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Открывая совещание, Владислав Цатуров подчеркнул, что за 
последние два года проведена большая работа по совершенство-
ванию нормативной правовой базы, регламентирующей деятель-
ность следственных изоляторов, которая, прежде всего, была на-
правлена на обеспечение прав и законных интересов заключен-
ных. По инициативе ФСИН России принято шесть федеральных за-
конов, три из которых касаются изменений в Федеральный закон 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». В частности, законодательно закреплены 
положения, определяющие порядок взаимоотношений подозрева-
емых и обвиняемых с членами общественных наблюдательных ко-
миссий. Установлена норма, регулирующая изменение меры пресе-
чения в виде заключения под стражу при выявлении у подозревае-
мого или обвиняемого тяжелого заболевания. Правительством РФ 
определен их перечень, а также установлен порядок медицинского 
освидетельствования подозреваемых и обвиняемых. 

Первоочередное внимание уделялось укреплению и развитию 
материально-технической базы СИЗО и тюрем, разгрузке след-
ственных изоляторов и снижению их переполнения, созданию 
цивилизованных условий содержания. Внесены изменения в ста-
тью 76 УИК РФ, предусматривающие возможность создания в ис-
правительных колониях и следственных изоляторах транзитно-
пересыльных пунктов. Только за три последних года в следствен-
ных изоляторах было создано более 4,5 тыс. мест (18 тыс. кв. м ка-
мерной площади). Сегодня на одного содержащегося под стражей 
в среднем приходится 4,3 кв. м жилой площади.

В подавляющем большинстве учреждений тюремного типа обес-
печивается стабильная и управляемая оперативная обстановка.
В то же время существует ряд нерешенных проблем, в числе кото-
рых коррупционные проявления среди сотрудников, недостатки в 
профилактической работе по предотвращению совершаемых за-
ключенными преступлений, невыполнение требований законода-
тельства в части соблюдения нормы санитарной площади на одно-
го содержащегося под стражей. Все выявленные факты детально 
проанализированы, приняты меры к устранению нарушений.

В своем докладе начальник управления организации деятель-
ности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Валерий Бояринев отметил, что в на-
стоящее время во всех следственных изоляторах созданы и функ-
ционируют карантинные отделения. Проводится активная рабо-
та по оборудованию объектов учреждений тюремного типа со-
временными системами видеонаблюдения. Улучшаются условия 
содержания заключенных. Особое внимание уделяется обес-

Приложить максимум усилий
В. Бояринев В зале заседаний

В. Бояринев

28 июня Министр юстиции Российской 
Федерации Александр Владимирович Конова-
лов представил руководящему составу ФСИН 
России Геннадия Александровича Корниенко. 
25 июня 2012 года Указом Президента Россий-
ской Федерации он был назначен на должность 
директора Федеральной службы исполнения 
наказаний. На этом посту он сменил генерал-
полковника внутренней службы Александра 
Александровича Реймера. 

«Завершен первый этап реформы. Впереди 
второй этап, еще более сложный. Теперь реа-
лизовывать задачи и направления, заложенные 
в Концепции развития УИС до 2020 года, лич-
ный состав ФСИН России будет под руковод-
ством Геннадия Корниенко, – подчеркнул Алек-
сандр Коновалов. – Уверен, что Геннадий Алек-
сандрович успешно справится с поставленны-
ми задачами». 

В Уфе 29–31 мая под председательством заместителя директора 
ФСИН России генерал-майора внутренней службы Владислава Ца-
турова проходило VI Всероссийское совещание начальников след-
ственных изоляторов и тюрем уголовно-исполнительной системы.
В мероприятии приняли участие заместитель директора ФСИН России – 
начальник управления следственных изоляторов центрального подчи-
нения генерал-лейтенант внутренней службы Александр Лощинин, 
представители структурных подразделений Федеральной службы ис-
полнения наказаний, ответственные сотрудники ЦИК России, Аппара-
та Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Ге-
неральной прокуратуры, МВД и ФСКН России, представители орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан, общественно-
сти. Впервые в истории проведения подобных совещаний для участия 
в мероприятии были приглашены представители ряда образовательных 
учреждений ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов 
для учреждений тюремного типа уголовно-исполнительной системы.

печению раздельного содержания лиц, впервые привлекаемых 
к уголовной ответственности и ранее отбывавших наказание в 
исправительных учреждениях, проведению профилактических 
мероприятий в отношении лиц, имеющих преступные намере-
ния, склонных к деструктивному поведению, лидеров уголовно-
преступной среды. Отдельно он остановился на принимаемых ме-
рах по практической реализации положений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года.

Докладчик выделил ряд системных проблем в организации ра-
боты СИЗО и тюрем, раскрыл причины и условия, способствовав-
шие их возникновению, и порекомендовал пути решения.

Руководством большинства учреждений не принимается до-
статочных мер по обеспечению полноценного функционирования 
установленных на объектах интегрированных систем безопасно-
сти, по организации и контролю работы операторов постов видео-
наблюдения. Эффективность использования видеонаблюдения в 
практической деятельности учреждений недопустимо низка.

В учреждениях тюремного типа совершается значительное 
количество суицидов, которое из года в год не сокращается. 
Всего в 2011 году подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными совершено 144 акта суицида (в 2010 году – 143). Прове-
денный анализ показывает, что почти 66 % лиц, заключенных под 
стражу и совершивших самоубийства, содержались в камерах по 
одному. Примерно в 36 % случаев суициды совершены в первые 
семь дней после прибытия в следственный изолятор.

Несмотря на значительную работу по улучшению условий со-
держания заключенных, в отдельных следственных изоляторах по-
прежнему отмечаются недостатки в оборудовании камерных поме-
щений и соблюдении в них санитарно-гигиенических требований. 
Наиболее часто в СИЗО допускались нарушения в обеспечении за-
ключенных индивидуальными спальными местами, а также норм 
санитарной площади на одного содержащегося под стражей.

10 апреля 2012 года вступило в силу постановление Евро-
пейского Суда по правам человека по делу «Ананьев и дру-
гие против России». В нем указывается на структурные про-
блемы в обеспечении прав заключенных и предлагаются ме-
роприятия по устранению нарушений. В настоящее время раз-
работан ряд законодательных инициатив, направленных 
на выполнение «пилотного» постановления, одна из кото-
рых – установить различные виды компенсаций лицам, содержа-
щимся в переполненных камерах. Решение проблемных вопро-
сов, поднятых ЕСПЧ, потребует не только принятия законодатель-
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Программа мероприятия отличалась насы-
щенностью, серьезностью докладов и выступле-
ний, в которые продуманно были вкраплены се-
минарские и практические занятия, ток-шоу, вик-
торины, круглый стол, мастер-классы, флешмо-
бы, вызвавшие много эмоций, и прочее. И, конеч-
но, ничто не могло заменить прямого дружеского 
общения на базе отдыха ГУФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан «Зарянка», этом удивительном 
уголке живописной башкирской природы.

И вот торжественное открытие сборов. Все в иде-
ально отглаженной форменной одежде, на лицах – от-
ражение важности момента. Прозвучали приветствен-
ные слова начальника ГУФСИН генерал-лейтенанта 
внутренней службы Виктора Шалыгина. Общая фо-
тография на память. Затем лучшим руководителям 
пресс-служб были вручены награды. Золотой меда-
лью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной 
системы России» был награжден начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Самарской области пол-
ковник внутренней службы Артур Маливанчук.

После торжества участникам сборов сразу был за-
дан деловой тон. Многие, наверное, и не ожидали, что 
будет высказано столько критических замечаний в их 
адрес. Взять, к примеру, подготовку пресс-релизов. 
Вроде бы все просто. Однако выступивший Алексей 
Таптыков, начальник отделения информационного 
обеспечения связей с общественностью ФСИН Рос-
сии, отметил, что все обстоит не так уж и благополуч-
но. Капитан внутренней службы на конкретных при-
мерах показал, что многие не знают, как их составлять 
и размещать на сайтах. Зачастую они представляют 
собой выписки из протоколов совещаний.

Запомнилось и задело за живое выступление на-
чальника Объединенной редакции ФСИН России 
подполковника внутренней службы Юрия Алек-
сандрова, который рассказал о роли ведомствен-
ных СМИ в реализации Концепции развития УИС до 
2020 года. Не всем понравилась его прямота, но ис-
тина, как говорится, дороже. Лучше услышать прав-
ду о своей работе и исправлять ошибки и недостат-
ки, чем пребывать в благостном настроении. Он от-
кровенно сказал, что большая часть присылаемых 
с мест материалов не подходит для публикации по 
причине их малой грамотности и журналистской 
беспомощности. В них нередко даже не соблюдают-
ся нормы русского языка. Также Александров при-
звал подписываться и читать ведомственную пе-
чать, в частности, журнал «Преступление и нака-
зание». И привел такой пример. Возможно, нашу-
мевший побег осужденного на вертолете из коло-
нии удалось бы предотвратить, если бы все внима-
тельно читали это издание, в котором в свое время 
публиковались статьи на эту тему. Он констатиро-
вал, что роль печатной продукции будет снижаться 
вследствие перехода к цифровому формату. И это 
объективная реальность.
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В. Шалыгин

ных мер, но и проведения в кратчайшие сроки ряда кон-
кретных действий. Среди них – предоставление всем ли-
цам, содержащимся под стражей, индивидуального спаль-
ного места, обеспечение полной изоляции санитарных 
узлов от жилой части камер, увеличение общего времени 
принятия душа (более 20 мин). Для заключенных, содержа-
щихся в переполненных камерах, частота принятия душа 
увеличивается до двух раз в неделю, а длительность про-
гулки на свежем воздухе устанавливается более 1 часа.

Член Центральной избирательной комиссии России 
Олег Лавров поблагодарил сотрудников УИС и вручил 
награды за помощь в работе по реализации избиратель-
ных прав лиц, содержащихся под стражей, при проведе-
нии выборов президента России. 

Заместитель начальника управления организации де-
ятельности спецучреждений территориальных органов 
МВД России и подразделений охранно-конвойной службы 
Главного управления по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
МВД России полковник полиции Валентин Горчаков оста-
новился на ряде вопросов взаимодействия между МВД и 
ФСИН России, внес предложения по его оптимизации. Он 
выразил мнение о целесообразности совместной разра-
ботки единых правил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы и изо-
ляторов временного содержания МВД России.

Заместитель начальника управления по надзору за за-
конностью исполнения уголовных наказаний Генеральной 
прокуратуры государственный советник юстиции 3 класса 
Сергей Тараканов отметил, что в 2011 году в ходе проверок 
деятельности следственных изоляторов выявлено свыше 
26 000 нарушений. Отмечается тенденция роста этого по-
казателя при постепенном сокращении числа лиц, содер-
жащихся под стражей. Большинство жалоб, касающихся 
деятельности учреждений УИС, поступает из СИЗО, зача-
стую они признаются обоснованными. Отдельная пробле-
ма – распространение в местах заключения наркотиков. 

Заместитель начальника управления государствен-
ной защиты прав человека Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации – начальник от-
дела защиты прав человека в местах принудительного со-
держания действительный государственный советник РФ 
3 класса Валерий Базунов отметил, что ежегодно посту-
пает около 3 тыс. жалоб от заключенных, в основном ка-
сающихся просьб о переводе в пенитенциарное учрежде-
ние по месту жительства, а также неудовлетворительного 
материально-бытового и медико-санитарного обеспече-
ния. Однако чаще всего заключенные жалуются на нару-
шение их прав. Он внес предложение о законодательном 
закреплении лимитов содержания в следственных изоля-
торах. По его мнению, эта мера должна решить проблему 
переполнения камер. 

В ходе совещания также обсуждались вопросы зару-
бежного опыта тюремного строительства, организации 
воспитательной и психологической работы с заключен-
ными, взаимодействия подразделений уголовного розы-
ска с оперативными подразделениями следственных изо-
ляторов и тюрем и другие. 

С участниками сборов проводились практические за-
нятия на базе СИЗО-4 в г. Бирске. В завершение меропри-
ятия были подведены итоги работы и поставлены задачи 
на предстоящий период.

Сергей НЕПОДКОСОВ

О взаимодействии пресс-служб со СМИ было сказано 
следующее. Нужно вести с ними и правозащитниками ак-
тивную работу. С журналистами необходимо наладить дру-
жеский контакт, и тогда будет нужный эффект. Надо проду-
манно представлять нашу систему в печати. В ней есть не-
достатки, но нужно показывать и хорошее, а оно имеется. 

В завершение Юрий Александров вручил грамоты лучшим 
начальникам территориальных пресс-служб за активное со-
трудничество с изданиями Объединенной редакции ФСИН Рос-
сии. Среди награжденных Ольга Юдина (Костромская область), 
Валентина Парфененко (Тверская область), Андрей Канатеев 
(Республика Марий Эл), Юлия Уткина (Псковская область), Еле-
на Тищенко (Свердловская область) и другие.

С выступлением Александрова перекликается обстоятель-
ный доклад начальника пресс-бюро ОИУ ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Александра Кромина. Он также 
подробно остановился на недоработках отдельных руководи-
телей пресс-служб, которые зачастую происходят в результа-
те недостаточного профессионального уровня, нехватки опы-
та, что в немалой степени связано с обновлением кадрового 
состава пресс-служб почти на четверть.

– Открытость уголовно-исполнительной  системы по-
зволит обеспечить общественный контроль за местами лише-
ния свободы, – подчеркнул Кромин. – Общественность помо-
жет выявить проблемные вопросы в деятельности УИС и най-
ти пути их решения. Нам хотелось бы, чтобы общественный 
контроль проходил при участии экспертов, компетентно раз-
бирающихся в нашей специфике. 

Говоря о задачах, Александр Кромин отметил, что систе-
ма имеет негативный имидж, формировавшийся десятилетия-
ми. Переломить его за пару лет – это нереально, но менять от-
ношение общества к УИС необходимо. Можно, например, ор-
ганизовать пресс-тур по колониям, чтобы показать журнали-
стам самые разные учреждения, ничего не скрывая.

Содержательностью и конкретностью отличались высту-
пления начальника ОПМС ФСИН России капитана внутрен-
ней службы Елены Лаптевой «Протокольная практика визитов 
за границу и приемов иностранных делегаций», заместите-
ля начальника ОАУ ГУФСИН России по Свердловской области 
полковника внутренней службы Елены Тищенко «Опыт осве-
щения взаимодействия с общественными наблюдательными 
комиссиями».

Свой мастер-класс продемонстрировал главный специа-
лист пресс-службы ГУФСИН России по Республике Башкор-
тостан Михаил Новиков. Известный фотохудожник показал 
участникам интересные приемы съемки в разных ситуациях.

Повышенное внимание и эмоции вызвало умело органи-
зованное ток-шоу «Проблемы взаимодействия государствен-

ных институтов с гражданским обществом». В дискуссии при-
няли участие журналисты – лауреат премии за лучшую жур-
налистскую работу о деятельности УИС «На страже порядка», 
ведущая радиопрограммы для осужденных и их родственни-
ков «Обратная сторона луны» Елена Арестова, председатель 
общественной наблюдательной комиссии Республики Баш-
кортостан Альфир Бикбулатов и его заместитель Павел Неча-
ев, правозащитник Эдуард Мурзин, начальники пресс-служб. 

В завершение сборов прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей VI Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности 
уголовно-исполнительной системы «На страже порядка». 
Победителем в номинации «Актуальная тема» стал автор и ве-
дущий информационно-аналитической программы «Глас за-
кона» Гостелерадиокомпании «Башкортостан» Альберт Хис-
матуллин. Специальным призом «Журналист в погонах» жюри 
единогласно решило наградить начальника Объединенной 
редакции ФСИН России Юрия Александрова.

И вот настали минуты грустного расставания до следующе-
го года. Какую оценку дали этому мероприятию начальники 
пресс-служб, какие знания приобрели, что понравилось?

Лариса Знатных (Архангельская область). 
– Главная изюминка – это организация мероприятия. Выс-

ший класс. Для себя решила организовать выставку продук-
ции учреждений УИС, как это сделано в Башкирии, на город-
ской площади в Уфе. Не во всем согласна с критикой Юрия 
Александрова, хотя она и нужна. О пресс-релизах – для моло-
дых сотрудников это было очень познавательно. Интересную 
тему подняла Елена Тищенко – «Противодействие провокаци-
ям». Очень актуально. Занятия по фотографированию жела-
тельно проводить не в зале, а на местности.

Валентина Парфененко (Тверская область).
– Прозвучавшая в наш адрес критика нужна и полезна, обо 

всем надо говорить открыто.
Александр Зайко (Калужская область).
– Особенно понравилась организация сборов. Главное в 

них – это общение. Мое пожелание? Проводить их в разных 
регионах, это их будет стимулировать.

Елена Тищенко (Свердловская область).
– Желательно проводить больше мастер-классов. 

Была перегружена пленарная часть. Должен быть на-
лажен диалог, обмен мнениями. К сожалению, не были 
приглашены руководители ведущих СМИ Башкор-
тостана. Ведь взаимодействие подразумевает вза-
имность. Мы могли бы выяснить, какие у них проб-
лемы. Чуть-чуть не хватило серьезной содержательности. 
Очень понравилось выступление Юрия Александрова. Дей-
ствительно, если бы люди знакомились с публикациями в 
журнале, они могли бы предупредить многие чрезвычай-
ные происшествия. По-моему, интерес вызвал мой доклад 
об опыте нашей межведомственной группы руководите-
лей пресс-служб силовых структур. Она помогает нам вы-
ступать единым фронтом, который не позволяет порочить 
государственные органы исполнительной власти. Надо на-
учить руководителей пресс-служб создавать положитель-
ный образ сотрудника в средствах массовой информации. 
Для этого есть много методов. И в завершение: сборы были 
организованы на высочайшем уровне.

Владимир ГРИБОВ,
Глеб ПОЛИНОВСКИЙ 

Республика Башкортостан

Очередные сборы руководителей пресс-служб 
территориальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России состоялись в конце 

мая в столице Башкортостана Уфе. 
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тема номера

Служба пробации – 
требование 

нынешнего дня
Пробация (от англ. probation – испытание) – форма 
условного осуждения, получившая большое 
распространение в юридической практике многих 
государств. Суд направляет осужденного 
на определенный срок под наблюдение работника 
службы пробации. В приговоре указываются 
требования поведения, установленные 
для осужденного: пройти курс обучения или 
лечения, не менять самовольно места жительства, 
не посещать определенные места, не встречаться 
с какими-то людьми и т.п. Обычно за одним 
работником закрепляется 60–70 осужденных, 
которых он вправе посещать на дому 
в любое время. 
Срок пробации, например в Англии, не менее 
6 месяцев и не более 3 лет, в некоторых 
американских штатах он достигает 10 лет. 
По представлению работника службы 
пробации условия, назначенные осужденному, 
в зависимости от его поведения могут быть 
изменены судом, который уполномочен сократить 
либо продлить срок. В случае грубого нарушения 
правил пробации или совершения нового 
преступления суд назначает другое наказание, 
в том числе в виде лишения свободы. 
Согласно Европейским правилам пробации, 
принятым Советом Европы в 2010 году, 
в компетенцию службы входят действия и меры 
воспитательного воздействия, включая надзор, 
руководство и оказание помощи, которые 
направлены на вовлечение осужденного 
в общественную жизнь, а также на обеспечение 
безопасности общества.
В нашей стране создание службы пробации 
предусматривается Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.11. 2008 № 1662-р.

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года предполага-
ет передачу в УИС полномочий по осу-
ществлению контроля за лицами, осво-
божденными из мест лишения свобо-
ды условно-досрочно.

В настоящее время в соответствии 
с пунктом 26 статьи 12 Федерально-
го закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции» сотрудники данного ведом-
ства осуществляют функцию контро-
ля за поведением таких лиц, а также за 
соблюдением установленных для них 
судом запретов и ограничений. Одна-
ко какого-либо серьезного содействия 
освобожденным условно-досрочно в 
социальной адаптации сотрудники по-
лиции не оказывают. Целенаправлен-
ная и систематическая помощь отсут-
ствует и со стороны государственных 
организаций и институтов граждан-
ского общества. Не находя поддерж-
ки в решении социальных проблем, 
эти лица зачастую снова становятся на 
путь преступлений. 

Анализ зарубежного опыта свиде-
тельствует, что контроль за условно-
досрочно освобожденными целесо-
образно возложить на службу проба-
ции, создание которой в нашей стране 
предусматривается Концепцией долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

Как известно, термин «пробация» 
употребляется в зарубежном законо-
дательстве преимущественно в связи с 
правовой регламентацией деятельно-
сти по исполнению наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от 

Вячеслав ПОЗДНЯКОВ,
ведущий научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, доктор 
психологических наук, профессор

Сергей БАБАЯН,
ведущий научный сотрудник 

НИИ ФСИН России, кандидат 
юридических наук

Геннадий БУРМАКИН,
начальник отдела разработки 

методологий исполнения 
уголовных наказаний без лишения 

свободы НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Контроль 
за освобожденными 

условно-досрочно
общества. В процессе развития служ-
ба пробации получила функцию по со-
циальной реабилитации граждан, ко-
торые преступили закон. В итоге в ино-
странных государствах она выполняет 
не только репрессивно-контрольные, но 
и социально-реабилитационные задачи.

По нашему мнению, создание в Рос-
сии службы пробации должно осущест-
вляться с учетом не только зарубежно-
го опыта, но и отечественных тради-
ций. Так, в Российской империи в кон-
це XIX – начале ХХ столетия применя-
лись формы негосударственного кон-
троля в отношении освобожденных из 
мест лишения свободы, в том числе не-
совершеннолетних. При этом были ши-
роко развиты институты попечитель-
ства и патроната. 

В советское время также был на-
коплен определенный опыт исправи-
тельно-трудового и иного нормотвор-
чества в области контроля за поведе-
нием лиц, освобождаемых из мест ли-
шения свободы, и привлечения к это-
му государственных структур и обще-
ственных организаций. Спецкоменда-
туры, функционировавшие в каждом 
регионе страны, вели профилактиче-
скую работу в тесном сотрудничестве 
с трудовыми коллективами предприя-
тий и учреждений. 

К сожалению, в действующих Уго-
ловном и Уголовно-исполнительном 
кодексах РФ недостаточно полно отра-
жена правовая регламентация контро-
ля за поведением лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. В этой связи 
стоит обратиться к зарубежному опы-
ту и, прежде всего, инновациям в об-
ласти постпенитенциарной практики в 
тех государствах, которые ранее явля-
лись союзными республиками.

Так, в законодательстве ряда стран 
СНГ и Балтии более четко закреплены 
критерии и условия досрочного осво-
бождения из мест лишения свободы 
либо его отмены в случае неправомер-
ного поведения (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Молдова, Украина, Латвия, 

Эстония); отрегулированы обязанно-
сти освобожденных и меры контроля, 
в том числе за лицами, страдающими 
алкоголизмом, наркоманией, психиче-
скими заболеваниями. Интересен опыт 
прибалтийских стран, где в последнее 
десятилетие активно ведется работа 
по созданию государственной службы 
пробации.

Кабинет министров Латвии в октяб-
ре 2003 года утвердил положение об 
управлении государственной службы 
пробации, а в декабре того же года сейм 
принял соответствующий закон. Таким 
образом, Латвия вступила в число го-
сударств, которые осуществляют свою 
уголовную политику с целью достиже-
ния долговременных изменений в со-
циальном поведении лиц, преступив-
ших закон, соблюдая права и интере-
сы индивида. Одной из функций служ-
бы пробации Латвии является надзор 
за лицами, условно освобожденными 
от уголовной ответственности, услов-
но осужденными и условно-досрочно 
освобожденными, а также оказание им 
необходимой помощи.

Представитель службы пробации 
по запросу суда или прокурора гото-
вит досудебный доклад в связи с реше-
нием вопроса об условно-досрочном 
освобождении. Это способствует выне-
сению объективного решения с учетом 
личности и поведения осужденного, а 
также степени его адаптации к услови-
ям жизни в обществе. В целом латвий-
ский опыт свидетельствует, что новая 
постпенитенциарная политика госу-
дарства укрепляет общественную без-
опасность и ведет к сокращению числа 
причин и условий, способствующих со-
вершению новых правонарушений.

Служба пробации (уголовного над-
зора) Эстонии также осуществляет 
функцию контроля за лицами, условно-
досрочно освобожденными из мест 
лишения свободы, наблюдают за их по-
ведением и оказывает помощь в со-
циальной адаптации. Задачей инспек-
тора пробации является содействие 

в улучшении и стабилизации положе-
ния поднадзорного в обществе, ока-
зание необходимой помощи в рамках 
социального сопровождения. Государ-
ственные и муниципальные учрежде-
ния обязаны оказывать работникам 
службы содействие в сфере социаль-
ного обеспечения поднадзорных. Вме-
сте с тем инспектор сотрудничает с об-
щественными организациями, предла-
гающими социальную помощь. 

Следует отметить, что в штате служб 
пробации стран Балтии имеются пси-
хологи, которые консультируют под-
надзорных лиц, разрабатывают и осу-
ществляют программы коррекции их 
поведения. Кроме того, задачей специ-
алистов является психологическое со-
провождение сотрудников службы с 
целью профилактики профессиональ-
ной деформации.

УИИ ФСИН России накопили опре-
деленный опыт исполнения альтер-
нативных наказаний и мер уголовно-
правового характера, что может послу-
жить, на наш взгляд, реальной основой 
уточнения направлений деятельности 
будущей службы пробации. Думается, 
что возложение на сотрудников УИИ 
функций по контролю за поведением 
условно-досрочно освобожденных по-
высит эффективность надзора, приве-
дет к уменьшению уровня повторной 
преступности среди них. 

Однако при этом следует иметь в 
виду следующие обстоятельства: не-
обходимо осуществить переподготов-
ку сотрудников УИИ в связи с реализа-
цией функций контроля и помощи в со-
циальной адаптации указанной катего-
рии лиц; учесть возрастание служеб-
ной нагрузки и, соответственно, целе-
сообразность увеличения численно-
сти сотрудников УИИ; принять во вни-
мание трудности осуществления кон-
троля и постпенитенциарного воз-
действия на поднадзорных лиц, воз-
никающие в связи с их удаленностью 
от местонахождения УИИ (в том чис-
ле транспортную проблему); привлечь 
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к участию в данном процессе обще-
ственные организации и доброволь-
ных помощников (волонтеров). Пост-
пенитенциарная адаптация осужден-
ных должна носить профилактический, 
реабилитационный, восстановитель-
ный характер и быть направлена на их 
социально-экономическое, культурно-
нравственное, психологическое и пра-
вовое обеспечение. 

Важно к тому же учитывать анало-
гичность правовых обязанностей, уста-
навливаемых судом для условно осуж-
денных и условно-досрочно освобож-
денных, при различии целей, которые 
преследуются уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством 
Российской Федерации в случае пра-
воприменения института условно-
го осуждения и условно-досрочного 
освобождения. 

Следует также устранить имеющие-
ся правовые пробелы и внести в зако-
нодательные и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации из-
менения, направленные на регулиро-
вание правоотношений, связанных с 
осуществлением контроля за поведе-
нием лиц, освобожденных условно-
досрочно, и оказанием им социально-
психологической помощи.

По данным статистической отчетно-
сти НИИИТ ФСИН России, в 2011 году 
из 258 308 человек, освобожденных из 
исправительных учреждений, 107 101 
были освобождены условно-досрочно 
(41,4 % от всех освобожденных из 
ИУ). Вызывает беспокойство факт, что 
многие из освободившихся условно-
досрочно страдают социально значи-
мыми заболеваниями, психическими 
расстройствами, а также утратили со-
циально полезные связи и нуждаются в 
квалифицированной помощи для реше-
ния своих социальных проблем. В связи 
с этим повышается риск повторной пре-
ступности среди них (статистика свиде-
тельствует, что совершение преступле-
ний данной категорией граждан, как 
правило, приходится на первое полу-
годие после освобождения).

Проведенный анализ показыва-
ет, что принятие Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свобо-
ды», который распространяется лишь 
на отдельные категории лиц, не в пол-
ной мере способствует профилакти-
ке посткриминального поведения. В 
этой связи актуальным остается во-
прос взаимосвязи деятельности пра-

воохранительных органов, осущест-
вляющих репрессивно-контрольные 
функции, с реализацией социально-
реабилитационных задач, которые в 
зарубежных странах традиционно вы-
полняют службы пробации. Ведь в на-
стоящее время УИИ не исполняют ука-
занных задач, да и в силу своего струк-
турного и оргштатного построения 
не имеют такой возможности. Поэто-
му в аспекте предстоящего создания 
в России службы пробации представ-
ляется целесообразным определить 
основные потребности и имеющие-
ся ресурсы для нового субъекта пра-
воохранительной деятельности. При 
этом следует учесть, что представите-
ли службы пробации будут выполнять 
не только контрольную, социально-
реабилитационную и психокоррек-
ционную функции, но и осуществлять 
посредническо-диспетчерскую дея-
тельность между федеральными орга-
нами, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, обще-
ственными объединениями по вопро-
сам организации социальной и иной 
помощи лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы. 

В настоящее время межведомствен-
ной рабочей группой, созданной по 
распоряжению руководителя Админи-
страции Президента Российской Фе-
дерации, подготовлены проекты фе-
деральных законов «О пробации в Рос-
сийской Федерации и системе органов 
и организаций, ее осуществляющих», 
«О службе в органах и учреждениях си-
стемы пробации», «О социальных га-
рантиях офицерам пробации и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции», «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О пробации в Рос-
сийской Федерации и системе органов 
и организаций, ее осуществляющих». 
Наряду с рассмотрением в установлен-
ном порядке правительственной ко-
миссией по проведению администра-
тивной реформы указанных законо-
проектов представляется важным про-
вести по ним и парламентские слуша-
ния. Ведь создание специализирован-
ного государственного органа – служ-
бы пробации – приведет к изменению 
существующей правоприменительной 
практики.

Ежегодно из мест лишения свободы 
Архангельской области освобожда-

ется более 4,5 тыс. человек. Около 70 % 
из них – это молодые люди до 35 лет. И 
перед каждым при освобождении вста-
ет масса вопросов, связанных с прожи-
ванием, трудоустройством, обучением, 
лечением и др.

Вот картина, как говорится, с натуры. 
На свободу выходит осужденный, стоя у 
КПП, рассуждает:

– Выдали 820 рублей на дорогу. Что 
делать буду, как приеду к матери? Ну, 
на шею ей точно не сяду. Хотя… Трудно 
первое время будет, очень трудно. На-
шего брата не хотят видеть на нормаль-
но оплачиваемой работе.

В его словах – суровая правда. Помо-
гать бывшим осужденным никто особо 
не спешит, несмотря на постулат «отбыл 
наказание – чист перед обществом».

Необходимо выделить два этапа ресо-
циализации осужденных: пенитенциар-
ный и постпенитенциарный. Каждый из 
них одинаково важен. Пенитенциарная 
реабилитация начинается с момента по-
ступления осужденного в ИУ и продолжа-
ется в течение всего периода отбывания 
наказания. С осужденными проводится 
целый комплекс мероприятий (они полу-

Контролировать, помогать, советоватьЛариса ЗНАТНЫХ

Членство России в Совете Европы 
налагает на нашу страну опреде-

ленные обязательства по гуманизации 
национальной уголовно-исполнитель-
ной политики и расширению системы 
наказаний, альтернативных лишению 
свободы, а также по созданию службы 
пробации. 

В Европейских правилах пробации 
2010 года нет жестких рекомендаций по 
поводу того, какова должна быть ведом-
ственная принадлежность данной служ-
бы, поскольку такое решение является 
прерогативой государства. Как отмеча-
ется в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, «необходимо 
принятие мер по формированию каче-
ственно новых учреждений, способных 
эффективно исполнять наказания, не 
связанные с изоляцией осужденного от 
общества». Представляется, что созда-
ние службы пробации в нашей стране 
возможно в составе ФСИН России.

должна быть 
АДРЕСНОЙ

Александр КОРОВИН,
начальник ФКУ УИИ УФСИН 
России по Калининградской 
области, 
полковник внутренней службы

В пользу этого предложения говорят 
следующие аргументы. Во-первых, об-
разованные более 90 лет тому назад 
УИИ накопили существенный опыт ис-
полнения альтернативных наказаний и 
мер уголовно-правового характера. Во-
вторых, УИИ располагают штатом сотруд-
ников, обладающих необходимым уров-
нем образования и профессиональной 
подготовки, что соответствует рекомен-
дации, сформулированной в п. 26 Евро-
пейских правил пробации: «Сотрудники 
должны получить соответствующую под-
готовку, уметь применять знания в об-
ласти права, этики, управления, обла-
дать профессиональными навыками». 
В-третьих, создание службы пробации в 
рамках ФСИН России сохранит сложив-
шиеся связи между подразделениями, 
занимающимися исполнением наказа-
ний, как связанных с лишением свобо-
ды, так и альтернативных. В-четвертых, 
нельзя не учитывать опыт зарубежных 
стран (Латвия, Литва, Молдова, Чехия и 

др.), чьи системы исполнения наказаний 
в недавнем прошлом были схожи с рос-
сийской. Нашим коллегам из этих стран 
удалось создать службы пробации евро-
пейского образца именно на базе быв-
ших аналогов УИИ под эгидой главного 
тюремного ведомства. В таких разви-
тых государствах, как Дания, Голландия, 
Финляндия, Австрия, Бельгия и др., служ-
ба пробации имеет аналогичную под-
чиненность и одновременно подведом-
ственна министерству юстиции.

Одной из главных особенностей, кото-
рые отличают службы пробации европей-
ских государств от УИИ ФСИН России, яв-
ляется круг выполняемых ими функций. 
Наибольшее распространение в странах 
Европы получили такие задачи службы 
пробации, как проведение социального 
исследования личности правонарушите-
ля, подготовка предварительного соци-
ального доклада с рекомендациями суду 
относительно назначения того или иного 
вида наказания; организация исполне-

ния общественных или исправительных 
работ; надзор за условно осужденными, 
осужденными с отсрочкой отбывания на-
казания, условно освобожденными; кон-
троль за ходом выполнения программ, 
в том числе осужденными, склонными к 
алкоголизму или наркомании; организа-
ция процесса медиации, помощи жерт-
вам преступлений; общая и индивиду-
альная превенция (профилактика).

Реализация изложенных предложе-
ний позволит, на наш взгляд, сформи-
ровать систему непрерывного контро-
ля и оказания помощи правонарушите-
лям, членам их семей, а также потерпев-
шим на всех стадиях уголовного право-
судия – от предъявления обвинения до 
завершения отбывания наказания; обе-
спечит эффективное исполнение наказа-
ний и мер уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества; будет спо-
собствовать общей, специальной и инди-
видуальной профилактике преступности, 
в том числе и рецидивной. 

АДРЕСНОЙ
В пользу этого предложения говорят др.), чьи системы исполнения наказаний 

ПОМОЩЬ

чают образование, специальность, трудо-
вые навыки, восстанавливаются их доку-
менты, им помогают в поддержании соци-
ально полезных связей и пр.). Однако эф-
фект от этой работы ослабевает, когда че-
ловек освобождается и остается один на 
один со своими проблемами.

– Это у меня уже шестой срок, – с пе-
чалью рассказывает осужденный Вик-
тор М. – Первый раз сел в 17 лет – напил-
ся, машину угнал с друзьями. Вышел – а 
жить негде, родители не в восторге от мо-
его возвращения, нет денег, чтобы сни-
мать жилье, на работу не берут. Через год 
снова оказался в местах лишения свобо-
ды. И так – каждый раз. Моя жизнь сложи-
лась бы по-иному, если бы была органи-
зация, в которую можно прийти и попро-
сить совета, помощи. Ведь для нормаль-
ного проживания нужно не так много... 

В значительной степени решить эту 
проблему могла бы служба пробации – 
структура, успешно работающая с осуж-
денными во многих странах. Одно из 
определений пробации звучит следую-
щим образом: «организация и исполне-
ние деятельности по оказанию психо-
социальной и другой помощи, надзор за 

лицами, находящимися в стадии уголов-
ного преследования или при исполне-
нии уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы, а также меропри-
ятия по коррекции социального поведе-
ния лица, находящегося под надзором».

Советовать, помогать и контролиро-
вать – вот три кита, на которых должна 
держаться работа службы.

Конечно, на пути ее создания мно-
го трудностей. Сегодняшние проблемы 
освобождающихся из мест лишения сво-
боды и лиц, состоящих на учете в УИИ, – 
это трудоустройство (большинство рабо-
тодателей не заинтересовано в привле-
чении этой категории граждан к выпол-
нению работ), обеспечение жильем, вос-
становление утраченных документов и 
др. Многих вчерашних сидельцев отсут-
ствие поддержки вновь приводит к роко-
вой черте. Поэтому проблему социализа-
ции осужденных должно решать не толь-
ко тюремное ведомство. Помочь в этом 
сложном вопросе может комплексное 
сотрудничество всех заинтересованных 
структур и общественных институтов.

– У нас нет специализированных 
служб, где вчерашние осужденные мог-

ли бы найти поддержку, – отмечает за-
меститель начальника УФСИН России по 
Архангельской области Сергей Алексе-
ев. – Только в январе этого года был при-
нят закон, которым предусмотрено соз-
дание реабилитационного центра в ре-
гионе. И мы надеемся, что в ближайшее 
время он начнет действовать. 

Недавно в Архангельске прошла меж-
дународная конференция, посвящен-
ная вопросам социального сопровожде-
ния и реабилитации осужденных, в рам-
ках которой специалисты из Финляндии 
и Норвегии делились своими наработка-
ми. Модель службы пробации, соответ-
ствующая лучшим достижениям мировой 
практики, основывается на взаимодей-
ствии гражданского общества, уголовно-
исполнительной системы и иных госу-
дарственных органов. Она предполага-
ет равноправие и партнерское участие 
в разработке стратегии ресоциализации 
осужденных, определении форм и мето-
дов воспитательной, социальной рабо-
ты с ними, в осуществлении мер контро-
ля. Именно такую систему рекомендуют 
многие европейские страны, прошедшие 
путь становления службы пробации.
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Взаимодействие пенитенциарной 
системы Норвегии и УФСИН Рос-

сии по Мурманской области началось 
еще в 1998 году. Помимо обмена опы-
том сотрудничество предусматривает 
и взаимные визиты. В течение трех лет, 
с 2009-го по 2011 год, сотрудники об-
ластной системы исполнения наказа-
ний в составе делегации Мурманской 
области неоднократно выезжали в раз-
ные города Норвегии, где, в частности, 
знакомились с деятельностью местной 
службы пробации. 

– Во время визита в город Тромсё, 
– рассказывает полковник внутренней 
службы в отставке Константин Гусев, 
ранее занимавший должность замести-
теля начальника мурманского УФСИН, 
– мы посещали филиал службы проба-
ции. Это достаточно просторное поме-
щение, в котором созданы комфорт-
ные условия для приема подучетных 
лиц. Служба пробации, помимо испол-
нения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, занимается ресоциали-
зацией тех, кто освободился из тюрем: 
сотрудники помогают бывшим осуж-
денным найти работу, решить вопросы 
с жильем. Им активно содействуют во-
лонтеры, как правило, представители 
общественных организаций. 

Интересный факт: осужденный, гото-
вящийся к освобождению, заранее (за 
месяц-два) обращается и в службу про-
бации, и в службу занятости населения. 

Марина КОМЛЕВА,
заместитель начальника 
организационно-аналитического 
отдела УФСИН России 
по Мурманской области

Причем направляется он туда либо са-
мостоятельно, либо в сопровождении 
сотрудников тюрьмы (если не вызыва-
ет у персонала доверия), и там все инте-
ресующие его вопросы решаются зара-
нее. Поэтому к моменту освобождения 
для него уже практически готово рабо-
чее место и определено место житель-
ства.

Под опеку службы пробации попа-
дают не все осужденные, а только те, 
кто действительно в этом нуждает-
ся. Если осужденный отбывал неболь-
шой срок заключения в так называе-
мой тюрьме открытого типа, то он, как 
правило, не утратил социально полез-
ных связей и потому не нуждается в го-
сударственной поддержке. Кстати, со-
трудники службы пробации оказыва-

ют помощь не только в трудоустрой-
стве и поиске жилья. Большую роль в 
процессе ресоциализации осужден-
ных Норвегии играют психологичес-
кие программы и тренинги. Этот опыт 
сотрудники мурманского УФСИН пере-
няли у своих коллег. 

Так, в течение 2010–2011 годов пси-
хологи УИС области прошли обучение 
по программе «АРТ-тренировка заме-
щения агрессии», элементы которой в 
настоящее время применяются в ра-
боте с несовершеннолетними и взрос-
лыми осужденными. В рамках данной 
программы осужденные обучаются та-
ким важным навыкам, как умение пра-
вильно вести разговор, приносить из-
винения, ходатайствовать о помощи, 
противостоять негативному давлению 
со стороны кого-либо, а также приемам 
проговаривания чувств, контроля над 
гневом и т.д.

Сотрудники УИИ владеют и други-
ми методами воспитательного воздей-
ствия на своих подопечных. Например, 
подростков, осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, 
возят на экскурсии в музеи, к мемори-
алам боевой славы, в другие памятные 
места Мурманской области. 

По словам начальника УИИ УФСИН 
России по Мурманской области Тама-
ры Кочановской, комплексный подход 
к ресоциализации подростков прино-
сит положительные результаты: если в 
2009 году процент рецидива среди них 
составлял 4,5 %, то в 2011 году он сни-
зился до 2,1 %. А за прошедший период 
2012 года ни один несовершеннолет-
ний, состоящий на учете в УИИ, не со-
вершил повторного преступления.

организационно-аналитического 

Полезные 
визиты

К. Гусев Договор 1998 г.

«Я с печалью наблюдаю, что нынешняя ситуация чрева-
та многими рисками. Мне это не мешает спать, но является 
постоянной головной болью», – говорит Филипп Пиллонель 
и скрещивает пальцы. Служба пробации города Фрибурга, 
возглавляемая им, до поры до времени не знала скандалов, 
связанных с бывшими осужденными, за которыми она обе-
спечивает наблюдение после их освобождения из тюрьмы. 
Но с марта 2009 года, когда  бывшим заключенным, освобо-
дившимся условно-досрочно, была убита 16-летняя Люси 
Треззини, руководство службы пробации ощущает на себе 
сильное давление.

Ошибки юридических структур
«Для нас время поделилось на "до" и "после" Люси», – 

утверждает Филипп Пиллонель, который, кстати сказать, ру-
ководит Швейцарской ассоциацией пробации. И послед-
ствия этой драмы до сих пор дают о себе знать. Недавно 
трое служащих кантона Ааргау были привлечены в каче-
стве обвиняемых за совершение убийства по неосторожно-
сти. Среди них и помощник по социальным вопросам служ-
бы пробации. «Это не оставило наших сотрудников безраз-
личными», – заключает Филипп Пиллонель.

Давление исходит как от политических властей, так и 
от средств массовой информации, которые активизируют-
ся при любой неудаче, постигающей юридические структу-
ры. Вот последний пример: «прогулка» в городе Жюра (кан-
тон Во) Жана-Луи Б., убийцы-рецидивиста, который удрал от 
своих охранников во время пикника. Правда, службу проба-
ции в этом случае никто не упрекал, уточняет Филипп Пил-
лонель, поскольку ее сотрудники не знали, что этому опас-
ному заключенному дирекция тюрьмы «Горжье» разрешила 
выходить из пенитенциарного учреждения.

Убийство Люси позволило высветить недостатки, выяв-
ленные в процессе расследования. «Мы не можем делать 
вид, что ничего не случилось», – говорит Филипп Пилло-
нель, держа в руках увесистый отчет о проведенном рас-
следовании. Автор нелицеприятного документа осуждает 
несогласованность между различными службами, которые 
должны были осуществлять надзор за убийцей и наркома-
ном, освободившимся условно-досрочно после того, как тот 
отбыл часть тюремного срока за то, что покушался на убий-
ство женщины.

Оценка рисков
Отчет также заострил внимание на пробелах в подготов-

ке сотрудников службы пробации. «Не все они хорошо зна-
ют преступный мир, – с сожалением отмечает Филипп Пилло-
нель. – А это уже вопрос профессиональной культуры. Тради-
ционно служба пробации в основном состоит из социальных 
работников, которые, в свою очередь, пришли сюда из служ-
бы патронажа. Их задача заключается в том, чтобы оказывать 

За рубежом Руководители службы пробации 
ощущают сильное давление Серж ГУМИ

Le Nouvelliste

ШВЕЙЦАРИЯ. Смерть юной Люси, убитой в 2009 году 
бывшим заключенным, скорректировала методы 
работы сотрудников, занимающихся надзором
 за освободившимися из заключения осужденными.

поддержку вышедшим из тюрьмы заключенным и одновре-
менно незаметно осуществлять надзор. Выражаясь утриро-
ванно, это «простаки», которые обязаны выслушивать своих 
подопечных и предлагать им помощь без всяких условий».

С момента вступления в силу Уголовного кодекса, приня-
того в 2007 году, служба пробации является составной ча-
стью уголовно-исполнительной системы, которая занима-
ется и профилактикой, и реинтеграцией заключенных в об-
щество. Другими словами, осуществляя социальную реаби-
литацию заключенных, служба пробации должна помочь им 
избежать рецидива. «Поэтому нам сейчас необходимы люди 
с четкой и бескомпромиссной позицией, – утверждает Фи-
липп Пиллонель. – Нужны люди, которые могут оценить 
опасность освобождаемых из мест заключения лиц, ведь от 
10 до 15 процентов из них могут представлять угрозу для 
общества. В большинстве случаев наши традиционные ме-
тодики срабатывают отлично. Но не со всеми». Отсюда важ-
ность приема на работу и криминологов, и социальных ра-
ботников, а также разработка новых психологических те-
стов, способных выявить различные риски. 

Лица напоминают
Начальник службы пробации города Фрибурга преду-

преждает: «Можно заставить осужденного пройти все мыс-
лимые тесты, но, в конце концов, именно сотрудник проба-
ции принимает решение, правильное или нет. Теперь мы по-
нимаем, что нам придется отвечать за все. Именно поэтому я 
требую от своих подчиненных быть всегда начеку».

Отныне при принятии того или иного решения перед со-
трудниками службы пробации всплывает лицо Люси Треззи-
ни. А перед Филиппом Пиллонелем всегда находится образ 
другой молодой девушки, портрет которой стоит на его пись-
менном столе. Это фото Мануэлы Риедо, работавшей прак-
тиканткой в службе пробации Фрибурга, изнасилованной и 
убитой рецидивистом в 2007 году в Ирландии. Ей было все-
го 17 лет…

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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УФСИН России
по Брянской 

области

Наша справка
Брянская область – субъект Российской Феде-

рации, входит в состав Центрального федерально-
го округа. Регион расположен в западной части 
Восточно-Европейской равнины, занимает сред-
нюю часть бассейна реки Десны и лесистый во-
дораздел между ней и рекой Окой, к юго-западу 
от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией.

Главное достояние Брянщины – леса. Густые, 
дремучие, порой непроходимые, они занимают 
около 40 процентов территории. В регионе встре-
чаются различные типы лесов: хвойный, широ-
колиственный, смешанный, лесостепь... В них в 
больших количествах водятся зайцы, лисы, хорь-
ки, лоси, белки, рыси и волки. На территории об-
ласти имеются месторождения песков, глин, мела, 
мергеля, а также фосфоритов. 

Площадь территории: 34 900 кв. км.
Население: 1 299 664 человека.
Климат умеренно-континентальный. 

После выхода в 1943 году Брянщины из состава Орло-
вской области в системе местных правоохранитель-
ных органов были созданы новые структуры. Одной 

из них стал отдел исправительно-трудовых колоний, в зада-
чи которого входил контроль за содержанием заключенных 
в тюрьмах Брянска, Стародуба, Мглина и Новозыбкова, а 
также обеспечение жизнедеятельности нескольких лагерей, 
где находились немецкие военнопленные.

В настоящее время в УИС Брянской области входит де-
вять учреждений, среди них два следственных изолятора, 
воспитательная колония для несовершеннолетних, колония-
поселение, пять исправительных колоний, федеральное ка-
зенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 
31 ее филиал.

Сегодня, в период реформирования УИС, большое вни-
мание уделяется вопросу ресоциализации. Очень важно, 
чтобы граждане, оказавшиеся по ту сторону колючей прово-
локи, смогли вернуться в общество полноценными его чле-
нами. Со своей стороны УФСИН России по Брянской обла-
сти старается делать для этого все возможное. 

В учреждениях проведена реконструкция и капитальный 
ремонт режимных корпусов и прогулочных дворов Брянско-
го и Новозыбковского следственных изоляторов. В настоя-
щее время условия содержания заключенных в изоляторах 
соответствуют нормам.

Значительно улучшились условия содержания и лечения 
больных туберкулезом. Построены новые изолированные 
участки для больных открытой и закрытой формами тубер-
кулеза, а также выздоравливающих.

Кроме того, капитально отремонтировано здание област-
ной больницы для осужденных, расположенной в ИК-2, ка-
рантинные отделения, помещения ШИЗО и ПКТ во всех ис-
правительных колониях, сдано в эксплуатацию здание об-
щежития для осужденных в КП-3 на 150 мест, на базе Брян-
ской воспитательной колонии строится воспитательный 
центр для содержания несовершеннолетних.

Большая работа проводится с родственниками осуж-
денных. В учреждениях регулярно организуются дни отря-
дов, когда родители и друзья лиц, отбывающих наказание, 
могут пройти на режимную территорию, посмотреть, в ка-

ких условиях здесь проживают их близкие. Также в колони-
ях совместно со службами занятости проводятся ярмарки 
ваканных рабочих мест, благодаря которым осужденные 
имеют возможность найти работу еще до освобождения. 

Во всех учреждениях работают школы, библиотеки, клубы, 
комнаты психологической разгрузки, оборудованы спортив-
ные городки, площадки, есть шахматно-шашечные клубы, 
творческие кружки, имеются сети кабельного телевидения, 
установлены справочные электронные терминалы. 

В 2011 году в УФСИН России по Брянской области был 
реализован широкий комплекс мероприятий по внедре-
нию системы социальных лифтов в исправительных учреж-
дениях. Проведено 91 заседание комиссии по оценке по-
ведения осужденных и определению условий отбыва-
ния наказаний. В ходе работы комиссий рассмотрено 
3 855 дел осужденных.

Управлением заключены договоры о сотрудничестве 
с Брянской и Севской епархией, а также местной регио-
нальной организацией мусульман. Все учреждения окорм-
ляют специально закрепленные православные священно-
служители. В колониях функционируют молитвенные ком-
наты православных, верующим мусульманам также выде-
лены отдельные помещения для проведения религиозных 
обрядов. 

Хорошие рабочие отношения у уголовно-исполни-
тельной системы сложились с органами исполнительной и 
законодательной власти, правоохранительными структура-
ми. Все конструктивные предложения, направленные на 
развитие промышленных предприятий учреждений, на ре-
шение совместных проблем получают поддержку руководи-
телей области и города.

В конце прошлого года в УФСИН России по Брянской об-
ласти произошло знаменательное событие – был сдан в 
эксплуатацию 24-квартирный трехэтажный жилой дом для 
сотрудников в районном центре городе Сураже.

При УФСИН создан общественный совет по проблемам 
деятельности УИС и совет ветеранов.

С августа 2008 года УФСИН России по Брянской обла-
сти возглавляет полковник внутренней службы Сергей Ана-
тольевич Мороз.

С. Мороз

ИК-1. В швейном цехе

ИК-1
В апреле 1945 года на базе производственного участка 

по переработке древесины, где проживали и работали не-
мецкие военнопленные, была образована брянская испра-
вительная колония № 1. До середины 1950-х годов там со-
держались мужчины и женщины. Их бараки разделял лишь 
невысокий деревянный забор. Осужденные занимались из-
готовлением мебели, товаров народного потребления, гон-
чарных и швейных изделий. Первым начальником ИК-1 был 
Николай Павлович Новиков.

Расположена колония на берегу реки Десна, поэтому 
при половодье каждой весной она подвергается подтопле-
нию. Например, в 1994 году река разлилась так сильно, что 
по территории зоны приходилось передвигаться на лод-
ках. Администрацией ежегодно принимаются все противо-
паводковые меры: укрепляются здания и охранные соору-
жения, часть осужденных вывозят в другие подразделения.

Однако промышленное предприятие ИК-1 ни на секунду 
не прерывает своей работы. Именно по производственным 
показателям учреждение уверенно держит первое место 

среди других подразделений УИС Брянской области. Сегод-
ня в промзоне «единицы» выпускают пожарные и напорно-
всасывающие рукава, переходные суфле для вагонов, не-
сколько видов пластмассовых изделий, мебель, шьют костю-
мы для спорта и отдыха.

На должном уровне в ИК-1 и воспитательная работа с 
осужденными. В колонии проложена сеть кабельного те-
левидения, функционирует местная видеостудия, в кото-
рой осужденные снимают и монтируют различные ролики и 
фильмы. Приезжают сюда и очень известные гости. Недавно 
развлекательной программой осужденных порадовал обла-
датель 30 достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннес-
са, юный богатырь Брюс Хлебников. На сцене местного клу-
ба он с легкостью разорвал несколько сложенных вместе те-
лефонных справочников и надул медицинскую грелку, да так, 
что она взорвалась. Восторгу публики не было предела. 

В этом году накануне Светлого Христова Воскресения 
«единицу» посетил епископ Брянский и Севский Александр. 
Владыка провел Божественную литургию и утвердил план 
строительства православного храма в ИК-1.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 447 человек.
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ИК-5 
Почти в самом центре города Стародуба находится ста-

ринное трехэтажное здание бывшего духовного училища, 
построенное в 70-е годы XIX века. До революции в этом мас-
сивном особняке учились будущие священники. Теперь это 
историческое строение является одним из корпусов ИК-5. 
Небольшой пожар, случившийся в середине 1990-х, не-
сколько подпортил внутреннее убранство здания, но силами 
администрации и осужденных «монастырь», как его называ-
ют в городе Стародубе, был капитально отремонтирован.

С 1932 года здесь располагалась колония для девочек-
беспризорниц. На время оккупации территории Брянской 
области немцами учреждение было эвакуировано. С 1943 
года на месте будущей пятой колонии начала функциониро-
вать спецтюрьма, в которой содержались предатели и по-
собники фашистов, а по окончании Великой Отечественной 
войны и до 1958 года здесь вновь отбывали наказание несо-
вершеннолетние преступники.

С очередным изменением в 1958 году статуса учрежде-
ния, а оно стало мужской колонией усиленного режима, на-
чалось строительство основных производственных и жилых 
объектов: были построены жилые корпуса, производствен-
ные цеха, промышленные и продуктовые склады, банно-
прачечный комбинат, административное здание, возведены 
два дома для сотрудников.

В 1998 году произошло очередное изменение статуса 
учреждения: ИК-5 стала колонией общего режима. Сегод-
ня предприятие стародубской колонии в основном специа-
лизируется на выпуске армейских кроватей, вещевого иму-
щества для нужд уголовно-исполнительной системы, ма-
каронных изделий. Имеются инструментальный и столяр-
ный участки, прессовый цех. В местном филиале професси-
онального училища осужденные получают специальности, 
которые пригодятся им и на воле: мастер общестроитель-
ных работ и электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

ИК-2 
История исправительной колонии № 2, созданной в 1961 

году, тесно связана с именем Н. П. Новикова, ставшего пер-
вым начальником сначала ИТК-1, а затем ИТК-2. Поначалу у 
руководства учреждения возникли проблемы с размещени-
ем заключенных. Тогда на месте, отведенном под колонию, 
ничего, кроме старых овощных складов, не было, а осуж-
денных прибыло 550 человек. В спешном порядке в тече-
ние первого года были построены два общежития, банно-
прачечный комбинат, КПП с комнатой свидания и котельная.

С развитием сети исправительно-трудовых учреждений 
Брянщины возникла необходимость в стационарном ле-
чении заключенных на территории области. Для этой цели 
через три года в ИТК-2 открыли больницу, куда стали при-
глашать квалифицированных специалистов из лечебных 
учреждений города. 

С самого начала в колонии активно работало предпри-
ятие, на котором изготавливали вентиляционное оборудо-
вание и изделия из металла (труборезы, трубоприжимы). На 
производстве было занято 95–98 процентов осужденных. 
Следует заметить, что рабочие радели за свое дело. Так, в 
1969 году 202 осужденных получили звания передовиков 
производства.

В 70-е годы прошлого века «двойка» стала одним из пер-
вых учреждений в Союзе, где были установлены локаль-
ные ограждения, делящие зону на изолированные участ-
ки. Со временем в ИК-2 несколько раз менялся режим со-
держания: сначала он был усиленным, с 1995-го – об-
щим, в 2002-м – особым, а в конце 2007-го «двойка» стала 
колонией строгого режима, где в настоящее время отбыва-
ют наказание неоднократно судимые осужденные. Здесь по-
прежнему работает областная больница для стационарно-
го лечения заключенных. Есть и пекарня, обеспечивающая 
хлебом все брянские подразделения УИС.

Основные виды производственной деятельности в ИК-2: 
металлообработка (запорная арматура, слесарно-монтажный 

ню, проложили бетонную дорогу по поселку до главной 
автомагистрали, построили дома для сотрудников, дет-
ский сад и клуб, а в колонии – общежития для осужден-
ных. Основные виды производственной деятельности: 
швейная, деревообработка, лесопиление, оказание услуг 
по ремонту автотранспорта. 

Временем расцвета колонии стали 60–80-е годы про-
шлого столетия. Здесь активно развивалось многопро-
фильное производство, был налажен выпуск комплекту-
ющих изделий для военной техники. 

В учреждении десять одно- и двухэтажных корпусов об-
щежитий, спортплощадки для игры в волейбол и футбол. 
Действует медчасть, оснащенная, помимо прочего, рентге-
нустановкой; открыт учебно-консультационный пункт, про-
фессиональное училище, где обучают специальностям ка-
менщика, токаря и оператора швейного оборудования; мо-
литвенные комнаты православных и христиан-баптистов. 
В прошлом году начал функционировать участок колонии-
поселения, рассчитанный на 36 мест.

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 286 человек.

инструмент, комплектующие для агропромышленного ком-
плекса региона, изделия ритуального назначения), произ-
водство обуви и швейных изделий, деревообработка.

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 030 мест.

ИК-4
Сегодня начальнику исправительной колонии № 4 при-

ходится заниматься решением вопросов не только под-
чиненного подразделения, но и поселка Каменка Бра-
совского района Брянской области. Да и как может быть 
иначе, если подавляющее большинство его жителей – это 
действующие и бывшие сотрудники колонии, а также их 
семьи. 

Дату основания Каменки можно назвать с точностью до 
дня – 23 сентября 1957 года. Именно в этот день было при-
нято решение о создании карьера по добыче промышлен-
ного камня на базе исправительной колонии № 4. В сосед-
ней деревне была нанята бригада лесорубов для расчистки 
площадки под бараки, и работа закипела. 

Пока не было домов, рабочие жили в землянках. Одни 
возводили жилье для сотрудников и осужденных, другие 
огораживали территорию будущей колонии, третьи до-
бывали камень. К началу 1958 года в колонии появились 
первые 23 осужденных, которых расселили в трех дере-
вянных бараках. Сотрудники выводили их в карьер для 
добычи бутового камня. Со временем поселок и учреж-
дение электрифицировали, возвели водонапорную баш-

В ИК-5 функционирует православная община имени Пре-
святого Серафима Саровского, есть небольшая группа еван-
гельских христиан-баптистов. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 260 человек.

В котельной ИК-4

В областной больнице при ИК-2

Братья Запашные в ИК-2

Андрей Малахов оценивает качество обуви, произведенной в ИК-2

 Участок по изготовлению сувенирной продукции в ИК-4
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КП-3.  Освящение здания нового общежития

велась собственными полями и пастбищами, их площадь на 
сегодняшний день составляет 770 гектаров. Стремительно 
увеличивается и поголовье крупного рогатого скота (240 го-
лов), для большей эффективности животноводческой отрас-
ли закуплен молодняк высокопроизводительных пород; не-
давно внедрена новая отрасль – овцеводство.

Два года назад в колонии-поселении состоялось знаме-
нательное событие – в эксплуатацию сдали новое здание 
общежития для осужденных с лимитом 150 мест. Ремонт-
ные работы на полузаброшенном объекте общей площа-
дью 1 440 кв. метров велись на протяжении полугода. 

В настоящее время в колонии-поселении отбывают на-
казание около 300 человек. В основном они выполняют ра-
боты в подсобном хозяйстве, изготовливают декоративные 
ограды, тротуарную плитку. Работает цех по выпуску поли-
пропиленовых мешков и автомастерская. Внедрена линия 
по производству пакетированного молока, выпущены проб-
ные партии сливочного масла и творога. Собственное про-
изводство молочных продуктов позволит удовлетворять 
потребности всех учреждений УИС области.

Созданное тепличное хозяйство площадью 350 кв. м обо-
рудовано искусственным обогревом, что позволяет кругло-
годично выращивать овощи. 

Лимит наполнения – 360 человек.

БВК 
Брянская воспитательная колония расположена в цен-

тре Советского района города Брянска, образована в 1955 
году приказом МВД СССР на базе женской колонии как ИТК 
для несовершеннолетних. 1 февраля 1991 года на террито-
рии ВК открылся типовой следственный изолятор для несо-
вершеннолетних. 

В советское время Брянская ВТК считалась одной из луч-
ших и практически всегда шла в первых рядах социалисти-
ческого соревнования, проводившегося среди подразделе-
ний ИУ. Примечательно, что почти 100 процентов воспитан-
ников колонии трудились. Были освоены новые специаль-
ности, налажены связи с некоторыми предприятиями об-
ласти, разместившими здесь часть своих производств. Осо-
бенно существенной была кооперация с Жуковским велоси-
педным заводом – целый цех на промзоне занимался сбор-

кой велосипедов. Также в ВТК изготавливалась мебель, ком-
плектующие для магнитофонов и разъемы для радиоаппа-
ратуры.

С 1974-го по 1987 год колонии более 20 раз вручалось пе-
реходящее Красное знамя МВД СССР и ЦК профсоюзов ра-
ботников госучреждений. 

За время существования колонии неоднократно менялся 
вид режима отбывания осужденными сроков наказаний, но 
никогда не изменялось гуманное отношение к оступившим-
ся подросткам. Немало положительных традиций было за-
ложено сотрудниками воспитательной колонии различных 
поколений. В 1980 году для пропаганды и более широкого 

ИК-6 
Колония общего режима № 6 расположена в районном 

центре Клинцы, в 175 километрах от Брянска. Территория 
Клинцовского района была подвержена радиационному 
загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и 
ИК-6 находится в зоне с льготным социально-экономическим 
статусом. 

Первым начальником клинцовской колонии общего ре-
жима был назначен бывший директор кирпичного завода 
И. З. Урицкий. Зимой 1961 года по просьбе исполкома Брян-
ского областного Совета депутатов трудящихся Совет Мини-
стров РСФСР передал кирпичный завод № 2 в ведение об-
ластного Управления внутренних дел. Создание ИК-6 на базе 
предприятия закрепили приказом МВД СССР, а директору 
присвоили звание майора внутренней службы. Под руко-
водством первого начальника началось капитальное стро-
ительство объектов вокруг предприятия: сначала был со-
оружен контрольно-пропускной пункт, затем общежития, 
баня, прачечная, столовая и клуб. Все делали осужденные, 
большая часть из них занималась строительством, осталь-
ные – производством кирпича. 

После реконструкции в 1970-е годы кирпичного завода 
выпуск кирпича превысил отметку в 18,5 млн штук в год, что 
составило 14 процентов от всего выпуска кирпича в Брян-
ской области. Развито было и деревообрабатывающее про-
изводство – изготовлявшуюся здесь мебель направляли бо-
лее чем в сто регионов Советского Союза. Ежедневно из 
«шестерки» выезжало 300 машин, загруженных кирпичом, и 
два вагона с мебелью.

К сожалению, экономический кризис начала 1990-х годов 
напрямую отразился и на жизни колонии. Из-за аварийного 
состояния печи обжига остановился кирпичный завод, не-
достаточное бюджетное финансирование и отсутствие обо-
ротных средств заставило руководство учреждения искать 
новые механизмы хозяйственной деятельности. В настоя-
щее время в колонии развивается деревообрабатывающее 
и швейное производство, выпускается каркасная металли-
ческая мебель. Кроме того, осужденные ИК-6 имеют воз-
можность обучаться специальностям электросварщика и 
оператора газовой котельной.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 300 человек.

КП-3
Колония-поселение № 3 расположена в районном цен-

тре – городе Сураже, который находится в 180 километрах 
от Брянска. С середины 1960-х и по 1993 год на месте коло-
нии функционировал лечебно-трудовой профилакторий, 
который предназначался для лечения от алкогольной за-
висимости ранее судимых граждан. Сосновый бор и чистый 
воздух располагали к тому, чтобы помочь загулявшим людям 
избавиться от пагубной привычки. Таких набиралось очень 
много. Порой количество проходящих лечение в ЛТП доходи-
ло до тысячи, правда, сроки лечения не превышали двух лет. 
Попавших сюда людей исправляли трудотерапией, но толь-
ко после прохождения курса лечения от алкоголизма.

Как колония-поселение учреждение было создано в 2001 
году. Сначала поселенцы занимались исключительно сель-
ским хозяйством – на угодьях, которые администрация 
арендовала у местных фермеров. Со временем КП-3 обза-

Конкурс «Учитель года школ воспитательных колоний – 2011» 
проходил в Брянске

В гости к ребятам пришли представители клуба «РОСТО»

Павел Астахов на встрече с воспитанниками БВК

Ситуационный центр БВКНовый дом для сотрудников КП-3

 КП-3. В цехе по изготовлению полипропиленовых мешков
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применения накопленного опыта белорусскими кинемато-
графистами был снят документальный фильм о Брянской 
ВТК «Становление». 

В 1988 году Брянская ВТК попала в число четырех под-
разделений страны, в которых стал проводиться экспери-
мент по созданию новой модели колонии для несовершен-
нолетних. Суть его заключалась в том, чтобы как можно луч-
ше подготовить воспитанников к жизни на свободе. Сюда 
же входила задача убрать из следственных изоляторов под-
ростков, находящихся под следствием, чтобы оградить их от 
влияния взрослых преступников. 

С целью социальной адаптации для ребят из колонии ста-
ли организовывать экскурсии за пределами учреждения, а 
также практиковать работу на промышленных предприяти-
ях города.

Кроме того, воспитанникам разрешались длитель-
ные свидания с родственниками с правом проживания 
на «воле», а у некоторых появилась возможность прове-
сти дома свой отпуск. В дополнение к этому ребят, «твердо 
вставших на путь исправления», которым до освобождения 
оставалось не так много времени, стали селить в общежи-
тие колонии, расположенное вне зоны. Для реализации вто-
рого направления эксперимента в 1991 году в колонии был 
построен следственный изолятор для содержания несовер-
шеннолетних подследственных. 

Сегодня благодаря серьезному подходу к воспитатель-
ной работе, объединению усилий сотрудников, учителей 
школы и преподавателей профучилища в БВК подростков 
ориентируют на законопослушную жизнь после освобожде-
ния. В колонистской школе с ребятами занимаются педаго-
ги с большим опытом работы, почти все они имеют высшую 
или первую категорию. Директору школы Анатолию Захаро-
ву, помимо высшей категории, присвоено звание заслужен-
ного учителя школы Российской Федерации. С подачи педа-
гогов в свет вышли уже два сборника стихов и сочинений 
воспитанников: «Дорога к дому» и «С надеждой и верой»; го-
товится к выпуску третий сборник под названием «Ясный 
день». 

В колонии большое внимание уделяется нравственно-
му и военно-патриотическому воспитанию несовершенно-
летних. Регулярно проходят встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, интересными и известными людьми, 
священнослужителями разных конфессий, студентами, ко-
торые проводят работу по воспитанию несовершеннолет-
них в духе милосердия и доброты, чуткого отношения к че-
ловеку. 

Сегодня на базе ВК одним из первых в России строится 
принципиально новый вид исправительного учреждения – 
воспитательный центр, в котором будут апробированы со-
временные отечественные и иностранные пенитенциарные 
технологии. Также на территории БВК строится храм в честь 
святителя Филарета.

Лимит наполнения – 372 человека.

СИЗО-1
Первые постройки на месте, где располагается след-

ственный изолятор, появились еще в конце ХVIII века. Это 
было время правления императрицы Екатерины II, при ко-
торой в 1780 году был построен первый режимный кор-
пус тюрьмы. Второй корпус построили значительно поз-
же – в 1905 году. 

В связи с образованием Брянской области учреждение с 
1946 года стало называться тюрьмой № 1 УМВД по Брянской 
области. В 1953 году здесь организовали строительные ма-
стерские, возвели котельную, проложили теплотрассу.

Через десять лет на базе тюрьмы был образован след-
ственный изолятор. В 1990-е годы СИЗО-1 был, как правило, 

переполнен – в нем содержалось до полутора тысяч заклю-
ченных. Однако с началом либерализации уголовного за-
конодательства число подследственных снизилось и в на-
стоящее время не превышает 600 человек. Благодаря это-
му удалось отремонтировать старейшие здания изолятора 
и переселить часть заключенных. Сегодня состояние камер 
СИЗО-1 приближено к европейским стандартам. 

После капитального ремонта нумерация камер измени-
лась, а 12-ю оставили под ее «родным» номером. Для исто-
рии. С этой камерой связана судьба самого знаменитого 
узника брянской тюрьмы, легендарного советского лет-
чика Валерия Чкалова. В середине февраля 1928 года, бу-
дучи командиром звена, он, по своей инициативе, снизил-
ся на недопустимую высоту. Это понадобилось, как он поз-
же объяснял следователям, для отработки молодыми лет-
чиками важного элемента – бреющего полета. В результате 
самолеты задели провода телеграфной линии. К счастью, 
жертв удалось избежать, но Чкалов был осужден, и 2 ян-
варя 1929 года знаменитого летчика посадили в брянскую 
тюрьму на один год.

В тюрьме Чкалов пробыл всего 16 дней. Сотрудники 
тюрьмы были тронуты тем, как тяжело летчик переживал 
случившееся. С молчаливого согласия контролеров за сте-
ны тюрьмы была передана написанная летчиком просьба о 
помиловании. Она каким-то образом дошла до Председате-
ля ЦИК СССР Михаила Калинина, и Чкалова вскоре освобо-
дили из заключения. 

Сегодня в 12-й камере оборудован музей Чкалова. Адми-
нистрацией была проведена кропотливая работа по восста-
новлению интерьера помещения по фотографиям 1930-х го-
дов. В ходе поисков в архивах были найдены уникальные 
фотоматериалы, личная карточка заключенного Валерия 
Чкалова, копии дневника летчика на 16 страницах (согласно 
отбытым в тюрьме дням), который он вел, находясь в Брян-
ском исправдоме. Кроме документальных материалов инте-
рьер камеры дополнили другие предметы, изготовленные в 
духе того времени, – стол, кровать, бушлат и шлем летчика, 
алюминиевая миска и чайник, а также бак для воды с прико-
ванной к нему цепью кружкой. 

Что же касается первого режимного корпуса, построен-
ного еще в екатерининские времена, то стоит он и по сей 
день. Не просто стоит, но и по-прежнему работает. Област-
ные архитекторы не так давно признали это здание памят-
ником архитектуры. Они-то и определили, что физический 
износ кирпичной кладки корпуса составил всего несколько 
процентов. Умели же строить наши предки!

Лимит наполнения – 576 мест.

СИЗО-2
Следственный изолятор № 2 расположен в 200 киломе-

трах от Брянска, в районном центре Брянской области – го-
роде Новозыбкове. Территория Новозыбковского района 
была подвержена радиационному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В конце XVII века в лесных урочищах Северской Украи-
ны поселились бежавшие от царских властей старообряд-
цы. Оседая в этом глухом лесном краю, они основали ряд 
слобод и посадов – Климово, Зыбкое, Клинцы, Злынку. В 20-е 
годы XVIII века они попали под обложение двойным поду-
шным налогом, что вызвало большое недовольство и про-
тест народных масс в этих местах. Для заточения непокор-

ных высочайшим указом императрицы Екатерины II в сере-
дине XVIII века в слободе Зыбкое был воздвигнут острог. С 
этого времени и начинается история Новозыбковской тюрь-
мы. В документах 1840 года упоминается, что указом импе-
ратора Николая I Новозыбковский острог предназначался 
для содержания беглых каторжников.

До 1941 года в Новозыбковской тюрьме находились раз-
ные «постояльцы» – мошенники, убийцы, враги народа, а в 
период оккупации города немецко-фашистскими захватчи-
ками – не подчинившиеся им местные жители.

После освобождения Брянщины в 1943 году учреждение 
получило статус тюрьмы для мужчин, а с 1974 года специ-
ализируется на содержании женщин-рецидивисток и осуж-
денных за преступления в женских колониях. Режим в тюрь-
ме по-прежнему оставался строгим. В то время в ОБ-21/СТ-3 
находилось до 300 лиц женского пола. В основном заклю-
ченные работали на швейном производстве – занимались 
изготовлением строительных рукавиц. 

В начале 1995 года приказом МВД СССР женская тюрьма 
преобразована в следственный изолятор ИЗ-32/2. Сегодня 
здесь, с учетом хозобслуги, содержатся около 300 человек. 

Лимит наполнения – 513 мест.

Выставка продукции, произведенной предприятиями УИС, 
на ежегодной Свенской ярмарке

Начальник УФСИН России по Брянской области Сергей Мороз 
вручает ключи от квартиры служащей УИС

 В СИЗО-1

 СИЗО-1. В камере-музее В. Чкалова

 СИЗО-1. Выборы
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Тверская 
область Звание чемпиона отстояли

Забайкальский 
край Чтобы город стал зеленым

Владимирская 
область Праздник удался

СИЗО возведут 
в окрестностях Бутырки

Сотрудники женской колонии № 1
широко отметили День легкой 

промышленности. Этот профессио-
нальный праздник они по праву счи-
тают своим, ведь именно на их пле-
чи ложится ответственность за ка-
чественную работу функционирую-
щего на базе учреждения швейного 
предприятия, самого крупного в об-
ластной УИС. На летний фестиваль, 
проходивший в живописном месте 
на опушке леса, работники колонии – 
жители поселка Головино – пришли 
семьями, было много детей. Во вре-

Торжественная церемония откры-
тия строительства нового след-

ственного изолятора на 1 000 мест 
прошла вблизи города Камышлова. 
В мероприятии приняли участие на-
чальник ГУФСИН России по Сверд-
ловской области генерал-майор вну-
тренней службы Сергей Худорож-
ков, глава Камышловского городско-
го округа Михаил Чухарев, директор 
Строительно-монтажного управления 
№ 38 Тарас Бородюх, генеральный ди-
ректор организации «11-й Военпро-
ект» Владимир Капустин.

СИЗО возводится в рамках феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007–2016 годы)». Новое пе-
нитенциарное учреждение будет 
расположено на территории северо-
восточной части Камышлова, непода-
леку от деревни Бутырки.

– Согласно постановлению пра-

Накануне Дня России сотрудники уголовно-испол-
нительных инспекций УФСИН России по Забайкальскому 

краю провели акцию по благоустройству территории – они 
вышли на улицу с лопатами, граблями, тяпками и ведрами, 
чтобы внести свою лепту в озеленение города. Идея разбить 
клумбы, вскопать землю и высадить саженцы кустарников и 
цветы возле здания управления по ул. Ингодинской возник-
ла у начальника ФКУ УИИ подполковника внутренней служ-
бы Александра Борискова. Коллектив поддержал предложе-
ние своего руководителя и в стремлении облагородить при-
легающую к зданию территорию решил пойти дальше и поса-
дить деревья. На личные деньги сотрудников были закупле-
ны саженцы ели, яблони, черемухи и облепихи. А чтобы они 
быстрее набрали силу, из села Маккавеево привезли грузо-
вик плодородной деревенской земли. Цветы высадили в ста-
рые автомобильные шины, окрашенные в яркие цвета. Всего 
было высажено несколько десятков саженцев различных де-
ревьев, кустарников, обустроено множество клумб. В благо-
устройстве территории приняло участие более двадцати со-
трудников, многие из них пришли со своими детьми.

Пресс-служба

На крытой ледовой площадке 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Триумф» города Твери
(п. Химинститут) в конце мая прошел 
турнир по хоккею с шайбой на кубок 
начальника УФСИН России по Твер-
ской области. Подобные соревно-
вания между сотрудниками силовых 
структур на ледовой арене региона 
проводятся с 2010 года и стали уже 
традиционными. Вместе с командой 
«Рысь» хоккеистов Тверского УФСИН 
за кубок боролись еще три коллек-
тива: «ЦСМ» (г. Тверь), «Рэдс» (Глав-
ное Управление МЧС по Тверской об-
ласти) и сборная «АВБД» (Ассоциация 
ветеранов боевых действий из города 
Санкт-Петербурга). 

В церемонии открытия турни-
ра приняли участие главный феде-
ральный инспектор в Тверской об-
ласти Юрий Стрелецкий, первый за-
меститель председателя правитель-
ства Тверской области Сергей Дуду-
кин, начальник регионального УМВД 
Юрий Рычков, руководство област-
ного УФСИН. Открывая турнир, ис-
полняющий обязанности начальни-
ка УФСИН России по Тверской обла-

сти Александр Звонарев попривет-
ствовал участников, пожелал им уда-
чи, а Александр Савихин, долгие годы 
возглавлявший региональное управ-
ление, добавил: «Пусть победит силь-
нейший!»

В первом матче турнира встрети-
лись две тверские команды – «Рысь» и 
«Рэдс». Игра с первых минут проходила 
в напряженной борьбе. Раньше сопер-
ников со стартовым волнением спра-
вились хоккеисты тверского УФСИН, 
открыв счет в первом периоде. Ко вто-
рой половине второго отрезка игры 
хоккеисты «Рыси» уже прочно завладе-
ли инициативой и забросили еще не-
сколько шайб в ворота соперников. В 
третьем периоде ситуация не измени-
лась, и уфсиновцы довели счет до раз-
громного – 8:0. Хоккеисты «Рэдс» от-
вечали острыми контратаками, но за-
бросить шайбу в ворота «Рыси» смог-
ли лишь однажды. Итоговый счет – 8:1 
в пользу команды «Рысь». 

Во втором матче турнира встрети-
лись «ЦСМ» и «АВБД». На протяжении 
всей игры шла упорная борьба. Одна-
ко удача в этот день была на стороне 
гостей из Санкт-Петербурга, которые с 

перевесом в одну шайбу – 8:7 – все же 
вырвали победу.

Второй день турнира открыли ко-
манды «МЧС» и «ЦСМ» матчем за третье 
место. Команда «ЦСМ» оказалась силь-
нее и победила со счетом 5:2. В финаль-
ном поединке сошлись игроки твер-
ского УФСИН и Ассоциации ветеранов 
боевых действий из Санкт-Петербурга. 
Матч получился интересным и зрелищ-
ным, со множеством голевых момен-
тов и заброшенных шайб. Первыми за-
били хоккеисты «Рыси», однако игро-
кам «АВБД» удалось практически сра-
зу сравнять счет. В третьем периоде 
страсти на льду особенно накалились. 
Остужать пыл хоккеистов пришлось су-
дьям, то и дело отправлявшим наруши-
телей на скамейку штрафников. В ре-
зультате победу со счетом 15:9 добы-
ла команда «Рысь», которой удалось 
отстоять звание чемпиона. Лучшим за-
щитником турнира был признан Васи-
лий Малинин («АВБД»), лучшим врата-
рем – Андрей Шаталов («Рэдс»), луч-
шим нападающим – Владислав Девят-
кин («ЦСМ»).

Андрей АНТОНОВ

вительства в Свердловской области 
запланировано строительство еще 
одного следственного изолятора, – 
сообщил Сергей Худорожков. – Ад-
министрация Камышлова на нашу 
просьбу о выделении земельно-
го участка ответила положительно. 
Земля оформлена, работы начаты. 

Михаил Чухарев отметил, что го-
род напрямую заинтересован в реа-
лизации такого крупного проекта.

– Привлечение новых инвестиций 
поможет решить проблемы с ремон-
том изношенных коммуникаций и ка-
нализации, снабжением жителей во-
дой, развитием индивидуального жи-
лищного строительства на пустующих 
землях. Будут созданы десятки новых 
рабочих мест, улучшится облик горо-
да, – подчеркнул глава Камышлова.

Тарас Бородюх заверил, что возве-
дение всего комплекса завершится 
точно в срок – к 2015 году. 

В настоящее время проложена ав-
тодорога к строительному объекту, 
организована площадка для разме-
щения временных зданий и сооруже-
ний, идет срезка растительного грун-
та на обустраиваемой территории.

На территории СИЗО будут постро-
ены административное здание, КПП, 
четыре режимных корпуса с прогулоч-
ными дворами, сборно-следственное 
отделение, блок производственных 
мастерских, прачечная, медицинская 
часть, продовольственный склад с 
овощехранилищем и склад вещевого 
имущества, а также гараж, столовая, 
пожарная часть и другие объекты.

Пенитенциарное учреждение бу-
дет иметь собственную трансформа-
торную подстанцию, дизельные элек-
тростанции и газовую котельную.

Александр ЛЕВЧЕНКО

мя торжественной церемонии от-
крытия выступили самодеятельные 
артисты из числа сотрудников, а луч-
шие производственники получили 
заслуженные награды. 

Гвоздем программы стала спор-
тивно-туристическая эстафета, в ко-
торой участвовали и гости – команды 
коллег из соседней колонии № 10 (п. 
Ликино) и из Владимирского центра-
ла. Перед стартом участники в форме 
творческого выступления представи-
ли свои команды. Затем вокруг лесно-
го пруда, на настоящей туристической 

трассе с разнообразны-
ми препятствиями раз-
вернулась серьезная 
борьба. Только канатных 
переправ было четыре 
вида, и участникам тре-
бовалось проявить хо-
рошие навыки альпинис-
тов и канатоходцев. Са-
мым зрелищным этапом 

стала переправа через пруд на рези-
новой лодке. 

В последнем испытании надо было 
собрать и перенести на носилках пи-
рамиду из деревянных геометриче-
ских фигур и развернуть палатку.

Победителями соревнований ста-
ли хозяева из ИК-1, второе место заня-
ла команда ИК-10, а третье – предста-
вители Владимирского централа, ко-
торые в подобной эстафете участво-
вали впервые.

Фестиваль завершился шуточным 
показом летней коллекции модной 
одежды из ткани и бумаги на тему 
туристической еды. На сцене были 
представлены оригинальные костю-
мы Окрошки, Глазуньи, Тушенки и 
даже Лапши Быстрого Приготовле-
ния. Для всех участников и гостей 
фестиваля работала летняя кухня. 

Сергей ЛОГИНОВ
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крупные зарубежные производители 
ИСБ имеют широкий перечень выпу-
скаемого оборудования, что способ-
ствует повышению гарантий и надеж-
ности поставляемых систем безопас-
ности. Отечественные же производи-
тели не всегда обладают большими 
производственными мощностями и не 
всегда осуществляют разработку про-
граммного пакета ИСБ, обеспечивающе-
го поддержку оборудования отечествен-
ных и зарубежных производителей.

Интеграция оборудования в отече-
ственных разработках производится с 
использованием стандартных интер-
фейсов персональных компьютеров. Та-
кой подход удешевляет реализацию си-
стемы и делает ее более доступной, од-
нако возникают ограничения на коли-
чество подключаемых устройств и про-
пускную способность, а также появля-
ются трудности обеспечения информа-
ционной безопасности соединения.

Зарубежные производители ИСБ 
для объединения оборудования ис-
пользуют специальные или промыш-
ленные интерфейсы, обычно с за-
крытым протоколом. Они обеспе-
чивают бóльшую информацион-
ную безопасность, пропускную спо-
собность, надежность и оптималь-
ное расходование средств на ли-
нии связи. Однако их применение в 
отечественной практике затрудне-
но из-за высокой стоимости и несо-
вместимости с многообразием оте-
чественных изделий.

В настоящее время российские про-
изводители широко применяют для 
объединения оборудования и подси-
стем безопасности в единый комплекс 
сетевой интерфейс Ethernet. Он облада-
ет большой пропускной способностью, 
прост в реализации, прекрасно подхо-
дит для передачи видеоданных, однако 
неэффективен для простых охранных 
извещателей и датчиков.

Подсистема охранно-пожарной сиг-
нализации объединяет охранные дат-
чики периметра и помещений, пожар-
ные датчики, устанавливаемые на объ-
ектах. Охранная сигнализация учреж-
дений УИС строится в несколько рубе-
жей, отдельно выделяются наиболее 
уязвимые места. В настоящее время су-
ществует большой выбор датчиков для 
охраны периметра, помещений, осно-
ванных на различных физических прин-
ципах. ИСБ контролирует состояние 
датчиков и формирует тревожное сооб-
щение при изменении их параметров. 
На схеме территории учреждения УИС 

отображается место нарушения и на 
монитор выводится его изображение с 
соответствующей видеокамеры.

Для обеспечения собственной безо-
пасности сотрудники и служащие снаб-
жаются устройствами с тревожными 
радиокнопками, которые в случае про-
исшествия передают сообщение опе-
ратору ИСБ, что обеспечивает опера-
тивное принятие необходимых мер.

Система контроля и управления до-
ступом (СКУД) обеспечивает пропуск 
и разграничение доступа пользовате-
лей в соответствии с их полномочия-
ми. Пользователь для прохода на тер-
риторию предъявляет идентификатор. 
Если его владелец имеет право доступа, 
то ему разрешается проход, в против-
ном случае – запрещается. Все попытки 
проникновения отображаются на экра-
не монитора оператора поста контроля.

Распространенными являются био-
метрические идентификаторы, прокси-
карты, кодовые комбинации. Биометри-
ческие параметры – это уникальный ин-
дивидуальный набор психофизиоло-
гических характеристик человека, по-
зволяющих его идентифицировать. В 
ряде учреждений УИС уже применяют-
ся СКУД с использованием идентифика-
ции по отпечаткам пальцев, видеоизо-
бражению, голосу.

ИСБ, оборудованная устройства-
ми контроля доступа, получает инфор-
мацию о месте нахождения владель-
ца идентификатора и его перемещени-
ях за тот или иной интервал времени. 
Пользователь, не отметившийся при 
уходе из одного помещения, не полу-
чает доступа к другим, даже разрешен-
ным областям, – так выполняется функ-
ция контроля двойного прохода. Для 
повышения надежности охраны и за-
щиты сотрудников учреждения доступ 
к блочным, этажным, камерным две-
рям может выполняться с использо-
ванием нескольких идентификаторов, 
например, прокси-карты, кодовой ком-
бинации, отпечатков пальцев.

Подсистема видеонаблюдения – 
одна из основных составляющих ИСБ. 
Она кроме видеокамер включает в 
себя линии связи и электропитания, 
устройства записи и хранения инфор-
мации (видеорегистраторы, видеомаг-
нитофоны и т.д.). Продолжительность 
хранения и качество записи определя-
ется реализуемой тактикой обеспече-
ния безопасности.

Видеонаблюдение обеспечивает 
функции автоматического и визуаль-
ного контроля территории учрежде-

ния, наиболее уязвимых мест для со-
вершения противоправных действий. 
Функции автоматического контроля 
видеоизображения реализуются в ви-
деоаналитике (программа обработки 
видеоданных по выбранному алгорит-
му, способная определять движение, 
пересечение условной линии, номе-
ра машин, оставленные без присмотра 
вещи и т.д.). Как элемент ИСБ ви-
деонаблюдение дополняет подсистему 
охранно-пожарной сигнализации изо-
бражением тревожного участка, под-
систему контроля управления досту-
пом – изображением пользователя, 
предъявившего идентификатор, и т.д.

Подсистема жизнеобеспечения дей-
ствует сравнительно недавно. Иногда 
ее называют умным домом или интел-
лектуальным зданием. Подсистема стро-
ится на автоматизации учета, контро-
ля и управления электро- , водо- , те-
плоснабжением, вентиляцией и т.д. Дат-
чики расхода воды, электричества, из-
менения влажности и освещенности 
и исполнительные устройства (элект-
роуправляемые выключатели и вентили) 
объединяются в автоматизированную 
систему, управляемую программным 
обеспечением. При обнаружении про-
течек воды ИСБ автоматически блокиру-
ет водоснабжение аварийного участка. 
Аналогичные последствия могут иметь 
место и при превышении лимита расхо-
дования воды в учреждениях УИС.

При прерывании или снижении элек-
троснабжения подсистема переводит 
объект на резервные источники, отклю-
чает энергоемких и малозначимых для 
обеспечения безопасности потреби-
телей. Подсистема жизнеобеспечения 
способна реализовывать также функ-
ции управления освещенностью терри-
тории и громкой связью на объекте.

Рассмотренные выше элементы ИСБ 
могут уточняться и изменяться в зави-
симости от требований режима охра-
ны и надзора, места расположения 
учреждения УИС и его уязвимых мест, 
а также наличия финансовых возмож-
ностей. Залогом продолжительной ис-
правной работы ИСБ является грамот-
ная эксплуатация сложного радиотех-
нического комплекса и своевременное 
проведение регламентных работ.

Использование ИСБ на охраняемом 
объекте, состоящей из тщательно по-
добранного оборудования, позволяет 
значительно оптимизировать работу 
сотрудников, снизить роль человече-
ского фактора, повысить надежность 
охраны и надзора учреждения УИС.

Интегрированные
Привычный облик исправительной колонии: высокий забор, опутанный колючей проволокой, по 
периметру – постовые вышки с неизменными часовыми, неутомимо следящими за окружающей 
обстановкой. Однако не исключено, что в скором времени в этот образ будут внесены некоторые 
коррективы. К примеру,  значительно уменьшится количество вышек или они совсем исчезнут… 
Такое  становится реальным, когда на смену людям, находящимся на постах и охраняющим 
рубежи учреждения, приходит современная техника. О ее возможностях и перспективах 
обеспечения режима и надзора в учреждениях УИС, уже имеющемся опыте использования в 
регионах рассказывается в рубрике «Актуальный материал».

Борис Швырев, 
старший научный 

сотрудник 
НИИ ФСИН России, 

кандидат физико-
математических наук

Одним из способов повышения эф-
фективности обеспечения режима и 
надзора в учреждениях УИС является ис-
пользование интегрированной системы 
безопасности. ИСБ – это сложный радио-
технический комплекс, объединяющий 
функции множества подсистем, таких 
как охрана периметра и помещений, по-
жарная безопасность, контроль и управ-
ление доступом, видеонаблюдение, 
громкая связь, автоматика систем жиз-
необеспечения. 

В отдельности каждая из перечис-

ленных подсистем может работать са-
мостоятельно, как это и происходит на 
небольших объектах, и формировать 
поток информации, требующий уча-
стия оператора (снять с охраны – по-
ставить на охрану, получить тревож-
ные сообщения, открыть-закрыть про-
ход, проверить неисправности, лож-
ные срабатывания, сигналы тревоги). 
ИСБ не только объединяет различные 
системы с центром управления (цен-
тральным сервером), но и позволяет 
настраивать автоматические реакции 
на изменения в каждой подсистеме. 

Обширную информацию от различ-
ных подсистем ИСБ трудно отобразить 
в полном объеме на одном стандарт-
ном мониторе. На небольших объектах 
с одним постом используется оконное 
отображение данных от различных си-
стем безопасности с приоритетом тре-
вожных сообщений. Для нескольких 

постов (например, центральный пост, 
контрольно-пропускной пункт, пост 
видеооператора) организуются следу-
ющие рабочие места: автоматизиро-
ванное рабочее место (АРМ) охранни-
ка, АРМ поста видеонаблюдения, АРМ 
бюро пропусков и т.д.

В рамках одной подсистемы ИСБ 
возможна интеграция оборудования, 
выпускаемого различными произво-
дителями. Последнее может иметь ме-
сто при объединении нового обору-
дования в учреждении УИС с ранее 
установленной подсистемой, напри-
мер с охранно-пожарной сигнализаци-
ей или видеонаблюдением. Такой под-
ход оправдывает себя и в случае не-
возможности закупить оборудование 
у того же производителя в силу финан-
совых трудностей или при изменении у 
него модельного ряда.

Вместе с тем следует отметить, что 

Умная автоматика
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На охраняемых объектах УФСИН 
России по г. Москве с 2002 года 
применяются интегрированные

 системы безопасности, обеспечива-
ющие технический контроль за ре-
жимной территорией, корпусами, вну-
тренней запретной зоной, локальны-
ми участками, на контрольных площад-
ках, КПП по пропуску людей и автотран-
спорта. В 2007 году была проведена мо-
дернизация аппаратуры. В настоящее 
время подразделения УФСИН оснаще-
ны современными комплексными си-
стемами технической безопасности.

Евгений МЕНЯЙЛО, 
старший инженер отдела ИТОиС 
УФСИН России по г. Москве, 
капитан внутренней службы

В круглосуточном режиме
Во многих следственных изоляторах 

установлены новые всепогодные дат-
чики обнаружения. В СИЗО-2 на КПП 
по пропуску людей используется си-
стема контроля управления доступом. 
Режимные корпуса, здания и сооруже-
ния на внутренней территории изо-
лятора перекрываются техническими 
средствами надзора. Сигналы об их со-
стоянии выводятся на пульт управле-
ния, оборудованный в дежурной части. 
Видеоконтроль осуществляют четыре 
оператора. 

Всего в учреждениях столичного 
УФСИН используются более 1 500 ви-
деокамер. В каждом следственном 
изоляторе установлено не менее двух 
скоростных поворотных купольных ви-

деокамер с целью обзора режимной 
территории. Организована линия свя-
зи, создан канал передачи данных меж-
ду подразделениями и УФСИН, плани-
руется использовать серверы для вы-
вода информации на единый пост ви-
деонаблюдения (ситуационный центр) 
в дежурной части управления.

При помещении в городскую боль-
ницу в случае заболевания лица, за-
ключенного под стражу, выставляют-
ся временные караулы, больничная 
палата оборудуется видеонаблюде-
нием, ее окна блокируются. Органи-
зуется удаленный видеоконтроль за 
службой часовых, в режиме реально-
го времени информация транслирует-
ся на пульт оперативного дежурного 

УФСИН, есть возможность просмотра 
видеоархива. 

В настоящее время инженерно-
технические средства охраны и надзо-
ра объектов планируется объединить, 
создав центральный пост технического 
контроля и видеонаблюдения (ЦПТКВ). 
На него будут возложены задачи по кон-
тролю работы аппаратуры видеонаблю-
дения и связи, поведения осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, эффек-
тивности выполнения задач персона-
лом учреждения, а также по немедлен-
ному реагированию на нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния, содержания под стражей, несения 
службы. Создание ЦПТКВ позволит по-
высить эффективность контроля, опти-
мизировать численность персонала.

Шлюз по пропуску автотранспорта в СИЗО-5

Пульт видеонаблюдения в СИЗО-2

КП по пропуску людей в СИЗО-2

В конце марта в СИЗО-2 УФСИН России по Мурман-
ской области (г. Апатиты) была введена в эксплуа-
тацию система контроля доступа. Теперь проход в 

учреждение возможен только «с разрешения» автоматики.

Система контроля 
доступа

Ольга ПЛЕШКО

Сергей Арутюнян. – Так, сотрудники отдела охраны не 
могут пройти по своим картам в режимный корпус. Это 
относится, в том числе, к вольнонаемным работникам и 
медперсоналу.

Помимо надзора за сотрудниками система контроли-
рует перемещение подозреваемых, обвиняемых и осуж-

Система обеспечивает контроль по пропуску людей 
на территорию изолятора, в режимный корпус, а также в 
сборное отделение. Она является двухступенчатой: кон-
троль ведется с помощью считывателя прокси-карт и иден-
тификации личности по отпечаткам пальцев.

И если сведения, занесенные в карту (Ф.И.О., должность, 
звание, отдел, фотография и др.), и код отпечатка пальца 
соответствуют информации, находящейся в базе данных, 
замок откроется. То есть только от одной карты или по от-
печатку пальца он не сработает. Сделано это для того, что-
бы исключить вероятность использования карты другим 
человеком. По словам специалистов, возможность «обой-
ти» систему исключена на 100 процентов.

– Стоит добавить, что для каждого сотрудника установ-
лен свой уровень доступа, который внесен в прокси-
карту, – отмечает начальник отдела инженерно-
технического обеспечения связи и вооружения СИЗО-2 

денных. При считывании информации о заключенных под 
стражу и осужденных на мониторах высвечиваются фами-
лия, имя, отчество, год рождения, фотография, статья Уго-
ловного кодекса РФ, что полностью исключает возмож-
ность подмены человека.

Как пояснил начальник СИЗО-2 Алексей Коробка, отпе-
чатки пальцев вновь прибывших подследственных сразу 
же заносятся в базу данных. При любом перемещении за-
ключенных (например, убытии в суд или исправительное 
учреждение) сотрудник сверяет данные, а затем идентифи-
цирует их.

– В период тестирования оборудования сотрудника-
ми СИЗО были проведены эксперименты, чтобы выявить 
слабые места, – рассказывает Сергей Арутюнян. – Для 
этого, в частности, делался слепок пальцев. Было прове-
дено восемнадцать опытов, и ни разу биосенсорный дат-
чик не «обманулся».
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До середины 90-х годов прошло-
го столетия охрана пенитенци-
арных учреждений осуществля-

лась внутренними войсками. В то вре-
мя на охраняемых объектах использо-
вались комплексы технических средств 
охраны «Ночь-12», которые обеспечи-
вали контроль состояния датчиков об-
наружения, установленных на периме-
тре учреждения. С 2000 года началась 
их замена на более современные ком-
пьютеризированные системы, которые 
предназначены для технического обе-
спечения охраны периметров объек-
тов средствами охранной и тревожной 
сигнализации, связи и оповещения. Эти 
системы обеспечивают прием данных 
от датчиков обнаружения, их обработ-
ку и преобразование в световую и зву-
ковую сигнализацию; взятие под охра-
ну и снятие с охраны участков и рубе-
жей (постов) охраняемого периметра; 
оперативную двустороннюю телефон-
ную связь (в том числе конференц-
связь); запись видеоизображений от 
телевизионных камер наблюдения на 
электронный носитель; документиро-
вание событий и переговоров; громко-
говорящую связь.

Будущее за интегрированными 
системами безопасности
Геннадий ГАРТМАН, 
заместитель начальника ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, 
полковник внутренней службы

В 2008 году в краевой туберкулез-
ной больнице № 1 (КТБ-1) ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю установ-
лен интегрированный комплекс безо-
пасности, который включает подсисте-
мы охраны периметра и безопасности 
внутренней территории учреждения. 
В состав этих подсистем входят авто-
матизированные рабочие места опера-
тора технических средств охраны и ви-
деонаблюдения, начальника караула, 
оператора системы контроля и управ-
ления доступом, инспектора ШИЗО. В 
2010 году интегрированными систе-
мами безопасности были оснащены 
СИЗО-2 и СИЗО-5. 

Была также развернута работа по 
установке на объектах систем иденти-
фикации личности по биометрическим 
данным человека. Их использование 
уже зарекомендовало себя с лучшей 
стороны, что выразилось в сокраще-
нии времени, необходимого для обе-
спечения пропускного режима, и в сни-
жении вероятности проникновения по-
сторонних лиц как на объект в целом, 
так и в отдельные сектора.

В СИЗО-1 и краевой туберкулезной 
больнице № 1 созданы центральные 
посты технического контроля и видео-
наблюдения (ЦПКТВ), которые соеди-
нили управление техническими сред-
ствами охраны и безопасности в одно 
целое и позволяют оперативно реаги-
ровать на происходящие события.

В настоящее время в Канской вос-
питательной колонии ведутся работы 
по монтажу интегрированной систе-
мы безопасности, которая представ-
ляет собой совокупность технических 
средств и программного обеспечения 
в целях обеспечения физической за-
щиты объекта от внешних и внутрен-
них источников опасности. Она обе-
спечивает комплексную безопасность 
при помощи технических средств, осу-

ществляющих сбор информации для 
реагирования оператора ЦПКТВ; ра-
боту средств охранно-тревожной сиг-
нализации; контроль и управление до-
ступом (с применением идентифика-
ции личности по биометрическим дан-
ным человека) на всем объекте; рече-
вое, звуковое и световое оповещение 
лиц, находящихся на объекте; сбор и 
обработку информации, получаемой 
от телевизионных камер; оперативно-
диспетчерскую связь.

В 2012 году планируется установка 
подобной ИСБ в ИК-17. Утвержден про-
ект, из федерального бюджета выделе-
ны денежные средства, ведутся меро-
приятия по закупке оборудования. Для 
подготовки специалистов по монта-
жу и дальнейшему обслуживанию ИСБ 
из числа сотрудников ЦИТО и групп 
инженерно-технического обеспечения 
учреждений создана учебная группа, 
слушатели которой прошли обучение 
непосредственно на предприятии – из-
готовителе оборудования. 

Полноценное оснащение учрежде-
ния ИСБ невозможно без реконструк-
ции инженерных средств охраны, рас-
положенных на периметре охраняемо-
го объекта. В настоящее время комплек-
сом ИТСОН в полном объеме оборудо-
ван охраняемый объект КТБ-1. В него 
входят: инженерные средства охра-
ны и инженерные сооружения (основ-
ное ограждение; предупредительное 
ограждение, установленное на расстоя-
нии 6 метров от основного ограждения; 
твердое покрытие запретной зоны, вы-
полненное с применением тротуарной 
плитки; охранное освещение); техниче-
ские средства охраны и инженерные со-
оружения; система тревожной сигнали-
зации; система видеонаблюдения). 

Можно с уверенностью утверж-
дать, что за интегрированными систе-
мами безопасности – будущее. Их ис-
пользование позволяет не только вы-
вести уровень охраны объектов на но-
вый, более качественный уровень, но 
и значительно сократить численность 
караула без ущерба для обеспечения 
охраны. Уже сейчас очевидно, что но-
вые системы безопасности требуют со-
вершенно другого подхода как к инже-
нерным сооружениям охраны и надзо-
ра, так и к квалификации специалистов 
технического обеспечения. 

В декабре 2011 года был введен 
новый план охраны СИЗО-1 
УФСИН России по Тверской об-

ласти. До этого охрана велась методом 
выставления часовых на наблюдатель-
ных вышках. 

– Перед тем как перейти на про-
грессивный вариант несения службы, 
мы провели большую подготовитель-
ную работу, – рассказывает замести-
тель начальника СИЗО-1 подполков-
ник внутренней службы Александр 
Старовойтов. – Несколько видеока-
мер, установленных на посту, позволя-

Тверские СИЗО переходят 
на смешанный режим 
несения службы

ют оператору технических средств 
надзора и начальнику караула про-
сматривать подступы к запретной 
зоне с внутренней и внешней сто-
рон, а также саму запретную зону. В 
целях сокращения времени выдви-
жения резервных групп на участ-
ки периметра был оборудован до-
полнительный выход из караульно-
го помещения. Цветные видеокаме-
ры высокого разрешения дают воз-
можность вести наблюдение  даже 
при отсутствии освещения. При от-

ключении электроэнергии обору-
дование переходит на резервный 
источник питания.

Днем охрану периметра в грани-
цах поста «ведет» система безопас-
ности, а ночью и в периоды усиле-
ния выставляется часовой. Числен-
ность личного состава отдела охра-
ны сократилась на три единицы. 
К концу 2012 года на смешанный 
способ охраны будут переведены 
все следственные изоляторы Твер-
ской области.

Мария МОРОЗ
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в центре внимания

кассовых операций, выразившиеся в досрочной выдаче де-
нежных средств осужденным, освобождающимся по окон-
чании срока отбывания наказания, на 1–3 дня. Как следует 
из объяснений бухгалтера-кассира, деньги на проезд осуж-
денных, единовременное пособие при освобождении, а так-
же остаток личных денежных средств она носила в «зону», где 
осужденные расписывались в ведомости за их получение. За-
тем ведомости списывались по кассе учреждения. Фактиче-
ски денежные средства в конвертах, на которых указывались 
сумма и фамилия осужденных, по расходному кассовому ор-
деру передавались оперативному дежурному, который отда-
вал их освобождающимся осужденным. Расходные кассовые 
ордера в бухгалтерии не регистрировались и по истечении 
определенного времени уничтожались. На момент провер-
ки документы о передаче денежных средств оперативным де-
журным и о последующей их выдаче осужденным при осво-
бождении отсутствовали. Таким образом, в 2010 году было вы-
дано оперативным дежурным денежных средств для дальней-
шей их передачи осужденным на сумму 969,1 тыс. рублей.

Нарушения, связанные с нецелевым и неэффектив-
ным использованием выделяемых бюджетных ассигно-
ваний, составляют 324,6 млн рублей. Наибольшие суммы по 
таким нарушениям были установлены в ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по республикам Алтай – 20,5 млн рублей, Калмыкия – 27,5 
млн рублей, Камчатскому краю – 21,8 млн рублей, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре – 23,3 млн рублей, 
ФГОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России –17,2 млн рублей, ФГУП «Кон-
сервный завод» ФСИН России – 23,1 млн рублей.

В ряде территориальных органов отвлечение бюджетных 
средств происходило в связи с наличием на балансе непро-
фильных объектов социально-бытового назначения. Так, на 
балансе ИК-5 УФСИН России по Псковской области по бюд-
жетной деятельности числилась база отдыха, которая весь ре-
визуемый период не использовалась по своему целевому на-
значению. Вместе с тем на ее содержание произведены расхо-
ды, связанные с оплатой труда кладовщика и сторожа в сумме 
364,9 тыс. рублей, а также расходы на электроэнергию – в сум-
ме 90,4 тыс. рублей. Таким образом, допущен неэффективный 
расход средств федерального бюджета в сумме 364,9 тыс. руб-
лей и средств из чистой прибыли – 90,4 тыс. рублей.

В помещении административного здания ФКУ Управление 
по конвоированию ГУФСИН России по Кемеровской области 
была организована столовая для питания личного состава, его 
стоимость удерживалась с денежного довольствия сотрудни-
ков и заработной платы работников. Продукты для приготов-
ления пищи личному составу приобретались за счет средств 
федерального бюджета по целевой статье 2027101014340 
«Продовольственное обеспечение личного состава», отвлече-
ние бюджетных средств составило 721,3 тыс. рублей.

В проверяемом периоде ИК-5, ИК-6, СИЗО-1 оказывали 
УФСИН России по Камчатскому краю услуги по изготовле-
нию хлебобулочных изделий, за которые управление вместо 
целевой статьи 2016700014 КОСГУ 226 производило оплату 
по целевой статье 2167101014 КОСГУ 340. Отвлечение бюд-
жетных средств составило 14 562,6 тыс. рублей.

Согласно указанию ФСИН России от 17.03.2007 № 10/15/4-98 
«О переводе несовершеннолетних осужденных» и телеграм-
ме ФСИН России от 27.06.2008 № 10/12/2-1334 ФКУ Яшалтин-
ская ВК УФСИН России по Республике Калмыкия расфор-
мирована, планировалось ее перепрофилирование в другой 
вид учреждения. Однако руководством УФСИН воспитатель-
ная колония на момент проверки не была перепрофилирова-

на, объекты не законсервированы, необоснованно содержал-
ся штат сотрудников. Приказом УФСИН от 01.06.2010 № 191 
утверждено штатное расписание ВК в количестве 40 единиц. 
Затраты на содержание объектов Яшалтинской ВК и выплату 
денежного довольствия в 2009 году составили 16,0 млн рублей, 
в 2010 году – 12,0 млн рублей. По вине руководства, кадрово-
го аппарата, производственно-финансового отдела, тыловой 
службы управления допущен нерациональный расход бюджет-
ных средств в 2009–2010 годах в сумме 27,5 млн рублей.

ГУФСИН России по Республике Коми производило опла-
ту базе на основании актов об оказании услуг хранения и 
счетов-фактур в размере 10 % от стоимости поставленных 
ФГУП ОС-34/6 ГУФСИН товарно-материальных ценностей без 
документального подтверждения факта приема их на хране-
ние; необоснованный расход бюджетных средств составил 
4 600,5 тыс. рублей.

В результате закупки продуктов, не предусмотренных 
нормами питания для осужденных, а также кормов для слу-
жебных собак, необоснованный расход бюджетных средств 
составил в ГУФСИН, УФСИН России по Республике Коми – 
5 516,0 тыс. рублей, Кемеровской области – 1 405,2 тыс. рублей, 
Тюменской области – 613,9 тыс. рублей.

В Казанском филиале ВЮИ ФСИН России на основании 
государственного контракта от 01.03.2010 № 17-10юр «Капи-
тальный ремонт теплового узла в корпусе № 1 по ул. Маги-
стральная, дом 35а» были произведены капитальный ремонт 
теплового узла и установка электромагнитного водомера. Од-
нако на момент ревизии тепловой узел не введен в эксплуата-
цию, в связи с этим оплата за водопотребление и водоотведе-
ние филиалом осуществлялась не по показаниям водомера, а 
расчетным путем. Таким образом, допущено нерациональное 
использование средств федерального бюджета на капиталь-
ный ремонт теплового узла в сумме 664,0 тыс. рублей.

В ГУФСИН, УФСИН России по республикам Бурятия, Даге-
стан, Калмыкия, Карелия, Камчатскому, Краснодарскому краям, 
Белгородской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Кур-
ской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новосибирской, 
Омской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Тульской, Ярос-
лавской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, Еврейской автономной области, ФГОУ ВПО Воронежский 
институт ФСИН России, ВЮИ ФСИН России договорная работа 
осуществлялась с нарушениями действующего законодатель-
ства: не разрабатывалась в установленном порядке конкурсная 
документация; не соблюдалась процедура проведения торгов; 
в заключенных договорах не указывались обязательные усло-
вия; отсутствовал учет исполнения договоров.

Ряд договоров не проходил согласование со всеми заинте-
ресованными службами, не рассчитывалась экономическая 
целесообразность их заключения, не оговаривалась защи-
щенность интересов уголовно-исполнительной системы и ре-
альность исполнения договорных обязательств, допускались 
100 % предоплата и поставка продукции, а также ее оплата до 
заключения договоров.

При организации претензионно-исковой работы в УФСИН 
России по Еврейской автономной области и в подведом-
ственных подразделениях допускались нарушения требо-
ваний Административного регламента исполнения государ-
ственных функций по правовому обеспечению деятельности 
учреждений и органов Федеральной службы исполнения на-
казаний, утвержденного приказом ФСИН России от 18.08.2005 
№ 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России». 
Управлением при неисполнении условий государственного 

кассовых операций, выразившиеся в досрочной выдаче де- на, объекты не законсервированы, необоснованно содержал-

ревизионной деятельности в 2011 году

В 2011 году контрольно-ревизионной инспекцией органи-
зационно-инспекторского управления ФСИН России (далее –
КРИ ОИУ ФСИН России) проведены 86 документальных реви-
зий, 8 контрольных и 21 внеплановая проверка финансово-
хозяйственной деятельности территориальных органов, 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, 
и федеральных государственных унитарных предприятий 
ФСИН России, в результате которых было выявлено финансо-
вых нарушений на общую сумму более 5 209,0 млн рублей. По 
итогам документальных ревизий и проверок издано 322 при-
каза и заключения. К дисциплинарной ответственности при-
влечены 800 человек, к материальной – 185.

Упущения в работе должностных лиц, а также отсутствие 
контроля за их работой со стороны отдельных руководителей 
территориальных органов УИС привели к тому, что состоя-
ние финансово-хозяйственной деятельности в ряде регионов 
не соответствовало установленным требованиям. Грубые фи-
нансовые нарушения были выявлены в ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по Республике Алтай, Камчатскому краю, Иркутской, Ро-
стовской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу, ФГУП «Амурское» ФСИН России, ФГУП ПТЦ ФСИН России, 
ФГУП «Сельинвест» ФСИН России.

Хотелось бы остановиться на типичных нарушениях и не-
достатках, которые в 2011 году носили системный характер.

Самый большой удельный вес приходится на нарушения, 
связанные с искажением бухгалтерской отчетности, – 36,7 %,
или 1 841,9 млн рублей, в том числе в учреждениях, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, и федеральных 
государственных унитарных предприятиях ФСИН России – 
1 024,5 млн рублей.

Наибольшие суммы были установлены в ГУФСИН, УФСИН 
России по Ростовской области – более 255,0 млн рублей, Тю-
менской области – свыше 22,0 млн рублей, г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – более 59,0 млн рублей, Еврей-
ской автономной области – более 21,0 млн рублей, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре – более 154,0 млн 
рублей, ФГОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России – бо-
лее 124,0 млн рублей, ФГУП «Амурское» – более 110,5 млн руб-
лей, ФГУП «Маслозавод» – более 70,0 млн рублей, ФГУП «Ро-
стовское» – более 156,0 млн рублей, ФГУП СП «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Нива» – свыше 94,0 млн рублей.

В 2010 году и первом полугодии 2011 года был ослаблен 
контроль за состоянием бухгалтерского учета в подведом-
ственных учреждениях со стороны главной бухгалтерии 
УФСИН России по Владимирской области, где за указанный 
период осуществлено всего шесть выездов. В УФСИН России 
по Краснодарскому краю не осуществлен переход на веде-
ние бухгалтерского учета в соответствии с требованиями при-
каза Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-
нению». В УФСИН России по Московской области и в про-
веренных учреждениях не в полной мере обеспечена сохран-
ность бухгалтерских документов и номенклатурных дел. В са-
мом управлении, а также в ИК-6, ИК-5, КП-2, КП-3 нарушался 
единый порядок ведения бюджетного учета, отсутствовала 
комплексная автоматизация бухгалтерского учета, что приве-
ло к искажению данных.

В КП-2 за ревизуемый период установлено, что корре-
спонденция счетов бюджетного учета не контролирова-

лась, хозяйственные операции не всегда санкционировались 
должностными лицами, уполномоченными на то приказом, 
финансово-хозяйственные операции отражались в бюджет-
ном учете без оправдательных первичных документов, остат-
ки по счетам синтетического учета не соответствовали остат-
кам по счетам в Главной книге. Налоговый учет в КП-2 также 
осуществлялся с нарушениями требований налогового зако-
нодательства Российской Федерации. На момент проверки от-
сутствовала налоговая отчетность за обревизованный период.

Несмотря на то, что на основании п. 1 ст. 122 Налогового 
кодекса Российской Федерации неуплата или неполная упла-
та сумм налога в результате занижения налоговой базы, ино-
го неправильного исчисления налога или других неправомер-
ных действий (бездействия) влечет за собой взыскание штра-
фа в размере 20 % неуплаченных сумм налога, в ходе прове-
денных ревизий и проверок выявлены нарушения при опла-
те налогов на общую сумму более 4,0 млн рублей.

В нарушение ст. 225, 228, 237, 243 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в ИК-2 УФСИН России по Республике Алтай при 
отсутствии налогооблагаемой базы исчислен и перечислен на-
лог на доходы физических лиц, в результате необоснованный 
расход бюджетных средств составил 128,5 тыс. рублей.

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р, одним из основных направлений раз-
вития уголовно-исполнительной системы является совершен-
ствование материально-бытовых условий содержания осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей. Несмотря на неод-
нократные замечания прокуратуры на имеющиеся здесь не-
достатки в учреждениях УИС ревизиями и проверками выяв-
лены многочисленные нарушения, допущенные при содер-
жании подозреваемых, обвиняемых и осужденных, всего 
на общую сумму 238,6 млн рублей. Среди них: неперечисление 
сумм, удержанных с заработной платы осужденных за их содер-
жание, в доход федерального бюджета –191,3 млн рублей; не-
перечисление денежных средств в счет погашения по искам, 
алиментам – 12,5 млн рублей; использование личных денеж-
ных средств спецконтингента для приобретения материаль-
ных ценностей – 1,2 млн рублей; нарушения при приеме и ис-
пользовании гуманитарной помощи – 2,8 млн рублей; неудер-
жание с заработной платы осужденных за их содержание – 4,1 
млн рублей; нарушения при приеме и использовании благотво-
рительной помощи – 10,5 млн рублей; несвоевременное пере-
числение личных денежных средств осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, выбывших из учреждения, – 1,9 млн руб-
лей; переплаты, недоплаты заработной платы спецконтингента 
– 1,3 млн рублей; наличие продуктов питания с истекшим сро-
ком годности – 1,7 млн рублей; обеспечение продуктами пита-
ния ниже установленных норм – 0,6 млн рублей.

В ходе проверки Новосибирской ВК установлено, что кас-
совые книги за периоды с 21.10.2010 по 29.12.2010, с 30.12.2010 
по 01.02.2011 были переписаны, а старые кассовые книги уни-
чтожены. Вторые экземпляры книги частично не соответство-
вали первым. В них допускались многочисленные исправле-
ния, они заполнялись разными людьми, в кассовых отчетах от-
сутствовали подписи кассира.

В ИК-1 УФСИН России по Владимирской области в ходе 
проверки установлены грубые нарушения порядка ведения 
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запасов в денежном (суммовом) выражении по форме № 11-
МЗ и по движению медикаментов по форме № 2-МЗ не состав-
лялись. Списание выданных в медицинскую часть медикамен-
тов в сумме 823,2 тыс. рублей с февраля 2011 года по состоя-
нию на 01.09.2011 не произведено.

Выявлены нарушения в деятельности кадровых служб в 
ГУФСИН, УФСИН России по республикам Алтай, Бурятия, Коми, 
Курской, Новосибирской, Тюменской областям.

В нарушение пункта 5.6 Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Минюста России от 
06.06.2005 № 76, на сотрудников УФСИН России по Камчат-
скому краю согласно графикам возлагались не свойственные 
их должностным обязанностям функции помощников старше-
го оперативного дежурного управления. Чаще всего к дежур-
ствам привлекались сотрудники контрольно-ревизионной 
группы, главной бухгалтерии, финансово-экономического от-
дела, отдела кадров и работы с личным составом.

В ГУФСИН России по Кемеровской области в наруше-
ние требований приказа ФСИН России от 21.06.2010 №276 «Об 
утверждении Инструкции по организационно-штатной рабо-
те в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы» для организации и приготовления пищи личному составу 
были задействованы аттестованные сотрудники – начальник 
столовой и повара, содержащиеся за счет средств федераль-
ного бюджета, необоснованный расход бюджетных средств 
составил 1 626,3 тыс. рублей.

Должностные инструкции работников юридического от-
деления Владимирского юридического института не со-
ответствовали требованиям, установленным приказом ФСИН 
России от 05.06.2008 № 379 «Об утверждении Порядка под-
готовки должностной инструкции работника уголовно-
исполнительной системы». В них не указывались наличие и 
состав подчиненных и порядок замещения должности в от-
сутствие работника УИС.

В нарушение пункта 6 приказа Минюста России от 
05.09.2006 № 283 «Об утверждении Инструкции о присвое-
нии квалификационных категорий сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы» в ФКУ ЦО-
УВР ФСИН России квалификационные испытания сотрудни-
ков за проверяемый период не проводились. Главный бухгал-
тер Центра в нарушение пункта 14 Инструкции производила 
начисление и выплату денежного вознаграждения за квали-
фикационную категорию ряду сотрудников (14 человек) без 
соответствующего приказа руководителя. Вследствие чего не-
обоснованные расходы средств федерального бюджета со-
ставили 142,7 тыс. рублей.

Упущения и грубые просчеты в подборе и расстановке ка-
дров на должности, связанные с материальной ответствен-
ностью, формальное проведение годовых инвентаризаций и 
внезапных проверок мест хранения, ослабление контроля за 
своевременным оприходованием, учетом, хранением и спи-
санием материальных ценностей со стороны должностных 
лиц проверяемых подразделений УИС явились причинами 
высокого уровня нарушений, связанных с сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей. Общая сум-
ма выявленных недостач денежных средств и материальных 
ценностей составила 40,1 млн рублей, что выше показателей 
2010 года в 4,5 раза. Наибольшие суммы недостач выявле-
ны в ГУФСИН, УФСИН России по Республике Бурятия – 2 427,7 
тыс. рублей, Камчатскому краю – 1 813,4 тыс. рублей, Калинин-

градской области – 892,9 тыс. рублей, Нижегородской обла-
сти – 883,1 тыс. рублей, Ростовской области – 3 332,8 тыс. руб-
лей, Тюменской области – 12 848,3 тыс. рублей, Ульяновской 
области – 2 077,7 тыс. рублей, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре – 5 805,1 тыс. рублей, Ямало-Ненецкому 
автономному округу – 1 557,6 тыс. рублей, ФГУП «Консервный 
завод» ФСИН России – 3 369,5 тыс. рублей, ФГУП СМУ-38 ФСИН 
России – 1 797,3 тыс. рублей.

При производстве продукции для нужд уголовно-испол-
нительной системы, оплачиваемой за счет средств федераль-
ного бюджета, в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы имели место случаи превышения допустимого уров-
ня рентабельности, что привело к нерациональному расходу 
бюджетных средств в УФСИН России по Республике Карелия в 
сумме – 1 050,3 тыс. рублей, Белгородской области – 152,7 тыс. 
рублей, Вологодской – 1 196,6 тыс. рублей, Иркутской – 2 150,1 
тыс. рублей, Магаданской – 2 206,5 тыс. рублей, Пензенской – 
902,4 тыс. рублей, Ростовской области – 5 985,0 тыс. рублей.

Руководителями ряда территориальных органов, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН России, федераль-
ных государственных унитарных предприятий ФСИН России 
не организована должным образом работа по представле-
нию донесений о выполнении предложений по актам прове-
денных ревизий и проверок в соответствии с требованиями 
приказа Минюста России от 30.09.2008 № 217 и приказа ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712. Так, в соответствии с заключени-
ем о результатах ревизии, проведенной в октябре 2011 года в 
ФГУП УС ГУФСИН России по Красноярскому краю, надлежа-
ло представить донесение о выполнении предложений к акту 
документальной ревизии и возмещении причиненного ущер-
ба в срок до 20 декабря 2011 года. Однако до настоящего вре-
мени директором предприятия М.В. Попелышевым донесе-
ние в организационно-инспекторское управление ФСИН Рос-
сии не представлено.

Письмом ФСИН России от 02.03.2011 № 3-3338-01 началь-
никам учреждений, органов и предприятий ФСИН России 
предписано еженедельно представлять в КРИ ОИУ ФСИН Рос-
сии информацию о ходе реализации материалов докумен-
тальных ревизий, переданных в следственные органы. Одна-
ко вышеуказанная информация представлялась несвоевре-
менно или нерегулярно ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН России по 
Карачаево-Черкесской Республике, Камчатскому краю, Во-
логодской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Ро-
стовской областям, Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу.

В целях совершенствования ведомственного финансово-
го контроля, укрепления финансовой дисциплины и недопу-
щения нарушений в финансово-хозяйственной деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России необходимо по-
высить качество работы по устранению выявленных реви-
зиями и проверками нарушений и недостатков; обеспечить 
контроль за их устранением и возмещением причиненного 
ущерба до полного выполнения предложений к актам реви-
зий; качественно, своевременно и достоверно представлять в 
организационно-инспекторское управление ФСИН России до-
несения о выполнении предложений по актам ревизий. Руко-
водителям учреждений и органов ФСИН России организовать 
контроль за подготовкой и направлением по указанию ФСИН 
России материалов документальных ревизий и проверок в 
следственные органы; процедуру рассмотрения материалов 
ревизий, проведенных сотрудниками КРИ ОИУ ФСИН России 
и переданных в органы следствия, дознания и прокуратуры. 

контракта от 22.03.2010 № 95 с ООО «Прод-Торг» на поставку 
мяса до 31.03.2010 не принимались исчерпывающие меры по 
защите экономических интересов учреждений и органов УИС 
по взысканию штрафных санкций на сумму 1,1 млн рублей. 
УФСИН в месячный срок со дня просрочки поставки продук-
тов питания не была направлена претензия в адрес недобро-
совестного контрагента, а также исковое заявление в суд.

В отдельных регионах руководителями и работниками эко-
номических и производственных служб не акцентировано 
должным образом внимание на сокращении расходов средств 
федерального бюджета по оплате топливно-энергетических 
ресурсов и потребления воды для нужд УИС. В результа-
те несоблюдения установленных норм потребления и отсут-
ствия надлежащего учета за реально полученными топливно-
энергетическими ресурсами, слабого контроля за распре-
делением затрат между бюджетной, внебюджетной и произ-
водственной деятельностью учреждений по оплате потре-
бленных услуг в проверяемом периоде значительные суммы 
средств федерального бюджета были необоснованно исполь-
зованы на оплату фактически неполученных энергоресурсов, 
а также отвлечены на возмещение стоимости коммунальных 
услуг, оказанных предприятиям учреждений.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений, допу-
щенных при потреблении коммунальных услуг, составляет 
более 20,5 млн рублей, в том числе: УФСИН России по Рес-
публике Алтай – 469,4 тыс. рублей, Вологодской области –
4 057,8 тыс. рублей, Ульяновской – 1 062,8 тыс. рублей, Ямало-
Ненецкому автономному округу – 9 592,9 тыс. рублей, ФГУП 
«Сельинвест» ФСИН России – 544,3 тыс. рублей, ФГУП УС СЗФО 
ФСИН России – 480,5 тыс. рублей.

Фактические затраты по теплоэнергии и электроэнергии 
объектов внебюджетной деятельности ИК-5 и ИК-6 УФСИН 
России по Камчатскому краю в проверяемом периоде от-
носились на бюджетную деятельность, а по участкам сторон-
них организаций, расположенным на режимной территории 
учреждений, – на внебюджетную деятельность учреждений. 
Отвлечение бюджетных средств составило 768,8 тыс. рублей, 
внебюджетных средств – 358,9 тыс. рублей.

В СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области в 2009–
2010 годах отмечено превышение нормы водопотребления, 
установленной Рекомендациями по удельному водопотре-
блению и водоотведению для объектов бюджетной сферы 
учреждений УИС, утвержденной ФСИН России 20.07.2006. Не-
рациональный расход средств федерального бюджета соста-
вил 237,8 тыс. рублей.

ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия заключен 
государственный контракт от 01.01.2010 № 1286/108/3 с МУП 
«Горводоканал» на отпуск воды и прием сточных вод. В учреж-
дении установлены приборы учета воды, велся журнал пока-
заний счетчика. Фактически стоимость водопотребления и 
водоотведения в 2010 году в учреждении составила 633,5 тыс. 
рублей. Однако бухгалтерией учреждения произведена опла-
та по предъявленному счету МУП «Горводоканал» за оказание 
названных услуг в сумме 1 094,5 тыс. рублей, что повлекло за 
собой необоснованный расход бюджетных средств в размере 
460,9 тыс. рублей.

В ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия –
Алания не был организован раздельный учет потребления 
тепловой энергии. Возмещение затрат на отопление вне-
бюджетного сектора в доход федерального бюджета не 
производилось, оплата расходов на отопление внебюджет-
ных объектов учреждением самостоятельно не осущест-

влялась. Это привело к отвлечению бюджетных средств в 
размере 729,3 тыс. рублей.

В нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации установлены факты использования выделен-
ных бюджетных средств не по назначению на общую сум-
му 902,9 тыс. рублей. Так, в ИК-3 УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области при распределении 
потребляемой электроэнергии на расходы по внебюджетной 
деятельности согласно договору от 01.01.2009 № 46090 с ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» был необоснованно за-
нижен тариф в среднем на 0,575 копейки, что привело к уве-
личению расходования денежных средств по бюджетной 
деятельности по коду экономической классификации расхо-
дов 223 «Коммунальные услуги» на сумму 630,5 тыс. рублей.

С целью проверки обоснованности выставляемых счетов 
для оплаты за потребленную электрическую энергию были 
проведены контрольные замеры тока нагрузки потребите-
лей в ИК-14 УФСИН России по Ханты-Мансийскому округу – 
Югре. В результате расчета среднего потребления электриче-
ской энергии всеми бюджетными секторами (административ-
ное здание, столовая, жилая зона, хозяйственный двор) уста-
новлена годовая потребность электрической энергии в коли-
честве 2 259 131 кВтч. Общее количество электроэнергии за 
2009–2011 годы согласно выставленным счетам-фактурам со-
ставило 11 900 406 кВтч. Таким образом, разница между фак-
тически предъявленным к оплате количеством электриче-
ской энергии и расчетным составила 9 641 275 кВтч, что при-
вело к неэффективному использованию бюджетных средств 
на общую сумму 15 089,8 тыс. рублей.

Также в данном учреждении не были установлены счетчи-
ки электроэнергии в общежитиях для осужденных, тариф, ис-
пользуемый для группы «Население», не применялся. В ходе 
замеров тока нагрузки общежитий, анализа годовой потреб-
ности электрической энергии и фактически применяемых та-
рифов выявлена завышенная оплата за услуги по предостав-
лению электроэнергии, что привело к неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств на общую сумму 625,0 тыс. 
рублей.

При проверке фактической себестоимости тепловой энер-
гии выявлено, что ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу при установлении цены не были учте-
ны требования указания ФСИН России, доведенные письмом 
от 03.02.2009 № 10/2-292, определяющего предельный уро-
вень рентабельности для реализации выпущенной продук-
ции, выполненных работ, оказанных услуг для нужд бюджет-
ного сектора в размере 10 %. Фактически рентабельность со-
ставляла 25–30 %, что привело к ущербу от оплаты завышен-
ных тарифов ТЭР на сумму 3 879,4 тыс. рублей.

С нарушениями требований приказа Минздрава СССР от 
02.06.1987 № 747 «Об утверждении Инструкции по учету ме-
дикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 
назначения в лечебно-профилактических учреждениях здра-
воохранения, состоящих на государственном бюджете СССР» 
был организован и велся учет медикаментов, лекарственных, 
перевязочных средств, лекарственных форм и инструмента-
рия в ГУФСИН, УФСИН России по республикам Башкортостан, 
Калмыкия, Коми, Курской области, Ямало-Ненецкому авто-
номному округу, ФБОУ ДПО ИПКР ФСИН России.

В ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю оборот-
ные ведомости по движению медикаментов, книга регистра-
ции счетов, поступивших в аптеку медикаментов, по форме
 № 6-МЗ не велись, отчеты о приходе и расходе аптекарских 
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1 января 1999 года согласно ука-
зу президента России было соз-
дано наше управление, которое 

вошло в состав ГУФСИН России по Ни-
жегородской области.

Первое время мы размещались на 
территории войсковой части 7408, и 
вся наша материальная база состоя-
ла из одной казармы и трех кабинетов 
в здании УИН. В штате – 46 младших ин-
спекторов. Уже 4 января 1999 года пер-
вый караул был отправлен по маршруту 
Нижний Новгород – Чебоксары. Караул 
с поставленной задачей справился.

В мае 1999 года наше управление 
перевели в новое двухэтажное стро-
ение по соседству со следственным 
изолятором № 1. Здесь все было ина-
че, чем на прежнем месте. Теплое кир-
пичное здание, множество кабинетов, 
помещений, холодное и горячее водо-
снабжение. Удобная транспортная раз-
вязка и инфраструктура. Переезд стал 
настоящим подарком для всех нас. 

Постепенно стали решаться и дру-
гие важные проблемы. Так, удалось до-
вести списочную численность автомо-
билей и спецвагонов до штатной, от-
ладить работу авторемонтной мастер-
ской, контрольно-диспетчерского пун-
кта. Вскоре было построено здание от-
деления кинологической службы, во-

О конвое Нижегородском

гам 2011 года управление по конвои-
рованию заняло первое место по ка-
дровому обеспечению среди учрежде-
ний Нижегородской области. Но рас-
слабляться нельзя…

Сегодня в нашем подразделении 
большое внимание уделяется обуче-
нию сотрудников. В самом широком 
смысле этого слова. Этот процесс си-
стемен и непрерывен: первоначаль-
ная подготовка, повышение квалифи-
кации, физическая и служебная под-
готовка, стрельбы и др. Занятия про-
водятся в учебном спецвагоне и спец-
автомобиле, в тире, на стрельбище и 
в уголке стрелковой подготовки, на 
стадионе и в городке физподготов-
ки, в классах и на строевом плацу. В 
них участвуют и специалисты учеб-
ного центра регионального ГУФСИН, 
используются современные техниче-
ские электронные средства – видео-
проекторы, компьютеры, лазерная си-
стема СКАТТ, электрифицированные 
макеты маршрутов караулов и обмен-
ных пунктов.

Значимую роль в обучении молодых 
сотрудников играют наставники, осо-
бенно из числа ветеранов. Приглашае-
мые нами представители ГИБДД и про-
куратуры проводят профилактические 
и разъяснительные беседы.

льеры, оборудована комната психоло-
гической разгрузки, проведена боль-
шая работа по благоустройству терри-
тории – ее заасфальтировали, устано-
вили внешнее освещение, камеры ви-
деонаблюдения. 

В первые месяцы своей работы 
управление остро нуждалось в кадрах: 
штат был укомплектован только напо-
ловину (в основном перешедшими из 
войсковой части офицерами, прапор-
щиками и сержантами). Была проведе-
на большая кадровая работа – мы раз-
мещали объявления в средствах мас-
совой информации, участвовали в яр-
марках вакансий, беседовали с выпуск-
никами учебных заведений и демоби-
лизовавшимися военнослужащими. Со-
трудники, понимая остроту проблемы, 
агитировали на службу в управление по 
конвоированию своих соседей, товари-
щей, однокурсников. 

В настоящее время с комплектаци-
ей у нас нет никаких проблем. По ито-

Все это дает свои положительные 
результаты. Качество несения службы 
растет, сотрудники, чувствуя свою под-
готовленность, ведут себя уверенно, 
им психологически комфортно. 

Главное в любом подразделении – 
это люди. Большинство наших сотруд-
ников процессы реформирования УИС 
понимают и поддерживают, служат 
добросовестно. Для закрепления су-
ществующего позитивного отношения 
к службе мы проводим большую рабо-
ту. Во-первых, стараемся справедливо 
и беспристрастно оценивать результа-
ты служебной деятельности. В обяза-
тельном порядке каждое достижение 
сотрудника в службе отмечается при-
казом о поощрении.

Во-вторых, сотрудникам бесплатно 
выделяются абонементы в плаватель-
ный бассейн, их детям на новогодние 
праздники вручаются сладкие подарки 
и билеты на театрализованные пред-
ставления. Также постоянно организу-

ются экскурсии по памятным местам и 
религиозно-культурным центрам об-
ласти, походы по грибы, ягоды и на 
зимнюю рыбалку.

Немалое внимание в нашем управ-
лении уделяется патриотической и 
шефской работе. Сотрудники система-
тически выезжают для оказания помо-
щи в проведении военно-спортивных 
мероприятий и пропаганды здоро-
вого образа жизни в детские дома-
интернаты, оздоровительные лагеря, 
школы. Парадный расчет управления 
по конвоированию постоянно участву-
ет в торжествах в День Победы.

В настоящее время решается во-
прос об установке обелиска погибшим 
в локальных конфликтах сотрудникам 
УИС Нижегородской области. Таковые 
есть, к сожалению, и у нас. Старший 
прапорщик внутренней службы Олег 
Сотрутдинов, младший инспектор от-
дела по конвоированию, погиб при вы-
полнении служебного долга в Чечен-
ской Республике.

Жизнь – это всегда движение. И если 
не идти вперед, то останешься позади. 
Следуя этой простой истине, в своей 
работе мы постоянно внедряем инно-
вации, как технические, так и методи-
ческие, используем передовой опыт. И 
иначе никак нельзя.

Указом Президента Российской Федерации 
от 17 сентября 1998 года № 1116 
«О некоторых мерах по реформированию 
внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 
функции планового конвоирования 
осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, по железнодорожным, 
водным и воздушным путям сообщений 
были переданы вновь созданным 
специальным подразделениям уголовно-
исполнительной системы.

Работа по передаче функций 
конвоирования по плановым маршрутам 
проводилась под непосредственным 
руководством заместителя начальника 
ГУИН Минюста России генерал-майора 
внутренней службы Станислава Павловича 
Коровинского. В память о генерале 
ежегодно проводятся смотры-конкурсы 
на звание лучшего подразделения, 
занимающегося конвоированием 
заключенных. 

По итогам 2011 года победителями 
смотра-конкурса стали: 
– ФКУ «Управление по конвоированию 

ГУФСИН России по Самарской области»;
– ФКУ «Управление по конвоированию 

ГУФСИН России по Иркутской области»;
– ФКУ «Управление по конвоированию 

ГУФСИН России по Нижегородской 
области»;

среди отделов: 
– ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН 

России по Орловской области»; 
– ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН 

России по Курской области»;
– отдел по конвоированию ФКУ 

«Следственный изолятор № 1 УФСИН 
России по Республике Хакасия», 
занявшие 1, 2 и 3 места соответственно.

В этом номере мы рассказываем о некоторых 
подразделениях, ставших победителями 
данного конкурса.

Разрешите представиться – 
полковник внутренней службы 

Смирнов Евгений Владимирович, 
начальник нижегородского управления 

по конвоированию со дня его образования. 
Предложение возглавить создававшееся 

в 1998 году управление 
по конвоированию я принял без колебаний. 
Конвойная служба была мне знакома, дело 

свое я любил и что там и к чему, уже знал. 
Пусть и начиналась она во внутренних 

войсках МВД России, но основы и принципы 
остались те же.

Я расскажу вам об истории нашего 
подразделения.
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1 января 1999 года в УИН Минюста России по Курской об-
ласти был создан отдел по конвоированию, который раз-
местился в одном из пустовавших зданий исправитель-

ной колонии № 1. Александр Николаевич Бунин стал начальни-
ком отдела и руководит им по настоящее время. В штате под-
разделения на момент его создания было 95 человек, сейчас – 
102.

В 2007 году отдел преобразован в самостоятельное учреж-
дение. За период с 1999 по 2011 год караулами по конвоиро-
ванию перевезено более 100 000 осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. Во время несения службы не допущено 
побегов из-под охраны, неслужебных связей, случаев наруше-
ния законности. 

В разное время 15 сотрудников учреждения выполняли бо-
евые задачи в составе сводных отрядов на Северном Кавказе. 
Старший лейтенант внутренней службы Сергей Алексеевич Бу-
ланенко и прапорщик внутренней службы Владимир Григорье-
вич Галкин награждены серебряными медалями «За доблесть». 

За время работы отдел достиг определенных положительных 
результатов. В смотре-конкурсе памяти генерал-майора вну-
тренней службы С. П. Коровинского на лучшее специальное 
подразделение УИС по конвоированию учреждение не раз за-
нимало призовые места: в 2000 году – 3 место, в 2007 и 2011 
году – 2 место, в 2005, 2006 и 2009 годах – 1 место. 

Наши сотрудники неоднократно добивались успеха на 
смотре-конкурсе на звание лучшего начальника караула по 
конвоированию в масштабе ЦФО. В 2010 году в соревновани-
ях на лучшее подразделение охраны и конвоирования УФСИН 
России по Курской области команда отдела заняла 1 место. 

В спортивной подготовке у сотрудников отдела по конвоиро-
ванию также высокие результаты. Так, в 2010 году в спартаки-
аде УФСИН России по Курской области памяти Михаила Тока-
рева отдел по конвоированию занял 1 место. 

В 2007 году для оптимизации службы по перевозке заклю-
ченных создано самостоятельное отделение по конвоирова-
нию в городе Льгове Курской области. В отделении есть все не-
обходимое для успешной подготовки и выполнения возложен-
ных задач – оборудован класс служебной подготовки с электри-
фицированным макетом обменного пункта, комната психоло-
гической разгрузки, городок служебной подготовки с макета-
ми специальных автомобилей, отапливаемые боксы для стоян-
ки специального транспорта, место для заряжания-разряжания 
оружия. 

В 2011 году, благодаря помощи руководства управления и 
личному участию сотрудников, отремонтирован ряд помеще-
ний: комната приема пищи, комнаты отдыха личного состава 
караулов и психологической разгрузки, введен в эксплуатацию 
класс подготовки специалистов-кинологов и водителей, городок 
служебной подготовки, отапливаемые боксы для стоянки спе-
циального транспорта. Приобретен электронно-лазерный тир 
для проведения занятий в системе служебной подготовки для 
повышения огневого мастерства сотрудников. В дежурной ча-
сти установлен пульт оперативной связи «Протон».

Для выполнения задач временного, сквозного и особого 
конвоирования, предотвращения и пресечения хулиганских 
действий, групповых неповиновений лиц, заключенных под 
стражу, при конвоировании, для участия в розыске и задержа-
нии осужденных, совершивших побег, в отделе создана внеш-
татная группа специального назначения. 

Также решен вопрос с руководством железнодорожной 
станции Курск об установке купольной видеокамеры для кон-
троля за проведением приема (передачи) заключенных кара-

В интересах 
службы

улами по конвоированию на обменном пункте, с выводом на 
центральный пункт видеоконтроля УФСИН России по Курской 
области.

Ведется работа по внедрению в служебную деятельность 
по конвоированию навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС. В целях испытания указанной системы оборудованы 
3 специальных автомобиля, на которых установлены средства 
видеонаблюдения, и 1 рабочее место оператора. Для проведе-
ния анализа несения службы караулом установлены два видео-
регистратора с функцией записи.

Именно благодаря такой плановой работе по укреплению 
материально-технической базы и кадрового резерва отделу 
по конвоированию удалось добиться высоких результатов в 
служебной деятельности. За этими результатами – огромный 
труд людей, стоявших у истоков формирования подразделе-
ний охраны и конвоирования УИС, ветеранов службы. Сегодня 
процесс развития отдела не стоит на месте: совершенствуется 
учебно-материальная база, обновляются технические средства 
охраны, наглядная агитация.

Юлия ШОРИНА
Курская область

7 сентября 1995 года в соответ-
ствии с приказом ГУИН Мин-
юста России № 53 при УИН УВД 

Орловской области был создан от-
дельный взвод розыска, конвоиро-
вания и обеспечения, личный состав 
которого выполнял служебные зада-
чи по конвоированию осужденных по 
трем плановым автодорожным марш-
рутам. В дальнейшем взвод реоргани-
зовали в роту розыска, конвоирова-
ния и обеспечения при УИН УВД Ор-
ловской области, а 15 июля 1999 года 
на базе роты был создан отдел по кон-
воированию. Несмотря на все пробле-
мы становления и организации но-
вого подразделения, в отделе в крат-
чайшие сроки были образованы все 
структурные службы для успешно-
го выполнения поставленных перед 
ними задач. 

Отдел по конвоированию располо-
жен на территории УФСИН России по 
Орловской области. Раньше на этой 
территории размещалась гауптвахта 
дорожно-строительной бригады Ми-
нистерства обороны. В здании бывшей 
гауптвахты в короткие сроки силами 
сотрудников были оборудованы слу-
жебные кабинеты, комната отдыха лич-
ного состава, класс служебной подго-
товки, помещение дежурной части. На 

территории отдела построены волье-
ры для служебных собак, учебный го-
родок, боксы для специальной техни-
ки, а также вспомогательные помеще-
ния. Процесс благоустройства, совер-
шенствования не прекращается и се-
годня. Так, в прошлом году был постро-
ен летний класс для проведения заня-
тий, в помещении отдела установлена 
система оповещения громкоговоря-
щей связи. 

Нельзя не сказать и о личных дости-
жениях сотрудников отдела. Так, в 2008 
году начальник караула отделения по 
конвоированию Алексей Фокин за-
нял четвертое место во Всероссийском 
смотре-конкурсе на звание лучшего 
начальника караула специальных под-
разделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию. На протя-
жении многих лет сотрудники киноло-
гической группы занимают призовые 
места в первенстве УФСИН России по 
Орловской области по служебному со-
баководству, а в 2010 году инструктор-
кинолог Михаил Барабанов занял пер-
вое место в конкурсе сотрудников ки-
нологических служб по Центральному 
федеральному округу, группа киноло-
гической службы отдела в командном 
первенстве стала пятой. 

Сотрудники подразделения неод-

Наша справка

Итоги работы отдела по конвои-
рованию УФСИН России по Орлов-
ской области в 2011 году:

– назначено 599 караулов для 
конвоирования осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей;

– отконвоировано 8 176 осуж-
денных и лиц, содержащихся под 
стражей.

При проведении обыска осуж-
денных и досмотра их личных ве-
щей сотрудниками отдела было 
изъято:

– сотовых телефонов – 1 шт.;
– карт памяти к сотовому теле-

фону – 3 шт.;
– сим-карт к сотовому телефо-

ну – 54 шт.;
– колюще-режущих предметов – 

74 ед.

На страже ЗАКОНА

нократно выполняли задачи по наве-
дению конституционного порядка на 
территории Чеченской Республики. В 
служебных командировках сотрудни-
ки участвовали в конвоировании задер-
жанных участников бандформирова-
ний, охране следственного изолятора в 
поселке Чернокозово. При исполнении 
служебно-боевых задач сотрудники 
отдела показали, что степень их под-
готовки находится на высоком уров-
не. Многие из них за добросовестное 
исполнение служебного долга были 
удостоены различных ведомствен-
ных наград. 

Личный состав отдела по конвои-
рованию с честью выполняет служеб-
ные задачи, принимает самое актив-
ное участие в поддержании законно-
сти и правопорядка совместно с други-
ми подразделениями УФСИН России по 
Орловской области, делает все, чтобы 
упредить возможные правонарушения 
среди заключенных. 

Андрей СЛЕТА
Орловская область
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На следующий день участники кон-
курса соревновались в беге и плава-
нии. Причем бежать им предстояло 
сразу на две дистанции – 3 киломе-
тра и 100 метров. На стометровке луч-
шим вновь оказался Андрей Козлов 
с результатом 11,84 секунды. А в беге 
на 3 километра первым финишировал 
представитель УФСИН России по Смо-
ленской области Александр Сидоров. 
Это и неудивительно, ведь Александр – 
выпускник Смоленского государствен-
ного института физической культуры. 
Он участвует практически во всех ве-
домственных, а также многих город-
ских и областных соревнованиях. Од-
нако и о творческой составляющей 
конкурса Александр Сидоров поста-
рался не забыть. Специально для «Ви-
ват, офицеры!» он научился танцевать 
степ и попросил своих знакомых напи-
сать стихотворение, которое и прочи-
тал со сцены. 

В плавании вольным стилем на дис-
танции 50 метров сильнейшим стал 
Владлен Чемерисов с отличным ре-
зультатом – 29 секунд. 

Первые два дня для 12 конкур-
сантов выдались по-настоящему 
жаркими. Им пришлось не толь-
ко состязаться в спортивных со-

ревнованиях, в стрельбе из пистоле-
та, но и проходить компьютерное те-
стирование по служебной подготовке.  
С последним испытанием лучше всего 
справился представитель УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан Владлен 
Чемерисов. Как говорится, дома и сте-
ны помогают!

Владлен проходит службу в отделе 
специального назначения. В свои 24 
года он уже успел стать шестикратным 
чемпионом России по боевым видам 
спорта, мастером спорта по комплекс-
ному единоборству. В прошлом году 
Чемерисов успешно прошел квалифи-
кационные испытания на право ноше-
ния крапового берета. 

– Я считаю, что офицер должен быть 
по-настоящему  сильным человеком, 
уметь при необходимости заступиться 
за себя, за других, – говорит Владлен, 
– при этом нужно развиваться и в дру-
гих направлениях – заниматься обра-
зованием, творчеством. Главное, что-
бы всегда впереди была цель, верши-
на, к которой нужно стремиться. Нель-
зя стоять на месте.

Конкурс 
настоящих 
мужчин
С 8 по 12 июня в Казани 
проходил III Всероссийский 
конкурс сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы «Виват, офицеры!» 
Участники из самых разных 
уголков нашей страны – 
от Смоленска до Бурятии – 
соревновались между собой 
в беге, плавании, стрельбе, 
профессиональной 
подготовке и, конечно же, 
в умении петь, танцевать и 
читать стихи. Отдать свой 
голос за понравившегося 
конкурсанта могли люди со 
всей страны – с помощью 
СМС-сообщений и интернет-
голосования. 

В тот же день конкурсантов ждало 
еще одно испытание – стрельба из пи-
столета Макарова. С расстояния 25 мет-
ров им предстояло поразить мишень 
восемью выстрелами. В итоге лучший 
результат – 68 баллов – показали сра-
зу три спортсмена. Однако благодаря 
большему количеству выбитых «девя-
ток» и «десяток» первое место доста-
лось представителю УФСИН России по 
Республике Бурятия Андрею Козлову. 

Андрей служит инспектором в отде-
ле по работе с личным составом регио-
нального управления. В конкурсе «Виват, 
офицеры!» он пробует свои силы уже во 
второй раз. В 2005 году Андрею повезло 
меньше – на областном конкурсе он за-
нял только пятое место. Теперь же, и не 
без оснований, он всерьез рассчитывал 
на победу. Помимо прекрасных физиче-
ских данных представитель Бурятии еще 
отлично танцует и поет. 

– Специально для конкурса мы вме-
сте с друзьями и коллегами написа-
ли веселую ритмичную песню о нашей 
службе, – рассказывает Андрей. – Сде-
лать это было несложно, поскольку 
еще несколько лет назад я был вокали-
стом в местной группе «Позитив». Поэ-
тому не ошибетесь, если напишете, что 
мой девиз – «С песней по жизни!» 
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сле этого конкурса в лидеры выбил-
ся представитель УФСИН России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
Станислав Погудин. 

Он появился перед публикой в на-
циональном ямальском костюме, с ша-
манским бубном в руках. 

– Земля... утомленная снегами зем-
ля... опаленная ветрами земля, – начал 
свой завораживающий монолог капи-
тан Погудин. 

Удивительная пластика народного 
танца, необычная музыка, отлично по-
добранные, предельно точные слова 
не оставили равнодушными ни зрите-
лей, ни членов жюри. 

Не секрет, что Станислав делал став-
ку именно на творческие конкурсы, 
ведь еще в возрасте восьми лет он 
уже был ведущим в детской телепере-
даче на республиканском канале в Уд-
муртии. Поэтому работа на сцене, «на 
зрителя» ему близка и понятна. Одна-
ко в школьные годы Станислав решил, 
что сцена – это лишь хобби, увлечение. 
А настоящая его мечта – стать офи-
цером. После окончания экономико-
математического лицея молодой чело-
век поступил в Пермскую специальную 
школу Минюста РФ. Затем успел шесть 
лет проработать оперуполномочен-
ным в СИЗО. Недавно он был назначен 
старшим оперуполномоченным груп-

пы розыска оперотдела регионального 
управления. Сейчас, в свободное от ра-
боты время, капитан Погудин увлекает-
ся пейнтболом и плаванием, бальными 
танцами и путешествиями. В этом году 
он также получил диплом о юридиче-
ском образовании, окончив Уральский 
институт коммерции и права. 

Что только не делали соперники, 
чтобы удивить жюри и обогнать Ста-
нислава: пели песни, танцевали, чита-
ли стихотворения и даже играли на ро-
яле. Однако догнать капитана Погуди-
на так и не смогли...

Перед тем как жюри огласило име-
на победителей, конкурсанты еще раз 
постарались удивить зрителей – они 
организовали на сцене настоящий 
бал. Участники конкурса кружились 
по сцене в вальсе, танцевали мазурку 
и краковяк в костюмах офицеров на-
чала XIX века.

Теперь о победителях. Сразу же 
хотелось бы сказать, что без призов 
и подарков в этот день не остался ни 
один участник. По итогам интернет- и 
СМС-голосования победителем стал 
представитель УФСИН России по Смо-
ленской области Александр Сидоров. 
Приз зрительских симпатий (голосо-
вание проводилось непосредствен-
но в театре и без участия конкурсан-
та из Татарстана) достался ульяновцу 

Олегу Ометову. Он также занял почет-
ное третье место по итогам всего кон-
курса. Второе место было присужде-
но старшему лейтенанту внутренней 
службы Владлену Чемерисову, опер-
уполномоченному штурмового отде-
ления отдела специального назначе-
ния УФСИН России по Республике Та-
тарстан. Он же получил почетный ти-
тул «Профессионал УИС» и памятную 
ленту. 

Ну, а первое место завоевал ка-
питан внутренней службы Станислав 
Погудин, старший оперуполномо-
ченный группы розыска оперативно-
го отдела УФСИН России по Ямало-
Ненецкому АО.

От имени редакции поздравляем 
всех победителей и участников кон-
курса. Своим примером они показа-
ли, что в уголовно-исполнительной 
системе служат настоящие офице-
ры – профессионалы с большой бук-
вы, творческие, талантливые люди. 
Уверены, именно за ними будущее. 
Виват, офицеры! Виват, Ямал! Виват, 
Станислав Погудин!

Алексей КНЯЗЕВ
Владимир ШИШИГИН

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Республика Татарстан

что в нашем ведомстве служат грамот-
ные, физически крепкие люди, – обра-
тился к участникам начальник УФСИН 
России по Республике Татарстан Дау-
фит Хамадишин. – Сегодня нам требу-
ются именно такие сотрудники – про-
фессионалы, способные справиться с 
поставленными задачами. Разрешите 
вам всем пожелать удачи, и пусть побе-
дит сильнейший!

Перед тем как на сцену вышли офи-
церы, зрители смогли увидеть театра-
лизованное представление – насто-
ящее сражение с грохотом ружей и 
лязгом сабель, напоминающее о том, 
как русские войска прогнали францу-
зов с нашей земли. Именно 200-летию 
победы над войсками Наполеона и был 
посвящен конкурс в этом году. 

В первом испытании, названном 
«Визитная карточка», участникам в те-
чение нескольких минут надо было 
рассказать о себе, о регионе, в кото-
ром они живут и работают. Уже по-

Конечно же, са-
мым главным и волну-
ющим для участников стал 
гала-концерт, состоявшийся в 
красивом и большом зале театра 
имени Г. Камала. Символично, что со-
стоялся он 12 июня – в День России. 
Именно после его завершения и дол-
жен был определиться победитель 
конкурса «Виват, офицеры!» Множе-
ство зрителей, строгий и пристальный 
взгляд членов жюри и телекамер – ат-
мосфера перед началом вечера была 
напряжена до предела. Волновались 
все – и собравшиеся зрители, и орга-
низаторы, и болевшие за своих кон-
курсантов люди в разных регионах 
страны (концерт транслировался в 
прямом эфире в интернете). Казалось, 
только участники, вышедшие на сце-
ну в самом начале конкурса, сохраня-
ли спокойствие – во всяком случае, на 
их лицах царили улыбки. Однако все 
волнение и нервозность пропали по-
сле исполнения гимна Российской Фе-
дерации. 

– Российский офицер всегда был та-
лантлив, высокообразован. Конкур-
санты наглядно продемонстрировали, 
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профи УИС

«Лучший сотрудник УИИ» Наталия 
Козлитина (на фото в центре) пришла 
во ФСИН России в 2005 году. Служеб-
ный путь начала с должности инспекто-
ра филиала УИИ. Принять участие в кон-
курсе решила по собственной инициа-
тиве, как объясняет Наталия Никола-
евна, захотелось испытать свои силы. 
До того, как попасть на службу в УИС, 
она была заведующей детским садом 
и, по ее словам, опыт прежней работы, 
навыки общения с родителями и деть-
ми в уголовно-исполнительной инспек-
ции очень пригодился.

– Когда ехали на конкурс, на какой 
результат нацеливались?

– В моих планах было попасть в пя-
терку лидеров.

– Какое испытание оказалось для 
вас самым сложным?

– Сложным, наверное, было все, но 
если специальная и техническая подго-
товка – это повседневные реалии на-

шей работы, то к испытаниям на зна-
ние материальной части оружия при-
шлось готовиться особенно. 

– На церемонии вручения разных 
премий победители обычно произно-
сят слова благодарности в адрес тех, 
кто помог им на пути к успеху. Кому 
бы вы выразили свою признатель-
ность?

– В первую очередь, конечно, ру-
ководству УФСИН и ФКУ УИИ по Том-
ской области, которые оказали мне 
большое содействие и помощь. И, без-
условно, своим родным. Благодаря их 
пониманию и терпению мне удалось 
достичь таких результатов. Участие в 
конкурсе от основной работы не осво-
бождает, поэтому готовиться приходи-
лось по вечерам, в ущерб домашним 
делам. Муж и дочери отнеслись к этому 
с пониманием, помогали. Так что мож-
но сказать, что моя победа – это заслу-
га всей нашей семьи.

Итак, вот они, победители, которые по праву заслужили звание «Лучший со-
трудник УИИ». 

1 место – начальник филиала по Шегарскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Томской области капитан внутренней службы Наталия Козлитина. 

2 место – начальник филиала по Нязепетровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Челябинской области майор внутренней службы Наталья Миронова.

3 место – инспектор филиала по Заднепровскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Смоленской области старший лейтенант внутренней службы Елена Гла-
зачева. 

профи УИСпрофи УИС
ка, борьба. И тут выяснилось, что хруп-
кие девушки уверенно держат оружие и 
метко стреляют. Судейство конкурсной 
комиссии было честным и беспристраст-
ным, «за красивые глаза» оценки нико-
му не ставили. Хотя надо заметить, что 
столько прекрасных глаз, замыслова-
то уложенных причесок и стройных жен-

ских ног в институте, наверное, давно не 
видели.

Безусловно, и мужчины доказали, что 
не зря они называются сильным полом. 
В спортивных соревнованиях они пока-
зали высокие результаты, да и по специ-
альной подготовке 22 из них получили 
оценку «отлично». 

Безоговорочное превосходство в кон-
курсе коллег в юбках мужчины воспри-
няли положительно: «Иначе и быть не 
могло, у нас и начальник УОИНИО ФСИН 
России – женщина, поэтому их победа 
в конкурсе – закономерность, они в на-
шей службе играют ведущую роль».

Конкурс – это азарт борьбы, пере-
живания и, разумеется, торжественный 
момент награждения. И участники, и 
сторонние наблюдатели в первую оче-
редь видят именно эту яркую, красивую 
картинку. За «кулисами» остается не ме-
нее важная составляющая мероприя-
тия – его организация, которая в основ-
ном легла на плечи администрации и со-
трудников ИПК. Все было продумано до 
мелочей: встреча гостей из регионов, их 
размещение в комфортабельных номе-
рах общежития института, питание, под-
готовка аудиторий, тира, спортзала, ме-
дицинское обеспечение. Конкурсантам 
оставалось только  готовиться к испыта-
ниям и показывать высокие результа-
ты – все условия для этого были созданы.
 Завершая торжественную церемо-
нию награждения, начальник УОИНИО 
ФСИН России Елена Зарембинская об-
ратилась к собравшимся в зале: «Кон-
курс показал, что все вы обладаете глу-
бокими знаниями, высоким уровнем 
теоретической и практической подго-
товки, владеете навыками технической 
составляющей нашей службы. Имен-
но на вас должны равняться все со-
трудники уголовно-исполнительных ин-
спекций. Хочется, чтобы вы по возвра-
щении в свои подразделения переда-
ли своим коллегам мои теплые слова 
и гордость за то, что у нас в уголовно-
исполнительных инспекциях такие заме-
чательные сотрудники».

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Дениса ХАЙРУСОВА

Участники мероприятия собрались 
в красивом месте – Царском селе 
(г. Пушкин) в романтическое вре-

мя – период белых ночей. По вечерам, 
после завершения конкурсных испы-
таний, они могли полюбоваться двор-
цовым ансамблем императорской за-
городной резиденции, прогуляться по 
паркам и аллеям, помнящим Екатери-
ну II и лицеиста Александра Пушкина.

Лучшего сотрудника уголовно-ис-
полнительных инспекций предстоя-
ло выбрать из 79 представителей тер-
риториальных органов УИС, которые 
приехали из разных уголков страны – 
от крупных городов до небольших по-
селков. Все участники стали победите-
лями первого этапа конкурса, прошед-
шего в регионах.

Испытания стартовали с оценки 
специальной подготовки: требовалось 
продемонстрировать высокий уро-
вень знаний законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего 
деятельность УИС и работу уголовно-
исполнительных инспекций в частно-
сти, а также решить практическую за-
дачу. В соревнованиях по технической 
подготовке проверялись навыки кон-
курсантов в применении программно-
го комплекса компьютерного автомати-
зированного учета осужденных – АКУС 
и системы электронного мониторин-
га подконтрольных лиц – СЭМПЛ. Уме-
ние оказать первую помощь при раз-
личных угрожающих жизни и здоровью 
состояниях оценивалось на медицин-
ской подготовке. Ну и обязательная со-

В лучших – только
ДЕВУШКИ!

Безоговорочной победой 
представительниц 
прекрасного пола 
завершился второй 
конкурс «Лучший работник 
уголовно-исполнительных 
инспекций», финальный этап 
которого прошел в Санкт-
Петербургском институте 
повышения квалификации 
работников ФСИН России.

ставляющая испытаний для людей в пого-
нах – умение обращаться с оружием и сда-
ча спортивных нормативов. 

С первого дня конкурса лидерство за-
хватили женщины. Высокие результаты, 
показанные дамами в специальных дис-
циплинах, можно было бы объяснить тем, 
что женщины более скрупулезные и вни-
мательные – все приказы да инструкции 
знают и помнят. Но затем начались сугубо 
«мужские» испытания – огневая подготов-
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В Великом Новгороде состоялось заседа-
ние круглого стола по вопросам обеспечения 
прав граждан, находящихся в местах прину-
дительного содержания. В его работе приня-
ли участие руководящие работники областной 
и городской администраций, УФСИН России по 
Новгородской области, представители Русской 
православной церкви, члены общественных 
наблюдательных комиссий Новгорода и Санкт-
Петербурга, руководители Новгородского фи-
лиала Современной гуманитарной академии. С 
приветствием к участникам  обратились предсе-
датель Новгородской областной думы Елена Пи-
сарева и митрополит Новгородский и Старорус-
ский Лев. 

Председатель Синодального отдела по тю-
ремному служению Московского Патриархата 
епископ Красногорский Иринарх и настоятель 
церкви святого благоверного великого князя 
Александра Невского священник Сергей Мель-
ников отметили позитивное влияние священ-
нослужителей не только на  осужденных, но и на 
сотрудников колоний, условия работы которых 
носят экстремальный характер.

Руководители УФСИН подчеркнули роль Со-
временной гуманитарной академии в решении 
задачи ресоциализации лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы.  Предоставление им кон-
ституционного права на получение образова-
ния посредством электронного обучения нахо-
дит со стороны сотрудников колоний понима-
ние и поддержку. 

Директор новгородского филиала СГА Сер-
гей Просвиряков рассказал, что сегодня цен-
тры доступа функционируют в трех исправи-
тельных колониях. Образовательными ресур-
сами СГА в них пользуются 37 человек: 11 осуж-
денных и 26 сотрудников. На сегодня уже пятеро 
осужденных получили дипломы о высшем об-
разовании, а один продолжил свое обучение в 
магистратуре СГА. Таким образом, применение 
информационно-интеллектуальных образова-
тельных технологий позволяет академии вопло-
щать в жизнь свое главное кредо: «Образование 
для справедливости».

Участники круглого стола единодушно отме-
тили, что, несмотря на ряд нерешенных проблем 
по  обеспечению прав человека в местах при-
нудительного содержания, совместная работа 
ФСИН и ОНК с привлечением РПЦ дает свои по-
ложительные результаты.

Александр ОЗЕРОВ

«Образование 
для справедливости»В Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области состоялась международная 
научно-практическая конференция по вопросам ресо-
циализации несовершеннолетних осужденных и обмена 
опытом работы. В мероприятии приняли участие пред-
ставители Франции, которые работают с несовершенно-
летними правонарушителями у себя в стране.  В состав 
участников также вошли педагоги, психологи, научные 
работники, представители органов власти, правоохра-
нительных органов, религиозных конфессий, руководи-
тели учреждений для детей с девиантным поведением, 
волонтеры общественных организаций.

Кроме того, на конференцию в АВК приехала Уполно-
моченный по правам ребенка в Иркутской области Свет-
лана Семенова.

Выступления проходили в форме диалога, участники 
обменивались мнениями, высказывали различные точки 
зрения на те или иные вопросы. 

Открывая конференцию, начальник АВК сказал, что 
90 процентов воспитанников колонии – из неблагопо-
лучных семей. Ребята просто не имели положительных 
примеров в жизни. Но если заняться их воспитанием и 
создать обстановку для того, чтобы они стали достойны-
ми людьми, результат не заставит себя ждать. Его под-
держал отец Николай, который окормляет АВК и являет-
ся настоятелем часовни на территории колонии. Батюш-
ка считает, что правильнее говорить не о ресоциализа-
ции ребят, а просто о социализации, потому что подрост-
ков еще не успели научить жить в обществе.

В ходе конференции участникам показали откры-
тые занятия с воспитанниками: кружки по интересам в 
школе, тренинги по программе службы примирения и 
детско-родительским отношениям в центре психологи-
ческой помощи.

Выступая на конференции, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова 
выразила готовность оказать содействие в решении во-
просов защиты прав детей после освобождения. Детско-
му омбудсмену понравилось то, что АВК открыта для тех, 
кто хочет помочь в работе с подростками, а воспитанни-
ки готовы к диалогу. 

Во второй день конференции АВК посетили гости 
из Франции: судья ювенального суда Софи Уэт и глава 
французского департамента международной некоммер-
ческой благотворительной организации «Каритас», ока-
зывающей во Франции помощь несовершеннолетним 
правонарушителям, Женевьева Кола.

Гости ознакомились с тем, как в колонии реализует-
ся программа по ресоциализации воспитанников. Они 
осмотрели психологическую лабораторию, общежитие, 
досуговый центр с игровыми автоматами, школу и центр 
ресоциализации. Показали французам и зимний сад, ко-
торым они были очень впечатлены. Здесь высажено бо-
лее 60 экзотических растений, за которыми ухаживают 
сами воспитанники.

Представителей Франции интересовало, как часто ко-
лонию посещают члены общественных и культурных ор-
ганизаций, могут ли воспитанники с ними свободно об-

Ресоциализация – проблема общая щаться, так как именно в этом они видят залог успешной 
ресоциализации.

Гости также поинтересовались, какая работа ведет-
ся по восстановлению семейных связей подростков, ка-
кие используются психологические программы для ра-
боты с воспитанниками. И здесь начальнику психоло-
гической лаборатории АВК Людмиле Третьяковой было 
чем поделиться с коллегами. Ведь в АВК для воспитан-
ников и их родителей проводятся тренинги с исполь-
зованием новейшей аудиовизуальной техники. В этой 
работе участвуют и студенты-психологи Иркутского гос-
университета.

Интересная беседа состоялась в кабинете начальни-
ка АВК после знакомства с колонией. В ней также принял 
участие отец Николай. 

Посещением колонии французы остались очень до-
вольны. По их мнению, в учреждении делается очень 
много для того, чтобы максимально занять воспитанни-
ков практическими делами, а не просто изолировать от 
общества в наказание за преступление. Время, прове-

денное в колонии, не становится потерянным зря, ребя-
та получают возможность стать лучше, чем до осужде-
ния. Гости отметили, что работа с воспитанниками в ко-
лонии правильно организована, она ведется в три этапа: 
прием в учреждение, сопровождение во время пребы-
вания и подготовка к освобождению.

В заключение французские гости отметили, что счита-
ют визит в АВК очень полезным для себя: когда погружа-
ешься в чужие проблемы, свои уже видятся иначе и мо-
жет быть найдено иное их решение. Несмотря на то что 
сравнивать пенитенциарные системы Франции и России 
достаточно сложно, наличие общих проблем налицо: и в 
России, и во Франции общество зачастую не готово при-
нять осужденных, освобождающихся из мест лишения 
свободы. Поэтому поиски решения проблемы необходи-
мо искать совместно.  

Светлана БЕРЕЖНАЯ
Иркутская область
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Применительно к российской 
стороне в процессе участвуют так-
же Федеральная служба безопасно-
сти, Федеральная миграционная 
служба и МВД России. Минюст Рос-
сии (как уполномоченный на то ор-
ган) взаимодействует по этому во-
просу с компетентными органами 
иностранных государств. Федераль-
ная служба исполнения наказаний, 
в свою очередь, реализует судебные 
решения, определяя сроки и поря-
док приема-передачи осужденных 
и непосредственно проводит ее в со-
гласованных пунктах, находящихся 
на территории России либо на тер-
ритории других государств.

Весь процесс реализации права 
осужденного отбывать назначенный 
судом срок наказания на своей роди-
не находится под пристальным вни-
манием компетентных органов пра-
вопорядка, правозащитных и обще-
ственных организаций.

С начала функционирования и 
по настоящее время отделом рас-
смотрены материалы по приему-
передаче осужденных более чем из 
30 государств. При этом количество 
переданных из России осужденных 
ежегодно растет. Так, если в 2004 
году было передано 45 осужденных, 
то в 2011 году – уже 255.  Может по-
казаться, что это не так уж и мно-
го, но за каждым из них стоит объ-
емная кропотливая работа по сбору 
и оформлению документов, на что 
уходит от шести до восьми месяцев, 
а также выезды в служебные коман-
дировки,  в том числе зарубежные.

В заключение хочу поблагода-
рить за большую помощь в станов-
лении отдела полковника внутрен-
ней службы В. П. Анопко – ныне за-
местителя начальника управления 
исполнения приговоров и специ-
ального учета, а также бывшего на-
чальника управления безопасности 
генерал-майора внутренней службы 
в отставке М. С. Назаркина, с кото-
рым меня связывают теплые воспо-
минания по обмену опытом работы 
по передаче осужденных. Поздрав-
ляя с профессиональным празд-
ником, желаю здоровья и дальней-
ших успехов в труде нынешнему на-
чальнику управления исполнения 
приговоров и специального учета 
ФСИН России генерал-майору вну-
тренней службы С. А. Есипову и 
всем сотрудникам службы.

Поступившее от руководства 
Главного управления ис-
полнения наказаний пред-

ложение продолжить службу в 
должности начальника отдела 
по реализации международно-
правовых обязательств Российской 
Федерации по передаче осужден-
ных (в настоящее время – отдел по 
вопросам передачи осужденных в 
государства их гражданства) заста-
вило меня призадуматься. Само 
наименование отдела характери-
зовало сложность поставленных 
задач, однако новизна предстоя-
щей работы повлияла на мое ре-
шение. Привлекла меня и ее гу-
манитарная составляющая, кото-
рая позволяла ускорить процесс 
перевоспитания осужденных, по-
лучающих возможность отбывать 
оставшийся срок наказания на ро-
дине при непосредственной под-
держке родных и близких. Итак, 
мое назначение состоялось, и в 
сентябре 2003 года отделом была 
принята от структурного подраз-
деления Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, как го-
ворится, «куча» дел.

Надо отдать должное управле-
нию кадров Главка, укомплекто-
вавшему отдел в основном моло-
дыми дипломированными сотруд-
никами. Особо хотел бы отметить 
Ирину Евгеньевну Арутюнян, 
пришедшую в коллектив с долж-
ности заместителя начальника от-
дела специального учета СИЗО 
№ 5 (г. Москва), которая к тому 

времени уже имела немалый опыт 
работы и фактически стала моей 
правой рукой в деле повышения 
профессиональной подготовки со-
трудников. Впоследствии, после 
моего ухода в отставку (по огра-
ниченному состоянию здоровья), 
Ирина Евгеньевна достойно, на 
высоком профессиональном уров-
не продолжила службу в отделе в 
должности его начальника.

Напряженная учеба и работа 
дали свои плоды. Молодые, пер-
спективные сотрудники работали 
с огоньком и самоотдачей, пости-
гая тонкости порученного дела, 
принимая при этом в рамках слу-
жебной подготовки активное уча-
стие в лыжных кроссах и стрель-
бах, строевых смотрах. Одним сло-
вом, жизнь била ключом. 

Несколько углубляясь в исто-
рию вопроса, хочу отметить, что 
решение о введении в междуна-
родную практику института пере-
дачи осужденных к лишению сво-
боды для отбывания наказания в 
государства, гражданами которых 
они являются, было принято на 
пятом конгрессе ООН в 1975 году. 
В соответствии с принципом гу-
манности новый институт между-
народного права был призван со-
действовать более четкому отправ-
лению правосудия, более эффек-
тивному исправлению осужден-
ных, улучшению их социальной 
реабилитации, созданию цивили-
зованных условий для возвраще-
ния на родину. 

В Страсбурге 21 марта 1983 года 
была заключена Конвенция о пе-
редаче осужденных, которую под-
писали 37 государств. Российская 
Федерация присоединилась к ней 
7 апреля 2005 года. Как правопре-
емница СССР Россия исполняет 
требования Берлинской конвен-
ции 1978 года о передаче осужден-
ных в ряд стран дальнего зарубе-
жья (Болгария, Венгрия, Куба, Че-
хия и др.). Аналогичная конвенция 
была подписана между странами 
СНГ (Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Грузия, Казахстан, Тад-
жикистан, Киргизия). Кроме того, 
правовой основой взаимной пере-
дачи осужденных между Россией и 
Финляндией, Испанией, Кипром, 
Китаем служат двусторонние до-
говоры. Такая форма соглашений 
развивается со многими странами 
Азии, Африки, Ближнего Востока.

Процедура передачи осужден-
ных довольно сложна, требует 
кропотливой, повседневной ра-
боты и высокой ответственности. 
Она начинается с письменного об-
ращения осужденного к админи-
страции исправительного учреж-
дения (либо в другие уполномо-
ченные на то органы). Вопросы 
приема или передачи заключен-
ных в государства их гражданства 
рассматриваются судами переда-
ющей и принимающей стороны. 
Определенную роль в этом игра-
ют консульские службы мини-
стерств иностранных дел обоих го-
сударств.

23 июля работники специального учета уголовно-исполнительной системы отмечают 
свой профессиональный праздник. Как сказано в приказе ФСИН России от 20.06.2007 
№ 327, деятельность подразделений специального учета неотрывно связана с 
функционированием учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и во 
многом определяет законность отбывания наказания осужденными, а также содержания 
лиц под стражей в следственных изоляторах. О некоторых особенностях этой службы 
вспоминает бывший заместитель начальника отдела спецучета ГУИН Минюста России, 
член Совета ветеранов ФСИН России, полковник внутренней службы в отставке Юлий 
Простатинов.
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Сообразуясь с принципом 
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Поздравляем ветеранов УИС!
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С 90-летием
Обидченко Николая Михайловича, бывшего инженера централь-

ной нормативно-исследовательской лаборатории при ГУИТУ МВД СССР.

С 85-летием
Соловьева Павла Фроловича, бывшего руководителя лекторской 

группы Политотдела ИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в 
отставке.

С 75-летием
Воронченка Дмитрия Артамоновича, бывшего начальника отдела 

ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

Григорьева Алексея Григорьевича, бывшего главного специали-
ста отдела организации работы в отряде управления воспитательной 
работы и кадров ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в 
отставке;

Мищенкова Петра Григорьевича, председателя Совета Обще-
российской общественной организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы, бывшего заместителя министра внутренних дел 
России, генерал-лейтенанта внутренней службы в отставке;

Овчинникова Анатолия Владимировича, бывшего начальника 
организационно-инспекторского отдела ГУЛИТУ МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке;

Фунтусову Галину Александровну, бывшего главного специали-
ста главной бухгалтерии ФСИН России;

Юргенса Владимира Вадимовича, бывшего главного специалиста 
производственного отдела ГУЛИТУ МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием
Шматко Анатолия Николаевича, бывшего начальника Усть-Вымского 

УЛИТУ МВД России, генерал-майора внутренней службы в отставке.

С 65-летием
Гуськову Галину Федоровну, бывшего старшего инспектора се-

кретариата ГУИТУ МВД СССР;

Евсеева Юрия Леонтьевича, бывшего старшего инженера финан-
сового отдела управления тыла ГУИН МВД России, подполковника вну-
тренней службы в отставке;

Названова Петра Ивановича, председателя Совета регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС 
по Ростовской области, бывшего начальника УФСИН России по Южному 
федеральному округу, генерал-майора внутренней службы в отставке;

Носикова Виктора Сергеевича, бывшего заместителя начальника 
отдела организации мобилизационной подготовки и гражданской обо-
роны ФСИН России, полковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
Козлова Павла Алексеевича, члена Президиума Совета Общерос-

сийской общественной организации ветеранов УИС, заместителя на-
чальника управления кадров ФСИН России, полковника внутренней 
службы;

Матросова Владимира Александровича, бывшего начальника 
производственно-технического управления ГУИН МВД России, 

полковника внутренней службы в отставке;

Шарова Петра Васильевича, 
бывшего главного инспектора ин-

спекции по личному составу 
управления по работе с личным 
составом ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в 
отставке.
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Матросова Владимира Александровича
производственно-технического управления ГУИН МВД России, 

полковника внутренней службы в отставке;

Шарова Петра Васильевича
бывшего главного инспектора ин-

спекции по личному составу 
управления по работе с личным 
составом ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в 
отставке.
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Майкопская тюрьма в конце 
XIX – начале XX веков была 
одним из значимых объ-

ектов городской инфраструктуры. 
Надзиратели и руководство тюрьмы 
набирались, как правило, из казаков, 
отслуживших в армии и подходив-
ших к тюремной службе по здоровью 
и личным качествам. Отбор при при-
еме на службу был очень жестким. 
Если кандидата брали из военного 
ведомства или из иных силовых ор-
ганизаций, у начальников войсковых 
частей, полицейских участков, по-
жарных команд требовали рекомен-
дации. Следовало предоставить свой 
послужной список и еще ряд доку-
ментов. Так, в архивах сохранились 
данные о мещанине Антоне Колес-
никове, который при оформлении 
на службу в должности надзирателя 
помимо прошения приложил отзыв с 
«засвидетельствованием порядочно-
сти» с места предыдущей работы. Бу-
дущий надзиратель служил в пожар-
ном обозе, а ручался за его порядоч-
ность и подписывал характеристику 
местный брандмейстер Никандрин.

Начальник тюрьмы – должность 
сложная и противоречивая. Еще «Тю-
ремный вестник» подчеркивал, что 
в идеальном руководителе тюрь-
мы «должны сочетаться все возмож-
ные профессии: …он и воин и адми-
нистратор, интендант и архитектор, 
техник и коммерсант, и даже психи-
атр и юрист». Всегда и при любой 
власти для работы в тюремном ведом-
стве требовались умные, инициатив-
ные и ответственные сотрудники. К 
сожалению, о главах администрации 
городской тюрьмы мало что извест-
но. Но благодаря архивам о судьбе 
одного из них мы можем рассказать.

Вообще, карьера чиновников тю-
ремного ведомства не была одно-
линейной – многие из них начина-
ли служить в войсках или в граждан-
ских учреждениях. Кубанские каза-
ки были военнообязанными и в тю-
ремную систему часто переходи-
ли из подразделений Министерства 
внутренних дел и армии. Службу 

свою они считали не столько повин-
ностью, сколько делом чести. Власть 
активно использовала их для органи-
зации как конвойной, так и админи-
стративной службы в тюрьмах. При 
этом современники отмечали: «За ка-
заками арестантам всегда лучше…».

Пожелтевшие листы архивного 
дела скупыми строками рассказыва-
ют нам о жизненном пути тюремно-
го офицера. Казак станицы Гиагин-
ской Иван Дмитриевич Березовский 
пришел в тюремное ведомство в 1913 
году. До этого, с 1904 по 1910 год, он 
отслужил в армии. После оконча-
ния действительной службы вступил 
сначала в должность помощника на-
чальника Екатеринодарской тюрь-
мы (по данным кубанских календа-
рей за 1910–1913 гг.), затем испол-
нял должность начальника Лабин-
ской тюрьмы, а позже стал начальни-
ком Майкопской. О его высоком ста-
тусе свидетельствовал тот факт, что 
он имел классный чин коллежского 
регистратора, в то время как его кол-
леги – начальники тюрем других от-
делов Кубанской области – чинов не 
имели. Предположительно, чин кол-
лежского регистратора был ему при-
своен в соответствии с имевшимся у 
него казачьим (обер-офицерским) 
званием хорунжего (аналог совре-
менного лейтенанта). И подчинен-
ные, и лица, содержавшиеся в тюрь-
ме, согласно чину обязаны были об-
ращаться к нему «ваше благородие». 
Очевидно, он был на хорошем счету 
у начальства, так как в 1916 году был 
представлен сразу к классному чину 
губернского секретаря, миновав се-
кретаря провинциального. Кстати, 
так как Березовский пришел с воен-
ной службы, погоны он носил не по-
лицейского, а армейского образца.

Также о высокой оценке Ивана Бе-
резовского в бытность его тюремным 
начальником свидетельствует факт, 
что ему, подлежащему призыву уже 
в военное время, в период Первой 
мировой войны и в начале Граждан-
ской отсрочка предоставлялась це-
лых четыре раза. 

В это время тюремное ведомство 
переживало сложный период, так как 
мобилизации подлежали и классные 
чины из числа служащих мест заклю-
чения. Все казаки были военнообя-
занными и подлежали немедленному 
призыву на фронт. С 1915 года еже-
годно в местные отделы Кубанской 
области поступали следующие разъ-
яснения: «Тюремная служба, особен-
но в переживаемое время, является 
тяжелой и весьма ответственной, по-
этому замена начальников тюрем мо-
жет весьма отразиться на управлении 
местами заключения, а также послу-
жит большим тормозом в проведении 
тюремного строительства».

Ежегодно в областную тюремную 
инспекцию предоставлялись спи-
ски лиц казачьего сословия, кото-
рым давалась отсрочка от призыва в 
действующую армию. В числе класс-
ных чинов есть и имя нашего земля-
ка Ивана Березовского. Его рукопис-
ный рапорт на имя областного тю-
ремного инспектора рассказывает о 
семье офицера. Всего лишь однажды 
он обращался в областную тюрем-
ную инспекцию с ходатайством о вы-
делении денежного пособия, поми-
мо собственных детей называя еще 
и приемных – троих детей умерше-
го брата.

Телеграфный бланк, датирован-
ный 27 марта 1917 года, – ценный 
исторический источник. Рукой са-
мого Березовского написаны стро-
ки: «Прошу экстренно командиро-
вать заместителя ввиду мобилизации 
в армию». Однако областной тюрем-
ный инспектор запретил мобилиза-
цию, указывая на действующую в от-
ношении Березовского отсрочку.

Отсрочка предоставлялась гу-
бернскому секретарю Березовскому 
вплоть до 1918 года. И только когда 
власть в городе перешла к советской 
администрации, он, вероятно, поки-
нул Майкоп. О его дальнейшей судь-
бе нам ничего неизвестно.

Виктор МАРКОВ

Республика Адыгея

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ,
господин начальник

В середине 70-х годов XIX века через Майкоп пролегал один из трактов, по которому 
приговоренные к каторге следовали к месту отбывания наказания. В национальном архиве 
Республики Адыгея сохранились дела на тех, кто шел по этому пути, и на сопровождавших 
их. Особый интерес представляют сведения о Майкопской городской тюрьме.



Н
ПОЛКОВНИК 
С СИБИРСКОЙ ЗАКАЛКОЙ

В этом году начальник свияжской ИК-5 Юрий Арбузов отметил 
свой 55-й День рождения. Более тридцати лет жизни Юрий Викторович 
отдал службе в уголовно-исполнительной системе.

ПОРТРЕТ В АНФАС
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портрет в анфас

Н а характер каждого человека, 
несомненно, оказывает вли-
яние место, где он родился и 

вырос. Юрий Арбузов родился в Сиби-
ри – в Братском районе Иркутской об-
ласти, а вырос на целине, в Северном 
Казахстане...

Юрий окончил школу при казахстан-
ском совхозе «Донской» и отправился 
в Красноярск поступать в институт. По-
пытка стать студентом оказалась не-
удачной – как бывает в таких ситуа-
циях, не хватило всего-то одного бал-
ла для прохождения по конкурсу. Но к 
такому повороту судьбы Юрий отнес-
ся философски: не получилось с уче-
бой – пойду работать. И забрав доку-

менты, не мешкая, отправился на Крас-
ноярский завод комбайнов, куда и был 
принят в тот же день. Смышленого пар-
ня взяли рабочим-автоматчиком.

Работа была тяжелая, но трудности 
Юрия не пугали. Да и зарплата по тем 
временам была достаточно высокой – 
парень неплохо помогал деньгами сво-
им родителям.

Призванный на срочную службу, 
Юрий Арбузов попал в погранвойска. 
А вернувшись после демобилизации в 
Красноярск, практически сразу полу-
чил предложение работать в милиции.

Новая служба помогла получить 
профильное образование. Елабужская 
школа милиции выделила одно место  

Красноярску. Претендентов было двое, 
но выбрали Юрия Арбузова.  

Переезд в Татарию стал для моло-
дого милиционера судьбоносным. Уже 
в начале учебного года, на традици-
онной для всех советских курсантов 
уборке картошки, Юрий познакомил-
ся со студенткой педагогического ин-
ститута, которая впоследствии стала 
его женой.

Учеба в школе милиции давалась 
курсанту легко, так что ее вскоре реши-
ли совместить с ответственным задани-
ем. В начале второго семестра «отлич-
ника боевой и политической» отправи-
ли для охраны общественного порядка 
в Москву, где готовились к проведению 
Олимпийских игр. Пришлось факульта-
тивно изучать английский язык, совер-
шенствовать приемы рукопашного боя 
и общую физическую подготовку.

В мае 1980 года Арбузов патрули-
ровал Москву в качестве сотрудни-
ка ППС. Вместе с однокашниками-
сослуживцами он следил за порядком 
в Кунцевском районе, где должны были 
проводиться заезды на байдарках и ка-
ноэ, а также соревнования по вело-
спорту. Столичная командировка ста-
ла очень хорошей практикой работы 
в правоохранительных органах, к тому 
же подарила массу впечатлений, инте-
ресных встреч и знакомств.

С отличием окончив школу милиции, 
Юрий вернулся в Красноярск на долж-
ность инспектора уголовного розыска 
в УВД. Работа нравилась, но в далеком 
и ставшем близким сердцу Татарстане 
осталась любимая супруга. К тому мо-
менту она уже ждала их первенца.

Весной 1981 года Арбузов пересту-
пил порог нижнекамской ИТК-4. Ин-
спектор оперативной части, несмотря 
на молодость, сразу заслужил репута-
цию грамотного специалиста, опера-
тивника с врожденным чутьем. Даже 
бывалые сотрудники частенько обра-
щались за советом к Юрию Викторови-
чу. Когда встал вопрос о назначении на 
освободившуюся должность начальни-
ка оперативного отдела, у руководства 
не было сомнений, что Арбузов – самая 
подходящая кандидатура.

Вскоре молодой сотрудник посту-
пил в Академию МВД СССР. Юрий Вик-
торович успешно сочетал работу, уче-
бу и семейные заботы. Судьба же гото-
вила новые сюрпризы.

Неожиданно освободилась долж-
ность начальника учреждения. В тот 
момент Юрий Арбузов находился на 
учебной сессии. Прямо с лекций его 

срочно вызвали к высокому руковод-
ству и предложили должность началь-
ника ИТК-4.

Опешивший от такого поворота со-
бытий мужчина попытался было отка-
заться от предложения. Но согласие 
претендента было лишь несуществен-
ной формальностью: решение о на-
значении уже было принято. В регио-
нальном управлении Арбузова окон-
чательно убедили, что его кандидату-
ра – самая оптимальная. Так под нача-
лом 28-летнего офицера оказалось 
крупное исправительное учреждение. 
Которым он успешно руководил 23 года!

– В начале 80-х «четверка» была 
«выводной» и специализировалась на 
строительстве объектов «Нижнекамск-
нефтехима», «Нижнекамскшины» и дру-
гих предприятий, – рассказывает Юрий 
Викторович. – Но с началом пере-
стройки это направление умерло. Пе-
ред нами встал вопрос создания соб-
ственного производства.

Первым завоеванием стала приле-
гающая к учреждению заброшенная 
стройплощадка. С ее территории вы-
везли весь мусор, и в 1989 году на базе 
бывших солдатских казарм (здесь разме-
щалась рота охраны) появился первый 
цех. С тех пор производственный сек-
тор учреждения постоянно расширялся. 
При этом особое место в нем занимала 
кооперация с предприятиями КамАЗа.

– Были определенные трудности в 
то смутное время и с режимом, – вспо-
минает Юрий Викторович. – Менялся 
порядок исполнения наказаний. К при-
меру, в середине 80-х вдруг отменили 
условно-досрочное освобождение для 
осужденных по тяжелым статьям. По-

том неожиданно вновь вернули воз-
можность УДО для всех. Все это рожда-
ло недоразумения… Но в целом поря-
док удалось сохранить.

В ноябре 2009 года Юрий Арбузов 
был назначен начальником свияжской 
ИК-5. Вскоре в колонии начались боль-
шие ремонтные работы. Была, к приме-
ру, сделана двускатная крыша над вто-
рым административным корпусом, в 
котором до ремонта в дождливую пору 
вода проливалась до первого этажа. 
Реконструирована и увеличена до 12 м
контрольная площадка по досмотру 
длинномерного автотранспорта, воз-
ведено противопобеговое загражде-
ние «шиповник», дышавшее на ладан 
ограждение внутри запретной зоны за-
менено на сетку-рабицу.

Отремонтирован зал совещаний и 
ряд служебных кабинетов. В букваль-
ном смысле слова из руин вырос класс 
служебной подготовки для сотрудни-
ков. Интенсивно ведется внедрение 
технических средств: приобретены до-
полнительные стационарные видео-
регистраторы для системы видеона-
блюдения, индивидуальные мобиль-
ные видеорегистраторы для дежурной 
смены. Первыми в республике сотруд-
ники ИК-5 для контроля за осужденны-
ми начали применять биометрический 
считыватель.

Жилая зона учреждения также пре-
образилась: на зданиях общежитий 
для осужденных появились новые 
крыши, были отремонтированы  жилые 
секции, столовая, помещения ШИЗО и 
ПКТ. В рамках реализации Концепции 
развития УИС одно из общежитий под-
готовлено для реконструкции по ново-
му типу. Полным ходом идет капиталь-
ный ремонт в клубе учреждения. 

Подтянул полковник Арбузов и ре-
жим, а ведь в учреждении для «перво-
ходов» с тяжелыми статьями сделать 
это весьма непросто. Тут нужно, как го-
ворится, постоянно держать руку на 
пульсе.

Такой объем работы требует мас-
сы сил и времени. Источник энергии 
Юрия Викторовича – здоровый образ 
жизни и постоянное саморазвитие. Он 
не курит, занимается спортом, много 
читает. Такой пример заставляет подтя-
нуться и личный состав.

Ирина ТУМАНОВА
Фото автора 

и из личного архива Ю. В. Арбузова

Республика Татарстан
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так мы живем

Силы
природы 

важный принцип организации реабилитационной 
деятельности – тесная взаимосвязь с предшествующим 
лечением. Это создает предпосылки для объективных 
сроков начала необходимых процедур и позволяет 
установить комплексный контроль за состоянием здо-
ровья пациента. Сам процесс медицинской реабилита-
ции подразделяется на три этапа: лечебно-щадящий, 
функционально-тренирующий и активно восстанавли-
вающий функции.

Место лечит
Центр расположен в сказочно красивом уголке Запад-

ной Сибири. Величественный сосновый бор, воздух, от ко-
торого после городского смога первое время кружится го-
лова, захватывающий дух панорамный вид на реку Томь... 
Даже от названия ближайшей деревни веет русской ста-
риной – Старочервово. Словом, в этом живописном месте 
все располагает к полноценному отдыху, позволяет чело-
веку отвлечься от будничных стрессов.

«В повседневной суете мы редко уделяем внимание 
таким немаловажным вещам, как правильное питание, 
поддержание физической формы, здоровый сон, проте-
кающий согласно биоритмам организма, – констатиру-
ет Анжелика Викторовна. – Наши пациенты находятся в 
условиях лечебно-охранительного режима, исключаю-
щего внешние раздражители, у них нормализуется вре-
мя отдыха».

Особое внимание уделяется профилактическим про-
цедурам, стимулирующим повышение защитных сил ор-
ганизма. Это аэротерапия (воздушные ванны), аэрофито-
терапия (лечение воздухом, насыщенным фитонцидами), 
гелиотерапия (солнечные ванны – в летний период), фи-
тотерапия (лечение травами), ароматотерапия (лечение 
эфирными растительными маслами). В отделении лечеб-
ной физкультуры практикуются баночный массаж, фит-

бол, электронейростимуляция и занятия на тренажерах. 
В курсе физиотерапии (лечение при помощи искусствен-
ных физических факторов) отдается предпочтение таким 
современным методикам, как лазерная и ультразвуковая 
терапия, светолечение, лечение импульсными и постоян-
ными токами, переменным магнитным полем.

В ногу со временем
Одно из приоритетных направлений работы центра – 

психотерапевтическая реабилитация. И это неслучайно. 
Трудно переоценить важность профилактических мер, на-
правленных против таких серьезных проблем в деятель-
ности сотрудников УИС, как профессиональная деформа-
ция и психологические перегрузки на службе. И здесь так-
же делается ставка на передовые разработки, в числе ко-
торых нейролингвистическое программирование и геш-
тальттерапия.

Сотрудники учреждения стараются идти в ногу со 
временем. За последние годы в процесс реабилита-
ции внедрен ряд современных методик, среди кото-
рых лечение полихроматическим желтым светом и КВЧ-
терапия. В перспективе на базе центра планируется ор-
ганизация теплолечения (озокерит, парафин), гидроте-
рапии (душ Шарко, контрастные ванны) и спелеотера-
пии (соляные пещеры).

Не секрет, что благоприятный психологический климат 
в семье помогает человеку лучше справляться с труднос-
тями на службе. Поэтому для семейных пар сотрудников 
УИС в скором времени организуется отдельный курс пси-
хотерапии, рассчитанный на работу с супругами при воз-
никновении проблемных ситуаций в личных отношениях.

Важно и то, что летом они могут находиться здесь ря-
дом со своими детьми: по соседству с реабилитационным 
центром расположен детский оздоровительный лагерь 
«Звездный».

Егор МИХАЙЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА

приходят   на помощь

Благое начинание
«Наше учреждение расположено недалеко от Кеме-

рова, что немаловажно для пациентов: поездка на боль-
шие расстояния в отдаленные санатории может грозить 
им ухудшением здоровья, – рассуждает заместитель на-
чальника медицинского центра майор внутренней службы 
Анжелика Андрисенко. – В нем функционируют два отделе-
ния – физиотерапевтическое и лечебной физкультуры и 
психотерапевтический кабинет. Ежегодно у нас проходят 
реабилитацию свыше восьмисот человек».

Проживание организовано как в номерах гостинич-
ного типа, так и в отдельных гостевых домиках. В переч-
не основных направлений восстановительного лечения 
– заболевания опорно-двигательного аппарата, невро-
логические проявления остеохондроза позвоночника, 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также органов ды-
хания и желудочно-кишечного тракта. Реабилитационные 
программы согласованы с НИИ курортологии и физиотера-
пии города Томска.

Это лечебно-профилактическое учреждение функцио-
нирует с 2002 года, но его полноценная деятельность нача-
лась через три года после укомплектования штата сотрудни-
ков. Сегодня у нас работают свыше тридцати специалистов. 
У истоков создания центра стоял начальник отдела по меди-
цинскому обеспечению личного состава ГУФСИН полковник 
внутренней службы Сергей Сидоренко. Основная цель про-
екта – создание необходимых условий для медицинской ре-
абилитации и полноценного отдыха сотрудников УИС и их 
семей.

Деятельность учреждения – важное звено в замкну-
том цикле медицинского обслуживания сотрудников 
УИС. Пациент направляется сюда только после предва-
рительного приема в поликлинике и последующей ре-
комендации из больницы. Таким образом реализуется

Пожалуй, все необходимое 
для восстановления душевного 
равновесия и физического здоровья 
человека уже заложено в окружающей 
природе. Поэтому процесс профилактики 
и лечения различных заболеваний, 
организованный в экологически чистом 
месте, становится более эффективным. 
Так считают в Центре медицинской 
и социальной реабилитации 
ГУФСИН России по Кемеровской области. 

ТАК МЫ ЖИВЕМ
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не службой единой

СТИЛЬ 
ЖИЗНИ

КАК

После соответствующей обра-
ботки – тут есть свои антиквар-
ные секреты – дореволюционный 
стул стал настоящей находкой для 
одного из российских музеев.

Квартиру Илоны украшает мас-
са произведений искусства, и с пер-
вого взгляда невозможно понять, 
подлинники это или искусная 
стилизация. Две большие карти-
ны в стиле «готический наив» по-
явились, к примеру, после мастер-
класса московского специалиста 
по технике старения. Деревянное 
«полотно» и рама, в которой оно 
находится, покрыты специфиче-
ской сеткой трещин, потерты и 
производят впечатление бесцен-
ного музейного экспоната.

Но дело, конечно, не в том, что-
бы пустить пыль в глаза неиску-
шенным. Винтаж позволяет соз-
дать персональный стиль. Пре-
красному полу тут, к примеру, не 
обойтись без дамской сумочки. 
Это как раз одна из «винтажных 
специализаций» Илоны. К слову, 
последняя ее покупка для даль-
нейшей доработки – кожаный сак-
вояж, последний писк моды в на-
чале ХХ столетия. К той же эпо-
хе относится и половина мебели в 
квартире мастерицы.

В кладовке хозяйку ждут кра-
ски, кисточки, камушки, ракушки, 

кора дерева и даже такой стран-
ный предмет, как… кожура дыни. 
Именно такая «фурнитура» ста-
новится основой замысловатого 
дизайна плетеной корзинки или 
«старинной» шляпки.

Большие возможности дает де-
купаж – филигранное вырезание 
изображений из различных мате-
риалов, будь то дерево, кожа, ткань 
или бумага. Этим «кружевом» ме-
бельщики (посредством апплика-
ции) и раньше, и сейчас имити-
руют дорогую восточную инкру-
стацию: работа гораздо дешевле, а 
спрос не меньший.

Шедевр коллекции Илоны – кар-
тина-зеркало «Корабль-призрак». 
Поначалу осколок зеркала, най-
денный в чулане, не вдохновил. Но 
в процессе творческих изысканий 
руками художницы, по ее словам, 
словно кто-то овладел, и идея ново-
го жанра родилась сама собой... Сей-
час в ее мастерской красуется зерка-
ло под старину в необычной рам-
ке из ракушек. Посмотрев в него, 
вы увидите не только свое отраже-
ние – из глубины зазеркалья всплы-
вет темный силуэт корабля. Непо-
священного загадочное изображе-
ние может, пожалуй, изрядно напу-
гать. На самом же деле всему виной 
– волшебная сила искусства.

ЖИЗНИЖИЗНИ

Венера САИДОВА
Фото автора

Республика Татарстан

Одна из тех, чьими ру-
ками делаются подоб-
ные вещи, – Илона 

Духанина, старший техник 
ЦИТО управления по кон-
воированию УФСИН России 
по Республике Татарстан. 
Свои работы она создает, в 
частности, с помощью техни-
ки искусственного состари-
вания. «Сырье» для поделок 
находит среди привычных 
предметов обихода, в анти-
кварных магазинах или про-
сто забирая у знакомых вроде 
бы ненужное.

– Винтаж – это всегда твор-
ческий подход к созданию 
определенного имиджа, – го-
ворит Илона. – Можно ком-
бинировать новое со старым, 
использовать некогда модные 
украшения и аксессуары в со-

временных моделях – вы всегда 
будете неповторимы.

Впрочем, это не просто мода. 
Вещи из бабушкиного сундука – 
это немые свидетели человеческих 
судеб – прошедших встреч и рас-
ставаний, любви и разочарований. 
Они несут особую энергетику. И 
хотим мы или нет, прикасаясь к 
чему-либо из другой эпохи, мы, 
пусть на одно мгновение, стано-
вимся ее частью. Возможность та-
кого преображения дорогого стоит!

– Однажды, – рассказывает Ило-
на, – я иду по двору и вижу: стоит 
деревянный стул. То, что передо 
мной предмет мебели прошлого 
века, это я сразу поняла и, еще не 
зная об истинной ценности наход-
ки, решила с ним поэксперимен-
тировать. Каково же было удивле-
ние всей семьи, когда, перевернув 
стул, мы увидели маленькую, едва 
заметную надпись: «Фабрика гну-
той мебели Курбатовых и Белько-
вича. 1907 г.» Какие уж тут экспе-
рименты!

Модный образ в духе 30-х годов прошлого века или 
элементы декора 50-х могут не только создать 
особое настроение, пробудить воспоминания 
об ушедшей эпохе, но и вернуть к жизни дорогие 
сердцу старые вещицы. Приверженцы стиля, 
несущего четкий облик другого времени, есть и среди 
представителей богемы, и в студенческой среде. 
Проявляться он может в чем угодно: в одежде и 
аксессуарах, в облике автомобилей и в архитектуре… 
А называется он винтаж. Но где найти винтажные 
шедевры и кому под силу их сотворить?

ВИНТАЖ
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вопросы – ответы

Наступило лето – 
долгожданное время 
отдыха. О порядке 
предоставления отпусков 
работникам УИС нашему 
корреспонденту Сергею 
Неподкосову рассказал 
заместитель начальника 
отдела правового 
обеспечения работы с 
кадрами управления кадров 
ФСИН России подполковник 
внутренней службы 
Тимофей Бураков.

– Тимофей Вячеславович, на ка-
ком основании предоставляются 
очередные ежегодные отпуска для 
аттестованных сотрудников и воль-
нонаемных работников?

– Порядок предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков рабочим 
и служащим (далее – гражданский пер-
сонал) уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС) установлен главой 
19 Трудового кодекса РФ.

Порядок предоставления очеред-
ных ежегодных отпусков сотрудникам 
УИС установлен статьями 45–51 Поло-
жения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Верховно-
го Совета РФ от 23.12.1992 № 4202-1 
(далее – Положение), и разделом 15 
Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, утверж-
денной приказом Минюста России от 
06.06.2005 № 76 (далее – Инструкция, 
утвержденная приказом Минюста Рос-
сии от 06.06.2005 № 76).

Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определя-
ется ежегодно в соответствии с го-
довым планом отпусков для сотруд-
ников УИС и графиком отпусков для 
гражданского персонала, утвержден-
ными руководителем не позднее, чем 
за две недели до наступления кален-
дарного года. 

Согласно статье 45 Положения со-
трудникам УИС, имеющим право на 
очередной и дополнительный отпуска 
общей продолжительностью 40 кален-
дарных дней и более, по их желанию 
разрешается использование отпуска в 
два срока с оплатой стоимости проез-
да к месту проведения отпуска и обрат-
но один раз.

– На каком основании работник 
УИС может быть отозван из очеред-
ного отпуска?

– В соответствии с пунктом 15.13 
Инструкции, утвержденной приказом 
Минюста России от 06.06.2005 № 76, 
отзыв из очередного ежегодного от-
пуска допускается только с согласия 
сотрудника УИС и оформляется при-
казом за подписью начальника, пре-
доставившего отпуск.

Не использованная в связи с отзы-
вом (перенесением, задержкой) часть 
отпуска или весь отпуск в соответствии 
со статьей 46 Положения должны быть 
предоставлены в текущем календар-
ном году или в первом квартале следу-
ющего календарного года (в том чис-
ле с возможным присоединением к от-
пуску за следующий год). При этом со-
труднику УИС, отозванному из отпуска, 
по его рапорту выдается новое отпуск-
ное удостоверение, предоставляется 
время для проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно (стоимость про-

Очередные ежегодные отпуска пре-
доставляются сотрудникам равномер-
но в течение всего календарного года с 
расчетом ежемесячного нахождения в 
отпусках 10–15 процентов личного со-
става учреждения или органа УИС. Ру-
ководителям, имеющим право предо-
ставления отпусков, разрешается из-
менять эти нормы в зависимости от 
оперативной (служебной) обстановки. 
При составлении годового плана от-
пусков также учитывается мнение со-
трудника и очередность предоставле-
ния отпусков в наиболее благоприят-
ное время года. Сотрудники, имеющие 
право на выбор времени предоставле-
ния отпуска, реализуют его до утверж-
дения плана отпусков.

План (график) отпусков обязателен 
как для руководителя, так и для сотруд-
ника. Перенос отпусков допускается в 
исключительных случаях по мотиви-
рованному рапорту сотрудника. Со-
крытие сотрудником объективных об-
стоятельств, препятствующих исполь-
зованию им отпуска в соответствии с 
графиком (временная нетрудоспособ-
ность, наличие льготы на выбор вре-
мени использования отпуска, установ-
ленной действующим законодатель-
ством, предусмотренный учебным пла-
ном образовательного учреждения 
учебный отпуск), а также не оформле-
ние отпуска в установленном порядке 
должно рассматриваться как наруше-
ние им служебной дисциплины.

– Расскажите об основаниях и по-
рядке предоставления дополни-
тельных отпусков.

–  Ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска для гражданского 
персонала УИС установлены Трудовым 
кодексом РФ.

В соответствии со статьей 116 Кодек-
са ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска предоставляются сле-
дующим категориям работников: за-
нятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; имеющим 
особый характер работы, с ненормиро-
ванным рабочим днем; работающим в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами.

Для гражданского персонала УИС 
приказом ФСИН России от 26.12.2005 
№ 928 «О дополнительных отпусках ра-

бочих и служащих учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной си-
стемы» предусмотрено предоставле-
ние дополнительных оплачиваемых 
отпусков за стаж работы в уголовно-
исполнительной системе.

На основании статьи 51 Положения 
для сотрудников УИС устанавливают-
ся дополнительные отпуска с сохране-
нием денежного содержания за стаж 
службы, исполнение обязанностей во 
вредных условиях и за особый харак-
тер службы.

Особенности предоставления неко-
торых видов оплачиваемых отпусков 
сотрудникам УИС установлены иными 
законодательными и нормативными 
правовыми актами.

В соответствии со статьей 14 Зако-
на РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» при 
предъявлении соответствующего удо-
стоверения сотруднику предоставля-
ется дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 14 кален-
дарных дней.

Статьей 117 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предусмо-
трен ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск, минимальная про-
должительность и условия предостав-
ления которого устанавливаются в по-
рядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. Список про-
изводств, цехов, профессий и должно-
стей с вредными условиями труда, ра-
бота в которых дает право на дополни-
тельный отпуск, утвержден постанов-
лением Госкомтруда СССР и Президи-
ума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-221.

Ежегодные дополнительные отпу-
ска должны учитываться при составле-
нии годового плана отпусков и предо-
ставляться на его основании.

  
– В каких случаях работник УИС 

может воспользоваться правом пре-
доставления отпуска в два срока?

– Статьей 125 Трудового кодекса РФ 
предусматривается разделение еже-
годного оплачиваемого отпуска на ча-
сти по соглашению между работни-
ком и работодателем, при этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска долж-
на быть не менее 14 календарных дней.

езда оплачивается). Не допускается от-
зыв из отпуска беременных женщин и 
сотрудников УИС, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными услови-
ями труда.

– Когда отпуск может быть пере-
несен или продлен?

– В соответствии со статьей 124 Тру-
дового кодекса РФ ежегодный оплачи-
ваемый отпуск должен быть продлен 
или перенесен на другой срок, опреде-
ляемый работодателем с учетом поже-
ланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности ра-
ботника;

исполнения работником во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска го-
сударственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от ра-
боты;

в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, локаль-
ными нормативными актами.

В аналогичных случаях перено-
сится или продлевается очередной 
ежегодный отпуск сотрудникам УИС 
(пункт 15.13 Инструкции, утвержден-
ной приказом Минюста России от 
06.06.2005 № 76).

– В каких случаях неиспользо-
ванный период отпуска может быть 
компенсирован деньгами?

– Гражданскому персоналу УИС на 
основании статьи 126 Трудового ко-
декса РФ часть ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, по письменному заявле-
нию работника может быть заменена 
денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных 
оплачиваемых отпусков или перенесе-
нии ежегодного оплачиваемого отпу-
ска на следующий рабочий год денеж-
ной компенсацией могут быть замене-
ны часть каждого ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, или любое количе-
ство дней из этой части.

Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпу-
сков беременным женщинам и работ-
никам в возрасте до восемнадцати лет, 
а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за исклю-
чением выплаты денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск при 
увольнении).

Сотрудникам УИС согласно статье 
45 Положения замена отпуска денеж-
ной компенсацией не допускается, 
кроме случаев увольнения сотрудни-
ков, не использовавших отпуск.

– Как предоставляется отпуск по 
семейным обстоятельствам (другим 
уважительным причинам)?

– В соответствии со статьей 128 Тру-
дового кодекса РФ по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику из числа граж-
данского персонала УИС по его пись-
менному заявлению может быть пре-
доставлен отпуск без сохранения зара-
ботной платы, продолжительность ко-
торого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

В некоторых случаях работодатель 
обязан на основании письменного за-
явления работника предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы 
до пяти календарных дней, в частно-
сти, при рождении ребенка, регистра-
ции брака или смерти близких род-
ственников работника.

Сотрудникам УИС на основании ста-
тьи 47 Положения для решения неот-
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ложных социально-бытовых вопросов, 
выполнения родственного долга, а так-
же по другим уважительным причинам 
может предоставляться краткосроч-
ный отпуск с сохранением денежного 
содержания продолжительностью до 
десяти дней.

Согласно пункту 15.18 Инструкции, 
утвержденной приказом Минюста Рос-
сии от 06.06.2005 № 76, краткосрочный 
отпуск может быть предоставлен:

в случае тяжелого состояния здо-
ровья или смерти (гибели) близкого 
родственника сотрудника или лица, 
на воспитании которого находился со-
трудник;

в случае пожара или другого сти-
хийного бедствия, постигшего семью 
или близкого родственника сотрудни-
ка;

по другим уважительным причинам 
(по решению начальника учреждения 
или органа УИС).

Краткосрочные отпуска предостав-
ляются сотрудникам УИС по мере не-
обходимости, их количество в течение 
календарного года не ограничивается.

– Актуальный вопрос для работ-
ниц УИС – порядок предоставления 
отпусков по беременности и родам, 
уходу за ребенком.

– В соответствии со статьей 255 
Трудового кодекса РФ женщинам по 
их заявлению и на основании выдан-
ного в установленном порядке лист-
ка нетрудоспособности предоставля-
ются отпуска по беременности и ро-
дам продолжительностью 70 (в слу-
чае многоплодной беременности 
– 84) календарных дней до родов и 
70 (в случае осложненных родов – 86, 
при рождении двух или более детей 
– 110) календарных дней после родов 
с выплатой пособия по государствен-
ному социальному страхованию в 
установленном федеральными зако-
нами размере.

Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставля-
ется женщине полностью, независимо 
от числа дней, фактически использо-
ванных ею до родов.

Согласно статье 256 Кодекса по за-
явлению женщины ей предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет. Порядок 
и сроки выплаты пособия по государ-
ственному социальному страхованию 

в период указанного отпуска опреде-
ляются федеральными законами.

На период отпуска по уходу за ре-
бенком за работником сохраняется ме-
сто работы (должность).

Отпуска по уходу за ребенком за-
считываются в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж рабо-
ты по специальности (за исключением 
случаев досрочного назначения трудо-
вой пенсии по старости).

На основании статьи 45 Положения 
сотрудникам УИС в соответствии с дей-
ствующим законодательством предо-
ставляются отпуска в связи с рождени-
ем ребенка и по уходу за детьми.

кредитацию образовательные учреж-
дения высшего профессионально-
го образования независимо от их 
организационно-правовых форм по за-
очной и очно-заочной (вечерней) фор-
мам обучения, успешно обучающимся 
в этих учреждениях, работодатель пре-
доставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для:

прохождения промежуточной ат-
тестации на первом и втором курсах 
соответственно – по 40 календарных 
дней, на каждом из последующих кур-
сов соответственно – по 50 календар-
ных дней (при освоении основных об-
разовательных программ высшего 
профессионального образования в со-
кращенные сроки на втором курсе – 50 
календарных дней);

подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаме-
нов – четыре месяца;

сдачи итоговых государственных эк-
заменов – один месяц.

Работодатель обязан предоставить 
отпуск без сохранения заработной 
платы:

 работникам, допущенным к вступи-
тельным испытаниям в образователь-
ные учреждения высшего профессио-
нального образования, – 15 календар-
ных дней;

 работникам – слушателям подгото-
вительных отделений образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования для сдачи вы-
пускных экзаменов – 15 календарных 
дней;

 работникам, обучающимся в име-
ющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования по 
очной форме обучения, совмещающим 
учебу с работой, для прохождения про-
межуточной аттестации – 15 календар-
ных дней в учебном году, для подготов-
ки и защиты выпускной квалификаци-
онной работы и сдачи итоговых госу-
дарственных экзаменов – четыре меся-
ца, для сдачи итоговых государствен-
ных экзаменов – один месяц.

На основании статьи 45 Положения 
сотрудникам УИС предоставляются от-
пуска в связи с обучением в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

При этом статьей 54 Положения 
установлено, что правовыми и соци-
альными гарантиями, установленными 
законодательством РФ для этой катего-
рии населения, пользуются беремен-
ные женщины и матери из числа со-
трудников УИС, а также отцы – сотруд-
ники УИС, воспитывающие детей без 
матери (в случае ее смерти, лишения 
родительских прав, длительного пре-
бывания в лечебном учреждении и в 
других случаях отсутствия материнско-
го попечения).

– Как предоставляются учебные 
отпуска?

– В соответствии со статьей 173 Тру-
дового кодекса РФ работникам, на-
правленным на обучение работодате-
лем или поступившим самостоятель-
но в имеющие государственную ак-

Дмитрий Перевальский, началь-
ник цикла учебного центра УФСИН 
России по Омской области, подпол-
ковник внутренней службы:

– Здравствуйте. Коллективом цик-
ла специальных дисциплин мы об-
судили заметку Н. Чеботарева «Чер-
ное слово». Безусловно, проблема 
употребления нецензурных выра-
жений сотрудниками УИС имеет ме-
сто. И преподаватели в период об-
учения пытаются привить слушате-
лям уважительное отношение к рус-
скому языку. Ну, а если кто-то из об-
учаемых произнесет матерное сло-
во, то преподаватель вызывает его к 
доске, и тот пишет следующее: «"Мат 
– язык ущербных". В. Даль». Эта мето-
дика довольно эффективна, так как 
причислять себя к ущербным никто 
не хочет…

Александр Усачев, начальник пси-
хологической лаборатории ИК-1 
УФСИН России по Тверской обла-
сти, старший лейтенант внутренней 
службы:

– Специфика нашей службы предпо-
лагает тесный контакт с криминоген-
ной средой, а ее негативное влияние, 
в первую очередь, затрагивает речь со-
трудников. В связи с этим считаю, что 
употребление нецензурных выраже-
ний людьми в форме является не толь-
ко неуместным, но и порочащим честь 
и достоинство мундира. 

Алексей Репин, начальник отряда 
ИК-1 УФСИН России по Тверской об-
ласти, капитан внутренней службы:

– Человек, в обязанности кото-
рого входит воспитание других лю-
дей, не имеет морального права упо-
треблять нецензурные слова. Своим 
поведением он должен показывать 
пример. Мы наказываем осужденных 
за нецензурщину, соответственно, и 
сотрудники не должны себе позво-
лять ничего подобного.

Екатерина Назарова, прапорщик 
внутренней службы, УФСИН России 
по Тверской области:

– К ненормативной лексике отно-
шусь отрицательно, так как ее исполь-
зование при общении с осужденными 
плохо сказывается на имидже сотруд-
ников УИС.

Александр Дитковский, началь-
ник отдела воспитательной работы 
УФСИН России по Тверской области, 
полковник внутренней службы:

– Если не ругаешься матом, то всегда 
будешь пользоваться уважением у окру-
жающих и своего лица не потеряешь.
К сожалению, когда я работал начальни-
ком отряда в колонии, иногда допускал 
нецензурные выражения, но в присут-
ствии женщин – никогда. Должен ска-
зать, что чем дальше шел по жизни, тем 
сильнее старался избавиться от сквер-
нословия. О чем это говорит? Чем му-
дрее человек, тем меньше пользуется 
ненормативной лексикой. Вывод: надо 
стремиться к тому, чтобы полностью ис-
коренить ее из своей речи.

Игорь Крутиков, старший инспек-
тор отдела воспитательной работы 
УФСИН России по Тверской области, 
подполковник внутренней службы:

– Полностью искоренить нецензур-
ную брань вряд ли удастся, поскольку 
широк слой населения с низкой культу-
рой общения и уровнем образования. 
Для некоторых такие слова являются свя-
зующими в общении с другими. Особен-
но недопустима нецензурщина в семье,
в общении с детьми и подростками…

Вячеслав Маливанчук, курсант 
Самарского юридического нститута 
ФСИН России:

– В детстве дедушка рассказывал 
сказку про три волшебных слова – «спа-
сибо», «извините» и «пожалуйста»: «Как-
то слова-друзья заметили, что люди со-
всем забыли о них и решили прогулять-

ся по городу. Утром, в час пик, подо-
шел к остановке трамвай. Народ, толкая 
друг друга, забирался в салон, молодые 
не уступали места пожилым, все серди-
тые, злые. Друзья подумали: "Вот теперь 
слово "извините" будет работать и рабо-
тать". Однако никто и не догадался про-
сить прощения. Брань звучала со всех 
сторон. В общем, обиженная троица по-
няла, что людям они не нужны. И возвра-
тились в избушку-словарь знаменитого 
Даля, где всем словам хватает места».

К сожалению, сейчас опустилась 
верхняя планка шкалы ценностей. 
Омерзительная брань чувствует себя 
свободно не только на улице, но и в 
других общественных местах. Что ка-
сается лично меня, то мне становится 
стыдно, когда слышу скабрезные шут-
ки, похабщину…

Елена Серова, юрисконсульт:
– Необходимо осознать опасность 

распространения матерщины и пом-
нить слова писателя Александра Сол-
женицына: «Пусть это приходит в мир, 
но не через меня». Да, мы не можем по-
рой заставить кого-то не скверносло-
вить. Но над собственной речью власт-
ны. По большому счету, наша речь – это 
зеркало, и оно должно быть чистым. 
Что касается тотального распростра-
нения «черных» слов, то в нравствен-
ном плане это ведет к подчинению ма-
терщинников психологии преступного 
мира. Какие у меня предложения? Нуж-
но возрождать бережное отношение к 
чистому русскому языку. И больше чи-
тать. Но только классику, а не «бульвар-
ные» романы.

Елена Рассказчикова, старший 
психолог ГУФСИН России по Самар-
ской области, майор внутренней 
службы:

– Не открою большого секрета: если 
раньше многие читали хорошие кни-
ги, выписывали журналы, газеты, то сей-
час – буквально единицы… В итоге сло-
варный запас у некоторых сотрудников, 
не говоря уже об осужденных, – мини-
мальный. Случается, беседуешь с чело-
веком и не сразу понимаешь, что он хо-
чет сказать. И совсем худо, когда речь в 
основном состоит из бранных слов. Еще 
с институтских лет собираю интерес-
ные мысли великих, пословицы и пого-
ворки о взаимоотношениях людей. На-
помню высказывание: «…Одно-два при-
ветливых слова могут сделать человека 
счастливым, надо быть негодяем, чтобы 
отказать ему в этом». Поэтому не скупи-
тесь на хорошие, добрые слова. Они ле-
чат человеческие души, как и лекарства. 
А вот мат калечит! 

В четвертом номере журнала было опубликовано письмо нашего 
постоянного читателя Николая Чеботарева, в котором он 
поднял важную тему – использование ненормативной лексики 
сотрудниками УИС в быту и на службе, о путях ее искоренения, а 
в целом – о культуре и этике служебного общения. Мы получили 
немало откликов на данную публикацию. Помещаем наиболее 
интересные из них и считаем целесообразным продолжить этот 
разговор.

Мат-перемат

ДАВАЙТЕ   ОБСУДИМ
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СОВРЕМЕННЫЙ
«АЛЬКАТРАС»

В весенние месяцы 2012 года 
ни одно из крупных средств 

массовой информации, 
будь то печатные или 

электронные, не могло 
не затронуть тему, связанную 
с самой охраняемой тюрьмой 

в мире, которая зовется 
«Флоренс» и находится 
в одноименном городе 

в штате Колорадо (США).
«Флоренс» – по-русски 

означает «Флоренция», 
но к знаменитому 

историческому центру 
в Италии ни тюрьма 

«Флоренс», ни город 
Флоренс не имеют никакого 

отношения. Ну, нравятся 
американцам громкие имена, 
что тут поделаешь? Есть у них 

и Париж, и Москва, 
и Санкт-Петербург, и даже 

Одесса… Есть и Флоренция 
со своей знаменитой 

тюрьмой, часто называемой 
«Горный Алькатрас». 

О настоящем «Алькатрасе» 
мы расскажем в другой 

раз, а сегодня поговорим о 
«Флоренс», тем более, что 

сейчас она, как в свое время 
«Алькатрас», считается такой 

же «супернадежной». 
Но почему вдруг все 

вспомнили об этой 
тюрьме? Все очень просто. 

Произошло два события, 
непосредственно связанных 

с этим пенитенциарным 
учреждением категории 

«супермаксимальной 
изоляции», или попросту 

«супермакс».

Тю
рь

м
а 

«Ф
ло

ре
нс

»

Сначала Европейский Суд по пра-
вам человека признал законной 
экстрадицию Абу Хамзы и еще 

четырех подозреваемых в терроризме 
лиц в США. Мало того, ЕСПЧ счел, что 
они не подвергнутся плохому обраще-
нию во «Флоренс» – исправительной 
тюрьме максимально строгого режи-
ма. Адвокаты террористов, как водит-
ся, заявили, что условия в тюрьме яв-
ляются «бесчеловечными и унижающи-
ми достоинство». Но судьи постанови-
ли, что столь строгий режим допустим, 
учитывая угрозу, исходящую от Хамзы 
и его подельников, а также добавили, 
что условия в тюрьме «Флоренс» гораз-
до лучше, чем в большинстве европей-
ских мест лишения свободы.

Второй повод поговорить об этой 
тюрьме дал наш соотечественник Вик-
тор Бут, называемый на Западе не иначе 
как «торговец смертью» и «оружейный 
барон», приговоренный в США к 25 го-
дам заключения за сговор с целью про-
дажи оружия леворадикальной колум-
бийской группировке ФАРК. Действи-
тельно ли он виновен в инкриминируе-
мых преступлениях или нет – дело юри-
стов. Речь не о том, совершал ли Виктор 
Бут те преступления, за которые полу-
чил огромный срок, а о том, что его, по-
скольку, кроме всего прочего, он был 

боды. В США есть еще несколько тю-
рем «супермакс»1, но они, в отличие от 
«Флоренс», подчиняются не федераль-
ным властям, а властям штатов.

Особые требования предъявляются к 
сотрудникам этой супертюрьмы. В охра-
ну набирают только профессионалов 
высочайшего класса и после тщатель-
ного обследования врачами и психоло-
гами. Охранник имеет право отнять у за-
ключенного все: от зубной щетки до зу-
бочистки, если заподозрит использова-
ние этого предмета для возможного по-
бега или совершения какого-либо иного 
преступления. Естественно, что и зара-
ботная плата у сотрудников этой тюрь-
мы значительно выше, чем в других пе-
нитенциарных учреждениях.

Колорадская спецтюрьма была по-
строена и открыта в 1994 году после 
того, как двое тюремщиков были убиты 
в другой исправительной тюрьме – «Мэ-
рион» (штат Иллинойс), куда как раз и от-
правляется для отбывания наказания 
Виктор Бут, и рассчитана она на 490 за-
ключенных. По данным Би-би-си, сейчас 
во «Флоренс» содержится около 360 че-
ловек, среди которых примерно 40 тер-
рористов, таких как Рамзи Юсеф, осуж-
денный за попытку взорвать Всемир-
ный торговый центр в 1993 году, Зака-
риас Муссауи, который лишь случайно 
не попал в число угонщиков самолетов 
11 сентября 2001 года, или Ричард Рид 
(«террорист с бомбой в ботинке»), пы-
тавшийся взорвать в самолете кроссов-
ку с бомбой. Среди террористов называ-
ют Терри Николса, осужденного за взрыв 
административного здания в Оклахома-
Сити в 1995 году, и Теда Качинского по 
прозвищу Унабомбист, рассылавшего по 
почте адские машины. Во «Флоренс» так-
же отбывает пожизненный срок бывший 
высокопоставленный сотрудник ФБР Ро-
берт Хэнсен, осужденный за шпионаж в 
пользу Москвы.

«Флоренс» располагается на площа-
ди равной 150 000 кв. м. Собственно го-
воря, «Флоренс», относящаяся к кате-
гории «супермакс», является лишь од-
ним из нескольких блоков огромного 
города-тюрьмы – Федерального испра-
вительного комплекса города Флоренс 
(Florence Federal Correctional Complex). 
У каждого блока имеется свой общий 
уровень охраны. В состав комплекса 
как раз и входит блок максимально-
го уровня безопасности (USP Florence 
ADMAX) с «бесконтактным контролем 
заключенных», о котором и идет речь. 

1 «Супермакс» – (англ. Super Maximum Security 
prison) – система устройства тюрем, основанная 
на полной изоляции заключенных как от внеш-
него мира, так и друг от друга.

Вне периметра безопасности блока 
есть лагерь-спутник минимальной без-
опасности. Есть в комплексе и блоки 
высокого и среднего уровня безопас-
ности. Периметр тюрьмы обнесен че-
тырехметровыми заборами с колюче-
режущей проволокой. Он оснащен ла-
зерными лучами и датчиками давле-
ния. Кроме всех высокотехнологических 
средств охраны используются и служеб-
ные собаки. Показательный факт: за все 
время функционирования «Флоренс» 
отсюда еще никто не сумел убежать.

В каких же условиях находятся те, 
кто попал во «Флоренс»? Заключен-
ные здесь содержатся по одному чело-
веку в камерах размером 2,13 на 3,66 м.
Кровать, стол и стул отлиты из бето-
на и потому не двигаются. В камерах 
также есть душ и туалет. Унитазы за-
программированы на автоматический 
слив воды, чтобы заключенные не мог-
ли инициировать потоп. Исключитель-
но по часам, предусмотренным распо-
рядком дня, работает и душ. Пищу здесь 
приносят и раздают только сотрудни-
ки. Заключенные хозобслуги к этому 

признан виновным в оказании помощи 
организации, которую США и Евросоюз 
квалифицируют как террористическую, 
Федеральное тюремное управление 
США поначалу собиралось отправить 
именно во «Флоренс», где россиянина 
держали бы в одиночке. Но занимав-
шаяся его делом судья Шира Шендлин 
воспротивилась, и властям пришлось 
изыскивать альтернативный вариант.
В конце концов его решили отправить в 
федеральную тюрьму «Мэрион» в шта-
те Иллинойс, которая по своим услови-
ям практически ничем не отличается от 
«Флоренс». Хрен, как говорится, редьки 
не слаще.

Вот эти-то два события и иницииро-
вали интерес публики к «Горному Аль-
катрасу».

Итак, что же представляет собой 
«Флоренс». Как уже сказано выше, это 
тюрьма максимально строгого режи-
ма, и в ней содержат самых опасных 
преступников всей американской тю-
ремной системы. Это единственная в 
США федеральная тюрьма, относяща-
яся к категории «супермакс» и предна-
значенная для главарей уличных банд, 
крестных отцов мафии, отечественных 
и иностранных террористов и заклю-
ченных, с которыми отчаялись спра-
виться в других местах лишения сво-

процессу не допускаются. Пища пода-
ется через «кормушку», прорезанную в 
стальной двери камеры. В каждой каме-
ре есть щелевое окно с видом на кры-
шу над окном и небо. Окна разработа-
ны так, чтобы заключенный не мог опре-
делить свое местоположение в тюрем-
ном комплексе, что еще более услож-
няет возможность побега. Связь через 
телекоммуникации с внешним миром 
строго-настрого запрещена.

В качестве развлечения в камере 
имеется черно-белый телевизор, по ко-
торому тюремные власти транслиру-
ют образовательные и религиозные 
передачи. Так что посмотреть что-то 
типа вручения премии «Оскар», филь-
ма «Побег из Алькатраса» или финаль-
ного матча чемпионата мира по футбо-
лу – несбыточная мечта. Если стало со-
всем уж скучно, можно почитать. Каждо-
му заключенному бесплатно дают газету 
«Ю-Эс-Эй Тудэй» («США сегодня»). Прав-
да, статьи, которые, по мнению админи-
страции, могут негативно повлиять на 
заключенных или рассказать им о том, 
чего им не нужно знать, вырезаются.

легендарные тюрьмыЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ
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В Нанте построен СИЗО категории «супермакс»

Это новое пенитенциарное учреж-
дение характеризуется сверхвысо-

кой степенью безопасности, что ставит 
его в один ряд с американскими тюрь-
мами категории «супермакс».

Начиная с 2002 года, этот следствен-
ный изолятор стал 21-м пенитенциар-
ным учреждением, построенным во 
Франции без привлечения частных 
компаний.

Через три года после начала строи-
тельства представители властей смог-
ли осмотреть его помещения, в кото-
рых будут содержаться подследствен-
ные, а также осужденные к незначи-
тельным срокам лишения свободы.

Старый, но пока еще действующий 
следственный изолятор города Нан-
та рассчитан на 298 человек, но фак-
тическая его наполняемость составля-
ет в среднем 450 заключенных. Он рас-
полагается в ветхом здании, постро-
енном в XIX веке, и находится в самом 
центре города.

Новый пенитенциарный городок 
располагается на 12 гектарах зем-
ли. Его общая площадь более чем в 
10 раз превышает площадь еще дей-
ствующего старого СИЗО. Первым де-
лом в глаза бросаются три неболь-
ших здания, находящиеся за предела-
ми СИЗО: в них размещаются админи-
стративный корпус, помещение для 

приема родственников заключенных 
и отделение для осужденных к неболь-
шим срокам лишения свободы. В этом 
отделении будут отбывать наказание
60 заключенных-мужчин.

Чтобы попасть непосредственно в 
сам СИЗО, необходимо пройти через 
специальный контрольный пункт. За 
высокой решеткой следует ров шири-
ной 30 м, а затем 6-метровая бетонная 
стена, поверх которой натянута колю-
чая проволока. Кроме того, все окру-
жающее пространство легко просма-
тривается с двух смотровых вышек. Та-
ким образом, проникнуть сюда неле-
гально практически невозможно. А по-
верх всего натянута специальная сетка 
из сверхпрочных канатов с целью пре-
дотвращения побегов с помощью вер-
толета. Вдобавок ко всему этому здесь 
установлены еще и 250 видеокамер.

Зона для встреч со следователя-
ми, адвокатами и другими посетителя-
ми находится около входа: помещения 
рассчитаны на пребывание в них не 
более одного заключенного и его со-
беседников. Эти помещения для крат-
косрочных встреч ярко раскрашены 
и приспособлены для прибывших на 
свидание детей и, как здесь утверж-
дают, «не имеют ничего общего с ныне 
существующими в других тюрьмах». 
Спортивная площадка, гимнастиче-

Франция. Как сообщил популярный французский интернет-портал 
20minutes.fr, в городе Нанте закончено строительство суперсовременного 
следственного изолятора, рассчитанного на 570 мест.

ский зал, медиатека, помещение для 
отправления культов, а также учебные 
и производственные мастерские также 
расположены вблизи главного входа. 
Естественно, что все эти строения тоже 
значительно отличаются в лучшую сто-
рону от тех, что есть в старом СИЗО.

Далее идут собственно корпу-
са, в которых располагаются камеры. 
В СИЗО имеются следующие отделе-
ния: два для мужчин на 210 мест каж-
дое, одно для женщин на 60 мест, спе-
циальной изоляции и дисциплинар-
ное. Большинство камер рассчитано 
на одного человека. Площадь каждой 
из них составляет 10,2 кв. м. В каждой 
камере имеется санитарный узел, умы-
вальник и душ, что, как здесь говорят, 
«не часто встречается во французских 
тюрьмах». Некоторые камеры рассчи-
таны на двух человек, но койки в них 
располагаются в один ярус.

Особенностью этого следственно-
Новый СИЗО в Нанте. Общий вид...

го изолятора является наличие четы-
рех предназначенных для длительных 
свиданий помещений, каждое из них 
состоит из трех комнат (кухня, спаль-
ня, салон) и террасы. В этих помещени-
ях для длительных свиданий заключен-
ные смогут находиться от 6 до 72 часов 
один раз в квартал. Как утверждают пе-
нитенциарные власти, перевод заклю-
ченных из старого СИЗО в новый будет 
проведен за один день и с обеспечени-
ем высочайших мер безопасности.

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО

...и фрагмент охранного сооружения

Схема стандартной камеры в тюрьме категории «супермакс»

Во «Флоренс» имеется библиотека, а 
читать книги обитатели тюрьмы могут 
без ограничений. Ассортимент подби-
рается очень тщательно: никакого на-
силия, межнациональной или расовой 
вражды и т.д. Есть здесь и специальная 
юридическая библиотека, пользоваться 
которой имеет право любой заключен-
ный, но не более двух часов в день.

Не забыла администрация тюрьмы 
и о тех, кто исповедует ислам. А таких 
здесь, осужденных за терроризм, до-
статочно. Для них в библиотеке имеют-
ся книги на арабском языке, они могут 
также смотреть тщательно отобран-
ные фильмы об исламе. Мусульмане 
имеют право молиться в своих каме-
рах, иметь молитвенный коврик и го-
ловной убор, а также встречаться че-
тыре раза в неделю с имамом. Надо 
ли говорить, что приходящий во «Фло-
ренс» имам прошел все мыслимые и 
немыслимые проверки.

Развлечься узники «Флоренс» мо-
гут и игрой в лотерею. Правда, в пол-
ном одиночестве. В качестве награды 
они получают шоколад или право сфо-
тографироваться, чтобы отправить сни-
мок родным. Как проходит эта лотерея, 
представить сложно.

Ровно на один час в день заключенных, 
естественно, по одному, выводят на про-
гулку и для занятий спортом. Упражнения 
проходят в крошечных прогулочных дво-
риках размером 3,6576 на 6,096 м. Здесь 
в их распоряжении имеются мячи и пе-

жающихся шагов», разработанная для 
поощрения социального поведения и 
перевода заключенных с суперстрого-
го режима на максимально строгий ре-
жим. Программа длится три года. Посте-
пенно заключенным разрешается все 
больше контактов с другими арестанта-
ми. Но любые, даже малейшие акты на-
силия в ходе прохождения программы 
возвращают участников к ее началу.

Одним словом, атмосфера в тюрьме 
«Флоренс» и подобных ей «супермак-
сах» еще та. Так, профессор Лора Роу-
вер, директор Клиники по гражданским 
правам университета Денвера, заяви-
ла, что некоторые заключенные страда-
ют психическими заболеваниями и кри-
чат по ночам. С ее слов, существуют дан-
ные о «чрезмерно пунитивном (имею-
щем отношение к наказанию – Ред.) и 
не являющимся необходимым прину-
дительном кормлении» тех, кто участво-
вал в голодовках, и о том, что «сенсор-
ная изоляция» приводит к умственным 
и эмоциональным срывам. За все вре-
мя функционирования тюрьмы зафик-
сировано несколько случаев суицида, а 
попытки покончить с собой исчисляют-
ся десятками.

Гэри Калитолайтис, бывший надзира-
тель тюрьмы «Флоренс», рассказал бри-
танской газете The Telegraph следующее: 
«Там очень негативная атмосфера. Они 
не видят травы или деревьев, они никог-
да не испытают прикосновение любимо-
го человека, они никогда не увидят яр-
кие цвета, они лишены сенсорного сти-
мулирования, которое нам хорошо зна-
комо. Там все в темной бездне. Изоляция 
создает паранойю. Это заразно».

В США многие давно призывают по-
кончить с практикой содержания за-
ключенных в условиях, подобных тем, 
что имеют место во «Флоренс». Ко-
миссия Сената США 11 июня 2012 года 
объявила, что в ближайшие дни наме-
рена организовать слушания, посвя-
щенные рискам, возникающим при 
одиночном содержании заключенных. 
Американский союз за гражданские 
свободы (АСГС) заявил, что эти слуша-
ния «чрезвычайно важны», так как в 
США в условиях одиночного заключе-
ния содержится 80 000 человек. «Впер-
вые подобной практикой заинтересо-
вались на общенациональном уров-
не», – заявила корреспонденту агент-
ства Франс Пресс представитель АСГС 
Эми Феттиг.

Что из этого выйдет – посмотрим.

Александр ПАРХОМЕНКО

рекладина для подтягиваний. В холод-
ное время года физические упражне-
ния проводятся внутри тюрьмы. Тоже в 
полном одиночестве. Спортивный зал 
представляет собой помещение без 
окон, со сводчатым потолком. Внешне 
этот спортзал похож на пустой плава-
тельный бассейн. 

Общение с внешним миром сведено 
к минимуму. Даже с родными, в отли-
чие от обычных тюрем как в США, так и 
в Европе, заключенные могут общать-
ся лишь раз в месяц в течение 15 минут.

Во «Флоренс» разработана тщатель-
ная система мер поощрений и наказа-
ний. Наказание в основном состоит в 
том, что нарушитель может иногда го-
дами не видеть других людей. Как ска-
зал один из надзирателей телеканалу 
CBS News, эта тюрьма представляет со-
бой «более чистую версию ада». Напри-
мер, одного из заключенных лишили 
прогулок на 60 дней лишь за то, что он 
посмел кормить крошками хлеба птиц. 
Протестовать здесь бесполезно. Широ-
ко применяется метод «насильственно-
го кормления», поэтому голодовки про-
водить попросту бессмысленно.

Ну а те, кто не нарушает режим, со-
ответственно поощряются. Они полу-
чают такие дополнительные привиле-
гии, как право обедать вместе за пре-
делами камер. Им также разрешают-
ся телефонные разговоры с родными 
на целых пять часов в месяц. Во «Фло-
ренс» реализуется программа «пони-
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Правительство страны начало осуществление программы 
по отправке заключенных, не являющихся гражданами 

Бельгии, в их родные страны. Эта программа в первую оче-
редь направлена на сокращение численности тюремного на-
селения.

Как сообщила министр юстиции Аннеми Тюртельбоом (на 
фото), первая партия марокканцев в количестве пяти человек 
уже вылетела в Рабат. Именно там – на родине – они будут от-
бывать оставшийся срок. Все экстрадированные лица осужде-

ны за тяжкие преступления (незаконный оборот наркотиков, 
нанесение телесных повреждений, насилие и т.д.). Возраст 
экстрадированных – от 24 до 37 лет, а их совокупный остав-
шийся срок лишения свободы составляет 36 лет и 6 месяцев.

Министр поблагодарила своего марокканского коллегу, 
МИД Марокко, полицию и Пенитенциарную администрацию 
королевства за четкое выполнение условий соглашения по 
экстрадиции.

Президент Виктор Янукович поручил 
безусловно соблюдать конституцион-

ные права и свободы подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых, которые со-
держатся под стражей. Поручение ка-
сается министра внутренних дел Вита-
лия Захарченко и председателя Государ-
ственной пенитенциарной службы Алек-
сандра Лисицкова.

Кроме того, Генеральному прокурору 
Виктору Пшонке Янукович поручил изу-
чить причины, влияющие на оператив-
ность рассмотрения судами уголовных 
дел, по которым подсудимые содержат-
ся под стражей, и усилить контроль за со-
блюдением органами прокуратуры тре-
бований закона об обязательном участии 
в рассмотрении таких дел государствен-
ных обвинителей.

11 мая
Франция

23 мая
Украина

29 мая
Бельгия

Впервые после своего избрания на пост пре-
зидента страны Франсуа Олланд высказался 

по проблеме тюрем.
Журнал «Международное тюремное обозре-

ние» опубликовал письмо Франсуа Олланда, в 
котором он выступает против необоснованно-
го наполнения тюрем и за «наказания, альтер-
нативные тюрьме».

Журнал опросил обоих финалистов прези-
дентских выборов по поводу «очень тревожной» 
ситуации во французских тюрьмах в конце апре-
ля, и со своей стороны Франсуа Олланд заявил: 
«Я хочу, чтобы наши тюрьмы соответствовали 
своей цели – реабилитации. Для этого мы снача-
ла должны создать места лишения свободы, до-
стойные нашей страны».

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Считая, что прежнее правительство имело лишь один от-
вет «на преступление – строительство новых тюрем», Фран-
суа Олланд напомнил, что социалисты в парламенте голосо-
вали «против недавно принятого законодательства по испол-
нению приговоров, который предполагает создание 24 000 
дополнительных мест в тюрьмах».

Также Виктор Янукович поручил про-
анализировать случаи нарушения кон-
ституционных прав и свобод граждан 
при принятии судами решений, в част-
ности, об избрании мер пресечения, а 
также во время рассмотрения уголов-
ных дел, по которым подсудимые содер-
жатся под стражей, и определиться от-
носительно мер реагирования на такие 
нарушения.

Как заявил министр, «люди, на-
ходящиеся в тюрьмах, несомнен-
но, допустили ошибку, за которую 
они несут наказание перед обще-
ством, но и само общество обяза-
но помочь заключенным, чтобы 
они освобождались добропорядоч-
ными гражданами и более не со-
вершали преступлений».

Этой инициативой, по сведени-
ям британских СМИ, заинтересо-
вались около 40 компаний.

В настоящее время 47 % осво-
бождающихся из британских тю-
рем заключенных совершают но-
вые преступления в течение пер-
вых 12 месяцев после выхода на 
свободу.

В парламент страны внесен законопроект, согласно ко-
торому осужденным должна предоставляться работа, 

чтобы они могли выплачивать компенсации жертвам пре-
ступлений, а также помогать своим семьям и готовиться к 
возвращению в общество.

Как заявляют парламентарии, этот закон необходим, 
чтобы заключенные во время отбывания наказания мог-

Взять надзирателей в заложники 
пытались во время вывода заключен-
ных на прогулку. Сначала один заклю-
ченный напал на надзирателя, но по-
терпел неудачу, поскольку сотруднику 
тюрьмы удалось скрутить нападавше-
го. А буквально через несколько минут 
еще один заключенный напал на офи-
цера, но также неудачно. Оба сотруд-
ника тюрьмы не пострадали.

Во время этих двух происшествий 
еще примерно двадцать заключенных 
отказались возвращаться в камеры. 
Администрация тюрьмы была вынуж-
дена вызвать полицейское подкрепле-
ние. К 21:00 обстановку в тюрьме уда-
лось взять под контроль.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
МАЙ/2012

1 мая 
Бельгия

4 мая 
Великобритания

5 мая 
Филиппины

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники тюрьмы, расположен-
ной в городе Итр, на общем собра-

нии решили осуществлять службу в ре-
жиме минимальной нагрузки.

Это решение принято после того, 
как 30 апреля, после обеда, заключен-

ные дважды пытались взять в залож-
ники надзирателей. Персонал потре-
бовал от властей усилить санкции про-
тив заключенных, проявляющих наси-
лие в отношении пенитенциарных со-
трудников.

Министр юстиции Кен Кларк при-
звал бизнес-сообщество выпол-

нить свои «социальные обязательства» 
в отношении заключенных.

По словам министра, бизнесмены 
должны предоставлять рабочие ме-
ста освобождающимся заключенным 
и развивать производство в тюрь-
мах, не боясь, что это может нанести 
ущерб их репутации. Министр сказал, 
что бывшие заключенные, если к ним 
нормально относиться, могут стать ло-
яльными и преданными сотрудника-

ли стать полезными членами общества. «Коррекция и ре-
абилитация являются основными задачами пенитенциар-
ной системы, – говорится в пояснительной записке к зако-
нопроекту. – Внедрение трудовой деятельности может быть 
эффективным средством для реабилитации заключенных и 
снижения рецидива».

Законопроект предусматривает выплату вознагражде-
ния работающим заключенным на основе количества и ка-
чества выполненных работ. Одна часть зарплаты будет за-
числяться на лицевой счет заключенного (30 %), вторая 
пойдет на выплату компенсаций жертвам (40 %), третья – 
на помощь семьям (30 %).

Предполагается, что не менее 40 часов в неделю в обя-
зательном порядке должны работать все здоровые заклю-
ченные в возрасте от 18 до 55 лет.

ми. В качестве примера Кен Кларк привел 
крупные международные компании Virgin 
и Marks & Spencer, предоставляющие ме-
ста освобождающимся. «Каждый заслужи-
вает второго шанса, и исследования пока-
зывают, что многие бывшие правонаруши-
тели способны на большее, чем просто вы-
полнять обыденную работу», – заявил пред-
ставитель Marks & Spencer.

Кен Кларк встречается с заключенными 
в тюрьме «Армли»
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Кумиры народа, знаменитости, носители культуры со-
ветской эпохи. Уходят они, один за другим. Пугающе 
часто уходят. И не у каждого из них слава и дела впи-

сались в сегодняшнее тревожное время. А некоторых, осо-
бенно уж «красных», и пускать не хотят: в искусстве тоже ведь 
идет борьба за умы, за популярность, за историю…

А вот Эдуард Хиль, сраженный недавно мощным инсуль-
том, легко перешагнул в новое время. Перешагнул со всем 
своим богатым творческим багажом.

Двух месяцев он не дожил до семидесяти восьми лет. Ни-
чем особо-то не болел, был бодр, весел, много работал, го-
товил планы на будущее. Неожиданность кончины Эдуарда 
Анатольевича всколыхнула его почитателей. Ведь Хиля не 
просто боготворили как мэтра эстрады, обладателя глубо-
кого баритона, но и любили в нем все человеческое: просто-
ту, скромность, порядочность, покоряющую улыбку. Он по-
являлся на сцене подобно восходящему солнышку. Его так 

Эпоха Эдуарда Хиля
Любил Эдуард Анатольевич выступать в военных клубах, 

в дальних гарнизонах. Солдаты часто подпевали ему, ожив-
лялись. «Как хорошо быть генералом», «Не плачь, девчон-
ка», «Человек из дому вышел», «Идет солдат по городу» – вот 
они, его яркие песни, одна другой лучше, песни, западаю-
щие в душу, поднимающие настроение…

С болью в сердце встретил Хиль развал великой страны. 
Места себе не находил. Ведь обещали, что будет лучше, ры-
нок поможет.

– Надо уезжать на заработки, жить ведь совсем нечем, – с 
горечью сказал Эдуард Анатольевич своей любимой и един-
ственной жене Зое Александровне, с которой прожил боль-
ше полувека…

Близкие знакомые помогли Хилю устроиться в Париже. 
Он с успехом пел в кабаре «Распутин». Побывал и в США. Его 
знали, привечали, звали мистером Трололо за знаменитый 
вокал без слов.

Советовали ему остаться – жить, мол, тут можно, но Хиль 
аж бледнел при этих словах. Он по  ночам видел Исаакий, 
полноводную Неву, повторял потом слова поэта, что на Ва-
сильевский остров он придет умирать…

Хиль вернулся домой. Извинился перед друзьями за ма-
лодушие, за то, что Родину покинул в тяжелый час. И впряг-
ся в дела, в привычную лямку. И пошли звонки, приглаше-
ния. Росла и семья. Появился внук. Назвали в честь дела Эду-
ардом. А сын Дмитрий стал композитором, помогал отцу…

После смерти Эдуарда Анатольевича появилось немало 
откликов в прессе. В одном из последних своих интервью на 
вопрос, как ему сейчас живется, Хиль ответил:

– Переживаю за все, что происходит и с богатыми, и с бед-
ными. Я не могу жаловаться. Мне на днях повысили пенсию 
– стала 10 450 рублей. А была 6 000.

В этих словах весь Хиль, с врожденной фамильной скром-
ностью. Он никогда ничего не просил, не стучался в руководя-
щие кабинеты, тяжелой артиллерией был его могучий талант…

Есть у Эдуарда Хиля популярная запись: «Ходит песенка 
по кругу». Да, с успехом ходит, потому что круглая земля. 
И долго ходить будет, высвечивая образ и эпоху ее улыбчи-
вого обаятельного творца, любимца народа.

Юрий ГРИБОВ

и звали: Эдуард Хиль – солнечный человек. И часто аплоди-
ровали стоя. Он стеснялся таких шумных оваций, шутил по-
том среди близких: «Ребята, потише, я пока не Шаляпин…».

Покорял Хиль и молодых, и пожилых. Он дарил людям ра-
дость, прославлял добро, мужество, труд, дружбу, любовь. 
Такие его песни, как «Лесорубы», «Ребята 70-й широты», «Мо-
ряк сошел на берег», «Трус не играет в хоккей» рождали в ду-
шах подъем, энергию, святые чувства.

Бывало, что поэты сами приносили ему свои стихи с на-
деждой сделать их песнями, но отбор был очень строг: Хиль 
требовал объемного, образного слова. Пустить песню в даль-
ний полет – огромный труд, особое умение. Иной текст кажет-
ся подходящим, и музыка на уровне, а полета нет. Месяцами 
Хиль мучил себя доработками, сил не жалел, много работал с 
композиторами. Вот тогда и крылья у песни вырастали…

* * *
Родина Хиля – древний Смоленск. Маленький Эдик в со-

рок первом году потерялся в поезде, когда его семья эваку-
ировалась из горящего города. Мальчишка оказался в Баш-
кирии, в детском доме поселка Раевский. Жил там три года, 
дважды с товарищами, постарше его, убегал на фронт, хотел 
быть сыном полка или партизаном…

В детском доме было голодно и холодно, но ребята ходи-
ли в госпиталь, помогали раненым, выступали перед ними. 
Эдуард читал стихи и пел частушки, которые очень нрави-
лись бойцам. В нем уже тогда проклевывалась тяга к сцене, к 
пению, к жизни артиста…

На третий год войны мать разыскала Эдика и увезла в 
Смоленск. Родной город было не узнать: сплошные руины. 
Ютились в землянках, в сараях. Трудно было, но и радость 
наполняла сердце: фашиста проклятого гонят на Запад…

Через несколько лет, закончив школу, Хиль уехал в Ле-
нинград учиться. Поступил в полиграфический техникум. Но 
печатником он не стал – талант, зов к музыке привели его по-
сле консерватории в Ленконцерт, на эстраду…

Работал Хиль уверенно, с азартом, буфетных компаний 
избегал, держался в стороне от сомнительных соблазнов. 
С каждым годом пополнялся запас его отборных песен. 
Он часто выходил на сцену, не имея плана. Вернее, он его 
менял. Глянет в зал и сразу определит, что за публика се-
годня пришла и что ей мило. Охотно выполнял заказы.


