела 
психолого-педагогической и социаль-
ной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Красноярскому краю Алек-
сандр Попков рассказал о тесном взаи-
модействии главка и СГА:

– 11 сентября 2007 года ГУФСИН и 
Красноярский филиал Современной 
гуманитарной академии заключили до-
говор о сотрудничестве. Согласно ему, 
дистанционно получить высшее об-
разование могут как сотрудники, так 
и осужденные. На базе двух колоний – 

№ 6 и № 17 – сформированы группы из 
18 студентов-осужденных для дистан-
ционного обучения по пяти направле-
ниям: «Менеджмент», «Информатика и 
вычислительная техника», «Экономи-
ка», «Юриспруденция» и «Психология». 
В компьютерных классах ИУ установ-
лено необходимое для занятий прог-
раммное обеспечение и сервер. В этом 
году после сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ еще трое осужденных стали студен-
тами СГА. 

Затем с творческими номерами вы-
ступили студенты СГА. Завершился 
праздник фуршетом и фотоссесией с 
Иваном Лопатиным на фоне его но-
венькой «Лады Приоры».

Диана ПАСАШКОВА
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Воронежская 
область Вахта памяти

Акция стартовала два года назад 
как часть патриотической работы, 

проводимой в институте в ходе реа-
лизации Программы мероприятий по 
совершенствованию патриотического 
воспитания, воспитательной работы и 
психологического обеспечения работ-
ников УИС на 2011–2015 годы.

Нынешний этап акции был проведен 
в честь начальника отдела специаль-
ного назначения «Скорпион» УФСИН 
России по Астраханской области пол-
ковника внутренней службы Героя Рос-
сийской Федерации Вадима Петухова.

Прибыв в вуз, он открыл турнир 
по мини-футболу, в котором приняли 
участие команды Воронежского ин-

ститута ФСИН России, Воронежского 
института МВД, Воронежского инсти-
тута ГПС МЧС, УФСИН России по Воро-
нежской области и сборная журнали-
стов Воронежа.

В культурном центре института был 
организован вечер встречи с Героем 
России. Пообщаться с легендарным 
человеком вместе с курсантами и со-
трудниками вуза прибыли почетные 
гости – представители законодатель-
ной и исполнительной власти города, 
сотрудники и ветераны УФСИН, пред-
ставители духовенства и средств мас-
совой информации.

Выступая перед собравшимися, 
начальник Воронежского института 

ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Валерий Балан отметил, 
что «проведение Вахты памяти и че-
ствование Героев России в вузе стало 
доброй традицией, так как патриоти-
ческое воспитание всегда было и оста-
ется приоритетным направлением на-
шей работы».

Курсантам был показан фильм об 
истории отдела специального назна-
чения УФСИН России по Астраханской 
области «Скорпион», а также доку-
ментальные кадры, повествующие о 
проведении спецоперации в поселке 
Комсомольском, в которой принимали 
участие командир и бойцы отряда. 

– Те, кто был тогда со мной в том 
бою, мужественно отразили жестокий 
вызов организованной преступности 
и выполнили свой долг до конца, за-
щищая мир и покой граждан, – сказал 
Вадим Алексеевич Петухов. 

Затем Герой России ответил на мно-
гочисленные вопросы собравшейся в 
зале молодежи.

Отрадно, что будущие офицеры, 
обучающиеся ныне в Воронежском 
институте ФСИН, видят достойные 
примеры мужественного служения 
Отечеству, воспитываясь на традициях 
патриотизма и гражданственности.

Михаил ВОЛЬСКИЙ 

В Воронежском институте ФСИН России прошли мероприятия в рамках Вахты памяти, 
посвященная сотрудникам УИС, удостоенным звания Герой России. 
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Забайкальский 
край Онлайн-посылка

На презентацию интернет-сайта лечебного исправитель-
ного учреждения № 4, расположенного в Чите, были 

приглашены представители краевого аппарата уполномо-
ченного по правам человека, Общественной наблюдатель-
ной комиссии за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания, Общественного совета УФСИН 
России по Забайкальскому краю, средств массовой инфор-
мации, руководители исправительных учреждений, находя-
щихся на территории города.

Заместитель начальника краевого УФСИН полковник 
внутренней службы Виктор Офтин отметил, что открытый 
интернет-магазин – это наиболее прогрессивный способ 
оказания услуг населению по приобретению продуктов 
питания и предметов первой необходимости для осужден-

обеспечению прозрачности в деятельности УИС Забайкаль-
ского края и сказал: «Хотелось бы, чтобы такие интернет-
ресурсы появились во всех учреждениях нашего региона». 

Заместитель начальника ЛИУ-4 по производству под-
полковник внутренней службы Вячеслав Кодочигов акцен-
тировал внимание гостей на возможности интернет-сайта 
широко представлять продукцию, производимую в ЛИУ-4, 
что может заинтересовать предпринимателей и деловых 
партнеров. 

В скором будущем планируются новые совместные про-
екты по созданию электронного письма и организации ви-
деосвиданий в режиме онлайн.

Оксана КОЖЕМЯКИНА

ных. Разработчик проекта, руководитель дизайн-студии 
WebZabaykalom Светлана Машанова наглядно продемон-
стрировала процесс передачи онлайн-посылки. Первая 
интернет-посылка была сформирована накануне в при-
сутствии представителей ГТРК «Чита» в доме сестры осуж-
денного, который содержится в ЛИУ-4. В течение трех дней 
после оплаты заказа в Сбербанке оформленная посылка 
была выдана адресату в магазине учреждения. Особенно 
удобен такой способ передачи посылок для родственни-
ков, живущих в отдаленных городах.

Председатель ОНК Цырен Дондоков, оценивая актуаль-
ность создания сайта, отметил, что это очередной шаг по 
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Торжественное открытие мечети

В исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Республике 

Мордовия состоялось торжествен-
ное открытие мечети. Осужденные-
мусульмане впервые собрались в ней 
на традиционную пятничную молитву. 
Прихожанами храма стали порядка 
двухсот человек.

В церемонии приняли участие 
начальник регионального УФСИН 
генерал-майор внутренней службы 
Олег Симченков, глава Центрально-

го духовного управле-
ния мусульман Мор-
довии муфтий Фагим 
хазрат Шафиев, со-
трудники исправи-
тельного учреждения, 
осужденные.

Олег Симченков от-
метил: «Прошло чуть 
меньше года с того 
времени, когда было 
принято решение о 
строительстве мече-
ти. И сегодня мы при-
сутствуем на весьма 
знаковом событии, 
свидетельствующем о 
внимании и уважении, 

которое руководство управления 
проявляет к традициям мусульман. 
Мы и впредь будем проводить со-
вместно с Центральным духовным 
управлением мусульман работу по 
духовно-нравственному воспитанию 
осужденных, исповедующих ислам, 
содействовать строительству мече-
тей и созданию молельных комнат».

Глава ЦДУМ Фагим хазрат Шафиев, 
являющийся членом Общественной 
палаты России, поблагодарил на-
чальника УФСИН за многолетнюю и 
добросовестную работу, направлен-
ную на сохранение традиционных 
религиозных ценностей среди осуж-
денных, и участие в процессе их вос-
питания и реабилитации.

Пресс-служба
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Профессионально важные ка-
чества (ПВК) специалиста – это 
устойчивые характеристики его 

личности, проявляющиеся в процессе 
работы и обеспечивающие ее эффек-
тивность. Некоторые из них составля-
ют свойства личности, необходимые 
всем сотрудникам УИС, другие каче-
ства требуются отдельным категориям 
специалистов для решения служебных 
задач, предусмотренных должностны-
ми инструкциями.

Морально-нравственные парамет-
ры обеспечивают нормативность по-
ведения сотрудника в любых, в том 
числе в сложных, экстремальных, про-
воцирующих к коррупционному пове-
дению условиях. К их числу относятся: 
высокий уровень правосознания (как 
общего, так и профессионального), то 
есть знание, понимание, личное при-
нятие сотрудником системы право-
вых норм, готовность следовать им; 
доминирование социально значимых 
мотивов в сфере профессиональной 
деятельности сотрудника (стремление 
помогать людям, отстаивать их права, 
добиваться справедливости, противо-
стоять преступности, защищать закон-
ность, наиболее полно реализовывать 
свой личностный потенциал, завоевы-

вать профессиональный авторитет и 
уважение среди коллег и граждан и 
др.); честность, принципиальность, 
гражданское мужество, чувство долга, 
совестливость.

Данную группу качеств следует рас-
сматривать как один из главных аспек-
тов профессиональной пригодности. 
Только сотрудник, в полной мере об-
ладающий ими, будет сознательно на-
правлять свои усилия на реализацию 
задач уголовно-исполнительной систе-
мы и не предаст интересов службы. 

Вместе с тем одного желания вы-
полнить служебный долг недостаточ-
но для эффективной деятельности, 
так как сотрудник УИС в своей работе 
сталкивается с большими нагрузками, 
напряженными и даже конфликтными 
ситуациями, противоборством.

Для надежной и устойчивой реали-
зации морально-нравственных требо-
ваний, а также знаний, умений и на-
выков сотрудникам нужны развитые 
эмоционально-волевые качества, та-
кие как достаточный уровень самокон-
троля и эмоциональная устойчивость. 
Естественно, важны также комплекс-
ные деловые качества (дисциплиниро-
ванность, ответственность, обязатель-
ность, аккуратность и т.д.). 

При подготовке данного материала 
авторы опирались на результаты ис-
следований, проводившихся с исполь-
зованием различных методов – теоре-
тического (анализ документов, опросы, 
моделирование) и эмпирического. 

Эмпирический подход включает из-
учение, анализ и обобщение качеств, 
которые реально присущи как успеш-
ным, так и неуспешным специалистам. 
Способы установления степени успеш-
ности могут опираться на экспертные 
оценки руководителей, на анализ объ-
ективных показателей деятельности 
(как входящих, так и не входящих в 
основные пункты рейтинговой оцен-
ки деятельности). Качества, присущие 
специалистам, отнесенным к различ-
ным группам успешности, определя-
ются при помощи широкого спектра 
психодиагностических методов, из ко-
торых чаще всего применяются тесто-
вые, проективные и опросные. Анализ 
показывает, что некоторые личные ка-
чества свойственны чаще всего успеш-
ным, а другие качества – в основном 
неуспешным сотрудникам. Как прави-
ло, выраженность профессионально 
важных качеств прямо пропорцио-
нальна уровню профессиональной 
успешности.

Каким должен быть современный сотрудник уголовно-исполнительной системы – 
вопрос отнюдь не риторический. Здесь нельзя ограничиться простым перечислением 
тех или иных профессиональных качеств, ведь служба в УИС весьма сложна, 
многофункциональна и ответственна. Она переплетена множеством невидимых нитей 
с деятельностью самых разных учреждений, организаций и ведомств, общественных 
объединений. И от того, насколько сотрудник соответствует требованиям, которые 
предъявляет к нему сегодняшняя действительность, зависит не только уровень 
выполнения служебных задач, но и престиж системы в глазах населения.
Мы попросили высказаться на эту тему ученых и практических работников УИС, 
ветеранов и представителей общественности.

Алексей ЛАФУТКИН,
заместитель начальника психологического 
факультета Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы

Профессионально важные 
качества сотрудника
Станислав ГОРНОСТАЕВ,
доцент кафедры юридической психологии 
и педагогики Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы
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Еще одна группа ПВК – это харак-
теристики, позволяющие сотруднику 
приспособиться к жестким и не всегда 
благоприятным условиям служебной 
деятельности, избежать негативных 
для психики последствий и сохранить 
относительное личное благополучие. 
К их числу можно отнести устойчивую 
и адекватную самооценку, гибкость в 
поведении и мышлении, высокие спо-
собности к адаптации.

Кроме общих ПВК отдельные кате-
гории сотрудников должны обладать 
определенными специфическими лич-
ностными свойствами. Рассмотрим не-
которые из них.

Большое внимание уделяется во-
просу о том, каким должен быть ру-
ководитель, чтобы соответствовать 
современным требованиям. Анализ 
научной литературы, результатов про-
веденного опроса позволяет выделить 
следующие ключевые черты личности 
руководителя: интеллект как способ-
ность решать сложные практические 
проблемы; понимание необходимости 
своей деятельности и устойчивые мо-
тивы к достижению профессиональ-
ных целей; уверенность в себе в соче-
тании с самокритичностью, адекватная 
самооценка собственной компетент-
ности и уровня притязаний; психологи-
ческий такт – наличие чувства меры во 
взаимоотношениях с подчиненными; 
работоспособность и энергичность; 
требовательность – способность 
предъявлять адекватные требования 
к сотрудникам в зависимости от осо-
бенностей ситуации и добиваться их 
выполнения; самоорганизация и само-
контроль; мотивация к постоянному 
саморазвитию, любознательность, обе-
спечивающие гибкость и успешность в 
изменяющейся среде деятельности; 
решительность, благодаря которой 
руководитель способен принимать 
своевременные, обоснованные и твер-
дые решения; последовательность, це-
леустремленность; ответственность – 
осознание возможности неблагопри-
ятного изменения ситуации, способ-
ность признавать свои ошибки и брать 
на себя вину в случае неудачи; общи-
тельность и коммуникативная компе-
тентность; нравственная надежность; 
стрессоустойчивость – сохранение 
оптимального психоэмоционального 
состояния при возникновении небла-
гоприятных ситуаций.

Требования к некоторым категори-
ям сотрудников УИС могут отличаться 
не только объемом, но и своей специ-

фичностью, которая обуславливается 
характером деятельности. Например, 
для сотрудников подразделений спе-
циального назначения характерны 
гибкость и адаптивность в поведении; 
быстрота принятия решений; эмоцио-
нальная устойчивость; наблюдатель-
ность; смелость и решительность; кон-
структивная агрессивность.

Для сотрудников оперативной служ-
бы необходимы такие специфические 
качества: сочетание устойчивой лич-
ной позиции и мировоззрения с гиб-
костью в поведении и общении; склон-
ность к обоснованному риску; высокая 
переключаемость нервной системы, 
быстрота реагирования; повышенная 
способность к анализу и обобщению 
больших объемов информации; раз-
витость памяти, внимания и мышле-
ния, в том числе рефлексивного; уме-
ние оценивать людей и влиять на них; 
активность и целеустремленность; 
бдительность; высокая сдержанность 
и самоконтроль; самоорганизация и 
способность организовывать деятель-
ность других людей; самостоятель-
ность и инициативность.

В работе психологов учреждений 
УИС востребованы следующие каче-
ства: сниженная тревожность; терпе-
ливость; способность к эмпатии – вос-
приятию и сопереживанию эмоций 
собеседника, его ситуации и личной 
позиции. Как видно, эти требования 
противоположны тем, которые предъ-
являются к оперуполномоченным, но 
в то же время есть и большая группа 
сходных качеств: развитые память и 
мышление; повышенная способность к 
анализу и обобщению; умение концен-
трировать внимание, слушать и уста-
навливать контакты; владение сред-
ствами общения.

Начальники отрядов, выполняющие 
широкий круг задач, должны соответ-
ствовать большому количеству тре-
бований, многие из которых уже упо-
минались (например, организаторские 
способности, дисциплинированность, 
требовательность и др.). Кроме того, 
следует добавить следующие свойства: 
объективность, принципиальность, тру-
долюбие, отзывчивость, усидчивость, 
тактичность, умение понятно говорить.

ПВК представителей даже одного 
подразделения могут отличаться в за-
висимости от рода деятельности. На-
пример, сотрудникам службы охраны, 
заступающим в караул на посты, в пер-
вую очередь необходим определен-
ный уровень физического здоровья и 

выносливости, быстрота реакции, реа-
гирование на стрессовую ситуацию по 
механизму мобилизации, дисциплини-
рованность, способность справляться 
с монотонией (функциональным со-
стоянием, возникающим при однооб-
разной работе) и распределять вни-
мание. Сотрудникам подразделений 
ИТО, связи и вооружения важны пе-
дантичность, аккуратность, вниматель-
ность, аналитические способности, в 
то время как кинологам прежде всего 
необходимы любовь к животным и тер-
пение.

Знание профессионально важных 
личностных качеств, необходимых той 
или иной категории специалистов, 
имеет практическое значение, так как 
позволяет эффективно проводить кад-
ровый отбор с целью укомплектования 
должностей наиболее подходящими 
кандидатами. Надо иметь в виду, что 
многие личностные качества довольно 
пластичны, в связи с чем возможно их 
дальнейшее развитие у сотрудников. 
Это позволит повысить успешность их 
служебной деятельности.

Современный сотрудник – 
это профессионал, осознаю-
щий важность выполняемой 
им работы и ту степень ответ-
ственности, которая на него 
возложена. 

Это образованный чело-
век, с широким кругозором, 
интересующийся всем, что 
происходит в его городе, 
стране, в мире. Он понима-
ет, что в этой жизни не все 
измеряется деньгами, есть 
вечные ценности – любовь, 
дружба, порядочность. Готов 
прийти на выручку тому, кто 
нуждается в поддержке, по-
мощи.

Современный сотрудник – 
не «универсальный солдат», 
а человек со своими досто-
инствами и недостатками. 
Просто он понимает: для того, 
чтобы начать исправлять дру-
гих, нужно самому быть к 
этому готовым, а значит, на-
чинать необходимо с себя.

Наталья ЖИЛИНА,
начальник психологической службы 
УФСИН России по Алтайскому краю, 

подполковник внутренней службы
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Татьяна КОРБУТ,
начальник пресс-службы ОФСИН 
России по Карачаево-Черкесской 
Республике, 
старший лейтенант внутренней 
службы

Реформируем систему – 
меняемся сами

Сегодня много делается для ре-
формирования УИС, в том числе 
для повышения престижности 

работы в пенитенциарных учрежде-
ниях. Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года 
предусматривается, в частности, ком-
плекс мер по кадровому обеспечению 
и укреплению социального статуса со-
трудников – таких, как установление 
оптимальной нагрузки и улучшение 
условий труда, обеспечение безопас-
ности службы, повышение профессио-
нального уровня, а также совершен-
ствование форм и методов поощрения 
и законодательное определение си-
стемы социальных гарантий личного 
состава УИС.

Надо отметить, что в ОФСИН России 
по Карачаево-Черкесской Республике 
вакантных мест практически не бы-
вает. И это радует. О том, что служба в 
УИС становится более привлекатель-
ной, в том числе для молодых людей, 
говорит такой факт: только за послед-
ние два года 35 выпускников средних 
школ изъявили желание обучаться в 
ведомственных вузах ФСИН России. По 
окончании выпускники возвращаются 
в республику для дальнейшего про-
хождения службы.

В настоящее время большин-
ство коллектива отдела – 59 про-
центов – составляют молодые люди 
в возрасте до 30 лет, причем более 
трети – это те, кто пополнил ряды 
сотрудников в последние три года. 
Численность работников с высшим 
образованием сегодня превышает 
61 процент.

Между тем проблема с подбором 
на службу не просто профессио-
нально подготовленных и образо-
ванных, а непременно обладающих 
гражданской зрелостью и высокими 
морально-нравственными качества-
ми людей, остается, на мой взгляд, 
достаточно острой. В республикан-
ских подразделениях в последние 
годы не было фактов возбуждения 
уголовных дел в отношении кого-
либо из сотрудников. Однако это не 
означает, что нет проблем с кадро-
вым составом. 

Ни для кого не секрет, что неред-
ко сотрудники, особенно рядовые и 
представители младшего начсоста-
ва, бывают втянуты в запрещенные 
связи с осужденными, проносят не-
разрешенные предметы, оказывают 
различные услуги. И причиной подоб-
ных нарушений в основном является 

корысть, хотя присутствуют и иные 
побудительные мотивы: страх перед 
осужденными, неумение общаться с 
ними и др. К сожалению, в 2011 году 
среди сотрудников СИЗО-1 были вы-
явлены факты неслужебных связей. 
По результатам служебной проверки 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 7 человек.

Понятно, что здесь широкое поле 
для деятельности сотрудников раз-
ных служб, в том числе собственной 
безопасности, которые призваны за-
ниматься профилактикой, что, кста-
ти, и делается в отделе. Ряд занятий 
по служебной подготовке был посвя-
щен теме борьбы с коррупцией.

Немаловажную роль в деле вос-
питания у сотрудников ответствен-
ности, порядочности и чистоплот-
ности в поступках и мыслях может 
играть пример их же коллег, поль-

Сотрудник УИС в первую 
очередь – хороший человек, 
дисциплинированный, ответ-
ственный. Своим поведени-
ем он подает пример окру-
жающим. Выполняя задачи, 
поставленные руководством, 
он действует рассудительно и 
справедливо.

Интересы службы для со-
трудника выше всего. Само-
отверженно, невзирая на 
трудности, он должен выпол-
нять свой служебный долг. 
Быть готовым в любую мину-
ту встать на защиту закона. 

Иван КАЛМЫКОВ, 
председатель Совета ветеранов 

ЛИУ-8 УФСИН России 
по Алтайскому краю
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зующихся признанием и уважением 
в коллективе. Есть на кого равнять-
ся молодежи в республиканской 
УИС. Высокий профессионализм и 
морально-нравственные качества 
отличают помощника начальника от-
дела по защите прав человека в УИС 
подполковника внутренней служ-
бы Светлану Кештову, начальника 
филиала ФКУ УИИ по г. Черкесску 
подполковника внутренней службы 
Светлану Сулейманову, старшего ин-
спектора ОСО капитана внутренней 
службы Азамата Токбаева.

Как об одном из лучших пред-
ставителей республиканской УИС 
отзываются в коллективе о под-
полковнике внутренней службы 
Хасане Джанаеве, погибшем шесть 
лет назад от рук наемных убийц. Во-
семнадцать лет Хасан Чернякович 
отдал непростой работе в уголовно-
исполнительной системе, был по-
мощником начальника республи-
канского ОФСИН по соблюдению 
прав человека, исполнял обязанно-
сти заместителя начальника СИЗО. 
При этом всегда оставался глубоко 
порядочным и честным челове-
ком, решительным и смелым при 
исполнении служебного долга. За 
эти качества его уважали коллеги 
и ненавидели представители кри-
минальных кругов, не сумевшие 
ни купить, ни сломать сотрудника. 
19 мая 2006 года Хасана Чернякови-
ча застрелили прямо у дома, когда 
утром он выезжал на работу.

В зале, где проводятся занятия 
по служебной подготовке, органи-
зован уголок памяти Хасана Джа-
наева. Здесь всегда можно увидеть 
кого-нибудь из молодых, которые 
отдают долг памяти мужественно-
му сотруднику и, полагаю, серьезно 
задумываются о значимости своей 
профессии. А потому можно наде-
яться, что из них получатся достой-
ные представители службы исполне-
ния наказаний.

Современное общество жела-
ет видеть в работниках УИС людей 
широко образованных, юридиче-
ски грамотных, обладающих граж-
данской зрелостью и высокими 
морально-нравственными устоями. 
И хочется верить, что обязательно 
произойдет качественное обновле-
ние рядов нашей службы, как того 
требуют перемены в деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
России.

Те, кто поступает на службу в УИС, 
должны четко понимать, что сегод-
ня требования к сотруднику пени-

тенциарной системы изменились и быть 
просто при погонах не получится. «Толь-
ко широко образованные, юридически 
грамотные специалисты способны ре-
шать задачи, стоящие перед системой, 
– отмечает начальник УФСИН России 
по Чеченской Республике Анзор Ирис-
ханов. – Прошло то время, когда из-за 
острой нехватки принимали на службу 
практически всех, кто к нам обращался. 
Сейчас ведется строгий отбор кадров». 

В уголовно-исполнительной системе 
Чеченской Республики почти 70 про-
центов сотрудников – это выпускни-
ки ведомственных образовательных 
учреждений, которым и предстоит пре-
творить в жизнь поставленные руковод-
ством страны задачи по преобразова-
нию системы. Любая реформаторская 
деятельность требует хорошо подготов-
ленных, инициативных, масштабно мыс-
лящих подвижников. 

«Сотрудники 90-х годов сильно от-
личаются от молодой смены. С одной 
стороны, это хорошо, но с другой –  в 
этом есть свои минусы, – считает вете-
ран УИС полковник в отставке Абдулла 
Автаев. – К сожалению, молодежь, не-
давно поступившая на службу, недоста-
точно внимания уделяет изучению тех 
людей, с которыми им придется рабо-
тать. Тогда как осужденные, как прави-
ло, сразу начинают присматриваться к 
сотруднику, прощупывая его, как толь-
ко он появляется в учреждении. Кроме 
того, осужденные изучают Уголовный и 
Уголовно-исполнительный Кодекс РФ, 
а также психологию. Прекрасно зная 
права, установленные для них законом, 
они, несмотря на то, что сами являются 
нарушителями чужих прав, стараются 
максимально защищать свои интересы». 

Вот мнение начальника психологиче-
ской службы УФСИН Сайхана Узарова: 
«Когда провожу с осужденными тот или 
иной тренинг, у меня иногда возникает 
чувство, что это не я с ними работаю, а 
они со мной. Поэтому молодому сотруд-
нику необходимо знать, что окончив вуз, 
он без практики и дальнейшего самосо-

Мотивированный, 
принципиальный, 
человечный Румиса КАРИМОВА

вершенствования не добьется успехов. 
Только овладев основами психологии, 
понимая, что от него зависит будущее 
людей, которые оказались на какое-то 
время в его власти, он может стать на-
стоящим специалистом».

Психолог отдела специального назна-
чения «Грозный» Рахман Бахаев отмеча-
ет, что самое главное для сотрудника – 
это быть выдержанным и стрессоустой-
чивым, уметь контролировать свое 
поведение, выходить из конфликтных 
ситуаций, а в экстремальных случаях 
действовать смело и решительно. Вы-
рабатывать такое свойство характера, 
как умение после окончания рабочего 
дня забывать о проблемах, связанных 
со служебной деятельностью. Это по-
может ему избежать эмоционального 
выгорания, да и на следующий день он с 
новыми силами заступит на службу.

Итак, подведем итог: современный 
сотрудник УИС должен быть профес-
сионально мотивированным к службе 
именно в пенитенциарных учрежде-
ниях, принципиальным, юридически 
грамотным, человечным и сострада-
тельным и, конечно, психологом и вос-
питателем. 
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Сергей КОШЕЛЕВ,
старший психолог отделения 
по работе с личным составом 
Пермского института ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней 
службы

Елена СМЕЦКАЯ,
психолог отделения по работе 
с личным составом Пермского 
института ФСИН России, старший 
лейтенант внутренней службы

Познать человека – значит, полу-
чить информацию о психологи-
ческих особенностях личности, 

понять его внутреннее состояние и на 
основании этих знаний предсказать 
его действия в различных жизненных 
ситуациях. 

Психологическая работа с курсанта-
ми Пермского института ФСИН России 
направлена на их саморазвитие, само-
познание и самосовершенствование, а 
также формирование у них профессио-
нально значимых качеств. На занятиях 
курсанты знакомятся с психологией, 
изучают свой собственный внутренний 
мир, учатся чувствовать себя и окружа-
ющих. 

Человек в состоянии понять законы 
своей психологии. Прежде всего ему 
необходимо научиться вести система-
тические наблюдения за собой, а также 
за реакциями людей на собственное 
поведение. Такие наблюдения долж-
ны стать для индивидуума привычкой, 
чтобы образ психологического «Я» 
постоянно совершенствовался. При 
этом важно научиться анализировать 
причинно-следственные связи, суще-
ствующие между собственными дей-
ствиями и поступками других людей.

В рамках психологического факульта-
тива действует несколько направлений. 

Познать себя 
и других



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2012 33

актуальный материал

Одно из них – «Познай себя» способ-
ствует личностному росту курсанта и 
максимальному использованию свое-
го потенциала в жизни, позволяет 
целенаправленно формировать про-
фессионально важные качества. Оно 
включает такие аспекты: изучение 
Я-концепции личности и ее значения 
для человека; развитие адекватной 
самооценки и, в случае необходимо-
сти, ее коррекцию; развитие умения 
познавать других людей, гуманистиче-
ского отношения к ним; формирование 
жизненных планов и корректировку 
системы ценностей, эмоциональной 
устойчивости в сложных жизненных 
ситуациях; обучение основам саморе-
гуляции.

Направление «Эффективное взаи-
модействие» дает возможность кур-
сантам получить дополнительный 
профессиональный опыт. Целью 
занятий являются: умение ориенти-
роваться в психологической реаль-
ности; формирование личностной 
позиции в служебной деятельности, 
навыков профессионального обще-
ния с людьми, способности к ана-
лизу своих поступков и происходя-
щих событий, умению ценить свою 
и чужую работу; осознанию своего 
отношения к миру; закрепление чув-
ства радости от совместного труда и 
творчества.

Вся парадигма прав че-
ловека зиждется на тезисе 
уважения человеческого до-
стоинства. Оно должно быть 
базовым в отношении со-
трудников УИС и осужденных.

Можно много говорить о 
том, что сотрудник обязан 
быть честным, принципиаль-
ным, бдительным и пр., но 
если он видит в осужденном 
человека второго сорта, то 
вся реформа УИС не будет 
стоить и ломаного гроша. 

Еще хотелось бы отметить 
необходимость смещения 
приоритета в деятельности 
УИС с репрессивного на вос-
питательный. Заменить «ду-
бинку на книжку». Любые 
проявления нарушения режи-
ма содержания осужденных 
надо неукоснительно пресе-
кать, но дисциплина должна 
поддерживаться с помощью 
методов, опирающихся на 
уважение человеческого до-
стоинства.

Виктор АФАНАСЬЕВ,
председатель совета 

Алтайской краевой 
общественной организации 

по защите прав человека 
«Форпост», 

член ОНК Алтайского края

Занятия строятся таким образом, 
что обучаемый как бы «проживает» 
различные ситуации, определяя, в 
частности, свои способности к лидер-
ству, поддержке, творчеству, призна-
нию заслуг другого, убеждению, при-
нуждению, умению отстаивать свою 
позицию и т.д. Таким образом курсанты 
проявляют себя в качестве партнеров 
по общению, открывают в себе самые 
разные стороны личности, как помо-
гающие установить контакт, так и ме-
шающие этому.

Еще одно направление – «Сохране-
ние и развитие профессионального 
потенциала курсантов» – это возмож-
ность самореализации в той или иной 
деятельности, установка на успех вы-
полнения поставленных целей. Здесь 
решаются следующие задачи: обуче-
ние способам бесконфликтного обще-
ния; формирование умения правильно 
понимать как свои личностные каче-
ства и эмоциональные состояния, так 
и партнеров по общению, способности 
ставить перед собой реальные цели; 
овладение приемами и способами кон-
структивного отказа в нестандартных 
служебных ситуациях; рассмотрение 
отдельных моделей преступного по-
ведения, возможности его прогнози-
рования.

Курс «Духовно-нравственное вос-
питание» обеспечивает последо-
вательное расширение и укрепле-
ние ценностно-смысловой сферы 
личности, умение человека оценивать 
и сознательно выстраивать на осно-
ве традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношение 
к себе, другим людям, обществу, го-
сударству, Отечеству, миру в целом. 
Основная цель – воспитание, становле-
ние и развитие высоконравственного, 
ответственного, инициативного и ком-
петентного гражданина России. 

Направление нацелено на реше-
ние следующих задач: укрепление 
нравственности, основанной на оте-
чественных духовных традициях и 
внутренней установке личности кур-
санта поступать согласно совести; 
формирование основ нравственного 
самосознания – осуществлять само-
контроль, требовать от себя выполне-
ния моральных норм, давать оценку 
своим и чужим поступкам; принятие 
базовых национальных ценностей, 
духовных традиций; формирование 
эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств; развитие трудолюбия, 
способности к преодолению трудно-

стей, целеустремленности и настойчи-
вости в достижении результата.

Наконец, программа «Формирова-
ние социальной культуры» предназна-
чена для воспитания основ российской 
гражданской идентичности; чувства 
патриотизма, личной ответственности 
за Отечество; уважительного отноше-
ния к своему национальному языку 
и культуре, к религии и религиозным 
убеждениям и организациям, вере, а 
также способствует становлению гума-
нистической и демократической цен-
ностной ориентации.

Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для уголовно-
исполнительной системы – процесс 
длительный, сложный, многоплановый. 
Вот почему здесь не обойтись без ком-
плексного психологического обеспе-
чения учебно-воспитательного про-
цесса, играющего важную роль в фор-
мировании личности.
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Сотруднику УИС, работающему не-
посредственно с осужденными, 
авторитет необходим. Я имею в 

виду тот здоровый авторитет, который 
нарабатывается годами, причем без за-
искивания и без «игры мускулами», то 
есть без угроз. Такому сотруднику лег-
че служить, принимать решения, легче 
успокоить людей при возникновении 
проблемных ситуаций. Да и приятно 
слышать, когда о ком-то  говорят: «Это 
человек культурный» – сразу перед 
глазами возникает опрятная, спокой-
ная, рассудительная личность.

Культура сотрудника – 
залог его авторитета

Владимир БУГИЧ,
полковник внутренней службы 
в отставке

Много лет тому назад, в 1961 году, 
когда мы, только что прибывшие моло-
дые призывники, стояли на строевом 
плацу учебного дивизиона в десяти-
градусный мороз, к нам вышла группа 
офицеров во главе с майором Пилюги-
ным. Отутюженная повседневная ши-
нель, ладно подогнанная портупея, до 
блеска начищенные хромовые сапоги, 
аккуратная фуражка, кожаные черные 
перчатки, гладко выбритое лицо, стро-
евая выправка – таким на всю жизнь 
мне запомнился первый советский 
офицер, под командованием которого 
я прослужил несколько месяцев. Чело-
век себя уважал!

Позднее, когда я уже работал в 
уголовно-исполнительной системе, на 
совещании заместитель начальника 
колонии по оперативной работе об-
ратил внимание на неопрятный вид 
одного из оперативников: брюки у 
него были измяты, на галстуке пятно. 
Пристально оглядев лейтенанта, май-
ор повернулся к начальнику оперчасти 
и говорит: «На днях я заметил, что жена 
опять чистит китель, гладит брюки. Я 
спрашиваю ее: «Милая, тебе что, делать 
нечего? Ты же только пару дней назад 
приводила в порядок мою форму». – 
«И ты знаешь, что она мне ответила?» 
– «Ваня, во-первых, я люблю тебя и 
хочу, чтобы ты хорошо выглядел. Во-

вторых, ты работаешь с людьми, всегда 
на виду. А в-третьих, чем чаще чистишь 
и гладишь форму, тем она дольше но-
сится, а это – экономия нашего домаш-
него бюджета!»

После этих слов майор повернулся 
к «мятому» лейтенанту и задал вопрос: 
«Как вы думаете, моя жена права?» 
Тому ничего не оставалось, как отве-
тить: «Еще как права!» С того дня опе-
ративный состав на службу являлся в 
лучшем виде, в кабинетах появились 
одежная и обувная щетки…

В начале ХХ века в Бутырке на долж-
ность надзирателя тюрьмы был кон-
курс: на одно место – десятки человек! 
Должность была престижной, труд тю-
ремного служащего оплачивался го-
сударством хорошо. У администрации 
тюрьмы была возможность принимать 
на работу добропорядочных, дисци-
плинированных, неподкупных граж-
дан с отличным здоровьем, которые 
гордились своей службой. Увы, сегодня 
нередко дети офицеров тюремной си-
стемы скрывают по разным причинам 
профессию родителей.

Колонии и тюрьмы нашим обще-
ством воспринимаются как непрестиж-
ные места работы. Порой и нашими 
сотрудниками культура поведения 
понимается чересчур упрощенно: «То-
варищ не пьет, не дебоширит… Ну, 
иногда выпивает, по праздникам. А 
так спокойный, с товарищами вежлив, 
любит спорт (смотрит по телевидению 
бокс, хоккей, футбол)», и все в таком 
духе. Это, конечно, совершенно не зна-
чит, что такие люди ущербны, страдают 
какими-то комплексами. Часто именно 
они могут хорошо работать с преступ-
никами. 

Хочу сказать, что осужденные пре-
жде всего ценят в сотрудниках спра-
ведливость, а это качество в большей 
степени проявляется у человека, ко-
торый сам когда-то страдал от не-
справедливости, понимает, что такое 
необоснованная грубость, хамство, 
незаслуженное наказание, унижение 
человеческого достоинства. По соб-
ственному опыту знаю: в тюремных 
условиях порой очень тяжело оста-

Стоит обратиться к древ-
ней мудрости, которая гласит: 
«Тот, кто думает о сегодняш-
нем дне страны, заботится о 
хлебе насущном. Тот же, кто 
думает о дне завтрашнем – 
вглядывается в молодые 
лица». Каким будет это мо-
лодое поколение, зависит от 
качества профессиональной 
подготовки, которая прово-
дится с сотрудником с пер-
вых дней поступления его на 
службу…

Они должны чувствовать 
себя достойными людьми, 
знать свои личные, экономи-
ческие, политические и дру-
гие права и свободы, уметь не 
только их защищать, но и уме-
ло выполнять функцию истин-
ного служения государству 
в сфере борьбы с крупным 
антисоциальным явлением, 
название которому – прес-
тупность.

Наталья МАЛАХОВА,
преподаватель учебного пункта 

УФСИН России 
по Вологодской области, 

капитан внутренней службы
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ваться справедливым человеком. Но к 
этому всегда надо стремиться. 

К сожалению, среди наших сотруд-
ников распространено употребление 
нецензурных выражений. И хотя осуж-
денные не просто ругаются, а «разгова-
ривают матом», ими не приветствуется 
нецензурщина со стороны служащих 
учреждения. Бытует мнение, что ма-
терщина – это разрядка стрессового 
состояния, мол, «выругался, и полег-
чало». На самом деле человек быстро 
привыкает к  мату, который становит-
ся повседневной дурной привычкой, 
а затем и своего рода «связью» между 
сотрудником и осужденным. Порой 
перебранка матом, с переходом во 
взаимное оскорбление может закон-
читься для обоих плачевно. Русский 
язык такой, что на нем можно выразить 
любую мысль и без ненормативной 
лексики. Есть такое выражение: «Когда 
он ударил меня в «крыло», я ему сказал, 
чтоб он плодился и размножался, но 
другими словами!»

Еще одна беда – пьянство сотрудни-
ков. Пьют после работы, в обеденный 
перерыв – знаю это не по рассказам. За 
мою многолетнюю службу не было ни 
одного случая, чтобы я вошел в зону 
с запахом спиртного. То же запрещал 
всем сотрудникам – аттестованным и 
вольнонаемным. Осужденные, ставшие 
трезвенниками на период «отсидки», 
очень остро чувствуют запах алкоголя, 
могут взять такого сотрудника на за-
метку с последующим шантажом. Это 
бывало. В одном из учреждений Ново-
сибирской области, где мне довелось 
служить, начальник отряда – молодой, 
образованный офицер стал по непонят-
ным мотивам спиваться. Дошло до того, 
что в столовых сливал остатки пива из 
чужих кружек и выпивал. Работу на-
чальника отряда выполнял его завхоз – 
старший дневальный, который ко всему 
прочему собирал с осужденных деньги 
на похмелье «отрядному». Офицер стал 
для осужденных «своим человеком». 
С ним беседовали, его ругали – ничего 
не помогало. Пришлось с ним расстать-
ся. Понятно, что не каждый спосособен 
выдерживать психологическую нагруз-
ку, работая с преступниками.

В Высшей школе МВД СССР я учился 
с парнем, прибывшим из лесного ИТУ. 
Этот способный офицер был един-
ственным слушателем нашего курса, 
который на одном семинарском уроке 
получал по четыре пятерки. Однако 
перспективного оперативника были 
вынуждены исключить за пьянство. 

В то же время альтернатива пьянкам 
есть. Например, в упомянутой уже ко-
лонии в Новосибирской области был 
построен спортзал, сотрудникам выда-
валась спортивная форма, лыжи – зани-
майся, не ленись. В выходные и празд-
ничные дни проводились различные 
соревнования. В Молдавии, став руково-
дителем ИТК, я также дважды в неделю 
организовывал спортивные мероприя-
тия. В городе Сорока для сотрудников и 
их детей построили хороший спортзал. 
И люди потянулись к физкультуре…

Я рад, что за годы службы ко мне не 
прилипла такая «зараза», как блатной 
воровской жаргон и специфические 
жесты. Между тем некоторые сотруд-
ники «страдали» от этих привычек. 
У меня был хороший товарищ, тоже 
руководитель учреждения. Честный, 
принципиальный, но имел слабость – 
любил жаргон и часто использовал 
его в общении с осужденными. Он был 
избит освободившимися из колонии 
бывшими осужденными, которые не 
простили ему оскорблений. 

Кстати, хочу сказать, что не все за-
коренелые преступники являются но-
сителями воровских традиций, правил 
арестантского поведения. Я знал таких, 
которые умышленно не принимали 
участия во всех лагерных разборках, 
«судилищах». Жаргон и мат у них были 
исключены. 

Могу перечислить десятки фамилий 
моих бывших сотрудников, от которых 
ни один заключенный не слышал ма-
терных слов, ни одного оскорбления. 
Желаемого результата они добивались 
простым убеждением, и это – на стро-
гом режиме!

Были у меня в коллективах и такие 
офицеры: образование высшее, но 
самомнение высокое, никакой скром-
ности – постоянное бахвальство, бра-
вада, а на деле – потоки жалоб на них. 
Не прощают арестанты высокомерия, 
угроз, невыполнения обещаний. 

Позорящим явлением для систе-
мы является внеслужебная связь со-
трудников с осужденными, их женами, 
родственниками. Об этом нужно гово-
рить отдельно, так как такое – не про-
сто позор, а беда, преступление! Один 
начальник отряда связался с женой 
осужденного, в результате был уволен 
со службы, проблемы возникли в двух 
семьях – у него и у осужденного.

Другой начальник отряда вступил 
в неслужебную связь с осужденным-
мошенником, специалистом по ме-
таллу. Офицер обманным путем вынес 

личное дело осужденного из спец-
части, пронес его в свой кабинет, где 
осужденный скопировал штамп и пе-
чать государственного органа, оформ-
ляющего дела о помиловании. Потом 
он изготовил поддельные штамп и пе-
чать и передал их жене при свидании. 
Через некоторое время в колонию при-
был «документ» об освобождении осуж-
денного «по помилованию». Благодаря 
бдительности сотрудницы спецчасти 
все виновные лица были изобличены. 

Хочу сказать, каким бы «ушлым» со-
трудник ни был, какую бы должность 
ни занимал, но если он связался с осуж-
денным, то его незаконная деятель-
ность все равно будет раскрыта. Да и 
сами осужденные нередко помогают 
такого разоблачить. Принципиальный 
сотрудник всегда найдет возможность  
убедительно «отказать в услуге». 

И последнее: сотрудник УИС всегда 
должен помнить: он находится под при-
стальным вниманием своих товарищей-
сослуживцев и особенно осужденных. 
Замечается все, и плюсы, и минусы. 
Надо всегда быть внимательным к свое-
му поведению, своему внешнему виду, 
следить за своей речью и за всем тем, 
что может влиять на авторитет. 

Я полагаю, что люди не 
просто так выбирают себе 
профессию врача, педагога, 
военного или идут служить 
в уголовно-исполнительную 
систему. Думаю, эти люди 
изначально отважны и благо-
родны. И трудятся они во имя 
жизни, нашего с вами благо-
получия. 

Жизненные ситуации бы-
вают разные, и по-разному 
себя ведут стражи правопо-
рядка, в том числе и наши 
сотрудники. В условиях рас-
тущей криминализации осуж-
денных основными барьера-
ми, препятствующими про-
фессиональной деформации 
сотрудников, являются их вы-
сокие нравственные стандар-
ты, профессионализм, удов-
летворяющий современным 
требованиям, результатив-
ность работы и оптимизм. 

Игорь МОРОЗОВ,
заместитель начальника УФСИН 

России по Алтайскому краю, 
полковник внутренней службы
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Красочным, праздничным гала-
концертом завершился девятый 
по счету Всероссийский конкурс 

песни среди осужденных «Калина крас-
ная» в Санкт-Петербурге. Несомненно, 
каждый город, где ранее проводился 
фестиваль, накладывал свой отпеча-
ток на атмосферу представления. На 
берегах Невы, где все дышит историей 
и красотой, мероприятие прошло по-
особенному, возвышенно, организо-
ванно и культурно. Городские власти 
предоставили для него зал Культурно-
го центра Калининского района, или, 
как его еще называют петербуржцы, 
Концертный зал у Финляндского. Какие 
только знаменитости не выступали на 
его сцене, а вот осужденных артистов 
здесь видеть точно не приходилось. Но 
они, что называется, показали класс, 
удивив зрителей своими музыкальны-
ми дарованиями.

Однако обо всем по порядку. Дей-
ствие разворачивалось по традици-
онному сценарию. Перед началом кон-
церта состоялась пресс-конференция. 
У журналистов Северной столицы, кото-
рые своей энергичностью и напористо-
стью не уступали московским коллегам, 
а в чем-то даже их превосходили, нако-
пилось много вопросов к организато-
рам песенного конкурса. И на все они 
получили обстоятельные ответы. Перед 
представителями СМИ выступили пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному зако-
нодательству, председатель правления 
Попечительского совета УИС Павел Кра-
шенинников, исполнительный дирек-
тор этой общественной организации 
Борис Сушков, заместитель директора 
ФСИН России Алексей Величко, началь-

ник УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Игорь Пота-
пенко, генеральный продюсер конкур-
са Вячеслав Клименков.

В частности, Павел Крашенинников 
подчеркнул, что на подобных конкур-
сах нет места блатной песне, их содер-
жание наполнено смыслом, они посвя-
щены теме любви, матери. В них много 
души и сердца. Борис Сушков проин-
формировал присутствовавших о боль-
шой и многогранной работе, которую 
ведет Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. Алексей Ве-
личко рассказал о том, как велика вос-
питательная роль конкурса «Калина 
красная», как благотворно он влияет на 
осужденных. 

Тем временем лауреаты конкурса, 
находившиеся в гримерке под бди-
тельным присмотром неприступных 
спецназовцев, немного волнуясь, на-
страивались на встречу со зрителями. 
Некоторым исполнителям уже не впер-
вой принимать участие в фестивале. Кто 
же они, эти самодеятельные артисты, 
которым рукоплещет взыскательная 
публика? Например, Рафик Джафаров 
из Республики Башкортостан уже в тре-
тий раз поднимется на сцену. Он, можно 
сказать, профессиональный музыкант. 
Раньше, на воле, выступал с различны-
ми ансамблями, пел в ресторанах. 

Отдельной группой расположился 
ансамбль «Реванш» из ИК-7 г. Санкт-Пе-
тербурга. Его музыканты, можно ска-
зать, у себя дома. Все как на подбор 
петербуржцы, патриоты своего города. 
Руководитель – Герман Михайлов учил-
ся когда-то играть на аккордеоне, потом 
освоил самостоятельно гитару. Андрей 
Светлов в детстве играл на домре, что 
в конечном счете пригодилось. Потом 

перешел к гитарным струнам, стал по-
клонником Виктора Цоя. А вот Сергей 
Абрагам играет на трубе, хотя и на ги-
таре может исполнить любую мелодию. 

Наконец сказаны все слова, наступи-
ло время музыки и песни: начался гала-
концерт. Действие развивалось словно 
на одном дыхании. Каждое выступление 
исполнителей сопровождалось видео-
рядом – содержательным и выразитель-
ным. Осужденные, надев концертные 
костюмы, буквально преобразились. 
Открыла концерт Софья Попова из 
ИК-14 (Республика Мордовия). Она уже 
выступала на «Калине красной», прово-
дившейся в Самаре в 2010 году. Красивое 
яркое платье, длинные светлые волосы, 
задушевная песня «Тишина и покой» – 
такой запомнится зрителям Софья.

Один исполнитель сменял другого. 
Вот на сцену выехал на инвалидной 
коляске Максим Куст и проникновен-
но спел «В Салавате снег». Он, инвалид, 
был вместе со всеми, и все были с ним. 
А потом на сцену поднялась его мать, 
обняла сына – так было задумано изна-
чально по сценарию, о котором надо 
сказать особо. Режиссер концерта Ната-
лия Абашкина, казалось, не знала покоя, 
репетируя номера, добавляя неожидан-
ные повороты и ходы музыкального 
действия. И у нее все получилось…

Чтобы еще больше порадовать зри-
телей, на концерт были приглашены 
известные артисты. Любимец публики 
Михаил Боярский вышел в неизменной 
черной шляпе и сине-бело-голубом 
шарфе болельщика питерского «Зе-
нита», сверкнул метеором, рассыпав 
искры-слова, и сорвал бурные аплодис-
менты. Александр Розенбаум выглядел 
буднично, будто он случайно заглянул 
на огонек. Спел мужественным голо-

В зале 
у Финляндского...
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калина красная

сом – талант он и есть талант. Народный 
артист Республики Коми Алексей Мои-
сеенко прекрасно, неподражаемым те-
нором исполнил романс на стихи Сер-
гея Есенина «Клен ты мой опавший». 

И опять зазвучали песни осужден-
ных. Юлия Волкова из Иванова с гру-
стью начала песню собственного сочи-
нения «Я листаю дни разлуки». А в конце 
номера ее ждал сюрприз: на сцену раз-
решили подняться ее мужу, который 
приехал из Красноярска. Объятия под 
аплодисменты…

Всех, особенно женщин, растрогала 
почти до слез Елена Ковязина из Тюме-
ни своей песней «Жди меня и помни». 
Ее искренние чувства, тоска по дому и 
детям передались зрителям.

И еще один сюрприз. Он связан с 
выступлением Сергея Крестьянинова 
из Башкирии. Осужденный исполнил 
песню собственного сочинения «Белый 
снег», но не ушел со сцены. На большом 
экране появилось лицо простой жен-
щины, которая обратилась к нему. Как 
оказалось, она до недавнего времени 

В зале 
у Финляндского... находилась в местах лишения свободы 

в Краснодарском крае и случайно про-
читала очерк в газете «Казенный дом» 
нашего корреспондента Владимира Гри-
бова. Чем-то задел ее за живое рассказ о 
нескладной судьбе рецидивиста, имею-
щего много судимостей и отсидевшего в 
исправительных учреждениях почти со-
рок лет. Она отправила ему письмо, на-
писала, что освободилась, что у нее есть 
собственный дом, земельный участок, 
и пригласила к себе жить. Завязалась 
переписка. В этом году журналист вновь 
побывал в учреждении, написал о Кре-
стьянинове еще один материал. И вот 
теперь Владимира Грибова пригласили 
на сцену, где осужденный поблагодарил 
всех, кто принял участие в его судьбе. 
И, забегая немного вперед, скажу, что 
по окончании концерта в торжествен-
ной обстановке Сергею Крестьянинову 
было вручено постановление районно-
го суда г. Санкт-Петербурга об условно-
досрочном освобождении. 

Теперь он отправится к своей из-
браннице. Журналистам Сергей выска-
зал пожелание еще раз принять участие 
в конкурсе «Калина красная», но уже в 
качестве гостя, свободного человека.

Что ж, героями этого незабываемо-
го дня стали осужденные – исполните-
ли музыкальных номеров. Это был их 
праздник. Мы не увидели на сцене со-
трудников кадровых и воспитательных 
аппаратов исправительных учрежде-
ний. Они остались на местах и, безу-
словно, переживали за самодеятельных 
артистов. Со своей петербургской музы-
кальной группой «Реванш» была только 
майор внутренней службы Людмила 
Кайрис, заместитель начальника ИК-7, 
находящейся в Санкт-Петербурге. Ей в 
немалой степени принадлежит заслуга 
в том, что колонистский ансамбль так 
успешно выступил на сцене. Эта ре-
шительная женщина сумела привлечь 
осужденных колонии строгого режима 

к творчеству. В учреждении также от-
крыта театральная студия, есть духовой 
оркестр, хор. Несомненно, нужно иметь 
твердый характер и большое желание 
трудиться в уголовно-исполнительной 
системе, чтобы каждый день общаться с 
разными людьми, имеющими немалый 
криминальный опыт. В системе Людми-
ла уже пятнадцать лет, начинала службу 
с должности младшего инспектора.

А гала-концерт подошел к своему 
завершению. По традиции все вышли 
на сцену, участники конкурса получи-
ли подарки. Четырем артистам прямо в 
зале были вручены постановления суда 
об условно-досрочном освобождении. 
Борис Сушков раздал им денежные по-
собия от Попечительского совета УИС. 
И все дружно, вместе с Вячеславом Кли-
менковым исполнили песню «Калина 
красная».

А завтра, как сказал в начале вечера 
Павел Крашенинников, начнется работа 
над следующей «Калиной красной».

Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Санкт-Петербург
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– Игорь Васильевич, какой спектр 
услуг сегодня предлагает сотрудни-
кам Главный клинический центр ме-
дицинский и социальной реабилита-
ции ФСИН России?

– Центр как современное много-
профильное лечебное учрежде-
ние оказывает сотрудникам ФСИН 
России консультативную, эксперт-
ную, диагностическую и лечебно-
профилактическую помощь.

Высокий профессиональный уро-
вень врачей, владеющих самыми со-
временными инструментальными и ла-
бораторными методами исследования, 
позволяет им выявлять заболевания 
на ранних этапах развития, проводить 
современные профилактические ме-
роприятия, подбирать оптимальную 
терапию индивидуально для каждого 
пациента.

На основании первичного осмотра 
врач составляет индивидуальную про-
грамму обследования и лечения, если 
необходимо – отправляет пациента на 
консультацию к профильному специа-
листу. А если такого специалиста нет в 
центре, то больной направляется в по-
ликлинику МВД или ЛПУ Министерства 

здравоохранения, с которыми у нас за-
ключены договоры на оказание меди-
цинской помощи сотрудникам. Это, на-
пример, МУЗ «Одинцовский родильный 
дом», МБУЗ «Районная больница № 2 
Щелковского муниципального района», 
ГБУ «Московский областной Научно-
исследовательский клинический инсти-
тут имени Владимирского», ГБУ «Мо-
сковский Научно-исследовательский 
институт имени П.А. Герцена».

Лечебно-диагностическая рабо-
та в центре проводится отделением 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации, отделением реабили-
тации и восстановительного лечения, 
диагностическим и стоматологиче-
ским отделениями, врачебным здрав-
пунктом №1 и фельдшерским здрав-
пунктом.

В диагностическом отделении 
проводятся ультразвуковые иссле-
дования органов брюшной полости, 
почек, надпочечников, мочевого пу-
зыря, предстательной железы, щи-
товидной железы, комплексное ис-
следование сосудистой системы и 
лимфатических узлов. Также здесь 
можно записаться на суточное мони-

Добро пожаловать!

Вот уже семь лет двери 
Главного клинического 
центра медицинской 
и социальной реабилитации 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
открыты для своих 
пациентов. Здесь делают все 
возможное, чтобы получение 
медицинской помощи 
было для сотрудников УИС 
комфортным и качественным. 
Наш корреспондент 
Елена Лукьянова 
встретилась с начальником 
ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН России 
полковником внутренней 
службы 
Игорем Присяжнюком 
и попросила рассказать 
о работе центра. 
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здравия желаем!

торирование артериального давле-
ния и ЭКГ по Холтеру.

Одна из востребованных услуг у 
пациентов – терапевтическое лечение 
зубов и слизистой оболочки полости 
рта. Наше стоматологическое отделе-
ние располагает новейшим оборудо-
ванием, которое позволяет проводить 
диагностику, в том числе компьютер-
ную рентгенодиагностику, и лечение 
современными способами в соответ-
ствии с принятыми мировыми стан-
дартами.

Врачебный здравпункт оказывает 
амбулаторную и первую медицинскую 
помощь при острых заболеваниях и не-
счастных случаях. Здесь функциониру-
ют процедурный и физиотерапевтиче-
ский кабинеты, кабинет амбулаторного 
приема и восстановительного лечения.

В фельдшерском здравпункте наши 
сотрудники осуществляют пред- и по-
слерейсовые осмотры водителей ФКУ 
УАТ ФСИН России с целью выявления 
признаков утомления, употребления 
алкоголя, наркотиков или запрещен-
ных лекарственных препаратов.

В составе нашего учреждения функ-
ционируют подразделения, поддер-
живающие и обеспечивающие работу 
упомянутых лечебно-диагностических 
отделений. Это, например, лаборато-
рия, где проводятся клинические, им-
муноферментные и иммуносерологи-
ческие исследования, аптека, отделы 
хозяйственного обеспечения. 

В 2004 году на правах структурного 
подразделения в состав центра вклю-
чена центральная военно-врачебная 
комиссия. На ЦВВК возложена за-
дача по организации и проведению 
военно-врачебной экспертизы, пси-
хофизиологических исследований с 
применением полиграфа при приеме 
кандидатов на службу в УИС, а также 
при назначении сотрудников на долж-
ности, подверженные коррупцион-
ным рискам.

– Как видно, сейчас в центре уста-
новлено современное медицинское 
оборудование. Есть ли необходи-
мость в закупке новых аппаратов?

– Новое оборудование было при-
обретено на момент создания центра. 
За это время наука и медицина шагну-
ли далеко вперед. Сегодня некоторая 
часть нашего оборудования имеет вы-
сокий процент износа или просто мо-
рально устарела. Безусловно, хотелось 
бы улучшить оснащенность отделений 
и кабинетов современной диагности-
ческой техникой. 

– Расскажите о работе отделе-
ния реабилитации и восстанови-
тельного лечения, специалисты 
которого оказывают помощь при 
различных хронических заболева-
ниях.

– Цель реабилитации – эффективное 
и раннее возвращение сотрудников 
к трудовым процессам, восстановле-
ние здоровья больного посредством 
использования различных средств в 
комплексе. 

В этом отделении, которое рабо-
тает в одну смену, с 8:30 и до 17:00 
ежедневно, наши пациенты получают 
широкий спектр необходимых видов 
квалифицированной физиотерапевти-
ческой помощи, в том числе различ-
ные массажные процедуры, электро-
лечение, светолечение с применением 
ультрафиолетового облучения, маг-
нитотерапию, лазерную и ультразву-
ковую терапию, водолечение. Количе-
ство его пациентов в последние два 
года значительно выросло – благодаря 
увеличению видов проводимых физио-
терапевтических процедур, которые 
оказывают стимулирующее действие 
на процессы восстановления в по-
раженных органах и системах. Также 
они обладают менее выраженными по-
бочными эффектами по сравнению с 
медикаментозной терапией. Планиру-
ется дальнейшее совершенствование 
работы отделения, внедрение новых 
методик, создание программ по вос-
становительному лечению с назначе-
нием бальнеотерапии, направленных 
на сохранение и восстановление функ-
циональных резервов пациентов.

– Не секрет, что несколько лет на-
зад посетителей в центре было не 
очень много. Сотрудники по при-
вычке продолжали ходить на прием 
к врачам в поликлиники МВД. Изме-
нилась ли ситуация сегодня?

– Безусловно, некоторые трудности 
создает наше месторасположение. Мы 
находимся на юго-востоке столицы, и 
жителям северных районов Москвы 
и Подмосковья добираться до нас не 
очень удобно. Но несмотря на это, со-
трудники ФСИН России стали чаще 
обращаться в центр. У нас есть несо-
мненное преимущество перед поли-
клиниками МВД – отсутствие очередей 
к специалистам и на процедуры. На-
шим пациентам не приходится выстра-
иваться в многочасовые очереди к не-
которым врачам, и, конечно, качество 
оказываемых услуг всегда на высоком 
уровне.

– Существует ли сегодня пробле-
ма оттока специалистов?

– Скорее, наоборот – в последние 
три года наблюдается большой при-
ток высококвалифицированных спе-
циалистов. В основном это аттесто-
ванные медики из вооруженных сил, 
внутренних войск и УИС. Гражданских 
врачей трудно убедить работать в на-
шей системе. У нас есть несколько спе-
циалистов узкого профиля из системы 
Минздрава, работающих по совмести-
тельству. Поэтому кадрового голода 
мы не испытываем.

– В планах на будущее у центра 
стоит организация собственной по-
ликлиники для сотрудников. Какие 
в ней появятся отделения и какая 
помощь будет оказываться?

– Минатом России передал нашей 
системе здание бывшей больницы, в 
котором решено разместить поликли-
нику для сотрудников ФСИН России. 
Там будут организованы новые диаг-
ностические подразделения: рентге-
нологическое, хирургическое, лабо-
раторное. Это позволит в дальнейшем 
оказывать полный спектр квалифици-
рованной амбулаторной помощи. Вот 
такие планы на ближайшую перспекти-
ву. А пока мы говорим всем сотрудни-
кам ФСИН России: «Добро пожаловать 
в наш центр!»

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В настоящее время в Краснояр-
ском крае продолжает оста-
ваться острой проблема ре-

цидивной преступности среди лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. Ежегодно из краевых испра-
вительных учреждений освобождает-
ся более 10 тысяч человек. Согласно 
данным ГУ МВД за 7 месяцев 2012 года 
в крае увеличился на 4,1 % общий уро-
вень рецидивной преступности среди 
лиц, ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы, теперь он 
составил 52,5 %.

Исследования, проведенные спе-
циалистами ГУФСИН края, показали, 
что повторные преступления совер-
шают лица в возрасте от 22 до 40 лет, 
наибольшее количество преступлений 
приходится на первый год после осво-
бождения – 36 %. 

Контроль над лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, в т.ч. 
административный надзор, осущест-
вляется сотрудниками полиции. При 
этом социальное сопровождение быв-
ших осужденных не возложено ни на 
одну организацию.

Проблемы трудового и бытового 
устройства бывших осужденных сегод-
ня частично решает сеть краевых цен-
тров социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы 
(в городах Красноярске, Минусинске, 
Канске и Ачинске). Но через данные 
учреждения проходит лишь 8 % осво-
бодившихся.

В связи с этим руководство ГУФСИН 
края выступило с инициативой созда-
ния специализированной службы для 
решения вопросов социального со-
провождения лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Основные за-

дачи службы: оказание содействия ли-
цам, освободившимся из мест лишения 
свободы, в решении вопросов трудо-
вого и бытового устройства, в восста-
новлении социально полезных связей, 
оказание бесплатной юридической по-
мощи бывшим осужденным.

Учитывая опыт зарубежных стран, 
ГУФСИН края предлагает создать свое-
го рода кадровое агентство для бывших 
осужденных. Трудиться там будут пен-
сионеры уголовно-исполнительной 
системы, имеющие большой опыт и 
навыки работы с данной категорией 
граждан. Такая структура станет под-
разделением службы социального со-
провождения лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и будет ориен-
тирована на трудоустройство исклю-
чительно бывших осужденных. 

Основная роль сотрудника службы 
социального сопровождения – личное 
участие в решении социальных проблем 
освобожденных из мест лишения сво-
боды. Кроме того, поскольку у таких лиц 
низкая мотивация к самостоятельному 
решению социальных проблем, к рабо-
те с ними будут привлекаться «равные 
консультанты» – бывшие осужденные, 
имеющие успешный личный опыт соци-
альной адаптации после освобождения.

По словам начальника ГУФСИН 
края Владимира Шаешникова, вопрос 
создания такой специализированной 
службы очень актуален. Система ад-
министративного надзора, которая 
вернулась в наше общество, отнюдь 
не является панацеей, поскольку при-
звана контролировать тех, кто не жела-
ет вставать на путь исправления даже 
после освобождения из мест лишения 
свободы. А те, кто желает начать нор-
мальную законопослушную жизнь, 

зачастую остаются один на один со 
своими социальными проблемами. Им 
приходится решать их самостоятельно 
(вставать на учет в службу занятости 
населения, оформлять прописку, пен-
сию и т.д.). И встречая малейшие пре-
пятствия или сложности в этой работе 
со стороны соответствующих инстан-
ций края, бывшие осужденные отказы-
ваются от решения своих проблем, за-
частую вновь совершая преступления 
и попадая в места лишения свободы:

– Наше ведомство инициирова-
ло сегодня обсуждение по большому 
счету не своего вопроса. Но мы снова 
поднимаем проблему ресоциализа-
ции бывших осужденных только по-
тому, что как никто другой знаем ее 
изнутри, мы видим, кто возвращается 
в места лишения свободы и по какой 
причине вновь совершаются престу-
пления, – заявил генерал Шаешников. 
– Сейчас подготовлена законодатель-
ная база для реализации проекта, ко-
торый получил поддержку депутатов 
Законодательного собрания края. Мы 
надеемся, что уже в четвертом квар-
тале этого года мы в пробном формате 
создадим такую службу в Советском 
районе Красноярска. Я вижу эту рабо-
ту только в тесном сотрудничестве с 
администрацией района, поскольку ее 
руководитель как никто другой заин-
тересован в безопасности вверенной 
ему территории.

Данная инициатива ГУФСИН края 
вызвала большой общественный ре-
зонанс. Не секрет, что одной из суще-
ственных проблем в успешной соци-
альной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, является не-
гативное отношение граждан и работо-
дателей к бывшим осужденным.

Протянуть 
руку помощи

ГУФСИН России 
по Красноярскому краю 
выступило с инициативой 
создания службы социального 
сопровождения лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Обсуждение проекта создания службы социального сопровождения



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2012 41

на шаг впереди

Известный в Красноярске ресторатор 
Владимир Владимиров после презентации 
проекта, которая состоялась в августе на 
встрече за круглым столом, посвященной 
теме «Причины рецидивной преступности, 
пути совершенствования профилактической 
работы», заявил, что общественность и пред-
ставители бизнеса должны приветствовать 
любые подобные начинания: 

– На мой взгляд, самое важное – это за-
нять людей. У меня есть рядовые сотрудни-
ки, которые ранее отбывали наказание в ме-
стах лишения свободы. Когда мы принимаем 
специалистов на работу, то не спрашиваем о 
наличии судимости. Исключение составляют 
лишь должности, связанные с финансами. 
На моей памяти никого из тех, кто работал у 
нас, повторно не посадили. Мы считаем, что 
очень важно объединиться именно работо-
дателям.

Председатель Сибирской ассоциации тю-
ремных служителей Сергей Харив рассказал, 
что под эгидой ассоциации в Ачинске создан 
центр адаптации для бывших осужденных, в 
котором работают на правах «равных кон-
сультантов» лица, ранее отбывавшие наказа-
ние в местах лишения свободы:

– Исключительно на волонтерских нача-
лах наши консультанты помогают освобо-
дившимся из исправительных учреждений, 
например, добраться до места жительства 
или оформить необходимые документы. 
Кроме того, при нашем центре создано не-
большое производство, мы изготавливаем 
шлакоблоки. На производстве заняты быв-
шие осужденные. Почему так важна роль 
«равного консультанта»? Да потому что он 
уже своим успешным личным примером ра-
боты на предприятии, наличием социальных 
связей будет мотивировать человека на ис-
правление, – отметил Сергей Харив. 

Весьма положительно отозвался о про-
екте создания службы социального сопро-
вождения и депутат Законодательного со-
брания края, председатель попечительского 
совета при Канской воспитательной коло-
нии Николай Креминский:

– ГУФСИН нам предложило «скелет» этой 
службы, теперь нам вместе нужно его напол-
нить новыми идеями, которые дадут хоро-
ший результат. Я считаю, что эту инициативу 
нужно поддержать, в том числе и в финансо-
вом плане.

По прогнозам специалистов тюремного 
ведомства, реализация проекта по созданию 
службы социального сопровождения лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
позволит снизить уровень рецидивной пре-
ступности в регионе в среднем на 8–10 %. 

Екатерина БРОЦМАН
Красноярский край

В исправительной колонии 
№ 14 начала свою рабо-

ту группа социальной помощи 
осужденным. 

Группой, в которую вошли наи-
более подготовленные сотрудни-
ки ИК-14 из самых разных отде-
лов – безопасности, оператив-
ного, специального учета, по 
воспитательной работе с осуж-
денными, интендантского и 
хозяйственного обеспечения, 
производственного отдела пла-
нирования и оплаты труда, а так-
же медицинской части, группы 
социальной защиты осужден-
ных, бухгалтерии, юридической 
группы, психологической лабо-
ратории, руководит заместитель 
начальника ИК-14 по кадрам и 
воспитательной работе Наталья 
Казеннова.

Цели и задачи группы соци-
альной помощи – стимулирова-
ние правопослушного поведения 
осужденных, адаптация их к усло-
виям отбывания наказания, опе-
ративное решение возникающих 
вопросов и проблем осужден-

ных, сокращение числа поступа-
ющих жалоб и заявлений, оказа-
ние адресной помощи в решении 
социальных вопросов (правовое, 
психологическое, медицинское, 
трудовое, коммунально-бытовое 
обеспечение и т.д.) и ресоциали-
зация.

Усилия членов группы на-
правлены на помощь персоналу 
учреждения в осуществлении не-
прерывного процесса психолого-
педагогического воздействия на 
осужденных в различных сферах 
деятельности, оздоровление 
морально-психологического кли-
мата в отрядах, на разработку и 
совершенствование новых форм 
и методов воспитательной рабо-
ты с осужденными.

Стоит отметить, что группы 
социальной помощи осужден-
ным начали свою работу во всех 
учреждениях, подведомствен-
ных УФСИН России по Республи-
ке Мордовия.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

Социальная 
поддержка 
осужденных

А. Усачев беседует с осужденными ИК-1
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«…Преданья старины 
глубокой»

Тюменский тюремный замок – трех-
этажное каменное строение, окружен-
ное мощными стенами, – был построен 
в 1782–1786 годы. Основанием для его 
строительства послужил указ россий-
ской императрицы Екатерины II о «ра-
бочих домах», которые необходимо 
было возвести для преступников во 
всех губерниях.

А напротив тюремного замка находи-
лась пересыльная тюрьма. В течение де-
сятилетий пространство между тюрем-
ным замком и пересыльной тюрьмой 
было... въездом в город Тюмень. Симво-
лично, не правда ли? Через него в город 
прибывали груженые продовольстви-
ем, строительными материалами и бог 
знает чем еще подводы. Через него же, 
гремя железными кандалами, проходи-
ли и каторжники: убийцы, насильники, 
воры, политические.

У входа в тюрьму, около полосатой 
будки, стоял специальный столб, на ко-
тором была размещена табличка с ука-

занием, сколько в тюрьме находится 
арестантов. Данные обновлялись еже-
дневно. По всей видимости, это было 
сделано для того, чтобы сердобольные 
жители приносили заключенным еду, 
поскольку питание было весьма скуд-
ным. Они, в основном женщины, здесь 
и собирались, взяв корзинки со съест-
ным – хлебом, яйцами, молоком, мясом 
и т.д., кто чем был богат, и передавали 
все это в тюрьму.

Бытует мнение, что пенитенциарная 
система царской России была чуть ли 
не самой гуманной в Европе. Может 
быть, это и правильно для тюрем Санкт-
Петербурга, но в глубинке ни о каком 
гуманизме и речи не шло. Достаточно 
сказать, что в крайне переполненных 
тюрьмах приходилось спать, тесно при-
жавшись друг к другу. В камерах нахо-
дились лишь нары и параша. Не было 
никаких столов и лавок для сидения. Да 
их и поставить-то было некуда. Жуткая 
переполненность, отвратительное и 
скудное питание, антисанитария – все 
это вызывало вспышки заболеваний 

Когда-нибудь 
здесь будет музей

Александр ПАРХОМЕНКО

Говорят, что «кандальный тракт», давным-давно пролегавший 
в тюменских лесах, по которому прошли тысячи и тысячи 
каторжников, не зарастает до сих пор: столько там пролито крови и 
пота. Большинству из прошедших по нему арестантов – осужденных 
и праведно, и неправедно – какое-то время приходилось 
находиться и в Тюменском тюремном замке, одном из крупнейших 
пенитенциарных учреждений тех времен. Звенели здесь кандалами 
по пути к месту отбывания наказания – каторги, великие писатели 
Ф. М. Достоевский и Н. Г. Чернышевский.

тифом, туберкулезом, чесоткой. Смерт-
ность среди заключенных была очень 
высокой.

Посетивший Тюменскую тюрьму 
американский журналист Джордж 
Кеннан, объездивший в 1885–1886 го-
дах многие сибирские города, оставил 
интересные воспоминания. Вот как 
он описывает свое посещение тюрем-
ного замка и пересыльной тюрьмы: 
«Тюменская тюрьма первоначально 
была рассчитана на 550 арестантов... 
В день нашего посещения в ней нахо-
дился 1 741 человек... Перед главным 

тюремным зданием бесцельно броди-
ли или сидели группами на земле че-
ловек 50–60 ссыльных и каторжан. Все 
они с головы до ног были облачены в 
серую одежду..., на спине, ниже плеч, 
были пришиты одна или две заплаты в 
виде бубнового туза... Почти все были 
в ножных кандалах, и в воздухе разда-
вался характерный звон цепей. По обе-
им сторонам темных, сырых и грязных 
коридоров находились тяжелые дере-
вянные двери, открывавшиеся внутрь 
камер… Маленькие окна были плотно 
забраны решетками, и нигде не было и 
намека на вентиляцию. Воздух в кори-
дорах и камерах, особенно на втором 
этаже, был неописуемо и невыразимо 
омерзителен». Ну что можно добавить 
к этому описанию?

Кстати, Кеннан путешествовал по Си-
бири, имея на руках открытый лист, вы-
данный ему в 1885 году Министерством 
внутренних дел России, в котором гово-
рилось: «Предписывается местам и ли-
цам, подведомственным Министерству 
внутренних дел, оказывать предъяви-
телю сего всякое законное содействие 
к исполнению возложенного на него 
поручения». Видимо, уже тогда власти 
понимали, что со средствами массовой 
информации лучше не воевать, а со-
трудничать.

Изначально тюремный замок стро-
ился без храма. Но поскольку право-
славие являлось государственной рели-
гией, то обойтись без него было никак 
нельзя. В то же время денег на строи-
тельство не выделялось, так что возве-
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история и современность

денная в 1865 году церковь была соору-
жена на средства одного из богатейших 
тюменских купцов И. Г. Решетникова.

Постепенно тюремный замок рас-
ширялся: строились новые корпуса, 
открылась школа, мастерские… Из гу-
бернского отчета за 1896 год: «Тюмен-
ский тюремный замок, по настоящему 
положению его зданий, настоятельно 
требует капитального ремонта. В от-
четном году, на средства экономиче-
ского капитала местного Отделения 
тюремного комитета, против тюрьмы 
выстроены два больничных корпуса, 
со всеми приспособлениями: прачеч-
ной, кухней и т.д., и обнесены специ-
альным забором. Больница выстроена 
не только хорошо, но даже роскошно. 
Арестанты занимаются плотничным, 
столярным, сапожным и портняжным 
мастерством… В 1895 году, кроме того, 
приступили к устройству ручной муко-
мольной мельницы и кирпичного заво-
да на особо отведенном для этого горо-
дом участке земли…».

А народу в тюрьме все прибывало… 
Тюремный замок продолжал исполнять 
роль транзитно-пересыльного пункта. 
Нескончаемой чередой шли осужден-
ные. Надзирателей не хватало, поэто-
му побеги были явлением обыденным. 
Кого-то ловили, кого-то нет… Вот как 
описывается один из побегов, совер-
шенных в 1906 году, в документах того 
времени: «20 ноября сего г. 8 человек 
арестантов Тюменской уездной тюрь-
мы были назначены для возки воды 
в тюремную больницу под конвоем 
младшего надзирателя Леонида Баша-
нова. Двое из этих арестантов, Марилов 
и Любимов, внезапно бросились бе-
жать к местности «Кирпичные сараи». 
Конвоировавший партию надзиратель 
Башанов не растерялся, быстро вызвал 
младшего надзирателя Дудункова, ко-
торому сдал остальных арестантов, а 
сам стал преследовать убегавших, ко-
торых и настиг скрывшимися в одной 
из избушек означенных сараев и по 
задержании их доставил в тюрьму. Над-
зирателя Леонида Башанова благодар-
ностью награжден 10 рублями». Надо 
сказать, что 10 рублей по тем временам 
были очень приличными деньгами.

В 1910 году тюрьма окончательно 
была преобразована из пересыльной 
в уездную. Чтобы хоть чем-то занять 
заключенных, было приказано орга-
низовывать вывод на различные ра-
боты и развивать, как сейчас говорят, 
собственное производство. По этому 
поводу 8 марта 1910 года тобольский 

губернский тюремный инспектор даже 
издал специальный циркуляр: «В цир-
куляре моем, 7 августа 1909 года за 
№ 8652, я приглашал всех начальников 
мест заключения Тобольской губер-
нии принять самые энергичные меры к 
развитию арестантских работ, с целью 
охранить заключенных от вредного ни-
чегонеделания, а напротив, втянуть их 
в работу и даже научить какому-либо 
ремеслу. Польза сих моих требований 
очевидна и разъяснений не требует». 
И далее губернский тюремный инспек-
тор отмечал, что ряд начальников, в 
том числе и Тюменской уездной тюрь-
мы, похвально отнеслись к этому делу 
и значительно увеличили вывод заклю-
ченных на оплачиваемые работы.

От исправдома до СИЗО
После революции Тюменскую тюрь-

му переименовали в исправдом. Прав-
да, суть от этого не изменилась. Понят-
но, что в лихие годы Гражданской войны 
никто никого не исправлял: сюда, по 
большей части, попадали противни-
ки режима. Красные сажали белых, 
белые – красных… Причем масштабы 
репрессий были такими, что в исправ-
доме, рассчитанном на 470 человек, со-
держалось до 3 000 арестантов. Можно 
только представить, в каких условиях 
они там находились. Чтобы хоть как-то 
освободить места для постоянно по-
ступающих «врагов», с июля 1922 года 
рецидивистов начали отправлять в То-
больскую тюрьму. Но лучше от этого не 
стало, так как их места тут же занимали 
другие, в большинстве – обвиняемые в 
противодействии советской власти.

Если при царском режиме жизнь в 
Тюменской тюрьме была, как говорит-
ся, не сахар, то в первые годы советской 
власти она превратилась в кошмар. В 
1919 году неработающим заключенным 
выделялось всего 400 г хлеба в сутки 
на человека, а чуть позже и эта скудная 
норма сократилась в два раза. Зимой в 
камерах стоял жуткий холод: не хвата-
ло дров, чтобы отапливать помещения. 
Соответственно, люди часто болели и 
умирали. Многие надзиратели попро-
сту разбежались, охрана заключенных 
практически не велась. Только за пять 
месяцев 1922 года из исправдома было 
совершено 29 побегов.

Однако постепенно советская власть 
крепла, в тюрьмах наметились заметные 
улучшения. В Тюменском исправдоме 
понемногу налаживался быт заключен-
ных, возобновили свою деятельность 
мастерские – слесарная, столярная, 

кузнечная, сапожная и бондарная. Хотя, 
конечно, рабочих мест катастрофиче-
ски не хватало. В то же время выводить 
арестантов на «внешние» работы было 
запрещено. Одним из действительных 
достижений советской власти было 
полное искоренение неграмотности 
населения. И в Тюменском исправдоме 
в 1920 году также открылась школа. Ра-
ботали и различные кружки, естествен-
но, с «революционным уклоном».

После проведенной в честь 10-ле-
тия Октябрьской революции амнистии 
численность заключенных уменьши-
лась почти в два раза, до 742 человек, 
что все равно в два раза превышало 
количество мест. Перенаселенность 
была обусловлена слишком медленной 
работой следственных органов и судов. 
Так, из тех же 742 человек 357 являлись 
подследственными и подсудимыми.

В начале 30-х годов прошлого столе-
тия исправдом вновь начал «трещать по 
швам»: на 400 предусмотренных мест 
приходилось почти 1 500 заключенных.

С началом Великой Отечественной 
войны ситуация чуть улучшилась: боль-
шинство осужденных, совершивших не-
тяжкие преступления, отправились на 
фронт. С 1942 года учреждение перешло 
в ведение НКВД и стало использовать-
ся исключительно как следственный 
изолятор. В камерах появились столы, 
лавки и кровати; заключенным начали 
выдавать постельные принадлежности. 
Питание же оставалось скудным. Но это 
и понятно: недоедала вся страна.

После войны на некоторое время в 
СССР была отменена смертная казнь. 
В тюрьмы и лагеря хлынул новый по-
ток арестантов: бывшие пособники фа-
шистов, военнопленные, дезертиры… 
Хватало и тех, кто просто где-то сказал 
что-то лишнее. Активизировались «во-
ровские законы». Обстановка накаля-
лась: значительно увеличилось количе-
ство пьянок среди, как тогда называли, 
спецконтингента, процветала картеж-
ная игра, нередки были убийства.

Со временем пенитенциарная систе-
ма укрепилась: в нее в качестве сотруд-
ников влились люди стойкие, закален-
ные – фронтовики. К началу 1970-х годов 
Тюменская тюрьма полностью преоб-
разилась и стала официально называть-
ся следственным изолятором № 1.

Каких-либо заметных событий вплоть 
до начала XXI века здесь не происхо-
дило. СИЗО исправно выполнял свои 
функции учреждения, предназначен-
ного для изоляции подозреваемых, об-
виняемых и подсудимых.
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история и современность

Дела нынешние
Сегодня условия пребывания за-

ключенных в СИЗО-1 не идут ни в какое 
сравнение с тем, что было до и после 
Великой Отечественной войны и уж 
тем более – до революции. Бывший 
тюремный замок теперь лишь один из 
четырех корпусов. Рассчитан СИЗО на 
1 250 человек, но фактически народу 
здесь меньше, так что нормы жилой 
площади, в основном, соответству-
ют прописанным в законе. Почему «в 
основном»? Потому что на территории 
СИЗО находится психоневрологиче-
ское отделение для подследственных, 
занимающее ни много ни мало, а целых 
26 камер. В этом отделении – свое ру-
ководство, подчиняющееся Минздраву, 
поэтому сотрудники СИЗО обеспечива-
ют только охрану и проводят обыски.

А вообще, хозяйство у начальни-
ка – подполковника внутренней служ-
бы Сергея Николаевича Коновалова – 
большое и хлопотное: четыре корпуса 
с камерами, медицинская часть, имму-
нологическая лаборатория, туберку-
лезное отделение на 100 мест, учебно-
консультационный пункт да много еще 
чего – и все эти подразделения требуют 
внимания, заботы и… денег. То ремонт 
необходимо сделать, то что-то заку-
пить, то что-то оплатить.

– После того, как перевели в разряд 
«казенных», работать стало гораздо 
сложнее, – считает Сергей Николаевич. 
– Не поверите, – говорит он, – но нет 
средств даже на заправку картриджей. 
Все, что зарабатываем, уходит сначала 
в бюджет, а уж потом возвращается, 
но с большим опозданием. На покупку 
хотя бы одной гайки надо заключать 
договор. Все это отнимает массу време-
ни. Может быть, закон это и нужный, но 
он явно недоработанный.

я сделал, так уменьшил сроки содержа-
ния под стражей. Многие находятся в 
СИЗО месяцами, непонятно зачем. Ведь 
бывает так, что на следственные дей-
ствия их вывозят один раз в три месяца. 
Конечно, речь не идет о совершивших 
тяжкие или особо тяжкие преступле-
ния, о рецидивистах. Но и тех, кто впол-
не мог бы находиться под домашним 
арестом, подпиской о невыезде или 
под залогом, тоже немало.

А вот доктор исторических наук про-
фессор Тюменского государственно-
го университета Александр Павлович 
Ярков полагает, что лиц, которым ин-
криминируется статья 182 УК РФ («Воз-
буждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого досто-
инства») в обязательном порядке не-
обходимо содержать отдельно от дру-
гих заключенных. Александр Павлович 
считает, что среди таких лиц немало 
экстремистов, тех, кто обладает силь-
ной волей, умением внушать другим 
свои мысли, оказывать сильное влия-
ние на не окрепшую в психологическом 
плане молодежь.

Профессор Ярков – частый гость в 
следственном изоляторе. Будучи уче-
ным, искусствоведом и членом Союза 
художников, он оказывает большую по-
мощь в работе музея, расположенного 
на территории СИЗО. Во время ремонт-
ных и строительных работ здесь часто 
находят различные вещи, связанные 
с историей: то старинные замки или 
цепи, то элементы одежды каторжни-
ков, то предметы быта заключенных 
еще царской России, то какие-нибудь 
документы. И таких раритетов доволь-
но много в зале музея, располагающем-
ся в административном корпусе.

– Я, как и другие ученые, мечтаю 
забраться на чердак и в подвал, – улы-
баясь, говорит Александр Павлович. – 
Там, наверное, можно найти много ин-
тересного. Вообще же, старый корпус 
СИЗО необходимо превратить в музей, 
ведь это одно из самых старых зданий 
во всей Тюменской области, имеющее 
историческое значение. А сам след-
ственный изолятор нужно передисло-
цировать за пределы города. К сожа-
лению, – вздыхает он, – пока это только 
мечты. – Ведь нужно будет построить 
новый, современный комплекс, отвеча-
ющий всем требованиям безопасности. 
Дело это трудное и долгое. Но, может 
быть, через какое-то время эта мечта и 
сбудется.

Фото Юрия ТУТОВА

– Как вы считаете, нужно ли соз-
давать «супертюрьмы» на несколько 
тысяч заключенных по типу амери-
канских или предпочтительнее такие, 
как строят в Западной Европе? – спра-
шиваю я у Сергея Николаевича. 

– Мне кажется, – говорит начальник 
СИЗО, – что максимальная наполняе-
мость учреждения, подобного нашему, 
должна быть не свыше 500 человек. 
Такими СИЗО управлять гораздо легче. 
И стремиться мы должны к тому, что-
бы создавать нормальные условия со-
держания попавшим сюда гражданам. 
Многие из них ведь, в конце концов, 
еще не осуждены, и, возможно, осужде-
ны и не будут.

– А как, по-вашему, – задаю я сле-
дующий вопрос, – какие изменения, 
направленные на улучшение условий 
содержания, можно было бы внести в 
законодательство?

– В принципе, у нас довольно либе-
ральное законодательство. Особых из-
менений оно не требует. Но вот что бы 

С. Коновалов

В зале музея
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Оркестр УФСИН России по Удмурт-
ской Республике сегодня – един-
ственный в своем роде на весь 

регион. Крупных воинских частей, на 
личный состав которых возлагались бы 
почетные обязанности по музыкальному 
сопровождению различных торжествен-
ных мероприятий, здесь нет. Поэтому 
такой чести удостоились сотрудники рес-
публиканского управления Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Оркестр был создан по инициати-
ве начальника регионального УФСИН 
генерал-майора Григория Желудова 
более десяти лет назад, в 2001 году. В 
его состав вошли многие специалисты 
из расформированного тогда музыкаль-
ного коллектива одной из частей вну-
тренних войск. Так что, как отмечает 
дирижер оркестра младший лейтенант 

Несущие радость

Сергей ШУРЛОВ

За все годы существования коллек-
тива конфликтов между его участника-
ми не было, несмотря на порой весьма 
заметную возрастную разницу между 
ними: самому молодому оркестранту 
25 лет, а старшему – больше 50. Имеют, 
конечно, место дружеские шутки. Так, 
те из музыкантов, кому приходится все 
время носить с собой тяжелую тубу или 
громоздкий барабан, порой ворчат, на 
что их коллеги резонно отвечают: выби-
рать инструмент нужно с детства.

В первую очередь оркестр УФСИН 
России по Удмуртской Республике прини-
мает участие в торжествах, связанных с 
уголовно-исполнительной системой. Так, 
музыканты выступают на мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня работ-
ника УИС, на приведении к присяге моло-
дых сотрудников и т.д. Кроме того, оркестр 
обязательно приглашают на мероприятия, 
посвященные городским, республикан-
ским и общероссийским праздникам.

Музыкальный коллектив много вни-
мания уделяет расширению репертуара.

– Существует дилетантское мнение, 
что военный оркестр играет только мар-
ши, – говорит Дмитрий Машнин. – Это 
не так. Сегодня мы можем исполнять 
музыку разных стилей и направлений, в 
том числе блюзовые, джазовые, рок-н-
ролльные композиции. Ведь если будешь 
играть одно и то же, тебя перестанут вос-
принимать. А за слушателя мы боремся. 
Кто-то из музыкантов выступает с пред-
ложением, затем все обсуждают идею – 
так появляется новое произведение.

Оркестр знают не только в Ижевске, 
но и во всей республике. А недавно му-

зыканты выезжали в соседний Киров, 
где их также встретили очень тепло.

– Чтобы «делать» настоящую музы-
ку, нужно выкладываться на все сто, 
– утверждает дирижер. – Да и сама 
военно-оркестровая служба предпо-
лагает преодоление трудностей. К при-
меру, мы должны одинаково хорошо 
играть и 23 февраля – при температуре 
минус 20 градусов, и в летнюю жару. Ну, 
а работа в праздники, когда подавляю-
щее большинство россиян сидят за на-
крытыми столами, для нас, музыкантов, 
давно стала нормой. Мы, впрочем, не 
жалуемся…

У единственного военного оркестра 
Удмуртии перерывов почти не бывает. 
Приглашают музыкантов на местные за-
воды, в организации. А 9 Мая коллектив 
вообще на разрыв, выступать приходит-
ся в разных концах города, с восьми 
утра и до позднего вечера. Конечно, 
есть у музыкантов и дни отдыха. А затем 
снова репетиции и выступления.

– Такая наша служба, – улыбается ди-
рижер. – Мы же несем людям радость!

Фото Юрия ТУТОВА

внутренней службы Дмитрий Машнин, 
его подчиненные – «военные со ста-
жем». У оркестрантов есть как минимум 
среднее музыкальное образование, а 
треть имеют и высшее. Хотя текучесть 
кадров отмечается и в таком специфи-
ческом подразделении – кто-то уходит на 
пенсию, появляется молодежь.

– К отбору новичков подходим очень 
щепетильно, – утверждает Дмитрий 
Машнин. – Ведь каждый дирижер стре-
мится привлечь в свой оркестр лучших. 
Причем не только по профессиональным 
критериям, но и по чисто человеческим. 
Мы – единое целое. Я часто сравниваю 
наш коллектив с футбольной командой. 
Очень важны микроклимат и сыгран-
ность состава.
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В соответствии со статьей 3 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации (далее – РФ) от 23.12.1992 № 4202-1 (далее – 
Положение о службе), распространенного на сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы федеральным законом от 21.07.1998 № 117-ФЗ, право-
вую основу службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы составляют Конституция РФ, 
Положение о службе в органах внутренних дел РФ, Трудо-
вой кодекс РФ, законы и иные нормативные правовые акты 
РФ, ведомственные правовые акты и индивидуальный кон-
тракт о службе (далее – контракт).

Граждане РФ могут быть приняты на службу в уголовно-
исполнительную систему по контракту (путем заключения 
индивидуального контракта), по конкурсу, а также посред-
ством назначения на должность (статья 8 Положения о 
службе). То есть, гражданину предоставлено определенное 
право выбора при поступлении на службу. При принятии 
решения о том или ином способе комплектования кадров 
(прохождения службы) нужно учитывать многочисленные 
субъективные факторы, не бросаться из одной крайности 
в другую. Например, замещение должностей по конкурсу 
практикуется в научно-исследовательских и образователь-
ных учреждениях ФСИН России.

В силу специфики службы в уголовно-исполнительной 
системе вопросы прохождения службы по контракту ре-
гламентируются не Трудовым кодексом РФ, а статьей 11 По-
ложения о службе. К сожалению, до настоящего времени 
вопросы, связанные с прохождением службы в органах вну-
тренних дел РФ по контракту урегулированы подзаконны-
ми актами – Положением о службе и Инструкцией о порядке 
применения Положения о службе в органах внутренних дел 
РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ 
от 06.06.2005 № 76.

Понятие «контракт» в законодательстве о службе в 
уголовно-исполнительной системе не раскрывается. В ста-
тье 57 Положения о службе отсутствует такое основание 

для прекращения службы, как прекращение контракта 
либо его расторжение. Устранение этих пробелов возмож-
но с принятием федерального закона о службе в уголовно-
исполнительной системе.

Заключая контракт, гражданин (сотрудник) обязуется слу-
жить в уголовно-исполнительной системе, а не в конкрет-
ной службе, подразделении. Поэтому руководство не впра-
ве отказать в перемещении сотрудника из одной службы в 
другую под предлогом нарушения им условий контракта. В 
контракте предусматриваются юридические последствия, 
которые наступают в связи с невыполнением сторонами 
взятых на себя обязательств.

Статья 11 Положения о службе устанавливает, что кон-
тракты с гражданами, назначенными на должности рядо-
вого и младшего начальствующего состава, заключаются на 
определенный срок, но не менее чем на три года.

Контракты о службе с гражданами, назначенными на 
должности среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава, заключаются как на определенный, так и на неопре-
деленный срок.

Контракт может быть продлен или перезаключен по со-
глашению сторон не позднее, чем за два месяца до оконча-
ния срока, установленного в контракте.

Контракт служит реальной правовой защитой для со-
трудника при возникновении спорных вопросов.

С учетом изложенного при заключении контракта необ-
ходимо руководствоваться следующими правилами:

– контракт заключается в письменной форме и оформ-
ляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых хранится в личном деле сотрудника, 
другой выдается сотруднику на руки. При этом в экземпля-
ре контракта, который хранится в личном деле, делается от-
метка сотрудником «второй экземпляр контракта получен, 
дата»;

– целесообразно придать контракту срочный характер. 
Заключение контракта на неопределенный срок создает не-
которые затруднения как для сотрудника, так и для руковод-
ства. Срок действия и окончания контракта определяется 
сторонами и закрепляется в контракте. Контракт является 

Среди теоретиков и практиков кадровой работы не утихают споры о том, нужно ли 
в уголовно-исполнительной системе производить назначение на все должности только 
по контракту. На этот вопрос нет однозначного ответа. Спорные ситуации, возникающие 
при заключении контракта о службе в уголовно-исполнительной системе 
(в том числе с сотрудниками, достигшими предельного возраста пребывания на службе) 
и при прохождении службы по контракту разъясняет начальник отдела правового 
обеспечения работы с кадрами управления кадров ФСИН России полковник внутренней 
службы кандидат юридических наук Елена Спицына.

В соответствии со статьей 3 Положения о службе в ор- для прекращения службы, как прекращение контракта 

Правовые основы

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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вопросы – ответы

основанием для издания приказа о назначении сотрудника 
на должность;

– при присвоении сотруднику очередного специально-
го звания, увеличивающего предельный возраст пребыва-
ния на службе, до истечения срока действия предыдущего 
контракта может быть заключен новый контракт, в котором 
уточняются условия службы сотрудника с учетом тех новых 
обстоятельств, которые вытекают из присвоения очередно-
го специального звания, либо условия действующего кон-
тракта с согласия сторон могут быть изменены;

– при перемещении сотрудника по службе в контракт в 
обязательном порядке вносятся изменения, являющиеся 
основанием для издания приказа о перемещении. Измене-
ния вносятся одновременно в оба экземпляра контракта;

– по окончании срока действия контракта сотрудник обя-
зан освободить замещаемую должность, если срок службы 
по ней не продлен в установленном порядке. Освобож-
дение от замещаемой должности не влечет бесспорного 
увольнения со службы. Сотрудник может быть назначен на 
другую должность;

– контракт может быть заключен на новый срок по согла-
шению сторон в иные сроки до истечения срока действую-
щего контракта;

– при назначении по контракту на должность на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в качестве дополнительного условия указывается 
бесспорное расторжение контракта с момента возобновле-
ния женщиной-сотрудником службы.

В случае если решается вопрос о перезаключении кон-
тракта с сотрудниками, достигшими предельного возраста 
пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе 
(требования статьи 59 Положения о службе), то вопрос о 
перезаключении контракта необходимо решать в индиви-
дуальном порядке. С такими сотрудниками целесообразно 
продлевать срок службы с учетом требований подпункта 
17.10 Инструкции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел РФ в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом Министерства юстиции РФ от 06.06.2005 № 76, 
так как решение о продлении срока оставления на служ-
бе не исключает возможность увольнения сотрудника по 
основаниям, предусмотренным статьей 58 Положения 
о службе.

Если на момент окончания срока действия контракта 
сотрудник достиг предельного возраста пребывания на 
службе, то вопрос о продолжении им службы решается по 
окончании срока действия контракта. Заключение нового 
контракта о службе необязательно, достаточно до 1 марта 
продлить срок службы в установленном порядке приказом 
начальника, имеющего право назначения на должность. 
При этом по окончании срока действия контракта сотруд-
ник может быть уволен по пункту «б» статьи 58 Положения. 
При продлении срока службы проведение аттестации не 
требуется.

С лицами, отобранными для поступления в образова-
тельные учреждения ФСИН России, контракт заключается 
комплектующим органом. В условиях контракта предусма-
тривается срок службы в уголовно-исполнительной систе-
ме не менее пяти лет после окончания образовательного 
учреждения, а также оговаривается срок вступления кон-
тракта в силу (по достижении 18 лет).

Положением о службе не предусмотрено такое осно-
вание для прекращения контракта, как восстановление в 
должности сотрудника, ранее занимавшего эту должность. 
В этой связи во избежание конфликтной ситуации руковод-
ству следует поставить назначаемого сотрудника в извест-
ность об обстоятельствах открывшейся вакансии и огово-
рить пути и возможности решения проблемы.

Перемещение сотрудника на другую должность или на 
службу в другую местность по истечении полного или со-
кращенного срока контракта производится в установлен-

ном порядке, либо (при отсутствии других оснований) он 
подлежит увольнению по пункту «г» статьи 58 Положения 
о службе. Если контрактом предусмотрено перемещение 
сотрудника на службу в другую местность, стороны опреде-
ляют дополнительные гарантии и компенсации. Не преду-
смотренное условиями контракта перемещение по службе 
сотрудников уголовно-исполнительной системы произво-
дится только с их согласия с учетом индивидуальных спо-
собностей и профессиональных навыков, опыта работы, 
деловых и личных качеств, состояния здоровья и по основа-
ниям, установленным в статье 16 Положения.

Контракт может быть продлен или перезаключен по со-
глашению сторон не позднее, чем за два месяца до окон-
чания срока, установленного в контракте. Право приема 
гражданина на службу в уголовно-исполнительную систему 
по контракту, а также продления срока его действия предо-
ставляется начальникам, которым предоставлено право на-
значения на конкретную должность.

Контракт может быть расторгнут досрочно по основани-
ям, предусмотренным в нем, а также установленным пункта-
ми «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п» статьи 58 
Положения.

При назначении сотрудника на должность руководитель 
обязан использовать его на службе в соответствии с усло-
виями контракта и требованиями статьи 11 Положения о 
службе. Однако в случае служебной необходимости сотруд-
ник может привлекаться для выполнения обязанностей, не 
предусмотренных контрактом, на срок до одного месяца в 
течение календарного года с выплатой должностного окла-
да не ниже, чем по занимаемой должности.

В случае возникновения между сторонами спора по вы-
полнению условий контракта такой конфликт подлежит уре-
гулированию путем непосредственных переговоров между 
сотрудником и руководителем учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы, а при отсутствии согла-
шения – рассмотрению в установленном действующим зако-
нодательством порядке, в том числе путем обращения в суд.

Несмотря на отмеченные недостатки, контракт служит 
реальной правовой защитой для сотрудника при возник-
новении спорных вопросов. Контрактная основа приема на 
службу в уголовно-исполнительную систему и ее прохож-
дение должны быть приоритетными направлениями совер-
шенствования кадровой работы.

В случае если решается вопрос о перезаключении кон- ном порядке, либо (при отсутствии других оснований) он 

Практические нюансы
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КИНОо
В ИК-56 ГУФСИН России по Сверд-

ловской области, известной в 
народе как «Черный беркут», 

побывала съемочная группа специали-
зированного канала документально-
го кино «24 Док» с целью подготовки 
фильма об осужденных.

Съемки велись под руководством 
итальянского журналиста и докумен-
талиста Марка Франкетти, уже более 
15 лет работающего в России. На его 
счету многочисленные командировки 
в разные горячие точки – Северный 
Кавказ, Косово, Афганистан и Ирак. 
Он автор шести документальных 
фильмов, в том числе о трагических 
событиях, связанных с захватом за-
ложников в Театральном центре на 
Дубровке в октябре 2002 во время мю-
зикла «Норд Ост» (Франкетти с разре-
шения российских спецслужб побывал 
в захваченном боевиками театре, где 
записал видеообращение главаря тер-
рористов Бараева).

Первую скрипку в съемочной группе 
играл британский видеооператор Ни-
колас Рид, который за свою многолет-
нюю карьеру снял нескольких десятков 
фильмов, в том числе о тюрьмах Вели-
кобритании, США и Израиля. В роли 
второго видеооператора выступил 
фотограф Дмитрий Беляков, известный 
уникальным фотоальбомом «Ветераны 
спецназа страны», в котором опублико-
ваны портреты ветеранов советских и 
российских спецподразделений.
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в центре внимания

 – Должен сказать, что с сотрудника-
ми УИС было приятно иметь дело, – от-
метил итальянский журналист. – Хочу 
поблагодарить руководство ФСИН 
России, ГУФСИН России по Свердлов-
ской области и администрацию ИК-56 
за предоставленную уникальную воз-
можность и плодотворное сотрудни-
чество.

Остается добавить, что, по словам 
Марка Франкетти, работа над монта-
жом будет завершена ориентировочно 
во второй половине следующего года. 
После этого фильм «Черный беркут» 
будет заявлен для участия в различных 
фестивалях, в том числе зарубежных.

Эмиль САЛАХОВ 
Фото автора

Работая над филь-
мом, съемочная группа 
посетила отряды общих и строгих 
условий содержания, православный 
храм, банно-прачечный комбинат, 
библиотеку, столовую и подсобное 
хозяйство. Были взяты интервью у на-
чальника колонии полковника вну-
тренней службы Субхана Дадашова, а 
также семерых осужденных.

– Приступая к съемкам, я ставил себе 
задачу показать зрителю, как отбывают 
наказание люди, приговоренные к по-
жизненному лишению свободы, а также 
те, кому в связи с мораторием на смерт-
ную казнь расстрел был заменен на 
определенный срок, – поделился плана-
ми Марк Франкетти. – Рассказать, что их 
привело в места лишения свободы, о чем 
они думают и мечтают, находясь в заклю-
чении. Кроме того, мне и самому инте-
ресно посмотреть, что здесь изменилось 
за прошедшие годы, ведь я уже бывал в 
ИК-56 в августе 2000 года в качестве кор-
респондента «The Sunday Times».

Изменилось многое, ведь жизнь в 
колонии не стоит на месте, админи-
страция учреждения предпринимает 
большие усилия, чтобы обеспечить 
осужденных работой, организовать им 
нормальный быт, досуг. 

Документалистов интересовало 
все: выполнение мероприятий по рас-
порядку дня, служба в храме, посеще-
ние бани, работа на производстве, за-
нятия в спортивном уголке и др. 

«Черном беркуте»
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Армейский вальс
Владимир родился в рабочей семье. 

Его мама была пивоваром, а папа – коче-
гаром на мензелинском пивзаводе. Там 
же после школы успел поработать и Вла-
димир – компрессорщиком. Но первую 
настоящую специальность он получил 
перед армией – военкомат отправил мо-
лодого призывника на курсы водителей. 

Срочную службу Владимир прохо-
дил в Забайкальском военном округе, 
в автороте танкового полка, дислоци-
ровавшегося на монгольской границе в 
небольшом городке Кяхта. 

Однажды, в увольнении, Киреев с со-
служивцами, как и положено, оказался 
в местном клубе на танцах.

Тридцать лет 
государевой 
службы
Вся жизнь Владимира Киреева связана с городом 
Мензелинском. Здесь он родился, вырос, 
женился, здесь же долгие годы бессменно 
руководил следственным изолятором. Недавно 
Владимиру Александровичу исполнилось 55 лет, 
30 из которых он посвятил службе в УИС.

– Когда дело дошло до медленных 
композиций, я пригласил на танец сим-
патичную невысокую девушку, – вспо-
минает Владимир Александрович. – Мы 
немного покружились, и я заметил, что 
она неплохо танцует. Тогда я предложил 
ей станцевать вальс.

На этот танец обратил внимание 
кто-то из офицеров и поинтересовался 
у солдата, где он научился так хорошо 
вальсировать. Владимир признался, 
что в старших классах занимался не 
только волейболом и баскетболом, но 
и бальными танцами. Его тут же решили 
отправить на окружной конкурс само-
деятельности. 

Понравившуюся девушку из клуба 
Владимир вскоре отыскал, у них за-
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вязались отношения. Сразу же после 
окончания службы он вместе с моло-
дой избранницей отправился в родной 
Мензелинск. 

– Мама слова не могла вымолвить, 
когда я появился перед ней с чемода-
ном в одной руке и невестой в другой, 
– смеется Киреев. – Прошу, дескать, лю-
бить и жаловать. Вскоре мы с Ниной ре-
шили расписаться.

Из ОБХСС – в СИЗО
Первое время молодой муж работал 

водителем, потом возглавлял отделе-
ние Общества спасения на водах. Со 
службой в правоохранительных орга-
нах Владимир познакомился, став внеш-
татным сотрудником ОБХСС. Вскоре ему 
товарищ предложил должность контро-
лера в СИЗО.

– Какого-то страха или неуверен-
ности не было, – говорит Владимир 
Александрович. – В СИЗО у меня в свое 
время работали дядя и тетя, мы туда, 
помню, в детстве даже на елку ходили, 
так что службу в тюрьме я воспринимал 
без предубеждения.

Армейская закалка и умение быстро 
оценивать ситуациию позволили стать 
Кирееву ДПНСИ, потом инспектором 
оперчасти. В 1990-м году перспектив-
ный сотрудник был назначен заместите-
лем начальника учреждения по режиму 
и оперативной работе.
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По традиции вновь назначенный 
на должность ДПНСИ получает ключи 

от своего предшественника, 1983 г.

С будущей женой Ниной, 
1978 г.
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ветераны УИС

С 85-летием
Агамова Георгия Давидови-
ча, бывшего начальника от-
дела специального учета ГУИН 
МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке;
Астахова Виктора Алек-
сеевича, бывшего старшего 
инспектора специального от-
дела ГУИН МВД СССР, подпол-
ковника внутренней службы в 
отставке;
Кащеева Владимира Пав-
ловича, бывшего начальника 
Центрального научно-иссле-
довательского бюро ГУЛИТУ 
МВД СССР, полковника внут-
ренней службы в отставке.

С 80-летием
Решетову Надежду Андре-
евну, бывшего инспектора от-
дела воспитательно-трудовых 
колоний ГУИН МВД России, 
майора внутренней службы в 
отставке.

С 65-летием
Андрианова Сергея Нико-
лаевича, бывшего начальни-
ка отдела розыскной работы 
с осужденными без лишения 
свободы ГУИН МВД России, 
полковника внутренней служ-
бы в отставке;
Шматкова Владимира Вик-
торовича, бывшего началь-
ника Объединенной редакции 
ФСИН России, полковника вну-
тренней службы в отставке, 
главного редактора журнала 
«Инспектор по делам несовер-
шеннолетних».

С 60-летием
Мадиева Георгия Матвее-
вича, председателя Совета 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов УИС 
по Республике Бурятия, пол-
ковника внутренней службы в 
отставке.

Поздравляем 
ветеранов 

УИС!
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– Вообще, работа оперативника 
в изоляторе – самая интересная. Но 
вот работа заместителя, отвечающего 
за режим и оперативную работу в це-
лом, наверное, самая тяжелая. Такой 
нагрузки у меня потом не было даже 
на должности начальника.

Свою «нагрузку» добавило и не-
спокойное новое время. В изоляторе 
с нынешним лимитом в 130 человек в 
тот период содержалось до 700 заклю-
ченных! И вся публика та еще – разбой-
ники и убийцы, криминальные автори-
теты... Обеспечивать их изоляцию от 
общества, а еще и подельников друг от 
друга – задача не из легких. И все же с 
ней, в общем и целом, успешно справ-
лялись. Притом, что службу приходи-
лось нести в условиях, мягко говоря, 
хронического недофинансирования.

– Сотрудники месяцами не получа-
ли зарплату, но нам каждый день надо 
было думать, чем кормить заключен-
ных: денег нет, продуктов нет, крутись 
как хочешь. Однажды с утра сунулись 
на склад, а там – ни грамма крупы не 
осталось. Пока не начался голодный 
бунт, надо было решать вопрос. Друг 
помог – подарил мне два мешка пер-
ловки...

Тюремный хлеб
По словам Киреева, начальником 

хорошо быть, когда у тебя грамотные 
и ответственные заместители, рабо-
тоспособный коллектив. Тогда руко-
водитель может сосредоточиться на 
решении кадровых и хозяйственных 
вопросов. А последних за два с лиш-
ним века существования учреждения 
накопилось немало. О коммуника-
циях при строительстве тюремного 
замка речь не шла; фундаменты не 
рассчитывались на противостояние 
грунтовым водам (уровень подняла 
Нижнекамская ГЭС).

Киреев сумел сплотить коллектив, 
что позволило успешно решать и ре-
жимные, и хозяйственные вопросы. В 
СИЗО были полностью реконструиро-
ваны системы тепло- и водоснабжения, 
канализации, проведен капитальный 
ремонт практически во всех помеще-
ниях. Но главным испытанием стало 
решение вопроса с продовольствием.

Милостыню просить не стали. Сре-
ди изоляторов СИЗО-4 первым в ре-
спублике начал развивать подсобное 
хозяйство. На «приусадебном» участке 
выращивались овощи, построили те-
плицу и небольшую свиноферму. А са-
мым интересным начинанием была 
собственная пекарня. Хлеб, выпекае-
мый осужденными хозотряда под чут-

ким руководством специалистов, был 
отменного качества и быстро завоевал 
популярность. «Тюремный хлеб» мгно-
венно раскупался горожанами в мага-
зине при изоляторе. Говорят даже, что 
неожиданная конкуренция лишила по-
коя директора местного хлебозавода!

– Откуда предпринимательская 
жилка? Вроде все родственники да-
леки от коммерции. Хотя… Дед в свое 
время владел магазином – может, что-
то передалось, – улыбается Владимир 
Александрович. – Мне действитель-
но интересно было этим заниматься. 
СИЗО, конечно, не агрофирма, не ком-
мерческое предприятие, и полностью 
перейти на самообеспечение не мо-
жет. Но внебюджетная деятельность в 
1990-е годы реально помогла спасти 
положение. 

Жизнь продолжается
Юбилей Владимира Киреева стал 

для него еще одним важным рубе-
жом. Полковник достиг предельного 
возраста по службе. И, несмотря на 
предложение руководства продлить 
контракт, Владимир Александрович 
подал в отставку.

– Уходить надо вовремя, – говорит 
Киреев. – Сейчас начальником учреж-
дения назначен новый человек, и 
меня радует, что это опытный сотруд-
ник, много лет проработавший в дру-
гом следственном изоляторе заме-
стителем начальника. Надо уступать 
дорогу молодым.

Опытный руководитель, Владимир 
Киреев остается востребованным и вне 
уголовно-исполнительной системы.

– Было несколько интересных 
предложений по поводу дальнейше-
го трудоустройства, – делится Влади-
мир Александрович. – Но я не торо-
плюсь с принятием решения. Сейчас 
хочется отдохнуть полгодика, прове-
сти это время с семьей, ведь за годы 
службы времени на общение с род-
ными оставалось немного.

У Владимира Александровича трое 
детей и пятеро внуков. Старшему сыну 
Юрию уже тридцать два, дочери Олесе 
– двадцать шесть. Она, кстати, работа-
ет бухгалтером в СИЗО-4. Но главная 
отрада для счастливого отца – млад-
шая дочурка, шестилетняя Виолетта.

– Воспитание дочки теперь для 
меня самая важная и приятная ра-
бота, – улыбается наш собеседник. – 
Жизнь продолжается!

Антон ШАБАРДИН,
Алексей ЛАРИН

Республика ТатарстаН
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Тюрьма «Тора» стала знаменитой. 
Потому что 25 января произошла 
революция, без которой хищники 

свергнутого режима продолжали бы 
оставаться у власти. И именно благодаря 
этой революции тюрьма «Тора» распах-
нула свои двери перед министрами быв-
шего правительства, а точнее – перед 
людьми бывшего президента Мубарака 
и его двоих сыновей – Гамаля и Алаа.

Увидеть ее снаружи – как посети-
телю, а не как заключенному – нет ни-
чего легче, она находится недалеко от 
центра города. К ней ведут две дороги: 
одна через автостраду, вторая – через 
набережную Нила в Маади. «Тора», рас-
положенная в южной части Каира, от-
носится к пригороду Хелуан. А вообще 
«Тора» – это целый пенитенциарный 
комплекс, состоящий из семи тюрем, са-
мыми известными из которых являются 
«Аль-Мазраа» и «Аль-Акраб».

На улице, носящей имя мученика 
Усамы Авада, где и находится «Тора», 
располагается также Институт по под-
готовке полицейских, Управление без-
опасности Хелуана и здание Министер-
ства государственной безопасности. 
В пятистах метрах от этих учреждений и 
высится комплекс «Тора».

Тюрьму охраняют два танка, броне-
транспортер и множество солдат. Но 
что касается входа в комплекс и выхода 
из него, за это отвечает Министерство 
внутренних дел. «Мы привыкли к тому, 
что к нам часто поступают всякого рода 
знаменитости, но я никогда и предста-
вить не мог, что однажды мне придется 
заносить в реестр заключенных имена 
Гамаля и Алаа Мубараков», – говорит 
унтер-офицер, пожелавший, чтобы его 
имя не было упомянуто. Он сидит за 
столом, прямо на улице, перед входом в 
тюрьму и записывает имена и фамилии 
всех, кто сюда входит и отсюда выхо-
дит. Гамаль и Алаа Мубараки – не един-
ственные знаменитости, сидящие здесь: 
до них сюда попали Ахмад Эзз – высоко-
поставленный функционер Националь-
ной демократической партии (НДП), 
Хабиб Аль-Адели – министр внутренних 
дел, Зохейр Гарана – министр по делам 
туризма, Ахмад Аль-Маграби – министр 
жилищного строительства, другие ми-
нистры и вице-министры. Список этот 
длинный…

По решению Генерального проку-
рора Абдель-Мегида Махмуда все они 
находятся в предварительном заклю-
чении по обвинению в насилии и убий-

ствах в отношении манифестантов, а 
также по обвинению в коррупции.

Каждый день сюда попадает кто-то из 
очень известных личностей. Например, 
Эйша Абдель-Хади – министр трудовых 
ресурсов и эмиграции или, например, 
сын знаменитого писателя Хейкала.

Возникает много серьезных вопро-
сов: как всем этим людям живется в 
«Торе», как с ними тут обращаются? Как 
с другими – обычными – заключенны-
ми, или у них есть какие-то привилегии? 
В «Тору» запрещено пускать кого бы то 
ни было, кроме родственников здесь 
сидящих.

…Время идет, вокруг все спокойно. 
Но вот подъезжают несколько автомо-
билей и такси, они останавливаются 
перед входом в тюрьму, и из них вы-
ходят люди, несущие сумки и коробки. 
Выглядят эти люди очень скромно, и по 
ним видно, что они не имеют никакого 
отношения к находящимся по другую 
сторону ограды VIP-заключенным. Но 
перед воротами тюрьмы стоят четыре 
человека, в официальном обличье и 
с какими-то бумагами в руках. Кажет-
ся, что они кого-то ожидают. Четверть 
часа спустя подъезжает темный джип, 
из которого выходит молодой человек. 

самая знаменитая 
тюрьма ЕгиптаШирин АБДЕЛЬ-АЗИМ

Al-Ahram

В пенитенциарном 
учреждении «Тора», 

ставшем в одночасье 
знаменитым, содержатся 

самые высокопоставленные 
чиновники свергнутого 

режима.«ТОРА» – 
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легендарные тюрьмы

на условиях анонимности, что ко всем 
этим «бывшим» до сих пор относятся, 
как к министрам, вплоть до того, что их 
– полицейских и охранников – заставля-
ют обращаться к ним «паша»1.

1 Титул, применяемый по отношению к высокопо-
ставленному официальному лицу.

Он приветствует этих четверых мужчин 
в официальных костюмах и открывает 
багажник. Оттуда он достает складную 
белую кровать, коробки, набитые ме-
дикаментами, абажур и черные мешки. 
Полицейские категорически отрицают, 
что это сын одного из заключенных-
министров и пытаются нас убедить, что 
это член семьи обычного заключенного. 
Однако все понятно: и по автомобилю, и 
по всем выгруженным сумкам и пакетам 
ясно, что это кто-то из окружения одно-
го из VIP-заключенных.

Чуть позже прибывают военные по-
лицейские с новым оборудованием для 
обеспечения безопасности вокруг тюрь-
мы. Они натягивают колючую проволоку 
и устанавливают барьеры у входа в ком-
плекс. Но неожиданно они отодвигают 
барьеры, чтобы пропустить грузовик. 
Очень быстро машина въезжает внутрь. 
«В грузовике находится магазин для за-
ключенных. Они имеют право покупать Основатель тюрьмы паша Аль-Нахас

продукты и вещи, доставленные в тюрь-
му», – поясняет унтер-офицер. Прибыва-
ет еще один грузовик. Вроде бы привез-
ли лед из супермаркета «Гроппи». Этот 
грузовик ждет около получаса, прежде 
чем ему разрешают проехать на терри-
торию тюрьмы.

Почти час дня. Время посещений 
заключенных заканчивается: из ворот 
начинают выходить родственники. Они, 
без сомнения, могут многое рассказать о 
том, что творится внутри. «Мой брат Му-
хаммед сидит в тюрьме за наркотики. Он 
говорит, что ни он сам, ни его сокамер-
ники ни разу не видели бывших мини-
стров. Но он говорит, что тюремная ад-
министрация освободила часть камер, 
чтобы поместить их туда и чтобы другие 

заключенные их не видели», – объясняет 
Сауд. Он также считает, что меры безо-
пасности в тюрьме не изменились.

А вот Амина замечает изменения. 
Она только что повидалась со своим му-
жем, арестованным пять лет назад. Она 
буквально полыхает от гнева: «Эти гра-
бители унижали нас, когда были на сво-
боде, а сейчас, когда они стали заклю-
ченными, они также мешают нам жить. 
Какой позор! Их нужно приговорить к 
смерти, положить всему этому конец, 
чтобы у нас наступил мир… Дерьмо!» – 
бросает она в ярости.

Со своей стороны генерал Назих Га-
даллах, заместитель министра внутрен-
них дел, отвечающий за тюрьмы, заявил 
по телевидению, что никто из заклю-
ченных – бывших функционеров свер-
гнутого режима не пользуется никаки-
ми привилегиями и на них полностью 
распространяется законодательство, 
предусмотренное в отношении аресто-

ванных, находящихся в предваритель-
ном заключении.

В принципе, находиться в «Торе» 
не так уж и тяжко: камеры открыты с 7 
часов утра до 5 вечера. Заключенные 
имеют право получать продукты пита-
ния или обеды сверх того, что им дают в 
тюрьме, – от родных или из ресторанов. 
Они могут также покупать за деньги, 
переданные родственниками, все, что 
захотят, в тюремном магазине. Гадаллах 
еще рассказал, что они не имеют права 
иметь мобильники. Заключенные так-
же не могут по собственному желанию 
выбирать себе сокамерников. Трудно в 
это поверить, особенно после того, как 
один из молоденьких полицейских, ра-
ботающий внутри тюрьмы, утверждает 

«Чтобы их всех сюда принять, тюрь-
мы были отремонтированы в рекорд-
ные сроки. Камеры оборудованы 
кондиционерами, телевизорами, водо-
нагревателями, специальными матра-
сами, и у каждого такого заключенного 
есть ноутбук с подключением к интер-
нету», – добавляет этот полицейский. 
У них почти постоянный контакт с внеш-
ним миром. По словам полицейского, 
это очень опасно, что эти «бывшие» со-
средоточены здесь все вместе, так как 
они вполне могут организовать заго-
вор. Что ж, эта точка зрения вполне за-
служивает рассмотрения…

В 1928 году, когда паша Аль-Нахас, 
бывший тогда министром внутренних 
дел, основал эту тюрьму, он и пред-
ставить себе не мог, что однажды она 
вместит в себя всю элиту страны. В свое 
время в тюрьме «Тора» содержались и 
другие знаменитые заключенные, как, 
например, великий писатель Мустафа 
Амин, осужденный за свои политиче-
ские взгляды. Братья Тарек и Абдул Аз-
Зоморы – убийцы президента Анвара 
Садата, Эйман Нур – несчастный кан-
дидат в президенты, Махер Аль-Генди – 
бывший губернатор провинции Гарбия, 
и, наконец, бизнесмен Хишам Талаат 
Мустафа, который до сих пор сидит 
здесь за убийство популярной ливан-
ской певицы Сюзанны Тамим. В общем, 
найти здесь можно кого угодно…

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

Тюрьма «Тора»
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ЗА РУБЕЖОМ

В Китае право и политика находятся в тесной взаи-
мосвязи. Право, чаще всего, подчинено политике, и 

лишь в редких случаях оно дает импульс политической 
реформе. В 1980 году, едва закончилась так называемая 
культурная революция, к власти в партии пришли новые 
лица, объявившие о реформах. Они захотели избавиться 
от своих политических врагов «легальным» способом, за-
пустив уголовный процесс против «контрреволюционной 
клики», которую возглавляла вдова Мао Цзэдуна. С тех пор 
юридическая система строго следует в фарватере линии 
партии. Каждый год Верховный народный суд заявляет о 
своей приверженности Коммунистической партии. Эта си-
туация демонстрирует, насколько нелепо положение зако-
на в Китае.

Бывший начальник полиции Ван Лицзюнь, в свое время 
руководивший в Чунцине операцией «Антимафия», сам 
был осужден судом города Чэнду. С безжалостным руково-
дителем операции «Антимафия» обошлись, как с мафиозо. 
Органы общественной безопасности Чэнду что хотели, то 
и делали во время процедуры расследования: и следствие, 
и предъявление обвинения, и сам суд в отношении Ван 
Лицзюня велись точно так же, как некогда, в период все-
властия, поступал сам Ван по отношению к своим против-
никам.

Вынесенный 24 сентября приговор Ван Лицзюню – 
15 лет тюремного заключения – объявили незадолго до 
открытия 18-го съезда Компартии Китая, на котором пла-
нируется утвердить новое поколение лидеров. Этот при-
говор означает политическое поражение клана Бо Силая, 
бывшего партийным руководителем в провинции Чунцин. 
Поскольку даже крупные партийные деятели не застра-
хованы от осуждения по различным искусственным при-
чинам, то, соответственно, верховенство закона в Китае 
существует лишь на бумаге. Все делается для достижения 
тех или иных политических целей. Эта ситуация в равной 
степени относится как к бывшему шефу полиции Ван Лиц-
зюню, так и к Гу Кайлай (жене Бо Силая), диссиденту Лю 
Сяобо, художнику Ай Вайвэю и к экологу Таку Зуорену. Все 
они были подвержены таким же «справедливым» судеб-
ным разбирательствам.

Чтобы описать весь вред, который несет китайская по-
литическая система, совершенно недостаточно просто ска-
зать, что правосудие в Китае не является ни независимым, 
ни справедливым. Когда дело касается какого-то значимо-
го судебного разбирательства, все превращается в шоу. 
В первой инстанции процесс должен проходить публично. 
На сцене появляются адвокаты, которые якобы призваны 
защищать права обвиняемых. Для создания видимости от-
крытого, прозрачного процесса все места в зале судебного 
заседания, кроме обвиняемого, его жены и детей, занима-
ют специально отобранные люди. Затем эти же зрители 
хвалят в средствах массовой информации суд, утверждая, 
что он был и справедлив, и беспристрастен.

Лагеря «по перевоспитанию трудом» в Китае
Пу ЦЗИКАН, адвокат
Le Monde

Конечно, обвиняемый имеет право подать апелляцию, 
если он не удовлетворен приговором, но при этом он по-
нимает, что апелляция ровным счетом ничего не изменит, 
так как суд первой инстанции вынес именно тот приговор, 
который он обязан был вынести.

Ситуацию с правами человека в Китае характеризует 
и то, что полиция имеет право без всякого судебного ре-
шения и без всякого уголовного процесса лишить любого 
гражданина свободы на несколько лет. Эта процедура на-
зывается «перевоспитание трудом», или лаогай.

Первоначально система лаогай была разработана в ка-
честве административной санкции в отношении мелких 
правонарушителей, то есть тех, кто не подлежал уголовно-
му преследованию. Принимаемая легко и быстро, эта санк-
ция изначально противоречит понятию «права человека». 
Ее применяют не только в отношении, например, членов 
«Фалуньгун» (запрещенное религиозное течение), но и 
против всех тех, кто упорно отстаивает свои права.

Наказание в виде «перевоспитания трудом» не является 
результатом судебного решения. Интернированные лица 
не признаются преступниками. Оно определяется «комите-
том, утверждающим решение о перевоспитании трудом», 
созданном при местном органе общественной безопасно-
сти, и оформляется официальным документом, исходящим 
из другого комитета, который называется «комитет по ру-
ководству процесса перевоспитания трудом». Однако на-
казание в форме лаогай бывает куда более тяжелым, чем 
уголовное. Для отправки человека в лагерь достаточно и 
трех дней. Можно лишь подать заявление о пересмотре 
принятого решения. Других средств правовой защиты в 
случае направления на «перевоспитание трудом» нет. Эти 
«преимущества» системы лаогай являются способом под-
держания общественного порядка. Знаменитый китайский 
диссидент, лауреат Нобелевской премии мира за 2010 год 
Лю Сяобо в 1996 году был приговорен к трем годам «пере-
воспитания трудом» за то, что осмелился высказать свои 
политические убеждения.

Китайская правовая система является достаточно раз-
витой, чтобы отменить эти лагеря «перевоспитания тру-
дом». В статье 9 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, подписанного китайским правитель-
ством, говорится: «Каждый человек имеет право на свобо-
ду и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту или содержанию под 
стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 
на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом».

Статья 37 Конституции КНР предусматривает, что свобо-
да личности граждан Китая является «неприкосновенной». 
«Никто из граждан не может быть подвергнут аресту, иначе 
как с санкции или по постановлению народной прокура-
туры или по постановлению народного суда». А в законе, 
принятом в 2000 году, прямо говорится, что ограничения 
свободы могут быть установлены только на основании за-
кона.

Оба же текста, которые регулируют систему лаогай, 
мало того что ограничивают свободу граждан и являются 
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внесудебной процедурой, так они и законами не являются. 
Юристы давно пришли к единому мнению о неконститу-
ционности и незаконности лаогай. В обществе все чаще и 
чаще высказываются мнения об упразднении системы «пе-
ревоспитания трудом». С 2008 по 2012 год, когда органами 
общественной безопасности Чунцина руководил Ван Лиц-
зюнь, процедура направления в лаогай широко использо-
валась как дополнительный метод в кампании по борьбе с 
мафией. Причем с многочисленными злоупотреблениями. 
Жестокость этой системы ярко демонстрирует нарушения 
прав человека и гражданина.

Занятия в лагере Цзясин (провинция Чжэцзян)

Выгодно и компании, 
и тюрьмам

США. Коммерческое соглашение 
с пенитенциарной службой штата Ка-
лифорния подписала компания Global 
Link Tel. Согласно подписанному до-
кументу она в ближайшее время обо-
рудует все тюрьмы штата системой 
отключения мобильных телефонов, 
контрабандой доставленных в учреж-
дения. Установка такой аппаратуры во 
всех 33 тюрьмах штата обойдется от 
16,5 млн до 33 млн долларов. При этом 
Global Link Tel все расходы, связанные 
с закупкой и установкой системы, бе-
рет на себя.

Нелегальные мобильные телефоны 
часто используются для координа-
ции действий сообщников на воле и 
в тюрьме, организации преступлений, 
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Таксофоны в одной из тюрем Калифорнии

Во время, когда Бо Силай и Ван Лицзюнь были при вла-
сти, объектами этих санкций стали критики политической 
системы, интернет-авторы различных сатирических произ-
ведений, направленных против этих чиновников, а также 
те, кто позволил себе публичные комментарии на сайте 
микроблогов Weibo по поводу проводимой государствен-
ной политики или каких-то социальных событий. По моим 
подсчетам, в период между 2009 и 2011 годами органами 
общественной безопасности вынесено от 5 000 до 6 000 
решений о направлении в лаогай сроком на один год. 
А если сюда прибавить еще тех, кому дали от одного до 
двух лет лаогай, то число интернированных только в Чун-
цине достигает 10 000 человек. Эта цифра соответствует 
одной пятой от общего числа тех, кто содержится в лагерях 
по «перевоспитанию трудом» в Китае.

Я думаю, что китайским адвокатам, защищающим тех, 
кто лишь вел крамольные речи, удалось, используя проце-
дуру административного обжалования принятых комите-
тами с рядом нарушений решений о направлении в лаогай, 
в некоторых случаях способствовать отмене части из них. 
Хорошо, что такие случаи уже есть, но их должно быть зна-
чительно больше.

Я надеюсь, что новые китайские руководители смогут 
положить конец системе по «перевоспитанию трудом» (как 
это было сделано в 2003 году, когда были ликвидированы 
центры административного заключения), с тем чтобы фун-
даментальные права граждан были лучше защищены.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА

шантажа, запугивания свидетелей и 
даже для нападения на сотрудников 
тюрем.

Только в прошлом году в тюрь-
мах Калифорнии было изъято свыше 
15 000 мобильных телефонов. Даже 
у одного из самых известных и охра-
няемых преступников в США Чарльза 
Мэнсона дважды изымался мобиль-
ный телефон.

Выгода для компании Global Link 
Tel очевидна. Уже в первые дни в тех 
тюрьмах, где система отключения кон-
трабандных мобильников установ-
лена, зарегистрирован рост на 64 % 
использования установленных компа-
нией таксофонов.

Владимир КОРОБКИН
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France-InfoТюрьма без решеток от Пьера Боттона

Тюрьма без решеток. В небольших 
деревянных коттеджах – индивиду-

альные камеры размером 10 кв. м каж-
дая. Вдали – двойная металлическая сет-
ка. Никаких вышек. Никакого карцера. 
Учреждение рассчитано на 120 заклю-
ченных. Все они должны быть осуждены 
впервые, к небольшим срокам лишения 
свободы, не превышающим пяти лет. Ни-
каких сексуальных преступников, равно 
как и никого из тех, кто совершил какие-
либо кровавые преступления.

В этой экспериментальной тюрьме 
каждый осужденный может свободно 
покидать свою камеру. Именно так мыс-
лит Пьер Боттон, бывший бизнесмен, 
проведший в тюрьме больше 600 дней в 
девяностых годах прошлого века, осуж-
денный за злоупотребления корпоратив-
ными активами. За 20 месяцев, проведен-
ных в камерах то в одном следственном 
изоляторе, то в другом, он почти умер мо-
рально. А освободившись, Пьер Боттон 
организовал ассоциацию «Душевные 
тюрьмы». И начал сражаться за то, чтобы 
изменить облик французских пенитен-
циарных учреждений.

Своей пилотной тюрьме он хотел бы 
дать имя «Шарль-Рош». Так зовут одно-
го тюремного надзирателя, который в 
сочельник спас ему жизнь. Была жуткая 
депрессия…

Бывший заключенный Пьер Боттон 
предложил свой проект тюрьмы, 
который он разрабатывал все 
20 месяцев своего тюремного 
заключения. Первый камень 
будет заложен в маленьком 
городке Сен-Жюльен-сюр-Сюран, 
в департаменте Юрà. И хотя 
на референдуме 54 процента 
жителей этого городка высказались 
против (решение референдума 
носит лишь рекомендательный 
характер), муниципальный совет не 
согласился с ними и проголосовал 
за этот инновационный проект. 
При этом сотрудники тюрьмы, 
расположенной неподалеку, 
в городке Лон-ле-Солнье, также 
высказались против строительства 
этой тюрьмы «открытого типа».

«Цель состоит в том, чтобы человек, 
укравший одно куриное яйцо, после от-
сидки не украл корову»

«Лишение свободы, но не сексуальности»

Эта тюрьма будет отчасти походить 
на деревню. С площадью, деревьями, 
со спортивными залами и учебными 
классами, библиотекой, общей для всех 
телевизионной комнатой. Это все для 
того, чтобы заключенные не были изо-
лированы в своих камерах. Они просто 
обязаны жить вместе, контактировать 
друг с другом, помогать друг другу – все 
для того, чтобы лучше подготовиться к 
жизни на свободе. В своей тюрьме Пьер 
Боттон предусмотрел большое количе-
ство комнат для длительных свиданий, 
потому что, по его мнению, «наказа-
ние – это лишение свободы, а вовсе 
не лишение сексуальности». Вот его 
предложение: «В комнаты длительных 
свиданий ведут два входа: один для за-
ключенных, другой – для родственни-
ков. Обязательно должен быть манеж. 
Это то, чего мне не хватало, когда я сам 
сидел. Я не хочу, чтобы мои или еще 
чьи-то дети видели все эти решетки, 

слышали весь этот тюремный шум. Это 
шокирует ребенка».

Главная инновация этой тюрьмы-
деревни – обязательное наличие ря-
дом с камерами коммерческого цен-
тра, где заключенные смогут работать 
в полном контакте с самыми разными 
«вольными» заказчиками. Основная 
цель этого – успешная реинтеграция 
заключенных в общество. Азиз Вардар, 
хозяин парижского театра «Ле Палас», 
– один из предпринимателей, работаю-
щих с Пьером Боттоном по программе 
реабилитации заключенных. «Моя цель 
– сделать так, чтобы человек, укравший 
куриное яйцо, после своей отсидки не 
украл уже корову». И добавляет: «Иде-
ал – иметь цель, то есть: если ты чему-то 
научился, ты сможешь получить работу 
в театре, и твое будущее, когда ты вы-
ходишь из тюрьмы, только начинается».

Пьер Боттон

Макет «тюрьмы без решеток»
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Жан-Мари Деларю: «В тюрьме под 
замком должны быть лишь опасные пре-
ступники. Человек, два раза подряд пре-
высивший скорость на дороге, не пред-
ставляет никакой опасности для тех, кто 
живет рядом с ним».

Корсиканская модель
Этот проект «открытой» тюрьмы 

поддержан Министерством юстиции 
и лично министром Мишелем Мерсье. 
Там полагают, что философски тюрьма 
Боттона может стать моделью тюремно-
го будущего, по крайней мере для осуж-
денных к небольшим срокам заключе-
ния, которые намерены честно отбыть 
свое наказание и для охраны которых 
никакие вышки не нужны. Жан-Мари 
Деларю, Генеральный контролер мест 
лишения свободы, также утверждает, 
что у тюрем «открытого типа» много по-
зитивных моментов. Он, между прочим, 
отмечает, что одна такая тюрьма суще-
ствует уже более 20 лет на Корсике, в 
Касабьянде. Правда, предназначена она 
для осужденных на длительные сроки 
лишения свободы за совершение сек-
суальных преступлений. Заключенные 
тюрьмы под открытым небом «Каса-
бьянда» живут почти свободно, занима-
ются выращиванием скота на фермах. «И 
никто не сбегает», – уточняет Жан-Мари 
Деларю. По поводу проекта Пьера Бот-
тона, разделившего жителей городка 
Сен-Жюльен-сюр-Сюран на два лагеря, 
он добавляет: «Я полагаю, что строи-
тельство тюрем, целью которых являет-
ся ресоциализация, менее опасно, чем 
строительство обезличенных тюрем, 
«предприятий по лишению свободы», 
где люди ожесточаются, а выходя, пред-
ставляют собой опасность».

Но этот проект вызывает беспокой-
ство в пенитенциарной администрации. 
«Нас настораживает та методология, 
которая состоит в том, чтобы позволить 
частному лицу проявлять инициати-
ву в строительстве пенитенциарного 
учреждения», – поясняет Борис Тарж, 
директор тюрьмы в городе Нанте, явля-
ющийся одновременно национальным 
секретарем Национального союза ди-
ректоров тюрем. UFAP – основной про-
фсоюз пенитенциарных сотрудников, 
также высказался против этой экспери-
ментальной тюрьмы, строительство ко-
торой обойдется в 10 млн евро.

Пекин. 
В конце апреля были впервые 

официально обнародованы более 
или менее точные сведения о коли-
честве заключенных, содержащихся 
в китайских тюрьмах.

Министр юстиции У Айинг высту-
пила с докладом о тюремной работе 
и реализации закона КНР о тюрь-
мах во время проходившей сессии 
Всекитайского собрания народных 
представителей. Она сообщила де-
путатам, что в 681 тюрьме страны 
содержится 1 640 000 заключенных. 
Сотрудников пенитенциарного ве-
домства (народных полицейских) 
насчитывается 300 000 человек.

По словам министра, финансиро-
вание исправительных учреждений 
осуществляется в основном за счет 
государственного и местных бюд-
жетов (87,9 %). Остальные средства 
поступают от использования труда 
заключенных.

В своем докладе министр осо-
бо остановилась на обеспечении 
безопасности. По ее словам, без-
опасность в тюрьмах значительно 
улучшилась. Количество побегов в 
2011 году уменьшилось на 86,7 % 
по сравнению с 2005 годом, а ко-
личество серьезных инцидентов за 
тот же срок сократилось на 72,7 %. 
Укреплению безопасности уделяет-
ся особое внимание: так, в 70 % тю-
рем созданы центры быстрого реа-
гирования, а 80 % пенитенциарных 
учреждений оборудованы видеока-
мерами.

В то же время, по словам У Айинг, 
тюрьмы испытывают растущее дав-
ление со стороны криминалитета, 
бросающего вызов обеспечению 
безопасности. Увеличилось коли-
чество осужденных за тяжкие пре-
ступления против личности, а также 
осужденных к длительным срокам 
тюремного заключения. Такие осуж-
денные, заявила министр, более 
склонны к совершению насиль-
ственных актов, побегам и действи-
ям, дезорганизующим деятельность 
пенитенциарных учреждений.

Китайская тюремная система 
становится более открытой

У Айинг

Министр отметила также, что 
значительно улучшили свою рабо-
ту специальные образовательные 
учреждения, готовящие пенитенци-
арных сотрудников и чиновников, 
отвечающих за управление тюрь-
мами, как в области преподавания 
профессиональных дисциплин, так 
и этики.

Сотрудникам тюрем строго за-
прещается оскорблять или избивать 
заключенных, злоупотреблять свои-
ми полномочиями. Они обязаны 
пресекать такие действия и со сто-
роны заключенных.

Министр также сообщила, что в 
настоящее время поставлена за-
дача сделать тюрьмы максималь-
но прозрачными. И заключенные, 
и их родственники должны быть 
подробно проинформированы о 
правах и обязанностях заключен-
ных, порядке предоставления ле-
чения, условиях и порядке обжало-
вания приговоров, возможностях 
условно-досрочного освобожде-
ния.

У Айинг также отметила, что ми-
нистерство совместно с другими 
заинтересованными ведомствами 
намерено значительно усилить 
коррекционную и воспитательную 
работу и улучшить условия содер-
жания, что будет способствовать 
укреплению законных прав и инте-
ресов заключенных.
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ный отбудет 8 лет лишения свободы, 
он имеет право подать заявление на 
краткосрочный отпуск. Если же лицо 
осуждено за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, 
то этот срок составляет 10 лет. В слу-
чае неявки из краткосрочного отпуска 
(количество таких случаев составляет 
3,6 %, но среди них есть и осужден-
ные к пожизненному заключению), 
наказание составляет всего лишь не-
сколько месяцев дополнительного тю-
ремного заключения, что, по мнению 
министра, совершенно не является 
сдерживающим фактором.

Кроме того, Минюст Греции на-
мерен начать использовать систему  
мониторинга с помощью электронных 
браслетов.

Министр юстиции Антонис Рупа-
киотис (на фото) заявил, что его 

ведомство в ближайшее время внесет 
в парламент пакет поправок в зако-
нодательство, касающихся условий 
предоставления заключенным крат-
косрочных отпусков, а также порядка 
условно-досрочного освобождения. 

1 сентября 
Греция

8 сентября 
Великобритания/
Испания

10 сентября 
Китай

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

По словам министра, необходимо в 
большей мере учитывать поведение 
заключенных во время отбывания на-
казания.

В первую очередь это коснется 
тех, кто отбывает пожизненное лише-
ние свободы. По греческим законам, 
после того как пожизненно осужден-

Себастьян Родригес Велозо, 55-летний испанский 
пловец (на фото), на проходивших в Лондоне Пара-

лимпийских играх выиграл две серебряные медали. На 
Олимпиаде в Сиднее он завоевал 5 золотых медалей и 
установил четыре мировых рекорда.

В 1985 году, когда ему было 26 лет, Родригеса при-
говорили к 84 годам тюремного заключения за участие 
в нескольких взрывах в Испании и убийстве андалуз-
ского бизнесмена. «Я понимаю, что был неправ, – го-
ворит Родригес, – и очень сожалею о случившемся. 

Пенитенциарное ведомство страны 
объявило, что с октября месяца в 

четырех следственных изоляторах трех 
провинций стартует пилотный проект 
по защите прав заключенных – они те-

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
CЕНТЯБРЬ/2012

перь смогут жаловаться на издеватель-
ства и пытки, жертвами которых стали.

В туалетах будут установлены ящики 
для жалоб, чтобы охранники тюрьмы 
не могли видеть, кто их туда опускает. 
Арестанты будут иметь в своем распо-
ряжении ручки и бумагу, что появятся 
в общих залах. Кроме того, известные 
адвокаты будут читать лекции, в кото-
рых расскажут заключенным об их 
правах, а также как, куда и кому не-
обходимо жаловаться в случае их на-
рушения.

К сожалению, изменить прошлое я не могу. Но я могу посо-
ветовать другим не поступать так, как когда-то поступал я». 
В 1990 году он принял участие в голодовке, которая длилась 
432 дня, в результате чего стал инвалидом.

В 1994 году он был условно-досрочно освобожден из тюрь-
мы по причине инвалидности, а в 2007 году получил полное 
помилование за высокие достижения в спорте.
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Сотрудники тюрьмы (на фото), 
расположенной в столице 

горного штата Мегхалая городе 
Шиллонг, объявили забастовку, 
обвинив директора тюрьмы Кул-
бира Кришана в произволе и 
деспотизме.

Кришан, однако, опроверг 
эти утверждения и заявил, что 
сотрудники протестуют, боясь 
дисциплинарных мер ответ-
ственности за свою незакон-
ную деятельность. Как заявил 
Кришан, некоторые сотрудни-
ки тесно «взаимодействуют» с 
заключенными, потакая им в 

создании «параллельной власти» в тюрь-
ме, а также участвуют с помощью аре-
стантов в финансовых махинациях. По 

распоряжению директора тюрьмы ряду 
надзирателей запрещено заходить на ее 
территорию.

12 сентября
США

27 сентября
Грузия

29 сентября
Индия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Глава Грузинской православной 
церкви, католикос-патриарх всея 

Грузии Илия Второй (на фото) пред-

ложил ввести в тюрьмах институт 
тюремного священнослужителя – 
капеллана.

Бюджетная комиссия палаты пред-
ставителей штата Флорида одо-

брила предложение губернатора Рика 
Скотта (на фото) о передаче 3 000 
должностей медицинских работников 
пенитенциарных учреждений штата в 
ведение частных компаний. По расче-
там властей, приватизация медицин-
ских услуг в тюрьмах позволит ежегод-
но экономить около 58 млн долларов 
бюджетных средств.

Профсоюз государственных слу-
жащих, а также часть законодателей 
выступили против этой инициативы. 
Профсоюз намерен заблокировать это 
решение через суд.

Всего в тюрьмах штата Флорида 
содержится около 100 000 заклю-
ченных.

Это заявление Илия Второй сделал по-
сле обнародования фактов о пытках и из-
девательствах в грузинских тюрьмах, вы-
звавших огромный резонанс не только в 
самой Грузии, но и во всем мире.

«Мы не должны впадать в отчаяние... Я 
уверен, что грузинский народ все преодо-
леет, преодолеет и эти грехи», – заявил 
католикос-патриарх на встрече со студен-
тами Тбилисской духовной академии и дру-
гих учебных заведений.
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– Почему вы выбрали для до-
чери имя Саша?

– Тому много причин: я сам 
Александр. У меня мама была 
Любовь Александровна, у супру-
ги Людмилы – Вера Александров-
на, любимый племянник – тоже 
Александр. Нам просто нравит-
ся это имя. Я однажды пошутил: 
«Мила, ты, наверно, и стала со 
мной встречаться потому, что меня 
зовут Александром». Сейчас мы 
разыскали мою фотографию, где я 
голышом в годик сижу, дочка – ну 
вылитый папа…

– Это у вас ведь не первый ре-
бенок?

– У меня есть взрослая дочь На-
дежда, мой внук Костя, которого я 
просто обожаю. Надеюсь, поздней 
осенью появится второй внук. 

– А вы помните, как родилась 
Надежда?

– Конечно. Но такого острого 
ощущения, как сейчас, не было. 
Хотя она тоже была поздним ребен-
ком – мне было уже за 40. К тому же 
перед ее рождением у меня в жиз-
ни произошла страшная трагедия, 
потом еще одна…

– Будете ли вы крестить Алек-
сандру?

– Вы знаете, с годами для меня 
этот вопрос становится все сложнее 
и сложнее. Меня крестили, когда я 
ничего не соображал, в годик. Сде-
лали это мама и бабушка втайне от 
отца – он был неверующим. Когда 
они несли меня обратно из церк-
ви, рядом с нами с крыши упала 
огромная сосулька. И бабушка ска-
зала: «Вот если бы не окрестили, то 
могла бы и в него попасть». 

– А какую роль в вашей жизни 
играют дети?

– У меня, к сожалению, было 
слишком мало времени, чтобы на-
блюдать, как они растут и взросле-
ют. Но ничего не поделаешь: или 
сидеть с ребенком в пустом доме, 
или что-то в этот дом приносить. 
В детях, мне кажется, самое глав-
ное – это исправление собственных 

Александр Белявский:

Этой осенью ушел из жизни замечательный актер Александр 
Белявский. Он снялся более чем в ста кинофильмах и сериалах, 
играл в театре, был ведущим телевизионной передачи «Кабачок 
13 стульев». Несмотря на то, что Белявский чаще играл 
положительные роли, в памяти зрителей он остался как уголовник 
Фокс из культового сериала «Место встречи изменить нельзя». 
В жизни актер был очень добродушным, улыбчивым человеком. 
На 71-м году жизни он в очередной раз стал папой: очаровательная 
дочурка Сашенька родилась в конце августа 2003 года. Неделей 
позже я напросилась к счастливому отцу на встречу. 
Предлагаю вашему вниманию несколько фрагментов из того 
интервью. 

без вины виноватый
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ошибок, своего прошлого. Не ис-
ключено, что и они своих сами еще 
наделают... 

Мало кто знает, что первенец 
Белявского – сын Боречка погиб в 
два годика – пошел без няньки на 
пруд и… утонул. С тех пор Алек-
сандр был уверен, что детей у него 
больше никогда не будет. Но спу-
стя какое-то время актер уговорил 
жену Валентину взять годовалого 
ребенка из дома малютки. Род-
ственники отговаривали: «Не будет 
этот ребенок вам близким челове-
ком». А Белявский возражал: «Ну, 
чужой, и что? У человека иногда и 
ноги своей нет, но есть костыль». 
И иногда Андрея так и звал – «ко-
стыль», а тот не понимал, почему… 
Андрюша тоже погиб – случайно 
выпал из окна. Взрослый 19-лет-
ний парень, в армию идти хотел. 
И вдруг ушел в мир иной. Сколько 
тогда рождалось домыслов и слу-
хов, например, что приемный сын, 
узнав, что он не родной, очень пе-
реживал свое состояние – ему было 
тогда всего четырнадцать лет.

К совершеннолетию Александр 
Белявский купил Андрею комнату 
в коммунальной квартире, рядом 
со своим домом. Там в оконном сте-
кле был отколот маленький кусо-
чек, а уже наступала осень, начина-
лись холода. Отец обещал сыну все 
поправить, но в те дни у него были 
проблемы с ногой, ждал операцию. 
Время поджимало, и Андрей ре-
шил сам починить. Это был шестой 
этаж, подоконник, обитый желе-
зом. Он оступился… 

Через какое-то время у Алексан-
дра и Валентины родилась дочь 
Надя. 

Востребованный в то время ак-
тер Александр Белявский был за-
действован во многих фильмах. Он 
вспоминал такой случай: «Как-то я 
снимался на киностудии в Братис-
лаве, играл советского офицера во 
время войны, начальника разведки. 
В начале декабря началась съемка 
эпизода в горах Словакии – мы от-
правились в конную разведку. А на 
вечер у меня был билет в Москву – 
я спешил к дочке на день рожде-
ния. Так вот, мы верхом ехали под 
гору, и вдруг я исчез. Скакал, ска-
кал, и нету – это мне потом расска-
зали. Все стали оглядываться: «А 
Сашка-то где?» А я и сам не могу 
понять. Кругом темнота совершен-
ная, рядом лошадь бьется… Потом 
выяснилось, это были бурты – кар-
тофельные ямы, в которых словаки 
раньше картофель хранили. Их 
снегом занесло, моя лошадь попала 
в эту снежную яму, а шинель завер-
нулась мне на голову. И я оказался 
в полной темноте. Думаю: «Жив я, 
нет?» Все-таки вытащили. Дома я 
сказал дочке: «Я к тебе не из Бра-
тиславы прилетел, а с того света».

Так случилось, что Александр 
Белявский ушел из семьи. И про-
изошло это не из-за назойливых 
поклонниц, которые буквально не 
давали прохода популярному акте-
ру. Супруга Валентина к каким-то 
вещам в жизни мужа стала отно-
ситься излишне болезненно, сама 
попросила развода.

С Людмилой они познакомились 
совершенно случайно – в Питере 
московская девушка, гулявшая по 
городу во время отпуска, не отказа-
лась укрыться от дождя под зонтом 
Александра. Он, вернувшись с га-
стролей, сам предложил встретить-
ся. Так у студентки мединститута, 
будущего хирурга-травматолога, 
и уже известного артиста начался 
роман.

Дочь Надежда, конечно, без 
восторга отреагировала на развод 
родителей, переживала в силу воз-
раста и привязанности к отцу, но 
со временем приняла нормально 
решение Александра Борисовича – 
они до последних его дней были 
очень дружны. Белявский всячески 
добивался дружбы и между жена-

ми – жили в Москве по соседству, 
дачные участки были буквально 
через забор. Он старался всеми си-
лами смягчить боль бывшей супру-
ги, приглашал ее, Надежду, сестру 
Ольгу и других родственников на 
праздники, чаепития. Ну что, раз 
так получилось – нельзя же делать 
несчастным человека, когда у тебя 
все хорошо! Мало того: когда, после 
трагической смерти двоих сыно-
вей, а потом безудержного счастья 
от рождения второй дочери, сердце 
Александра Борисовича отказало и 
его парализовало, Валентина го-
товила ему обеды, а дочь Надежда 
возила их в больницу, потому что 
Людмила просто не успевала с ма-
ленькой дочкой. В Центре патоло-
гии речи и нейрореабилитации, 
где Белявский лечился, рассказыва-
ли, как он приободрял пациентов, 
например, устраивал концерты, со-
бирая вокруг себя все отделение…

…Они с Валентиной пожени-
лись еще будучи студентами, когда 
заканчивали Московский институт 
цветных металлов и золота. Алек-
сандру очень нравилось, как звучит 
слово «геологоразведчик». Оно ас-
социировалось с жизнью в экспеди-
циях, палатками у костра. Роман-
тика! Потом было распределение 
в Иркутск, в Восточно-Сибирское 
геологическое управление. Роман-
тика закончилась после того, как 
однажды его пригласили в тамош-
ний драмкружок: самодеятельный 
театр играл спектакль  «Горе от 
ума» на сцене Иркутского област-
ного драмтеатра. Но незадолго до 
премьеры исполнителя роли Мол-
чалина отправили в командировку, 
и на замену позвали Александра. 
Несколько репетиций потребо-
валось для того, чтобы Белявский 
ощутил всю прелесть этого занятия 
и просто заболел этим делом, ощу-
тил, что такое актерство. Через не-
которое время, совмещая работу с 
увлечением, он подал заявление об 
уходе. Начальник управления по-
ставил условие: «Вот ты поступи в 
театральное училище, а потом от-
пущу». Белявский категорически 
отбросил этот компромисс: «Нет, 
не могу я так. Если буду знать, что 
у меня есть пути к отступлению – 
ничего не получится. Надо сжечь 
за собой мосты». Что и сделал, вер-
нувшись с Валентиной в Москву, 

С дочкой Сашей
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и на пределе допустимого возрас-
та – в двадцать пять лет поступил 
в Щукинское училище. Кстати, 
почти через полвека, оказавшись в 
Иркутске, в том же самом театре, 
со спектаклем «Лев зимой», Беляв-
ский вдруг на глазах у зрителей и 
всех коллег опустился на колени и 
поцеловал сцену, давшую ему но-
вую дорогу в жизни.

Еще в училище он сыграл роль 
молодого рабочего в своем первом 
фильме «Рассказы о Ленине» С. Ют-
кевича, потом, правда, без одобре-
ния художественного руководителя 
курса Владимира Этуша, сбежал в 
Киев на съемки кинокартины «Спа-
сите наши души». Диплом был крас-

ным, и в Театр сатиры его приняли 
безоговорочно. Между спектаклями 
опять были съемки – в том числе и 
в роли советского капитана Павлова 
из популярного сериала «Четыре 
танкиста и собака». Работа в Вар-
шаве прибавила не только опыта и 
популярности: актер стал отлично 
говорить по-польски, что ему не раз 
сослужило добрую службу. Кстати, 
еще в школе отмечали его способно-

сти к изучению английского языка. 
Впоследствии, помогая своей моло-
дой семье, он брался за труднейшие 
переводы иностранной техниче-
ской литературы.

В 1963 году Александр Белявский 
совершенно неожиданно ушел из 
Театра сатиры. Вот как актер вспо-
минал об этом периоде: «Это были 
годы так называемой оттепели, ког-
да в театрах стали появляться спек-
такли, открыто говорившие о том, 
о чем раньше молчали. По юноше-
скому максимализму я считал, что 
наш театр тем более должен обозна-
чить свою гражданскую позицию. 
А главный режиссер Плучек взял к 
постановке опереточно-эстрадную 

пьесу «Женский монастырь», дав 
мне в нем главную роль. Судьба в 
театре складывалась удачно – два 
года работы со стоящими ролями, 
но червяк грыз меня – подал заяв-
ление, меня принципиальные со-
ображения распирали. Хотя обеща-
ли и новую квартиру, и на съемки 
разрешали отлучаться. Но ушел... 
И так совпало, что буквально че-
рез пару недель меня пригласили и 

утвердили на главную роль в филь-
ме «Иду на грозу». Узнав об этом, 
мои коллеги стали судачить: «Так 
он просто дурил нас. Сказал бы 
сразу: слава, деньги – вот причина 
его ухода». Не станешь же каждому 
объяснять. Единственное, что мне 
очень долго не давало покоя, так 
это чувство вины перед Плучеком». 
Но спустя несколько лет он изви-
нился перед Валентином Николае-
вичем, и тот понял его экстремизм.

Отец Александра Борисовича, 
как вспоминали, был озорным, жи-
вым человеком. Умница, заботли-
вый семьянин, любил гостей, розы-
грыши. Голова была светлейшая, 
хоть и окончил четыре класса – по-

мешала Гражданская война. Потом 
дослужился до начальника планово-
диспетчерского отдела на заводе 
АМО. Маленький Саша только од-
нажды видел, как плакал его отец: 
маму, бабушку и его с сестренкой 
Олей отправлял в эвакуацию в Вят-
ку. Девятилетнему сыну наказал: 
«Шура, ты уже взрослый, должен бе-
речь семью». Мама в эвакуации ра-
ботала при заводе, иногда ездила по 

«Рассказы о Ленине»

«Иду на грозу»

«Место встречи изменить нельзя»

«Четыре танкиста и собака»

«Кабачок 13 стульев»
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деревням и шила одежду местным 
жителям за продукты. Впоследствии 
это стало ее основным приработком, 
правда, всегда перед всеми заказчи-
цами извинялась: «Вам, наверно, 
не понравится...». Самоедкой была 
такой, скромницей. А отец всегда 
подтрунивал: «Ну что ты свой труд 
не ценишь, вон сколько заказчиц!» 
В трудные годы родители растили 
троих детей, потом младший брат 
окончил МАИ, сестра Ольга, как и 
Александр, – Московский институт 
цветных металлов и золота. А вот 
последующее решение старшего 
сына не одобрялось, мол, как это 
так – парень из пролетарской семьи 
идет в артисты. Пытались убедить: 

сибо, пока». А еще десять лет назад 
были услышаны от него вот такие 
слова: «Появилось у меня такое чув-
ство: вот я ухожу, а что-то совсем 
новое после меня должно остаться. 
Я прекрасно понимаю, что чуда не 
произойдет и радость становления 
и взросления Сашеньки – не для 
меня. Мне не так много осталось 
жить на этом свете. А жена много 
моложе, и у меня всегда душа боле-
ла из-за того, что после моей смерти 
она останется одна. Но огромная ра-
дость от того, что Мила не окажется 
в одиночестве. Хотя и я, по правде, 
сдаваться не собираюсь, родители 
мне дали огромное здоровье...».

Галина РОМАНОВА

тической ситуации я оказался. Вы-
ходит, будто мне присвоили его 
за то, что у меня в таком возрасте 
появился ребенок». Ну да ладно, не 
в первый раз из-за стечения обстоя-
тельств я попал в такое положение – 
оказался, что называется, без вины 
виноватым. И объясняться бессмыс-
ленно, потому что объяснить что-
либо невозможно... Что поделать, 
бывают в жизни совпадения».

Практически по всем телекана-
лам России 15 сентября 2012 года 
(на девятый день) транслировали 
последние кадры любительской 
съемки из квартиры Александра 
Белявского. Накакуне на поздрав-
ления с 80-летием он ответил: «Спа-

«Не мужское это дело». Однако 
когда отец лег в больницу, то взял 
с собой фотографии Александра 
из фильмов и всем показывал: «Это 
мой сын». Очень гордился. И было 
чем – Белявского всегда называли 
Королем дубляжа, он сыграл более 
чем в ста фильмах. Недостатка в 
любви зрителей не было, чего стои-
ло одно создание им юмористиче-
ского проекта «Кабачок 13 стульев», 
который просто приковывал к экра-
нам миллионы телезрителей!

«Забавно, – вспоминал Алек-
сандр Борисович в свои семьдесят 
лет, – но меня на всех концертах, 
премьерах, презентациях всегда 
объявляли народным. Когда гово-
рил, что это не так, то думали, что 
шучу. Я смирился. У меня спокой-
ное отношение к этим глупостям, 
в отличие от многих моих коллег. 
Как говорится, я палец о палец не 
ударил, чтобы добиться этого. Ког-
да Сашенька родилась, и мне дали 
звание народного артиста России, 
подумал: «Боже мой, в какой идио-

«Кабачок 13 стульев»

«Ирония судьбы, 
или С легким паром!» «Ирония судьбы. Продолжение»
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Уверен, большинство из тех, кто 
служит в УИС, вряд ли мечтали об 
этом в детстве. Вот и я не думал, 

что буду работать в учреждении, испол-
няющем наказания в виде лишения 
свободы. На сегодня срок моей службы 
в силовых структурах составляет около 
23 календарных лет, из них в УФСИН 
России по Ярославской области – бо-
лее двенадцати.

Бытует мнение, что в нашей систе-
ме сплошная коррупция и что служат в 
уголовно-исполнительной системе со-
ответствующие люди. Я уверен, что это 
не так. Среди нас работают активные, 
энергичные и творческие специалисты, 
полностью отдающие себя службе, а в 
свободное время ведущие активный и 
здоровый образ жизни. 

Наверное, у каждого была или есть в 
жизни заветная цель, желание. У меня 
по окончании военного училища появи-
лась мечта – совершить прыжок с па-
рашютом. Почему, зачем, для чего? Не 
знаю, просто захотел, и все. 

Наступил 2009 год, и я понял, что 
больше откладывать не могу. В мае я 
связался с представителем Ярослав-
ского аэроклуба, имеющего довольно 
продолжительную историю, ведь там 
начинала свой путь к звездам Валенти-
на Терешкова. Я записался в учебную 
группу на подготовительные курсы па-

верен, большинство из тех, кто 

Мечта о небе
крыты, мощный поток просто сбивает 
тебя, тело неуправляемо болтается. Надо 
сосчитать: 521, 522, 523 и дернуть коль-
цо. Какой там счет, два раза крикнул и 
что есть силы дернул кольцо. Несколько 
мгновений – и у тебя над головой хлопок 
открывшегося купола, а в тело впивают-
ся ремни подвесной системы.

В первом прыжке я почувствовал, 
как мы ничтожны по сравнению с при-
родой. Перед собой видишь, кажется, 
всю землю и небо. Происходит сниже-
ние, под твоими ногами целый город, 
который начинает приближаться и ра-
сти, принимать реальные очертания. Ты 
понимаешь, что практически падаешь, 
земля растет прямо на глазах. И вот при-
земление! Удар! Тело тряхнуло, упал на 
спину, пытаюсь гасить купол. Наконец 
он на земле, и я могу встать. Поднялся, а 
в голове – шквал эмоций: «Я сделал это!» 
Ради таких ощущений стоит жить. Если 
описать в двух словах – это страх и вос-
торг!

И все-таки первый раз был не без 
«ложки дегтя». Вернувшись домой, обра-
тился в больницу. Медики выявили силь-
ный ушиб ноги и разрыв связок. В 2009 
году я больше не прыгал. Но на следую-
щее лето я снова был в аэроклубе. Так 
прошли три сезона, за плечами – не 
один десяток прыжков, но хочется еще и 
еще раз испытать те же незабываемые 
эмоции. Постепенно приходит понима-
ние того, что делаешь, возникает жела-
ние расти и ставить себе новые цели.

23 сентября 2012 года, заручившись 
поддержкой начальника учреждения, я 
взял с собой на полуторакилометровую 
высоту флаг с символикой ФСИН Рос-
сии. Многие спортсмены-парашютисты 
отдают дань своей службе в том или 
ином силовом ведомстве и соверша-
ют прыжки с флагами родов войск, где 
служили. Сотрудники нашей службы не 
менее ответственно несут нелегкое бре-
мя возложенных на них обязанностей, и 
Федеральная служба исполнения нака-
заний более чем достойна того, чтобы и 
ее флаг развевался в синем небе.

Вот так мечта совпала со служебным 
долгом и дала импульс дальнейшему са-
моразвитию. Так что, коллеги, вперед, с 
целью по жизни!

Сергей ГРЕЧАНЫЙ
Ярославская область 

рашютистов. Уже на первом ознакоми-
тельном занятии при практической от-
работке отделения от самолета, который 
стоит на земле, стало, мягко говоря, не 
по себе. Но до прыжка было далеко, и 
все шло само собой. Меня не сдержи-
вало даже то, что на занятия в аэроклуб 
приходилось ехать за сто километров, 
поскольку я живу в другом городе.

И вот наступил тот самый день – 
30 мая 2009 года. Нам предстояло 
подняться на высоту 950 метров. Все 
подготовительные мероприятия были 
закончены. На нас надели парашюты, 
прицепили «запаски» и построили для 
посадки в самолет.

Видеть самолет в небе или где-то 
вдалеке – это одно. А наблюдать реаль-
но работающий летательный аппарат, 
выкатывающийся на поле, с мыслью о 
том, что из него тебе надо будет сделать 
шаг в неизвестность, – тут ощущения 
совсем другие. Но вот ты в самолете, и 
пока он взлетает и набирает определен-
ную высоту, становится, честно говоря, 
страшно! Очень страшно!

Из нашей группы я прыгал первым. 
И вот сигнал «Приготовиться!» Трудно за-
ставить себя встать и подойти к откры-
той двери. Но ведь была мечта, и до ее 
реализации остался один шаг. Встал и 
подошел. Выпускающий дал команду: 
«Пошел»! И я сделал этот шаг... Глаза за-


