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Труд может и должен сделать из преступника законопослушного гражданина – так гласит закон.  
Однако далеко не все отбывающие наказание в местах лишения свободы работают. Не потому что они 

больны, инвалиды или пенсионеры. Беда в том, что работы для всех не хватает.  
Почему? И как сделать, чтобы трудоустроены были если не все, то хотя бы большинство осужденных?  

Об этом в публикуемых ниже материалах.

Проблемы занятости осужденных
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Обязательное привлечение осужденных к тру-
ду является основным требованием ст. 103 уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Общественно-полезный труд как средство 
исправления осужденных дает им возможность получить 
профессионально-трудовые навыки и специальности, не-
обходимые для дальнейшей, после отбытия наказания, со-
циальной адаптации в обществе. Средства, заработанные 
осужденными, позволяют частично компенсировать рас-
ходы федерального бюджета на их содержание, погасить 
ущерб, нанесенный их преступлениями государству и граж-
данам, приобрести дополнительные продукты питания и 
предметы первой необходимости в период отбывания нака-
зания, оказать помощь семьям, решить свои материальные 
проблемы в первое время после освобождения.

В истории развития отечественной пенитенциарной си-
стемы труд в исправительных учреждениях всегда призна-
вался законом обязанностью осужденных, а привлечение 
осужденных к общественно-полезному труду – обязанно-
стью администрации учреждений. Государство, провозгла-
шая и закрепляя данный принцип, хотя и не в полной мере, 
но брало на себя обязательство обеспечить создание усло-
вий для общественно-полезного, производительного труда 
осужденных.

Однако переход в начале 90-х годов прошло-
го столетия к рыночным отношениям в экономике 
существенно осложнил реализацию требований 
уголовно-исполнительного законодательства по обя-
зательному привлечению осужденных к труду. 

Положения ряда принятых в тот период законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности государственных унитарных предприятий 
как коммерческих организаций, созданных с целью полу-
чения прибыли, не учитывали специфику деятельности ГУП 
УИС и вступили в противоречие с действующим уголовно-
исполнительным законодательством. Подавляющее боль-
шинство ГУП УИС оказались в крайне тяжелом финансовом 
положении, граничащем с банкротством. В итоге к концу 
прошлого столетия предприятия УИС потеряли более по-
ловины объемов производства, численность работающих 
осужденных сократилась на 280 тыс. человек, а их вывод на 
оплачиваемые работы упал до 40 %.

Начальный период 2000-х годов стал переломным эта-
пом в производственно-хозяйственной деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. В 2003 году Экспертным 
советом при Правительстве Российской Федерации одобре-
на Концепция реформирования государственных унитар-
ных предприятий уголовно-исполнительной системы путем 
создания на их базе центров трудовой адаптации осужден-
ных, производственных (трудовых) мастерских и переори-
ентации их деятельности на решение, в первую очередь, 
социальных задач по организации профессионального об-

разования осужденных, привлечения к труду, на создание 
условий для моральной и материальной заинтересованно-
сти в его результатах, а также на закрепление трудовых на-
выков для последующей адаптации к условиям жизни после 
освобождения.

Основные положения Концепции легли в основу Феде-
рального закона от 06.06.2007 № 91-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы».

Законодательно определены нормативная основа и 
механизм функционирования производственно-хозяй-
ственной деятельности УИС, в том числе установлено, что 
учреждения, исполняющие наказания, самостоятельно 
планируют собственную производственную деятельность 
и определяют перспективы ее развития с учетом необхо-
димости создания достаточного количества рабочих мест 
для осужденных, являются свободными в выборе постав-
щиков материально-технических ресурсов и потребителей 
выпускаемой продукции, вправе осуществлять внешне-
экономическую деятельность, утверждать штаты рабочих 
и служащих, занятых в собственной производственной 
деятельности.

В процессе реформирования предприятий удалось со-
хранить производственный и кадровый потенциал, на ба-
ланс учреждений для обеспечения функционирования цен-
тров (мастерских) были переданы необходимые основные и 
оборотные средства.

С введением в 2000 году части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации постепенно изменилась 
нормативная правовая база финансово-экономической 
деятельности производства в УИС путем установления 
определенных льгот и преференций. Учреждения, испол-
няющие наказания, были освобождены от транспортно-
го налога (ст. 357), земельного налога (ст. 395), налога на 
имущество (ст. 381), налога на добавленную стоимость на 
внутрисистемную реализацию произведенных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг (ст. 149). В соответ-
ствии со ст. 284 исправительные учреждения имеют право 
на снижение до 4 % ставки налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в региональный бюджет.

Согласно ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 № 175 
исправительные учреждения стали обладать правом на 
осуществление функций единственного поставщика про-
дукции при размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, иметь 15-процентные преференции 
в отношении предлагаемой заказчиком цены контракта при 
проведении торгов.

Александр СОРОКИН, начальник УТАО ФСИН России, генерал-майор внутренней службы

как средство исправленияТРУД 
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Принципиальное значение для работы в условиях 
федерального казенного учреждения имеет принятая 
в 2008 году норма (ст. 55.2 указанного закона), устанав-
ливающая право исправительного учреждения на само-
стоятельное приобретение (у единственного поставщи-
ка) материально-технических ресурсов на производство 
продукции.

С учетом существующего нормативного правового обе-
спечения (несмотря на его несовершенство и необходи-
мость изменений и дополнений, которые будут вноситься в 
дальнейшем) промышленный потенциал УИС уже сегодня в 
состоянии заметно улучшить положение дел с трудовой за-
нятостью осужденных.

В настоящее время в 532 центрах трудовой адаптации 
осужденных и в 88 производственных (трудовых) мастер-
ских имеется более 134,2 тыс. технически оснащенных 
рабочих мест, однако загружены они неэффективно, прак-
тически в одну смену. Организация двух-, трехсменного 
режима без дополнительных капитальных вложений на 
создание новых рабочих мест позволяет уже сейчас уве-
личить вывод осужденных на оплачиваемые работы в 
1,5–2 раза.

Кроме того, 635 профессиональных училищ и их фи-
лиалов, входящих в уголовно-исполнительную систему, 
оснащены учебно-производственными мастерскими, мате-
риальная база которых в соответствии с Федеральным за-
коном от 01.04.2012 № 25 может использоваться для привле-
чения осужденных к труду.

Имеющийся потенциал УИС отчетливо себя проявил в 
последние годы, что позволило в основном достойно вый-
ти из кризисных явлений 2008–2009 годов в финансовой 
сфере и экономике. С целью минимизации отрицатель-
ного влияния этих явлений на всех уровнях управления 
производством были разработаны и утверждены про-
граммы антикризисных мер по обеспечению устойчивого 
функционирования производственного сектора уголовно-
исполнительной системы.

Программы предусматривали опережающие темпы 
развития производства изделий швейной отрасли, строй-
материалов, максимальную загрузку заказами на выпуск 
продукции для внутрисистемного потребления, постоян-
ное проведение финансового мониторинга (оценки пока-
зателей результативности использования) средств, полу-
ченных от производственно-хозяйственной деятельности 
(финансовое обеспечение портфеля заказов, исполнение 
расходной части сметы производства, уплата текущих нало-
говых платежей), с целью недопущения ухудшения финан-
сового состояния производственного сектора УИС, а также 
всемерную жесткую экономию материально-технических и 
топливно-энергетических ресурсов.

Производство снова оживилось, хотя и не настолько, как 
это необходимо в интересах дела. За период с 2009 по 2011 
год объем выпуска продукции, выполненных работ и ока-
занных услуг увеличился на 19,7 %, дополнительно привле-
чено к работам около 8 тыс. осужденных, в 1,5 раза выросла 
их заработная плата.

Следует заметить, что большинство факторов, 
обусловливающих сегодня серьезные издержки в 
организации труда осужденных, по-прежнему явля-
ются следствием серьезных организационных недо-
работок.

В первую очередь следует указать на необходимость ре-
шения так называемых внутрисистемных проблем, связан-
ных с неэффективностью организации планирования и кон-
троля, низким уровнем использования основных средств, 
финансовых и материальных ресурсов, упущениями в рабо-
те производственных, технических и экономических служб.

Динамика количества осужденных, получивших рабочую 
профессию в профессиональных училищах и их обособленных 

подразделениях в УИС
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на 2012 год, расширению внутрисистемного производства, 
а также улучшению финансово-экономических показате-
лей руководством ФСИН России ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТ-
ВОРИТЕЛЬНОЙ. 

Итоги работы за 2012 год свидетельствуют о том, что во 
многих территориальных органах ФСИН России, исправи-
тельных учреждениях соответствующих выводов сделано 
не было.

По сравнению с 2011 годом практически не улучшились 
показатели численности осужденных, привлекаемых к тру-
ду, и производительность их труда, не достигнут заплани-
рованный рост заработной платы. В целом по УИС впервые 
за последние несколько лет объемы производства продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг снизились на 3,4 %, 
уменьшился размер прибыли и ухудшилось финансовое по-
ложение исправительных учреждений.

На сегодняшний день значительная часть исправитель-
ных учреждений не справляется с возложенной на них 
уголовно-исполнительным законодательством задачей по 
обеспечению обязательного привлечения осужденных к 
труду, а их производственно-хозяйственная деятельность 
все в меньшей степени этому способствует.

В 31 территориальном органе ФСИН России (по отчету 
за 11 месяцев 2012 года) допущено снижение численно-
сти осужденных, привлекаемых к труду на оплачиваемых 
работах. Среди них ГУФСИН (УФСИН) России по Чуваш-
ской Республике, республикам Калмыкия, Коми, Северная 
Осетия-Алания, Хакасия, Камчатскому, Красноярскому 
краям, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Магадан-
ской, Московской, Орловской, Рязанской, Свердловской, 
Тверской, Челябинской областям, г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Ямало-Ненецкому автономному 
округу.

Вывод осужденных на оплачиваемые работы не пре-
вышает 20 % от их среднесписочной численности (по  
УИС – 25,9 %) в территориальных органах ФСИН России 
по республикам Саха (Якутия), Тыва, Забайкальскому, При-
морскому, Хабаровскому краям, Амурской, Астраханской, 
Белгородской, Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, 
Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Са-
халинской, Смоленской, Тульской, Ярославской областям, 
Еврейской автономной области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу.

Остается прописанным только на бумаге принцип тру-
довой адаптации осужденных, предполагающий цепочку 
последовательного взаимосвязанного воздействия на них 
через профессиональное образование – труд – профессио-
нальную подготовку (переподготовку) – труд и т.д.

Передача в 2005 году в ведение ФСИН России 338 про-
фессиональных училищ и 153 их филиалов при исправитель-
ных учреждениях не решила проблему получения каждым 
осужденным начального профессионального образования. 
Сохраняется крайне низкий уровень обучения, формализм 
при проведении занятий, принятии экзаменов, присвоении 
квалификационных категорий.

На начало 2011/2012 учебного года 222,9 тыс. осуж-
денных (36,3 %) не имели профессии (специальности). 
Обучено с учетом подготовки на рабочих местах лишь  
158,2 тыс. человек, или около 71 %; 12,3 тыс. осужденных 
освобождены, так и не получив в нарушение ст. 108 УИК 
специальности.

На состоявшихся в первом полугодии 2012 года со-
вещаниях при руководстве ФСИН России работа про-
изводственно-технических и финансово-экономических 
служб по организации производственной деятельности, 
выполнению утвержденных программ по развитию прино-
сящей доход деятельности исправительных учреждений 

Динамика количества осужденных, получивших рабочую 
профессию в профессиональных училищах и их обособленных 

подразделениях в УИС
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Более 70 % работающих осужденных из-за низкой ква-
лификации не в состоянии выполнять установленные 
нормы выработки (средний процент выполнения не пре-
вышает 60 %). 3а 11 месяцев 2012 года выполнение осуж-
денными указанных норм снизилось в 30 территориаль-
ных органах ФСИН России. Производительность труда 
осужденных в учреждениях ГУФСИН (УФСИН) России по 
республикам Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), 
Северная Осетия-Алания, Алтайскому краю, Амурской, 
Астраханской, Вологодской, Калужской, Костромской, 
Курганской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, 
Тульской областям, Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу в 1,3–2 раза ниже, чем в целом по УИС. Фактический 
средний тарифный разряд работающих осужденных ниже 
среднего разряда, необходимого для выполняемых ими 
работ (соответственно 2,6 и 3,2). Это влечет за собой сни-
жение качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, увеличение затрат на ее производство и реа-
лизацию.

Вместе с тем нельзя судить об эффективности трудового 
использования осужденных только по показателю обеспе-
ченности их работой. В этом деле задействованы многие 
факторы, в числе которых важнейшим выступает уровень 
так называемой скрытой безработицы, то есть вывод на ра-
бочие объекты осужденных сверх необходимой потребно-
сти в рабочей силе, о чем свидетельствует крайне низкая 
заработная плата за полное отработанное рабочее время 
в течение месяца. По данным формы ведомственной ста-
тистической отчетности ОТО-6 за 3-й квартал 2012 года за-
работки у лиц, проработавших полный месяц, составили: 
до 10 % от МРОТ у 17,2 % осужденных, от 10 % до 50 % – 
у 29,3 %, от 50 % до 100 % – у 28,5 % осужденных. Таким 
образом, около половины осужденных, пребывая на рабо-
чих местах, практически не работали. По этой причине в 
учреждениях территориальных органов ФСИН России по 
республикам Адыгея, Алтай, Карелия, Коми, Саха (Якутия), 
Северная Осетия-Алания, Забайкальскому, Хабаровскому 
краям, Астраханской, Воронежской, Магаданской, Пензен-
ской, Самарской, Новгородской, Новосибирской, Омской, 
Псковской, Ростовской областям допущено снижение 
уровня заработной платы осужденных и уменьшение раз-
мера погашения ими исков в соответствии с законодатель-
ством об исполнительном производстве, что ущемляет 
законные интересы граждан, пострадавших от преступле-
ний. В результате в целом по УИС погашают иски только 
86,7 тыс. осужденных из 203,5 тыс., имеющих исполнитель-
ные листы, или 41,5 %.

Указанные проблемы существенным образом ухудшили 
финансовое состояние исправительных учреждений УИС. 
Кредиторская задолженность по приносящей доход дея-
тельности в ГУФСИН (УФСИН) России по республикам Баш-
кортостан, Коми, Красноярскому, Хабаровскому краям, Кур-
ской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Ульяновской областям, Ямало-Ненецкому 
автономному округу сопоставима с двухмесячным и более 
объемом выпуска продукции, что свидетельствует о пред-
кризисном состоянии.

За этот период допущены убытки от приносящей доход 
деятельности в учреждениях УФСИН России по Республи-
ке Саха (Якутия), Белгородской, Владимирской областям. 
В 28 территориальных органах ФСИН России, в том числе 
по республикам Дагестан, Марий Эл, Татарстан, Кабардино-

Балкарской Республике, Алтайскому, Камчатскому, Красно-
ярскому, Краснодарскому, Пермскому краям, Амурской, 
Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Курской, Ли-
пецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Псков-
ской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тюменской, 
Ульяновской, Челябинской, Ярославской областям, Ямало-
Ненецкому автономному округу уровень рентабельности 
продукции не превышает 3–5 %, что не обеспечивает не-
отложные нужды учреждений в доходах на собственное 
развитие.

В соответствии с указанием ФСИН России от 14.10.2011 
№ 14-19389-04т территориальными органами разработаны 
и утверждены у руководства ведомства программы разви-
тия приносящей доход деятельности на 2012 год. Однако 
итоги работы свидетельствуют о том, что указанные про-
граммы по основным показателям не выполняются, по-
скольку не подкреплены ни организаторской работой, ни 
финансовыми и материальными ресурсами, ни соответ-
ствующей ответственностью должностных лиц.

Слабо проводится работа по расширению рынка сбыта 
продукции за счет повышения ее конкурентоспособности, 
обновлению ассортимента, освоению производства но-
вых видов изделий. Практически приостановлено участие 
учреждений в региональных целевых программах, в при-
влечении к совместной деятельности коммерческих орга-
низаций для создания на взаимовыгодных условиях рабо-
чих мест для осужденных.

Вместе с тем в течение достаточно длительного 
времени в УИС за счет производственной деятель-
ности, реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг зарабатываются значительные фи-
нансовые средства. 

Только за 9 месяцев 2012 года чистая прибыль от при-
носящей доход деятельности исправительных учреж-
дений составила 1265,6 млрд рублей. Однако указан-
ные средства должным образом не инвестируются в 
производственно-хозяйственную деятельность исправи-
тельных учреждений и, соответственно, не способствуют 
развитию производства.

В нарушение распоряжения ФСИН России от 01.12.2011 
№ 204-р о направлении не менее 40 % прибыли на укрепле-
ние материально-технической базы, модернизацию и разви-
тие производства, создание дополнительных рабочих мест 
для осужденных на эти цели направили менее 5 % ГУФСИН 
(УФСИН) России по Кабардино-Балкарской Республике, ре-
спубликам Коми, Татарстан, Хакасия; менее 10 % – ГУФСИН 
(УФСИН) России по Республике Адыгея, Забайкальскому, 
Красноярскому краям, Калужской, Курганской, Псковской 
областям; менее 20 % – ГУФСИН (УФСИН) России по респу-
бликам Бурятия, Калмыкия, Приморскому, Хабаровскому 
краям, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Курганской, 
Липецкой, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Пен-
зенской областям; менее 30 % – ГУФСИН (УФСИН) России по 
Республике Саха (Якутия), Удмуртской, Чувашской респуб-
ликам, Ставропольскому краю, Астраханской, Костромской 
областям.

Как следствие, при отсутствии инвестиций в произ-
водственный сектор УИС не в полной мере исполняется 
законодательство в части привлечения осужденных к 
труду, не создаются рабочие места для них, имеет место 
процесс деградации производственно-хозяйственной и 
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УФСИН России по Липецкой области плодотворно сотруд-
ничает с ведущими предприятиями региона – ОАО «НЛМК», 
ЗАО «Индезит». Руководство этих компаний с пониманием 
относится к проблемам УИС и регулярно обеспечивает наши 
предприятия заказами, благодаря чему удалось трудоустро-
ить более 350 осужденных. 

Значительную поддержку пенитенциарной системе ока-
зывает и ряд управлений администрации области (здраво-
охранения, соцзащиты населения), в частности в выделении 
заказов для исправительных учреждений. Для них снижена 
ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в областной 
бюджет. Высвобождаемые средства в объеме около 400 тыс.  
рублей в год направляются на развитие производственной 
базы учреждений.

Существенная часть доходов, получаемая от трудовой 
деятельности осужденных, идет на улучшение их соци-
ально-бытовых условий. За счет этих средств производит-
ся ремонт в жилых помещениях отрядов, столовых, клубах, 
приобретается литература, музыкальные инструменты  
и т.д. Производительный труд оказывает дисциплинирую-
щее воздействие на осужденных, полученные умения и 
навыки позволяют им после выхода из исправительного 
учреждения найти работу.

Однако несмотря на положительное значение труда для 
осужденных, показатели производственной занятости в ИУ 
сегодня не столь высоки, как хотелось бы. Имеющиеся здесь 
трудности являются естественным продолжением проблем 
промсектора УИС. За последние годы многие партнеры, с 
которыми ранее на условиях кооперации сотрудничали 
исправительные учреждения, от их услуг отказались. Не-
которые фирмы перешли на новые технологии, и те изде-
лия, которые им предлагали пенитенциарные учреждения, 
оказались ненужными. К тому же на рынке товаров многое 
определяет жесткая конкуренция: решающее значение име-
ет высокое качество в сочетании с приемлемыми ценами, а 
ИУ далеко не всегда способны выполнить заказы на высоко-

Что делать  
с «отказниками»?

Александр ЛЕОНОВ,  
начальник отдела по организации трудовой занятости 
осужденных УФСИН России по Липецкой области, 
подполковник внутренней службы

В восьми исправительных учреждениях Липецкой 
области организовано шесть центров трудовой 
адаптации осужденных, а также учебно-
производственная и лечебно-производственная 
мастерские, где выпускают изделия более 600 
наименований. По отраслям промышленности 
ассортимент продукции распределяется в следующих 
объемах: машиностроение и металлообработка –  
59 %, легкая промышленность – 37 % (обувное 
производство – 24 %, швейное – 13 %), строительные 
изделия – 3 %, деревообработка – 1 %.

финансово-экономической деятельности исправи-
тельных учреждений. 

Реализация задач, поставленных Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы на период 
до 2020 года по привлечению осужденных к труду, 
должна основываться на сосредоточении всех имею-
щихся организационных, материальных и финансо-
вых ресурсов на приоритетных направлениях. В пер-
вую очередь это:

– создание дополнительных рабочих мест за счет 
максимальной загрузки производственных мощностей, 
расширение внутриведомственной и межотраслевой 
кооперации, участие учреждений в региональных це-
левых программах, устранение необоснованных пре-
пятствий и активное привлечение к совместной дея-
тельности коммерческих организаций, улучшение для 
них инвестиционного климата при использовании для 
этого свободных производственных площадей и обору-
дования;

– расширение рынка сбыта продукции за счет повы-
шения ее конкурентоспособности, обновления ассор-
тимента, освоения производства пользующихся повы-
шенным спросом изделий, улучшения их качественных 
показателей, совершенствования маркетинговой и 
выставочно-ярмарочной деятельности;

– модернизация производства и изменение его 
структуры в целях приоритетного обеспечения нужд 
уголовно-исполнительной системы высококачествен-
ной продукцией собственного производства, опти-
мизация загрузки существующих производственных 
мощностей учреждений, обеспечивающая принятие 
дополнительных заказов и объемов работ, особенно в 
легкой, лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, производстве строительных материалов;

– повышение экономической эффективности, улуч-
шение финансовых результатов производственно-
хозяйственной деятельности за счет получения до-
полнительных доходов, повышения рентабельности 
продукции, изменения ценовой политики, снижения 
себестоимости изделий, сокращения непроизводитель-
ных затрат, реализации излишних материальных запа-
сов, оборудования и других основных средств;

– совершенствование организации труда осужден-
ных, повышение их моральной и материальной заин-
тересованности в его результатах, развитие системы 
профессиональной подготовки и переподготовки осуж-
денных в целях повышения их квалификации, обеспе-
чивающей рост производительности труда, выполне-
ние норм выработки, повышение расценок по оплате 
труда и заработной платы;

– соблюдение финансовой дисциплины, своевремен-
ные уплата обязательных платежей и расчеты с постав-
щиками и подрядчиками, постоянный финансовый мо-
ниторинг результатов производственно-хозяйственной 
деятельности.

Практическая реализация указанного комплекса мер 
будет способствовать созданию условий по стабильно-
му функционированию промышленного сектора УИС 
в интересах наиболее эффективного выполнения за-
дач, определенных уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации по привлечению 
осужденных к труду.
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технологическую продукцию. Скажем, парк нашего метал-
лообрабатывающего оборудования в значительной мере 
выработал свой ресурс, и давно. Необходима основатель-
ная модернизация и дальнейшее развитие технологической 
базы промсектора. Постепенно это, конечно, делается, но 
закупки новых станков и агрегатов требуют крупных финан-
совых расходов, а средств (и оборотных, и поступающих из 
госбюджета) на указанные цели постоянно не хватает. 

Ситуацию осложняет и то, что среди осужденных, вновь 
поступающих в ИУ, очень немного людей, кто имеет рабо-
чие специальности и хоть сколько-нибудь продолжитель-
ный опыт работы. Правда, эта проблема решается за счет 
профессиональной подготовки, позволяющей осужденным 
приобретать рабочие специальности. Причем некоторые 
получают не одну, а несколько профессий. 

Значительное число осужденных желает трудиться на 
производстве. Но есть и другие. Это, как правило, молодые 
люди, не работавшие на воле ни одного дня, злоупотреб-

лявшие алкоголем, бывшие наркоманы. Если сроки у них 
небольшие, то перспективой УДО их на промзону не зама-
нишь. Некоторых не пугают ни наказания, ни перевод на 
более строгие условия содержания, ни даже угроза тюрем-
ного режима. Хотя им хорошо известно, что в соответствии 
со статьей 103 УИК РФ осужденные обязаны трудиться на 
объектах и работах, предоставляемых администрацией ИУ. 
Конечно, сотрудники различных служб и отделов (особен-
но производственники и воспитатели) усиленно работают с 
такими осужденными, чтобы побудить их к труду, рассказы-
вают о перспективах, возможности перевода в улучшенные 
условия содержания и, главное, – получения УДО. Такие уси-
лия приносят свои плоды: многие изъявляют желание пора-
ботать и пишут соответствующие заявления. 

Но как быть с особо упорствующими «отказниками»? 
Сейчас нередко говорят о том, что российским пенитен-
циариям следует активнее изучать опыт западных коллег. 
Например, у немецких коллег из тюрьмы закрытого типа 
города Брухзаля (федеральная земля Баден-Вюртемберг), 
с которыми у нас налажено многолетнее сотрудничество, 
не практикуется прием посылок и передач с воли для 
осужденных (это правило действует и в других немецких 
тюрьмах). Осужденные могут там приобретать предметы 
повседневного пользования и кое-какие продукты пита-
ния (чтобы дополнить ежедневный тюремный рацион, га-
рантированный государством) только за счет средств, за-
работанных на производстве. Это побуждает германских 
«сидельцев» трудоустраиваться, стремиться к освоению 
рабочих специальностей, постоянно совершенствовать 
свой профессиональный уровень, изготавливать продук-
цию лучшего качества, ведь только так можно заработать 
необходимые средства… Наши же подопечные вправе 
получать посылки и передачи с воли, могут «отоваривать-
ся» в колонистских магазинах на деньги, присылаемые 
родными или приятелями. Если бы у нас законодательно 
ввели меры, как в Германии, появился бы отличный спо-
соб стимулировать у несознательных осужденных моти-
вацию к труду. 

К слову, показатели вывода осужденных на оплачивае-
мые работы в ИУ Липецкой области не так уж и низки. По 
состоянию на конец ноября прошлого года соответствую-
щий показатель возрос до 2 224 человек, или 37,3 % от об-
щей численности (всего в наших учреждениях содержится 
5 950 осужденных). И это только те, кто трудится в центрах 
трудовой адаптации, а ведь люди еще работают в отрядах 
по хозяйственному обслуживанию (всего 600 человек), так 
что в процентном отношении численность занятых трудом 
составляет 43,3 %. С прочими (кроме тех, кто освобожден от 
труда по возрасту или состоянию здоровья) мы продолжа-
ем работать, стараемся создать новые рабочие места. Всеми 
силами сохраняем давно отлаженные производства (метал-
лообработка и литейное производство, «швейка», участки 
по изготовлению обуви) и наращиваем объемы продукции; 
не уклоняемся от выполнения разовых заказов; организу-
ем участки с несложными технологическими операциями 
(это позволяет трудоустраивать осужденных, имеющих ми-
нимальные профессиональные навыки, у них появляется 
возможность быстро включиться в работу, а значит, полу-
чать зарплату, чтобы покупать необходимое и выплачивать 
определенные суммы по исковым заявлениям); ну и, конеч-
но же, разрабатываем планы организации новых потенци-
ально доходных производств.
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– Андрей Валерьевич, какая доля 
осужденных, отбывающих нака-
зания в исправительных колониях 
региона, в настоящее время трудо-
устроена?

– Более тридцати четырех процен-
тов от числа осужденных, содержащих-
ся в наших учреждениях. Естественно, 
мы работаем над тем, чтобы повысить 
этот показатель. В центрах трудовой 
адаптации осужденные выполняют ра-
боты по металло- и деревообработке, 
пошиву изделий, выращивают сельско-
хозяйственную продукцию, занимают-
ся животноводством. Представляете, 
каким уровнем знаний должны обла-
дать сотрудники таких центров? А ведь 
они к тому же осуществляют режим-
ные и надзорные функции! В первую 
очередь, конечно, трудоустраиваем 
осужденных, имеющих исполнитель-
ные листы. Таковых у нас почти полто-
ры тысячи человек, а трудоустроена 
только треть. Тем не менее, за десять 
месяцев текущего года по исковым 
требованиям, в том числе алиментам, 
осужденные возместили более шести 
с половиной миллионов рублей (в про-
шлом году – более пяти миллионов 
рублей). Однако если сопоставить с 
общей суммой всех исков, которая со-
ставляет более ста миллионов рублей, 
то понимаем, что поводов для особой 
гордости нет.

Всех трудоустроить невозможно...

О том, как решить проблемы, возникающие при трудоустройстве осужденных к лишению свободы,  
наш внештатный корреспондент Андрей Канатеев беседует с начальником отдела организации трудовой 
занятости осужденных УФСИН России по Республике Марий Эл Андреем Лоскутовым.

– Возможно ли стопроцентное 
трудоустройство всех осужденных к 
лишению свободы?

– Говорить о трудоустройстве абсо-
лютно всех осужденных неправильно. 
Среди тех, кто оказался в местах ли-
шения свободы, есть пенсионеры, ин-
валиды, другие лица, которые имеют 
ограничения по заболеваниям или не 
могут быть привлечены к труду в силу 
оперативно-режимных требований, 
поскольку склонны к побегу, члено-
вредительству, нарушениям режима 
отбывания наказания и т.д. Проблема 
в том, что большинство осужденных, 
попадающих в места лишения свобо-
ды, даже те из них, кто хотел бы рабо-
тать, делать этого не могут, потому что 
просто… не умеют. Такие «работники» 
могут принести больше вреда себе и 
производству, нежели пользы. Поэто-
му сначала приходится таких осуж-
денных учить в профессиональных 
училищах или непосредственно на ра-
бочих местах. Очень часто, особенно в 
колонии общего режима, бывает так, 
что у осужденного, окончившего про-
фессиональное училище, подходит к 
концу срок отбывания наказания, так 
что на производстве он поработать не 
успевает. Но в этом случае мы хотя бы 
можем надеяться, что он, имея рабо-
чую специальность, сможет устроиться 
в жизни, дабы в будущем вести себя за-
конопослушно.

– Достаточна ли для трудоустрой-
ства осужденных имеющаяся сей-
час производственная база центров 
трудовой адаптации?

– Дело в том, что мы должны не 
просто занять осужденных работой, 
а предоставить им оплачиваемую 
работу и в соответствии с законода-
тельством обеспечить минимальный 
уровень оплаты труда, а это непросто 
в существующих экономических усло-
виях. Производственная база в местах 
лишения свободы Марий Эл сложи-
лась еще в советское время, поэтому 
не слишком эффективна. Проще го-
воря, нам все сложнее выдерживать 
конкуренцию с другими предприятия-

ми различных форм собственности по 
выпуску продукции и продвижению 
ее на рынки сбыта. Материально-
техническая база в наших учреждени-
ях устарела и физически, и морально, 
оборудование, которое у нас есть, не 
позволяет обеспечить производи-
тельный труд и достойное качество 
продукции. Поэтому мы стараемся 
найти партнеров со своим оборудо-
ванием и технологиями, оказывая им 
услуги по изготовлению продукции. 
Развиваем также объемы продукции 
по так называемым внутрисистемным 
поставкам. Но чтобы расширить свое 
производство, приобрести оборудо-
вание под определенные заказы, у 
учреждений не хватает собственных 
средств, поэтому мы не можем предо-
ставить всем трудоспособным осуж-
денным рабочие места. Другими сло-
вами, в наших учреждениях тоже есть 
безработные.

В то же время за десять месяцев 
2012 года на предприятиях республи-
канской уголовно-исполнительной си-
стемы произведено товаров и оказано 
услуг на сумму более семидесяти пяти 
миллионов рублей при среднеднев-
ном заработке осужденного сто два 
рубля и выводе на оплачиваемые ра-
боты восьмисот сорока осужденных, 
что превышает соответствующие пока-
затели предыдущего года.

– Каковы, на ваш взгляд, пути ре-
шения всех этих проблем?

– К сожалению, нам приходится ра-
ботать в условиях полного отсутствия 
поддержки со стороны органов госу-
дарственной власти на региональном 
уровне. Очевидно, что нужна целена-
правленная государственная полити-
ка, которая позволила бы нашим цен-
трам трудовой адаптации получать те 
или иные государственные заказы или 
предоставляла бы существенные льго-
ты учреждениям УИС. Тогда и другие 
заказчики охотнее бы сотрудничали с 
нашими предприятиями, а мы могли 
бы активнее наращивать объемы про-
изводства и трудоустраивать больше 
осужденных. 
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Журналистов интересовало мно-
гое: численность трудоустроен-
ных осужденных, на каких ви-

дах работ они заняты и какую зарплату 
получают, как труд влияет на процесс 
их перевоспитания и др. Обсуждалась 
также тема эффективности программ 
социальной и трудовой адаптации 
граждан после освобождения из мест 
лишения свободы.

Начальник отдела трудовой занято-
сти ГУФСИН подполковник внутренней 
службы Алексей Проскурин рассказал 
о том, что из 32 тысяч осужденных тру-
доустроено порядка восьми тысяч – это 
близко к средним показателям по тер-
риториальным органам ФСИН России. 
Заказами обеспечены практически все 
учреждения, расположенные в городах 
области.

Заработная плата составляет в сред-
нем пять-шесть тысяч рублей. Но, в за-
висимости от конкретного вида произ-
водства, ее размеры могут существенно 
отличаться. Например, в учреждениях 
УИС, находящихся в Нижнем Тагиле, она 
может доходить до 13–14 тысяч, а у не-
которых высококвалифицированных 
специалистов – до 35 тысяч.

Другие важные вопросы, которые 
были подняты на мероприятии, – опла-
та больничных листов осужденных и  
предупреждение травматизма. Пред- 

Александр ЛЕВЧЕНКО, пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Ставка на трудовую реабилитацию

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция на тему «Труд осужденных – гарантия безопасности общества». 
В мероприятии, проходившем в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» – Урал», приняли участие 
представители ГУФСИН России по Свердловской области.

ставители ГУФСИН пояснили, что из зар-
платы их подопечных полностью вычи-
таются все положенные налоги и сборы, и 
они имеют право на оплату больничных.  
В учреждениях созданы профилакто-
рии, где работающие осужденные про-
водят положенный отпуск.

Говоря о предупреждении травма-
тизма, Алексей Проскурин отметил, что 
с работниками регулярно проводятся 
инструктажи по технике безопасности, 
и только на аттестацию рабочих мест в 
учреждениях УИС в 2012 году было вы-
делено более пяти миллионов рублей.

Получили представители СМИ ответ 
и на вопрос о создании новых рабочих 
мест. Так, осенью 2011 года было за-
ключено соглашение о сотрудничестве 
ГУФСИН с Союзом малого и среднего 
бизнеса Свердловской области. В те-
чение года предприниматели Средне-
го Урала открыли в учреждениях УИС 
ряд производств (деревообработка, 
переработка древесины, производство 
топливных брикетов, поддонов и т.д.).  
В рамках соглашения было произведе-
но продукции и оказано услуг на 150 
миллионов рублей, трудоустроены де-
сятки осужденных.

В первую очередь в колониях трудо-
устраивают так называемых исковиков, 
то есть осужденных, которые обязаны 
согласно решению суда выплачивать 

иски за нанесенный материальный и 
моральный ущерб. Таких в учреждениях 
ГУФСИН порядка 13–14 тысяч человек.

В ходе круглого стола представите-
ли ГУФСИН уделили особое внимание 
системе профобразования. Сегодня 
13 профучилищ, девять филиалов, два 
центра образования (Сосьвинский и 
Тавдинский) выпускают до 9–9,5 тысяч 
специалистов в год. В ИК-3 (г. Красноту-
рьинск) и ИК-53 (г. Верхотурье) открыты 
два филиала городских профучилищ. 

На недавнем совещании у главного 
федерального инспектора в Сверд-
ловской области Бориса Кириллова 
представители ГУФСИН поднимали 
вопросы квотирования рабочих мест 
для бывших осужденных на уральских 
предприятиях. Есть опыт создания при 
поддержке ГУФСИН реабилитационно-
го центра в Екатеринбурге, где бывшие 
осужденные имеют возможность тру-
доустроиться на предприятие автосер-
виса. Однако работодатели неохотно 
принимают к себе таких соискателей, 
даже если они и обладают профессио-
нальными навыками. 

– Мы должны понимать, что граж-
данин, отбывший наказание, обладает 
абсолютно такими же правами, как и 
все остальные, – подчеркнула замести-
тель начальника организационно-ана-
литического управления главка полков-
ник внутренней службы Елена Тищенко. 

При этом следует отметить, что не-
которыми учреждениями наработан  
хороший опыт взаимодействия с цен- 
трами занятости населения ряда муни-
ципалитетов (Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Камышлов и др.). Осужден-
ный еще в колонии может определиться 
с местом будущей работы.

В ходе пресс-конференции ее участ-
ники пришли к выводу, что задача тру-
доустройства бывших осужденных –  
комплексная. Продуманная система 
реабилитации и ресоциализации быв-
ших осужденных необходима как им 
самим, так и обществу, только таким  
путем можно решить проблему реци-
дива преступности.
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Мероприятие проводилось в рам-
ках XVIII Международного фестиваля 
фильмов о правах человека «Сталкер». 
Началось обсуждение широкого круга 
проблем, связанных с пребыванием в 
местах лишения свободы беременных 
женщин и матерей с детьми, с просмо-
тра документальной ленты «Анатомия 
любви» режиссера Натальи Кадыровой.

Действие фильма охватывает две 
женских колонии и показывает жизнь 
осужденных мам и их детей за решет-
кой. Одна из героинь фильма, Анна, 
участвует в эксперименте по совмест-
ному проживанию со своей 9-месячной 
дочкой. Если поначалу Анна отчуждена 
от малыша, нарушает правила, курит, то 
спустя год ситуация кардинально меня-
ется. Анна бросила курить, ухаживает за 
ребенком, любит свою девочку.

После просмотра участники встречи 
перешли к обсуждению проблем со-
вместного проживания матерей и де-
тей, воспитания у мам ответственности 
за своих малышей.

– В настоящее время в системе ФСИН 
13 исправительных колоний, при кото-
рых функционируют дома матери и ре-
бенка, в них проживают 770 детей, 300 
из которых в возрасте до 1 года, – рас-
сказывает главный специалист управле-
ния организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России Ирина Ла-
рионова. – В пяти домах ребенка ор-
ганизовано совместное проживание 
матерей с детьми в возрасте до 1 года, 
в остальных домах ребенка запланиро-
вана организация совместного прожи-
вания. Так мы решаем сразу несколько 
задач: во-первых, для ребенка жизнь 
рядом с мамой – это возможность пол-

ноценно развиваться, для матери – хо-
роший стимул к ресоциализации.

Однако нередко встречаются такие 
мамы, у которых совершенно отсутству-
ют материнские инстинкты.

– Многие женщины отказываются 
проживать совместно с ребенком, – 
говорит начальник дома ребенка ИК-2 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти Елена Тумникова. – К сожалению, 
ребенок для многих из них лишь пред-
лог для получения различных благ.

– Я родила своего ребенка уже в ко-
лонии, – делится одна из героинь филь-
ма «Анатомия любви». – Муж сказал: 
«Рожай, и тебя отпустят». Это сейчас я 
понимаю, что ребенку не место в коло-
нии. А тогда думала о себе, а не о нем.

И действительно, по статистике, 
большая часть детей по достижении 
возраста трех лет после дома ребенка 
попадают в детские дома, из которых 
мамы их уже не забирают.

– Многие женщины выходят из коло-
нии, потеряв социальные связи, кто-то в 
прошлом страдал алкоголизмом и нар-
козависимостью. Они не нужны в обще-
стве, им некуда идти, – уверена главный 
нарколог управления организации ме-
дико-социального обеспечения ФСИН 
России Эльвира Степанова. – Для таких 
категорий необходимо создавать пост-
пенитенциарные центры, где этим жен-
щинам окажут социальную и психоло-
гическую помощь и поддержку.

Коснулись участники встречи и во-
проса медицинского обеспечения в до-
мах ребенка.

– Федеральной службой исполнения 
наказаний налажено взаимодействие с 
государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения, дети 
получают квалифицированную меди-
цинскую помощь, – рассказала глав-
ный специалист управления организа-
ции медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Ирина Ларионова.

Одним из наиболее часто под-
нимаемых вопросов стал процесс 
передачи домов ребенка из уголовно-
исполнительной системы в ведение 
муниципалитетов. Участники круглого 
стола сошлись во мнении, что этот шаг 
очень непростой и требует детальной 
проработки. 

– Что греха таить, есть дети, чьи жиз-
ни были спасены благодаря тому, что их 
мамы оказались в местах лишения сво-
боды, – считает представитель фонда 
«Международная тюремная реформа» 
Алла Покрас. – Однако эта категория 
детей осталась вне правового поля: 
они не включены в указ Президента РФ 
«О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», 
об их жизни рядом с мамами говорится 
только в статье 100 УИК РФ. Но, согласи-
тесь, УИК – это не тот документ, который 
должен регламентировать жизнь детей, 
они-то не осуждены. Сотрудники домов 
ребенка многое делают для этих малы-
шей, нянчат их и воспитывают, но и го-
сударство не должно стоять в стороне.  
Необходим закон, в котором будут 
учтены все аспекты жизни малышей 
с матерями, определена мера ответ-
ственности мам за недобросовестное 
отношение к своим детям.

Участники встречи решили принять 
резолюцию по наиболее актуальным 
вопросам содержания матерей и детей 
в местах лишения свободы.

В Центральном доме журналиста 
(г. Москва) представители 

государственных  
и негосударственных ведомств  

и организаций, работающих  
в сфере защиты материнства и 

детства, сотрудники управления 
организации медико-

социального обеспечения 
ФСИН России, руководители 
региональных медицинских 

служб учреждений УИС обсудили 
вопросы материнства и детства  

в условиях лишения свободы. 

Заключенные поневоле
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Нужны ли в России правозащитники? Да, конечно, нужны! 
Кто бы спорил. Несправедливостей в стране творится до-
статочно. И не все, к сожалению, могут за себя постоять. 

Вот тут и выходят на сцену правозащитники, бескорыстно по-
могающие нуждающимся.

Но вот что интересно. Вокруг правозащитного движения рас-
плодилось огромное количество правозащитников с, мягко го-
воря, подмоченной репутацией (будем дальше обозначать их в 
кавычках). Периодически становится известно, что то одного, то 
другого привлекают к уголовной ответственности за различные 
преступления. Особенно это заметно среди «правозащитников», 
занимающихся тюрьмами. Вот о них-то и хотелось бы немного 
поговорить.

Однако сначала давайте разберемся с понятием «права че-
ловека» применительно к заключенным. Тут придется привести 
цитату. Популярная журналистка Юлия Латынина, которую труд-
но обвинить в особой любви к власти, в свое время писала: «…
понятие «права человека» по сути своей противоположно поня-
тиям «справедливости» и «закона». «Справедливость» – это когда 
вор сидит в тюрьме. «Права человека» – это когда вы защищаете 
того, кто сидит в тюрьме, и даже неприличным находите спра-
шивать, что именно он сделал, чтобы в тюрьму попасть. Тот, кто 
спрашивает, понятное дело: он кровавый палач, пособник ФСБ, 
ФБР или МОССАДа. Защита «прав человека» родилась в борьбе 
против тоталитарных режимов. (…) Но когда тоталитаризм кон-
чился, то понятие «прав человека» устарело, так же, как устарели 
другие великие понятия других эпох: например, понятие дво-
рянской чести. Дворянская честь – великое понятие, и оно легло 
в основание европейской свободы, но было бы странно вызы-
вать сейчас кого-то на дуэль за несмываемое оскорбление». Ну 
что тут можно добавить?

Складывается, как уже сказано, такое неприятное ощуще-
ние, что наблюдать за соблюдением прав человека в тюрьмах в 
России почему-то в основном стремятся бывшие заключенные. 
В крайнем случае, родственники ныне сидящих. Родственни-
ки, правда, довольно часто заканчивают с «правозащитой», как 
только близкий им человек освобождается. Ну, оно и понят-
но. Вот была в свое время на слуху некая «правозащитница». 
О, это просто Пассионария «правозащитного» движения. До-
лорес Ибаррури вместе с Анджелой Дэвис нервно курят в сто-
ронке. Где бы что ни случилось – эта госпожа была тут как тут! 
Правда, она и сама имела какие-то, скажем мягко, неприятности 
с правоохранительными органами. И оба брата ее судимы, и 
гражданский муж тоже. Но вот что интересно. Куда-то она вдруг 
пропала. То ли муж освободился, и стало не до «правозащитной» 
деятельности, то ли еще что. Видимо, как говорится, «мавр сде-
лал свое дело» и, удовлетворенный, ушел.

Имели место случаи, когда представители некоторых НПО 
обещали доверчивым гражданам освободить их близких 
условно-досрочно, перевести в другие регионы, прекратить воз-
бужденные уголовные дела. А за это брали деньги: с кого три ты-
сячи долларов, с кого – пять. Не знаю, как у кого, а лично у меня 
«правозащитники», отбывавшие срок за преступления, связан-
ные с мошенничеством, изнасилованием несовершеннолетней 
(есть и такие!) или любыми другими общеуголовными престу-
плениями, как-то доверия не вызывают.

Минимальные стандартные правила ООН обращения с за-
ключенными рекомендуют всемерно способствовать развитию 
общения между заключенными и гражданами, находящимися 
на воле. Но с кем? С лицами, имеющими незапятнанную репу-
тацию! Если человек ранее судим, какая у него репутация? Не-
запятнанная?

***
В последнее время, в основном через интернет, стала распро-

страняться следующая информация: страхуйтесь, мол, госпо-
да заключенные, от побоев со стороны сотрудников. И даже от 
смерти по их вине. В принципе, этот вопрос законодательно не 
урегулирован, так что страховаться, наверное, можно. Мне ста-
ло интересно, а как с этим обстоят дела за рубежом? Оказалось, 
что, например, в США (в оплоте демократии, кстати) попавшие за 
решетку теряют право на медицинское страхование по государ-
ственным программам. В некоторых штатах пошли еще дальше: 
в них страхование жизни заключенных вообще запрещено. Мой 
знакомый, работающий в одной из французских тюрем, вопросу 
по этому поводу сильно удивился. «Нет, – сказал он. – Никаких 
денег заключенным у нас за социальное страхование платить 
не надо. Что касается здоровья, то все они страхуются автома-
тически. А если кто-то из персонала попробует ввести какое-то 
дополнительное страхование чего бы то ни было, то это станет 
предметом рассмотрения в суде, поскольку тут, очевидно, заме-
шана денежная составляющая. Если заключенного избили, или 
условия, в которых он содержится, являются унижающими че-
ловеческое достоинство, он может обратиться в суд. И получить 
компенсацию. И таких случаев немало. Ну и сам вопрос проце-
дуры: как вообще застрахованный будет общаться в случае стра-
хового случая со страховой компанией, как он будет доказывать, 
что именно страховой случай имел место и т.д.».

Один знакомый адвокат, усмехнувшись, выразился более 
определенно: «Это просто один из способов собрать деньги. А 
наступи этот самый страховой случай, выкручиваться будет сам 
заключенный, а вовсе не те, кто его страховал».

Предлагаемая через интернет стоимость полиса составляет 
от 1 750 до 35 000 рублей. Полис можно приобрести у неких лиц. 
Возникает вопрос: сколько с этого имеют эти самые лица? Или они 
это делают бесплатно? Если «страховые агенты» за свои услуги де-
нег не берут, то честь им и хвала. А если берут, то о какой «право-
защите» (а эта информация размещена на одном сильно «право-
защитном» сайте) идет речь? Может, конечно, у них самые чистые 
побуждения, не знаю. Но что-то в этом деле настораживает.

На тему страхования заключенных от побоев и смерти по 
вине пенитенциарных сотрудников я поговорил с Алексеем Чу-
бом, директором юридического департамента одной из круп-
нейших российских страховых компаний – «Страхового дома – 
ВСК». Вот что он мне по этому поводу рассказал: «В свое время 
мы интересовались этой темой, но затем отказались от ее про-
движения. Здесь очень много подводных камней. Во-первых, кто 
даст гарантию, что полученная заключенным травма нанесена 
ему именно сотрудником, а, например, не сокамерниками, кото-
рым он проиграл в карты? Доказать это все чрезвычайно слож-
но. Получить доступ к каким-то документам или опросить самого 
заключенного – нереально, поскольку имеются соответствую-
щие режимные требования, ограничения и т.д., что, в общем-то, 

Наказывать, а не гладить
Безнаказанность преступников превращает государство в разбойничью шайку.

Блаженный Августин
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понятно. И кто будет обеспечивать сам процесс страхования? 
Сотрудники не имеют права этого делать, так как мы им должны 
платить (бесплатно никто работать не будет), а им, как и другим 
правоохранителям, запрещено заниматься какой-то дополни-
тельной работой, кроме творческой или преподавательской. Ну, 
а во-вторых, и это очень важно, законодательно это все не урегу-
лировано. Вот когда в Уголовно-исполнительном кодексе будет 
определен соответствующий порядок (если будет, конечно), тог-
да имеет смысл об этом подумать».

***
Еще один больной вопрос – общественные наблюдательные 

комиссии (ОНК). С тем, что они необходимы, тоже никто не спо-
рит. Но как происходит набор в ОНК, и кто в них попадает? Со 
стороны правозащитников часто можно слышать упреки в том, 
что, мол, ОНК заполонили бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов. Возможно, что действительно кое в каких ОНК 
их избыточно много. Они, утверждают некоторые представители 
общественности, изначально настроены на поддержку пенитен-
циарной администрации. Не знаю, возможно, такие случаи име-
ют место. Но с другой стороны, это опытные люди, которые сразу 
же могут отличить «потемкинские деревни» от существующей 
действительности. Тем не менее, вероятно, было бы правильно 
ограничить количество бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов ОНК, введя какой-то разумный процент.

В то же время гораздо большее беспокойство вызывает тот 
факт, что в состав ОНК стараются проникнуть представители кри-
минала. Как следует из письма председателя Общественного со-
вета при ФСИН России режиссера Владимира Меньшова на имя 
председателя Государственной Думы, «членами общественных 
наблюдательных комиссий республик Башкортостан, Дагестан, 
Коми, Марий Эл, Алтайского и Краснодарского краев, Брянской, 
Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Мурманской, 
Нижегородской, Омской, Ростовской, Тюменской и Ульяновской об-
ластей и г.Санкт-Петербурга являются лица, ранее привлекавшиеся 
к уголовной либо административной ответственности или имею-
щие родственников, отбывающих в настоящее время уголовные 
наказания». Доходит до того, что в одной из южных областей чле-
ном ОНК является не просто ранее судимый гражданин, а один из 
бывших лидеров организованной преступной группировки. Чего 
можно ждать от таких «контролеров»? Ответ, полагаю, ясен.

Почему криминалу так интересны места содержания под 
стражей и отбывания наказаний? Казалось бы, ну зачем им туда 
соваться и пытаться взять их под свой контроль? Ответ, как мне 
кажется, лежит на поверхности. Во-первых, пенитенциарные 
учреждения – это огромный рынок сбыта наркотиков, спиртного 
и других «запретных плодов», которые, как известно, сладки. Во-
вторых, это места, где рекрутируются «бойцы». Если мы хотим, 
чтобы российские тюрьмы стали наркопритонами и «школами 
мужества» для будущих активных членов преступного сообще-
ства, то тогда – да, надо открыть дорогу в ИУ и СИЗО организо-
ванной преступности.

***
Доходит уже до того, что российские пенитенциарные учреж-

дения обвиняют в том, что заключенных недокармливают, что 
условия содержания ужасающие, что повсюду процветает взя-
точничество и коррупция… Наверное, это где-то и есть. Только 
вот в каких масштабах? С чего бы вдруг в наших тюрьмах взяться 
«повальной коррупции»? Кто сидит-то? С кого брать? Подавляю-
щее большинство российских заключенных – это маргиналы, 
многие из которых только в тюрьме и узнали, что такое стомато-
логия. В свое время мне пришлось брать интервью у Георгия Са-
тарова, одного из самых авторитетных специалистов в области 

изучения коррупции. Вот что он сказал по поводу коррупции в 
УИС: «По нашим данным, эта система действительно очень да-
лека от лидерства в коррупции, хотя по мелочам это, конечно, 
процветает».

Или взять те же условия содержания, особенно несовершен-
нолетних. Мне приходилась бывать в западноевропейских тюрь-
мах. Стандартная обстановка в камере: кровать (как правило, 
двухэтажная), столик, стул, полка и шкаф. Все. Хочешь телевизор 
и холодильник? Без проблем: заплати, и все будет. Не можешь за-
платить – довольствуйся тем, что есть. Аналогично, но чуть поху-
же, и в камерах для взрослых. А у нас? То ковры «малолеткам» на 
полу постелят, то компьютеры им поставят, то мягкую мебель… 
Я уж не говорю о питании: в детских домах и домах престарелых 
кормят хуже. Телевизоры и холодильники – это и не обсуждает-
ся! А разве в тюрьме должно быть лучше, чем на воле? А в чем 
тогда, собственно, состоит наказание? Только в ограничении 
права на передвижение? Но лишение свободы – это не само по 
себе лишение свободы, это еще и расплата за содеянное. Как 
когда-то сказал экс-президент и нынешний премьер Д. А. Медве-
дев, «цель уголовно-исполнительной системы – наказывать, а не 
гладить». И «репрессивное начало» в тюремной системе, по его 
словам, «должно быть сохранено».

***
Несколько лет назад бывший директор ФСИН России 

Ю. И. Калинин в одном из интервью сказал, что, может, хватит нас 
контролировать, контролеров за тюрьмами и без того хватает: 
тут и прокуратура, и депутаты всех уровней, и уполномоченный 
по правам человека, и международные структуры (тогда еще не 
было ОНК и общественных советов). Может, было бы лучше, если 
свои немалые усилия некоторые из правозащитников сконцен-
трировали бы на социальной реабилитации и помощи освобо-
дившимся из мест лишения свободы?

Ведь что получается. Когда человек находится в заключении, 
кто только им не занимается! Тут и воспитатели с психологами, и 
юристы, и общественники. А вот освободился зек, и… никому он 
не нужен. Помощью и социальной реабилитацией после осво-
бождения занимаются единицы, в основном религиозные орга-
низации. Вот где широкое поле для деятельности всех тех, кто 
так заботится о том, чтобы соблюдались права человека. Помочь 
с работой, помочь с жильем, найти родных и близких, да мало ли 
что требуется освободившемуся! Но, по-видимому, это не столь 
интересно. Да и какой на этом пиар сделаешь? Не секрет ведь, 
что рецидив (а он в России, как, впрочем, и за рубежом, очень 
высокий) не в последнюю очередь зависит от того, как человек 
устроится в жизни после отсидки.

С помощью и защитой потерпевших та же история: по паль-
цам можно перечислить те организации, которые хоть как-то о 
них заботятся или стремятся помочь.

Так, может быть, надо не только контролировать, но и помо-
гать в реальности? Глядишь, и тюремное население уменьшится, 
и рецидив снизится.

Помните, в свое время среди депутатов разных уровней было 
немало лиц в малиновых пиджаках с золотыми пуговицами и 
внешностью типичных «братков». Сейчас таких депутатов не вид-
но. Законодательная власть, можно сказать, повзрослела. А вот 
среди «правозащитников», занимающихся в тюрьмах «защитой» 
неизвестно кого неизвестно от чего, пока еще хватает. Малино-
вых пиджаков они, правда, не носят, но внешность-то никуда не 
делась. Одна надежда, что со временем и гражданское общество 
тоже повзрослеет и избавится от подобных «блюстителей прав 
человека».

Виктор БОРОДИН
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Остаться служить или уйти на пенсию?
Рано или поздно перед каждым сотрудником УИС встает этот, можно сказать, судьбоносный 

вопрос: служить дальше или увольняться. И каждый решает его по-своему. В основе принятого 
решения, конечно, лежат многие обстоятельства: возраст и выслуга лет, состояние здоровья, 

неудовлетворенность условиями несения службы и т.д. Нас же, в первую очередь,  
интересуют сотрудники, которые решили уволиться, едва достигнув пенсионного возраста,  

хотя они вполне еще могли служить и приносить пользу УИС.
Мы попросили высказаться на эту тему практических работников, как действующих, так и уже 

уволившихся. Ответы, которые мы получили, поступили в редакцию до 1 января 2013 года,  
то есть еще до того, когда было повышено денежное содержание личного состава УИС. Поэтому в них  
в качестве одной из первых причин увольнения фигурирует низкая заработная плата. Однако в связи 

с улучшением материального положения сотрудников УИС этот мотив, скорее всего, уже не будет 
встречаться так часто. Тем важнее выявить другие причины увольнения. Учитывая особую  

актуальность темы оттока кадров из УИС, мы решили опубликовать присланные материалы без  
сокращений и рассчитываем, что к обсуждению данного вопроса присоединятся другие сотрудники.

– Олег Александрович, суще-
ствует ли в смоленской уголовно-
исполнительной системе проблема 
оттока кадров?

– С удовлетворением могу сказать, 
что по сравнению с предыдущим годом 
в 2012 году отток кадров уменьшился 
почти на 15 процентов. У нас ушли 222 
сотрудника, 89 из них имели право на 
пенсию и уволились по выслуге срока 
службы либо по ограниченному состо-
янию здоровья. 

– Каковы причины увольнения 
сотрудников?

– Как известно, в 2011 году был 
принят Федеральный закон № 247-ФЗ  
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предусматрива-
ющий изменение с 1 января 2012 года 
суммы пенсии в сторону увеличения, 
тогда как денежное довольствие со-
трудников УИС осталось на прежнем 
уровне. Кроме того, в связи с прово-
димыми организационно-штатными 
мероприятиями были снижены долж-
ностные оклады по замещаемым долж-

ностям. Все это привело к тому, что в 
2012 году самую большую долю уво-
лившихся составили сотрудники, по-
кинувшие уголовно-исполнительную 
систему по собственному желанию, –  
около 40 процентов от общего количе-
ства уволенных. Подавляющее боль-
шинство из них мотивировали свое 
увольнение низким уровнем денежно-
го довольствия в сравнении с заработ-
ной платой в органах полиции, Воору-
женных Силах Российской Федерации 
и на коммерческих предприятиях.

Кроме того, весной прошлого года 
было сокращено пять с половиной 
процентов начальствующего состава 
УИС, в связи с чем была вынуждена 
уволиться или перевестись в другие 
силовые ведомства почти пятая часть 
от общего количества уволенных со-
трудников.

Еще одна проблема – отсутствие у 
сотрудников служебного жилья, что 
приводит к значительным денежным 
расходам тех, кто добирается к месту 
службы из отдаленных мест. Следует 
отметить, что 80 процентов уволенных 
по собственному желанию – это со-
трудники рядового и начальствующего 

НАДО создать достойные 
УСЛОВИЯ для службы

Наш внештатный корреспондент Валентина Солодчук беседует 
с заместителем начальника УФСИН России по Смоленской области  

по кадрам и воспитательной работе полковником внутренней службы 
Олегом Овчаровым.

состава, прослужившие в УИС менее 
трех лет и получавшие денежное до-
вольствие в размере от 9 тысяч до 11 
тысяч рублей, тогда как средняя зара-
ботная плата по Смоленской области 
составляет 16 184 рубля. 

По отрицательным основаниям с на-
чала 2012 года было уволено всего два 
сотрудника, а по нарушению условий 
контракта – четверо, то есть чуть более 
двух с половиной процентов от общего 
количества уволенных.

– Как вы считаете, что важнее все-
го в деле сохранения кадрового со-
става УИС?

– Думаю, что все без исключения 
руководители должны быть заинтере-
сованы в формировании слаженного 
коллектива. Уверен: если руководите-
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ли на местах будут больше вникать в 
нужды сотрудников, стараться создать 
достойные условия для их службы, 
обеспечивать здоровый морально-
психологический климат в коллективе, 
то, несмотря на объективные трудно-
сти, количество желающих остаться 
служить в системе исполнения наказа-
ний только вырастет. 

Разумеется, большую роль играет и 
способность руководителя объективно 
оценивать труд своих сотрудников, их 
вклад в общее дело. Каждый должен 
получать по заслугам, по справедливо- 
сти – это еще один стимул к качествен-
ному выполнению своей работы. 

– В чем, на ваш взгляд, заключается 
основная кадровая проблема УИС?

– К сожалению, самый большой про-
цент увольняющихся сотрудников при-
ходится на возрастную категорию до 
30 лет. А это – пресловутое «перестро-
ечное» поколение, выросшее в период 
переоценки ценностей, когда отвер-
галось все старое и еще не до конца 
сформировались новые нравственные 
ориентиры. Все недостатки того време-
ни, наверное, и сказались на данном по-
колении, на его отношении к жизни. Это 
и невысокое чувство долга, ответствен-
ности, дисциплины, превалирование 
личных интересов над общественными, 
отсутствие четких жизненных целей и 
социальной позиции. Конечно, я гово-
рю не обо всех молодых сотрудниках, 
несущих службу в УИС, – многие из них 
приходят в исправительную систему 
осознанно, немало в нашей области и 
семейных династий. Но тенденция все 
же прослеживается.

– Как же решать проблему «кадро-
вого голода», чем привлекать потен-
циальных сотрудников в УИС? 

– Радует, что руководство страны 
приняло решение о значительном уве-
личении денежного довольствия лич-
ного состава. Есть надежда, что это по-
служит достаточным стимулом. В связи с 
этим мы предполагаем, что в нынешнем 
году отток квалифицированных кадров 
из системы уменьшится и составит око-
ло трех процентов от штатной численно-
сти. Ну и, безусловно, необходима посто-
янная работа с людьми – как с теми, кто 
уже давно служит в системе, так и с но-
воприбывшими, а также с кандидатами 
на службу. Еще раз повторюсь: если мы 
будем бережно относиться к сотрудни-
кам, вникать в их проблемы, стремиться 
их решать, то сумеем сохранить кадры, 
не дать распасться работоспособному 
коллективу.

Из исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов 
УФСИН России по Республике 
Карелия в 2010–2011 гг. были уво-
лены 175 аттестованных сотруд-
ников, из которых 75 человек по  
п. «а», 30 – п. «б», 37 – п. «в», 14 –  
п. «ж», 19 – п. «з» статьи 58 Положе-
ния о службе в органах внутрен-
них дел.

 По выслуге срока службы, даю-
щей право на пенсию, были уво-
лены 37 сотрудников, из них 19 – в 
возрасте до 35 лет, 5 – до 40 лет, 9 – 
до 45 лет и 4 сотрудника – в возрас-
те свыше 45 лет. Доля «молодых 
пенсионеров» составила 51,35 %. 

В качестве причин увольнения 
они указали следующие: низкая 
заработная плата – 27 %; переход 
на другое место работы – 49 %; не 
устраивает объем служебных обя-
занностей – 7 %; не видят перспек-
тив дальнейшего продвижения по 
службе – 6%; воздержались от от-
вета – 11%.

К сожалению, 2012 год стал апо-
геем массового увольнения лич-
ного состава из системы. В связи с 
предстоящими преобразованиями 
у большинства сотрудников на-
блюдалось состояние фрустра-
ции, выражавшееся в негативных 
переживаниях, в страхе сокраще-
ния или увольнения за малейшую 
провинность. В результате снижа-
лась мотивация к труду, работо-
способность, возникали чувства 
неудовлетворенности и раздра-
жительности. В качестве причин, 

вызывающих фрустрацию, можно 
выделить следующие: отсутствие 
необходимой информации о даль-
нейшей службе, постоянный рост 
нагрузки, выходящий за пределы 
нормативов, неурегулированные 
отношения между начальниками 
и подчиненными и др. При этом 
нарастание негативных настрое-
ний развивалось по «принципу 
снежного кома». Многие были не в 
силах справиться со своими пере-
живаниями и, обеспокоенные от-
сутствием перспектив, уходили на 
пенсию.

Причиной увольнения является 
также недопонимание со сторо-
ны членов семьи. Служба в УИС 
практически всегда предполагает 
ночные смены, служебные коман-
дировки, постоянные вызовы на 
смену, караул, занятия, подъемы 
по тревоге и т.д. И все это за срав-
нительно невысокую заработную 
плату. Дома зачастую не понима-
ют, в какой сложной обстановке 
находится на службе сотрудник 
УИС. К тому же какая-то часть со-
трудников привыкла выходить из 
стрессовых ситуаций традицион-
ным «русским» способом (прини-
мая алкоголь), и в совокупности 
эти факторы приводят к конфлик-
там в семьях, а в худшем случае – 
к их распаду. Желание избежать 
подобных проблем подталкива-
ет сотрудников, подверженных 
семейному давлению, уходить 
на пенсию в довольно молодом 
возрасте (30–40 лет). У таких спе-

Дарья ЧЕРВЯКОВА

ПОЧЕМУ  
УВОЛЬНЯЮТСЯ?

п. «а»,  

п. «б», 

п. «в», 

п. «ж», 

п. «з» 
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циалистов после увольнения еще 
есть возможность устроиться на 
другую достойную работу и обе-
спечить себя и свою семью. 

Из учреждений УИС Карелии 
в 2012 году уволены 42 человека 
по собственному желанию и 19 –  
по сокращению штатов, а если к 
этому прибавить часть сотрудни-
ков, ушедших из УИС по ограни-
ченному состоянию здоровья и 
достижении первого порога пре-
дельного возраста (45 лет), то чис-
ло сотрудников, способных на мо-
мент увольнения принести пользу 
для системы, составит порядка  
75 %. Увольнение данной катего-
рии сотрудников – профессио-
нально подготовленных, с опытом 
службы наносит, на наш взгляд, 
большой урон учреждениям. 

В Концепции развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы важная роль отведена меро-
приятиям по совершенствованию 
кадровой политики. В этой связи 
учреждения УФСИН России по 
Республике Карелия во избежа-
ние оттока специалистов пред-
принимают соответствующие 
меры:  улучшение условий несе-
ния службы; установление опти-
мальной нагрузки; психологами и 
социальными работниками еже-
квартально проводятся исследова-
ния морально-психологического 
климата в коллективах, оценка 
неудовлетворенности трудом и 
устранение причин недоволь-
ства; организована работа с же-
нами сотрудников, направленная 
на снижение уровня конфликт-
ности в семьях; организуются дни 
открытых дверей для членов се-
мей с целью ознакомления с усло-
виями несения службы, семейные 
досуговые мероприятия; акцен-
тируется повышенное внимание 
на образовательный уровень и 
морально-психологическое состо-
яние принимаемых молодых спе- 
циалистов; до личного состава 
своевременно доводятся указа-
ния и распоряжения руководства 
ФСИН России о перспективах 
дальнейшей службы; органи-
зуется воспитательная работа с 
сотрудниками, в ходе которой 
обращается внимание на необхо-
димость исполнения долга перед 
Отечеством. 

– Константин Дмитриевич, по-
чему сотрудники, едва достигнув 
пенсионного возраста, увольняют-
ся из уголовно-исполнительной си-
стемы? Как видят они себя вне ее?

– В систему мы приходим слу-
жить не для того, чтобы всю 
жизнь оставаться в ней. Уголовно-
исполнительная система – доста-
точно сложное место работы, здесь 
довольно жесткие требования к со-
труднику. В каком-то возрасте ты на-
чинаешь задумываться о будущем, 
готовишь базу для дальнейшей тру-
довой деятельности. Однако специ-
фика службы не предполагает легко-
го и быстрого трудоустройства после 
выхода на пенсию. Самое большое, 
на что чаще всего могут претендо-
вать пенсионеры УИС, – это работа в 
охранных структурах. Пример моего 
трудоустройства, пожалуй, можно 
отнести к исключениям. Некоторые 
пенсионеры УИС находят себя в биз-
несе, но такие случаи встречаются 
редко. Прослужив Отчизне поло-
вину жизни, трудно перестроиться 
и начать дело на свой страх и риск. 
Есть факты, когда пенсионеры УИС 
находят себя в таких заведениях, как 
социальные интернаты, где они про-
должают заботиться о нуждающихся 
в социальной поддержке. Можно 
сказать, что система в этом плане 
дает всем нам бесценный опыт. Это 
уникальная возможность увидеть 
жизнь такой, какая она есть, без при-
крас, уметь подмечать особенности 
каждого человека, способствовать 
развитию его личности. А этому 
сложно где-то еще научиться.

– Вы сказали, что пример ваше-
го трудоустройства после ухода на 
пенсию можно считать исключе-
нием. Каковы были ваши мотивы 
увольнения?

– Я, можно сказать, целенаправ-
ленно шел к своей нынешней рабо-
те. Довольно долго был помощни-
ком начальника УФСИН России по 
Смоленской области по соблюдению 
прав человека. Потому, когда мне 
предложили вакансию в аппарате 
уполномоченного, я реально пред-
ставлял себе эту перспективу. Мне 
оставалось два года до очередного 
звания – полковника и столько же – 
до наступления 45-летнего возраста. 
Если получать звание, то надо было 
оставаться служить дальше. Но я по-
нимал, что в 50 лет трудоустроиться 
будет сложнее. А уходить придется. 
В лучшем варианте, на мой взгляд, 
следует уходить самому, а не ждать, 
когда тебя об этом попросят. Причем 
так, чтобы избежать конфликтов с 
коллегами, чтобы потом можно было 
бы прийти в любой отдел и спокой-
но общаться. Однако если сотрудник 
уходит из системы в середине сво-
ей карьеры, то тут стоит подумать 
о профессиональном надломе лич-
ности – придя в УИС, человек четко 
не представлял себе, с какими труд-
ностями ему предстоит столкнуться, 
в каких условиях изо дня в день при-
дется работать.

– Почему, на ваш взгляд, уволь-
няются молодые сотрудники?

– У нас в стране много вузов, ко-
торые ежегодно выпускают боль-
шое количество дипломированных 

Продолжает тему главный 
специалист юридического отдела 

аппарата Уполномоченного  
по правам человека  

в Смоленской области  
ветеран УИС  

Константин Тюрин.

НУЖНА система 
стимулов
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специалистов. А в УИС постоян-
ная проблема – некому работать. 
Печально, что из системы уходят 
люди, прослужившие всего два-
три года. Причем иногда их назна-
чают на вольнонаемные должно-
сти, и перспективы аттестоваться 
они не видят, при этом ответствен-
ность несоразмерна заработной 
плате. В таком случае надеяться на 
то, что люди будут служить долгое 
время, не стоит. 

Примерно такая же картина с 
младшим начсоставом. У них также 
небольшая зарплата, а ответствен-
ность куда более серьезная, осо-
бенно если работать приходится 
непосредственно с осужденными, 
в условиях постоянных дежурств. 
А ведь и сотрудникам УИС нужно 
воспитывать детей, содержать се-
мью. В систему приходят молодые 
люди, и жить-то им хочется здесь и 
сейчас. Понятно, что при большой 
текучести кадров качество работы 
отнюдь не улучшается.

На мой взгляд, необходима по-
стоянная ротация кадров, что на 
фоне сегодняшних сокращений 
сделать невозможно. Люди дума-
ют, как им удержаться на своих 
должностях. Однако ротацию ка-
дров реально проводить, имея 
фонд служебного жилья. Это даст 
возможность осуществлять нор-
мальную кадровую политику. Тог-
да, например, смоленского сотруд-
ника можно назначить в другой 
регион на более высокую долж-
ность. Имея жилье на новом месте 
работы, пусть и служебное, он без-
болезненно для своей семьи смо-
жет переехать и нормально нести 
службу. 

Еще один момент. Все хотят ра-
ботать в сильном коллективе, ко-
торый способен постоять за каж-
дого своего сотрудника, там, где он 
чувствует себя комфортно. К сожа-
лению, уголовно-исполнительная 
система не может этим похвастать-
ся. Порой отношения внутри кол-
лективов складываются не лучшим 
образом. В гражданской органи-
зации каждый делает то, что ему 
поручено, занимается конкрет-
ной деятельностью и показывает 
в конечном счете результат своей 
работы. Я думаю, что и в УИС такое 
возможно. Увы, у нас есть постоян-
ный дестабилизирующий фактор. 
Это осужденные, которые еже-

дневно стараются склонить тех или 
иных сотрудников к неслужебной 
связи, к тому, чтобы они закрывали 
глаза на какие-то правонарушения 
и т.д. Среди сотрудников кто-то 
сильнее, а кто-то более слабый. 
Должен быть коллектив, который 
смог бы поддержать таких людей в 
трудные минуты.

– Каким образом, по вашему 
мнению, можно привлечь на 
службу в УИС?

– Само отношение к нашей 
службе со стороны государства и 
общества оставляет желать лучше-
го. Человек, добросовестно выпол-
няющий свою работу, должен по-
лучать заработную плату, которой 
хватило бы для достойной жизни. 
Уровень материальной обеспечен-
ности в стране сегодня поднялся 
достаточно высоко, чего не ска-
жешь, к примеру, о жизни молодой 
семьи сотрудника УИС. Поэтому 
специалист в первые годы службы, 
понимая, что до пенсии еще дале-
ко, нередко принимает решение 
об уходе. 

Как ни парадоксально, но, на 
мой взгляд, злую шутку сыграли 
льготные условия выхода на пен-
сию. Ведь сотрудник, даже в моло-
дом возрасте, достигнув опреде-
ленной выслуги, уже имеет право 
на пенсию. В таком случае он бу-
дет рассматривать возможность 
дальнейшего продолжения служ-
бы очень серьезно, оценивать все 
плюсы и минусы, думать о том, 
что она ему дает и что отбирает. А 
ведь отбирает она очень многое. 
На личном примере могу сказать, 
что я не мог спланировать ни один 
свой выходной – в любой момент 
мог раздаться телефонный звонок, 
приходилось бросать все и мчать-
ся на службу.

Система стимулов необходима 
для любой организации, а для УИС 
и подавно. Самое главное – пра-
вильно расставить приоритеты. 
Достойная заработная плата, обе-
спеченность жильем, перспек-
тива карьерного роста – вот то, 
что должно лечь в основу трудо-
устройства в УИС. Иначе перед со-
трудниками постоянно будет сто-
ять вопрос: остаться служить или 
уйти на пенсию?

Беседовала Ирина ПАВЛОВА

Данные социологических опросов, прово-
димых среди уволенных сотрудников, сви-

детельствуют о наличии чувства постоянной 
тревоги за себя и близких, вызванного неуве-
ренностью в своем будущем, неспособностью 
обеспечить достойное существование. Значи-
тельная часть уволенных указывает также на 
большие психологические и физические пере-
грузки, обусловленные постоянным контактом 
с криминальной средой; появление разоча-
рования в выбранной профессии (отсутствие 
ожидаемого профессионального и карьерного 
роста); низкую общественную оценку деятель-
ности сотрудников УИС. К причинам, влияю-
щим на принятие решения об увольнении, 
большинство опрошенных относят и несовер-
шенство нормативной правовой базы.

На мой взгляд, в целях сокращения оттока 
кадров необходимы укрепление социального 
статуса сотрудников, улучшение условий тру-
да и отдыха, наличие перспектив служебного 
роста, создание медико-реабилитационных 
центров для профилактики профессиональ-
ной деформации, введение конкурсной си-
стемы замещения должностей, разработка 
более действенной формы контракта. Для 
молодых специалистов целесообразно разра-
ботать льготное ипотечное кредитование или 
предоставлять им ведомственное служебное 
жилье. Важными факторами являются: реаль-
ное обеспечение предоставленных законода-
тельством социальных льгот и гарантий, мате-
риальное и моральное стимулирование, ведь 
сотрудник должен поощряться не только за 
высокие достижения в основных видах своей 
деятельности, но и за проявленное усердие, 
инициативу, сознательную активность. 

Необходимо активизировать работу по та-
ким вопросам, как подготовка резерва кадров 
на выдвижение, замена и ротация личного 
состава, меры по закреплению на службе в 
УИС наиболее опытных сотрудников, состав-
ляющих профессиональное ядро, после до-
стижения ими срока службы, дающего право 
на пенсию. Представляется важным изучение 
и обобщение опыта кадрового обеспечения 
деятельности пенитенциарных учреждений 
европейских стран.

И моральное,  
и материальное 
стимулирование
Татьяна ЯКОВЛЕВА,
заместитель начальника отдела кадров и 
работы с личным составом УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия),  
подполковник внутренней службы 
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НАША СПРАВКА

Забайкальский край – субъект 
Российской Федерации, расположен 
в Восточном Забайкалье, входит в со-
став Сибирского федерального окру-
га. Образован 1 марта 2008 года в 
результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского авто-
номного округа. Граничит с Амурской 
и Иркутской областями, республика-
ми Бурятия и Якутия, имеет внеш-
нюю границу с Китаем и Монголией. 
Территория – 431 892 кв. км. 

Климат края, как и в большей 
части Восточной Сибири, резко-
континентальный, с недостаточным 
количеством атмосферных осадков.

Край обладает крупнейшими в 
стране разведанными запасами 
меди (среди них Удоканское место-
рождение меди с запасами в размере 
20 млн тонн), молибдена, золота, оло-
ва, тантала и полиметаллических руд. 
Регион является основной разраба-
тываемой ресурсной базой ядерной 
промышленности России (урановые 
месторождения). Общая площадь 
лесного фонда края на 1 января 
2006 года составила 34 048 тыс. га.

Административный центр – город 
Чита.

УФСИН России
по Забайкальскому 

краю
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В середине XVII века Забайкалье 
стало местом, куда ссылались 
уголовные и политические 

преступники из центральных обла-
стей России. С 15 июля 1852 года ве-
дет отсчет своей истории Читинский 
следственный изолятор № 1 – одно из 
старейших в Забайкалье учреждений 
УИС. Два столетия через Читу и ее 
«централ» арестанты всех категорий 
проходили в тюрьмы Нерчинской ка-
торги, Приамурья, Приморья, острова 
Сахалин. Нередко вместе с ними в аре-
стантских партиях следовали ссыль-
нопоселенцы с семьями. В 1869 году 
было создано Управление Нерчинской 
каторги, оно со всеми входившими в 
нее тюрьмами находилось под непо-
средственным наблюдением военного 
губернатора Забайкальской области. 
В 1911 году с учреждением должности 
тюремного инспектора при военном 
губернаторе Забайкальской области 
главные функции управления катор-
гой перешли к инспектору и тюремно-
му отделению областного правления.

Управление Нерчинской каторги 
состояло из непостоянно существо-
вавших столов, частей и делопроиз-
водств. В 1860–1880 годы в управле-
нии существовала общая часть, 1-й, 
2-й и 3-й столы, бухгалтерская часть. 
В их функции входил учет численно-
сти ссыльно-каторжан, определение 
их годности к работам, вопросы, свя-
занные с побегами, происшествиями, 
исполнение приговоров, хозяйствен-
ные дела, продовольственное и веще-
вое довольствие. С 1908 года ведение 
дел Управления каторги было сосре-
доточено в 1-м и 2-м делопроизвод-
ствах, строевой, хозяйственной, суд-
ной частях, объединенных в военный 
отдел. В 1-м делопроизводстве сосре-
доточилась секретная переписка о 
политических каторжанах, 2-е занима-
лось преимущественно финансовыми 
расчетами за выполняемую ссыльно-
каторжанами работу и вопросами 
хозяйственного порядка. Военный 
отдел ведал конвоем, охраной тюрем 
и учетом личного состава тюремной 
стражи и конвоя. В сохранившихся до 
наших дней материалах Управления 
Нерчинскими тюрьмами можно озна-
комиться с секретной перепиской о 
политических ссыльно-каторжанах, 
с делами о приеме, сдаче и распре-
делении их по рудникам и заводам, 
инструкциями о содержании полити-
ческих каторжан, сведениями о вы-
даче им писем, собственных денег, по-
сылок, о беспорядках на Акатуевском 
руднике в 1886 году.

После Февральской революции 
1917 года Нерчинская каторга была 
ликвидирована, в 1918 году командо-
ванием белогвардейских войск были 
приняты меры к ее восстановлению. 
После окончательного установления 
советской власти в Забайкалье Нер-
чинская каторга была уничтожена, 
здания каторжных тюрем частью были 
срыты, частью перепрофилированы в 
учреждения культуры. С образова-
нием Дальневосточной республики 
места заключения в Забайкалье пе-
решли в подчинение регионального 
правительства, в ведение Каратель-
ного отдела при Управлении юстиции 
Народно-революционного Комитета 
Восточной Сибири, а позднее самосто-
ятельного тюремно-исправительного 
отдела, созданного в Министерстве 
юстиции ДВР.

С первых дней советской власти на-
чала складываться новая система мест 
лишения свободы: исправительно-
трудовые дома, концентрационные 
лагеря, лагеря принудительных ра-
бот. В 1930-х годах сложилась система 
Главного управления лагерей – ГУЛАГ. 
Большинство лагерей было создано 
в послевоенные годы. В Чите находи-
лось большое количество японских 
военнопленных, которые работали на 
стройках, лесозаготовках, в шахтах.

В 1956 году в Читинской области 
было закрыто более половины коло-
ний. Однако уже через четыре года 
количество осужденных к лишению 
свободы стало стремительно расти, 
что выдвинуло на первый план задачу 
их размещения.

После того как в июне 1970 года 
был принят широко известный указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об условном осуждении к лишению 
свободы с обязательным привлечени-
ем к труду», условно осужденные ак-
тивно задействовались при создании 
народнохозяйственных предприятий 
региона – Читинской ГРЭС с жилым 
поселком, областной клинической и 
детской больницы, автосборочного 
и силикатного заводов, очистных со-
оружений в г. Чите, Кадалинского кир-
пичного завода.

В исправительных учреждениях 
развивалось собственное производ-
ство, в частности швейное, особенно 
в Читинской ИТК № 4.

К началу 1990-х годов в Забайка-
лье функционировала уже система 
исправительно-трудовых учрежде-
ний, в том числе исправительно-тру-
довое учреждение № 4 для лечения 
туберкулезных больных, а также 

В. Никитеев

следственный изолятор № 1. Кроме 
того, в Чите была создана инспекция 
органов внутренних дел, надзираю-
щая за исполнением приговоров в 
отношении осужденных условно, к 
исправительным работам, к ссылке и 
высылке.

В настоящее время в структуру 
УФСИН входят 10 учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения 
свободы, и 2 следственных изолято-
ра. При исправительных колониях 
№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 организованы участ-
ки колонии-поселения. В ИК-2, 3, 5 и 
ЛИУ-4 есть помещения, функциони-
рующие в режиме следственного изо-
лятора.

Основные направления промыш-
ленной деятельности учреждений 
УИС – выпуск швейных изделий, дере-
во- и металлообработка, производство 
извести, шлакоблочной продукции и 
товаров народного потребления.

Для обеспечения правопорядка в 
исправительных учреждениях в со-
став УИС входит отдел специального 
назначения «Кодар». В качестве само-
стоятельного подразделения в УИС 
Забайкалья входит управление по 
конвоированию, которое дислоциру-
ется в г. Чите.

Также в структуре Управления 
в качестве самостоятельных феде-
ральных казенных учреждений функ-
ционируют 36 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции, разме-
щенных во всех районах Забайкаль-
ского края.

С апреля 2010 года УФСИН России 
по Забайкальскому краю руководит 
полковник внутренней службы Вла-
димир Иннокентьевич Никитеев.
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ИК-2 (п. Шара-Горохон)

Свою историю ИК-2 ведет с 1936 
года. Со дня основания и до 1959 года 
она функционировала как колония 
общего режима. В 1959 году режим в 
учреждении заменили на строгий. 

Основным видом хозяйственной 
деятельности с 1950-го по 1977 год 
была заготовка и переработка древе-
сины. В 1977 году из города Торжок 
Калининской (Тверской) области пе-
ревезли оборудование для изготовле-
ния валяной обуви, и выпуск валенок 
стал основным видом производства. В 
1996 году было организовано произ-
водство войлока из тонкорунной ове-
чьей шерсти. 

Заготовка и переработка древесины 
не останавливалась и ведется по на-
стоящее время. Выпускаются различ-
ные виды пиловочного материала и 
мебель. Жители ближайших поселков 
приезжают в колонию, чтобы заказать 
мебель для своих квартир, а люди по-
жилого возраста особенно любят те-
плые тапочки и унты, сшитые руками 
осужденных. В теплицах колонии кру-
глый год выращиваются огурцы, по-
мидоры, кабачки, перцы и даже розы. 
Работает сувенирный цех.

В 2008 году в колонии открыта новая 
комната свиданий. Здесь размещена 
удобная современная мебель, обору-
дована просторная детская, установле-
ны душевые кабины.

Режим содержания – особый.
Лимит наполнения – 775 человек.

ИК-3 (г. Чита)

Колония расположена на террито-
рии бывшего железобетонного заво-
да на окраине Читы. Днем рождения 
учреждения считается 14 сентября 
1988 года. Зима 1988 года выдалась 
холодной, температура опускалась до 
43 градусов мороза, а в колонии уже 
в то время содержалось около 300 
осужденных. Остро стояли проблемы 
с питьевой водой, отоплением.

С течением лет устранялись недо-
статки, обживались приспособленные 
здания, благоустраивалась террито-
рия. Работала швейная фабрика, был 
создан участок деревообработки. 
Дополнительно оборудовали отряды 
строгих и облегченных условий со-
держания. На базе колонии в августе 
2001 года открыт участок колонии-
поселения, функционирует ПФРСИ.

ИК-1 (г. Нерчинск)

ИК-1 была основана в далеком  
1936 году, когда из поселка Укурей Чер-
нышевского района в город Нерчинск 
перевели исправительно-трудовую 
колонию. В те времена кроме осужден-
ных мужчин в колонии отбывали нака-
зание 300 женщин. 

С 1946-го по 1960 год колония име-
ла лесозаготовительные участки в се-
лах Талокон и Ульдугур. Лес по реке 
сплавляли до колонии, где произво-
дилась его распиловка. Осужденные 
женщины занимались выращивани-
ем овощей на территории острова на 
реке Нерча.

К началу 1950-х годов численность 
осужденных составляла примерно  

2 500 человек. После знаменитой ам-
нистии «холодным летом» 1953 года 
численность осужденных упала до 70 
человек. С 1947-го по 1953 год объ-
ект охранялся силами осужденных, а 
с 1953-го по 1958 год охрану колонии 
осуществляли вольнонаемные.

В 1962 году была построена мебель-
ная фабрика. Колония начала приоб-
ретать современный вид. В 2002 году 
при колонии создан участок колонии-
поселения на 50 человек.

Основными направлениями произ-
водства колонии являются дерево- и 
металлообработка, в подсобном хозяй-
стве широко развито свиноводство, 
овощеводство.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 880 человек.

ИК-1.   
На территории  
жилой зоны

В студии кабельного телевидения

На свиноферме

В православной часовне
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Между отрядами установили ло-
кальные участки, на свободной тер-
ритории выложили плац и соорудили 
стадион. Своими руками осужденные 
возвели православную церковь, кото-
рая в 1998 году была освящена в честь 
Казанской иконы Божьей Матери. Так-
же в 2002 году в колонии установлен 
буддийский мунхан. В 2006 году обору-
дована комната воспитательной рабо-
ты, есть библиотека. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 1 437 человек.

ИК-5 (г. Чита)

Первый этап осужденных в коли-
честве 30 человек прибыл в учреж-
дение 9 июля 1963 года. До 1967 года 
своего производства в колонии не 
было, осужденные выводились на 
временные работы на силикатный 

завод, участвовали в строительстве 
жилых домов. С 1967 года в колонии 
было налажено производство тары для 
продукции, выпускаемой Читинским 
ликеро-водочным заводом.

В 1975 году открылись сварочный и 
токарный участки, начались работы по 
изготовлению  более 20 наименований 
узлов и деталей для Читинского машза-
вода, ковшей для Дарасунского завода 
горного оборудования. Налажено про-
изводство оконно-дверных блоков и 
кухонной мебели. В 1977 году запущен 
гранильный цех, где производилась 
огранка полудрагоценных камней по 
договору с объединением «Уральские 
самоцветы». Осужденные выводились 
для работ на кирпичном заводе по-
селка Кадала. По договору с объеди-
нением «Читаоблобувь» производился 
пошив зимних меховых изделий, варе-
жек, унтов.

В 1983 году были пущены в про-
изводство здания контейнерного 
типа ЗКТ-2, а также налажен выпуск 
тележек-шасси для компрессоров, из-
готовляемых Читинским машзаводом. 
Осуществлялся вывод осужденных для 
строительных работ на «Читинской 
биофабрике» и на ИК-3.

В настоящее время основное на-
правление производства колонии –  
металлообработка, шлакоблочное про-
изводство, кузнечные работы. Функ-
ционирует участок деревообработки. 
Действует станция техобслуживания, 
услуги которой пользуются большим 
спросом среди населения.

На базе учреждения работает крае-
вая больница, в которой проходят ле-
чение больные осужденные из других 
колоний.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 641 человек. 

ИК-2.   Детский сад для детей сотрудников
 Производство деревянных срубов
 На кухне в комнате длительных свиданий

В  рентгенкабинете краевой больницы при ИК-5
Карантинное отделение

Театрализованная постановка к 200-летию  
войны 1812 года

«Дары осени – 2012»
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ИК-7 (п. Оловянная)

Днем образования ИК-7, располо-
женной в поселке Оловянная, счита-
ется 4 февраля 1959 года. До Великой 
Отечественной войны на этом месте 
базировался кавалерийский полк. Об 
этом историческом факте напоминает 
здание бывшей конюшни, где сейчас 
располагается производственный цех. 
В начале 1960-х годов в колонии со-
держалось около 600 осужденных, их 
количество непрерывно росло и через 
некоторое время достигло 1 200 че-
ловек. Персонал учреждения состоял 
всего лишь из 12 офицеров, 6 контро-
леров и нескольких вольнонаемных ра-
ботников. Можно представить, с какой 
нагрузкой и самоотдачей приходилось 
работать в то время всем сотрудникам.

В период с 1962-го по 1985 год проис-
ходило основное становление учреж-
дения. Развивалось собственное про-
изводство: кирпичный и шлакоблочный 
заводы, кроватная фабрика, пилорама, 
швейные и вязальные цеха... Строилась 
жилая и производственная зоны, объ-
екты охраны, жилой поселок персонала 
учреждения. В колонии открылись ве-
черняя школа и ПТУ. Создавалось под-
собное хозяйство.

В 1995 году в учреждении осущест-
влялась разборка военных самолетов 
для дальнейшей переработки на ме-
таллургическом заводе. С 1997 года на-
лажено производство извести.

За время существования колония 
внесла большой вклад в экономи-
ческое развитие и благоустройство 
Оловяннинского района. Совместно 
с заводом подъемно-транспортного 
оборудования в ИК-7 выпускались 
подъемные краны, которые поставля-
лись в 18 стран мира. На многих про-
мышленных и жилых стройках района 
использовался труд осужденных.

Сегодня в колонии развивается 
подсобное хозяйство. В жилой зоне 
действует пекарня, обеспечивающая 
хлебом осужденных. Функционирует 
кузница, цех по изготовлению сувени-
ров, товаров народного потребления, 
предметов ритуального характера.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 009 человек.

ИК-8 (п. Карымское)

Исправительная колония № 8 рас-
положена в поселке Карымское. Откры-
та 20 октября 1997 года на базе бывше-

ИК-8.  Учебные занятия в ПУ

Овощеводство 

ИК-7.  В профучилище

Макет в классе по обучению  
машинистов водогрейных котлов 

ИК-8. 
Пошив авточехлов

Работа по обшивке авто
Готовая продукция для СТО

ИК-7. 
В комнате психологической работы

На приеме у врача
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ИК-8.  Учебные занятия в ПУ

Овощеводство 

го лечебно-трудового профилактория 
№ 2, который существовал с 1979 года. 
Основная часть инфраструктуры буду-
щей ИК-8 была построена с 1980-го по 
1985 год, в то же время организовано 
производство. Большую помощь в стро-
ительстве оказали осужденные ИК-2.

В 1987–1989 годах совместно со 
строительной организацией ПМК на 
прилегающей территории были по-
строены жилые дома для сотрудников 
учреждения. В 1987 году совместно 
с фирмой «Агропромстрой» и строи-
тельной организацией СМП построена 
средняя школа в поселке Кайдалово. 

В трудные годы перестройки удалось 
сохранить инфраструктуру колонии. В 
1992 году ЛТП-2 был реорганизован в 
ВТК усиленного режима. Началась раз-
работка лесоучастков для нужд учреж-
дения и развития внебюджетной дея-
тельности. 

Приказом МВД РФ № 670 в 1997 году 
ВТК реорганизована в ИК № 8 обще-
го режима с лимитом наполнения 650 
человек. А 16 июня 2003 года колония 
перепрофилирована в ИК особого ре-
жима. В 2004 году при учреждении соз-
дан участок колонии-поселения.

Приказом Минюста РФ в 2006 г. ИК-8 
была реорганизована в колонию стро-
гого режима. В настоящее время в ко-
лонии хорошо развивается сельскохо-
зяйственный сектор.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 650 человек.

ИК-10 (г. Краснокаменск)

Мало кто знает, что исправитель-
ная колония № 10 была образована на 
один год раньше, чем город Краснока-
менск, и история города неразрывно 
связана с историей этого исправитель-
ного учреждения. Днем его основания 
считается 19 декабря 1967 года. Пер-
вый отряд расконвоированных осуж-
денных, прибывших строить колонию, 
насчитывал около 60 человек.

На протяжении почти трех десятков 
лет производство ураносодержащей 
руды на данной территории было за-
крытым, как и сам город. В народе хо-
дили упорные слухи, что осужденные, 
направленные для отбытия наказания 
в ИК-10, «работают на урановых руд-
никах». В действительности они были 
заняты на объектах БСИ (Базы строи-
тельной индустрии – нескольких заво-
дах по изготовлению железобетонных 
изделий для шахтного и жилищного 
строительства), ЦАРМа (Центральных 

авторемонтных мастерских), на мест-
ном ремонтно-механическом заводе.

Строительство колонии шло одно-
временно со строительством Красно-
каменска: возводились помещения для 
батальона охраны ВВ МВД, зданий ба-
рачного типа для размещения осужден-
ных, столовой, школы и штаба. Начался 
выпуск первой швейной продукции. К 
1983 году количество осужденных до-
стигло 1 800 человек, работала школа 
рабочей молодежи, ПТУ. Вывод осуж-
денных на работу составлял 100 %.

В 1990-х годах стало развиваться 
сельское хозяйство: осужденные сажа-
ли картофель, капусту, огурцы, поми-
доры. Разводили коров, овец, свиней. 
Не прекращалось строительство. В эти 
годы были построены профилакторий, 
дежурная часть и другие объекты.

В апреле 2004 года образован уча-
сток колонии-поселения на 70 чело-
век. Создан отряд адаптации для 
вновь прибывших в учреждение. В 
2012 году начато строительство одно-
го из первых в РФ Исправительного 
центра для осужденных к принуди-
тельным работам.

В настоящее время в колонии ши-
роко развито животноводческое на-
правление (разведение КРС, лошадей, 
птицы), работает шлакоблочное про-
изводство, швейный цех, пекарня, ко-
торая поставляет хлебобулочные изде-
лия и в Краснокаменск. 

При колонии действует профучили-
ще и учебно-консультационный пункт, 

в которых осужденные могут получить 
общее среднее и профессиональное 
образование.

Режим содержания – общий. 
Лимит наполнения – 1 359 человек.

ИК-11 (г. Нерчинск)

В 2011 году, после 45 лет деятель-
ности по воспитанию несовершенно-
летних осужденных, учреждение, рас-
полагающееся в г. Нерчинске, было 
преобразовано в женскую исправи-
тельную колонию общего режима.  
В течение 2011 года в колонии были 
проведены ремонтные и отделочные 
работы по перепрофилированию. Для 

ИК-11. Конкурс ледяных фигур

ИК-10.  Разведение птицы
 Производство шлакоблоков
 Швейная продукция
 Пироги по заказам осужденных
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отбывания наказания в виде лишения 
свободы сюда направляются осужден-
ные из Амурской, Магаданской и Саха-
линской областей, Хабаровского края 
и Еврейской автономной области.

В учреждении организовано обуче-
ние в общеобразовательной средней 
школе, профессиональном училище 
№ 313 по специальностям швея и мас-
тер растениеводства. Издается газета 
«Женская правда».

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 166 человек.

КП-6 (п. Тыргетуй)

Единственная в крае колония-посе-
ление размещается в поселке Тыргетуй 
Карымского района. Она организова-
на на основании приказа УВД Читин-
ской области от 05.06.1997 № 202 как 

колония-поселение для лиц, совершив-
ших преступление по неосторожности.

В помещениях, которые были по-
строены в начале – середине прошло-
го века, разместились штаб и обще-
житие для осужденных. Со временем 
постройки обветшали. Поэтому в 2008 
году было принято решение присту-
пить к капитальной реконструкции. 
Стоимость проекта составила 15 млн 
рублей. Осужденных временно переве-
ли на жительство в палатки, и работа за-
кипела. Вместо трех проектных лет объ-
екты были построены за пять месяцев. 
На территории в 1 200 кв. м разместили 
дежурную часть, оборудованную систе-
мой оповещения и видеонаблюдения, 
столовую для осужденных, жилые сек-
ции для мужчин и женщин, комнату вос-
питательной работы, учебный класс для 
желающих получить профессию швеи.

В настоящее время учреждение 
функционирует как колония-поселение 
для лиц, впервые осужденные за совер-
шение умышленных преступлений не-
большой или средней тяжести. 

Осужденные работают по догово-
рам трудового найма. В учреждении 
развито овощеводство, создан боль-
шой тепличный комплекс, есть участок 
по разведению крупного рогатого ско-
та и лошадей. С 2012 года на полях КП-6 
начато освоение такой посевной куль-
туры, как рожь.

Лимит наполнения – 250 мест.

ЛИУ-4 (г. Чита)

День образования ЛИУ-4, которое 
расположено в г. Чите, – 18 июня 1959 
года. Сначала это была пересыльная 
тюрьма, потом – региональная коло-

ния для больных туберкулезом. Здесь 
содержались осужденные из разных 
регионов, включая Камчатку, Сахалин, 
Приморье, Хабаровский край.

Сегодня в медицинской части ЛИУ  
№ 4 организован стационар, физио-
кабинет, столовая для больных осуж-
денных, проходящих лечение в ста-
ционаре. Большой коллектив врачей и 
медицинских сестер прилагает немало 
усилий по четкой организации и прове-
дению лечения пациентов-осужденных. 
Учреждение обеспечено всем необхо-
димым для содержания больных тубер-
кулезом. Стационар рассчитан на 120 

ЛИУ-4.  
В столярном цехе

Швейная фабрика 
специализируется  
на пошиве  
форменной одежды

КП-6. В помещении отряда. Столовая

На животноводческом участке

Урожай капусты

Уборка ржи
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ЛИУ-4.  
В столярном цехе

Швейная фабрика 
специализируется  
на пошиве  
форменной одежды

коек. В последние годы значительно 
улучшены условия содержания и лече-
ния больных открытой формой тубер-
кулеза. С начала 2000-х годов в учреж-
дении освоено производство соевого 
молока для больных осужденных.

Гордость колонии – швейная фа-
брика, которая выполняет как госу-
дарственные, так и частные заказы. 
Производство рентабельное. Фабрика 
выпускает более тридцати видов про-
дукции. В основном специализируется 
на пошиве форменной одежды. Заказы 
поступают от Министерства обороны, 
МВД, УИС, Управления судебных при-
ставов и других силовых структур. 

В 2012 году в учреждении запущен 
участок по производству пластиковых 
окон.

Лимит наполнения – 950 человек.

СИЗО-1 (г. Чита)

Читинский следственный изолятор 
№ 1 – одно из старейших учреждений 
УИС в Забайкалье. Предназначен для 
содержания обвиняемых и подозрева-
емых в совершении преступлений лиц. 

Строительство полуэтапного поме-
щения на восточной окраине города 
началось в 1852 году по инициативе 
военного губернатора Забайкалья За-
польского. Помещение предназнача-
лось для дневного отдыха каторжан 
и ссыльнопоселенцев, следовавших 
в тюрьмы и заводы Нерчинской ка-
торги, Приамурья, Приморья, острова 
Сахалин. Смотрителей и надзирателей 
не было. В декабре 1861 года рядом с 
полуэтапным помещением, пришед-
шим в негодность, были построены 
два деревянных здания на каменном 
фундаменте (так называемый тюрем-
ный замок). В 1901–1930 годы были 
введены в эксплуатацию два кирпич-
ных здания, сохранившихся до наших 
дней. За время своего существования 
учреждение неоднократно меняло 
свое название: полуэтап, острог, за-
мок, тюрьма, дом лишения свободы, 
ремесленно-трудовая колония.

На современном этапе, в отличие от 
1990-х годов, когда СИЗО-1 г. Читы был 
переполнен и на одного подследствен-
ного приходилось не более 1 кв. м жи-
лой площади, норма жилой площади, 
приходящейся на одного человека, 
максимально приближена к установ-
ленным государственным стандартам 
(не менее 4 кв. м).

В последние годы, начиная с 2005-го, 
на территории СИЗО-1 введены в строй 

третий режимный корпус и котельная, 
отремонтированы пищеблок, санпро-
пускник, душевые. Начала работу но-
вая медицинская часть, оснащенная 
современными флюорографическими 
аппаратами, стоматологическими и 
гинекологическими установками, но-
выми аппаратами для анализа крови. 
Также в медицинской части функцио-
нирует стационар на 32 места. 

В декабре 2012 года завершено стро-
ительство нового четвертого режимно-
го корпуса на 290 человек, в котором 
разместят граждан, впервые привлека-
ющихся к уголовной ответственности. 
Камеры на 2 или 4 человека оборудо-
ваны санузлами, вентиляцией, телеви-
зорами и радио. В каждом помещении 
установлена камера видеонаблюдения, 
умывальник с подачей холодной и горя-
чей воды. Кроме того,  в новом корпусе 
есть межэтажный лифт, система речево-
го оповещения, душевые комнаты. 

В декабре 2012 года на территории 
СИЗО-1 окончено строительство новой 
иммунологической лаборатории по 
диагностике ВИЧ-инфекции и вирусно-
го гепатита. 

Лимит наполнения – 862 человека.

СИЗО-1.  
Новый режимный корпус
 
Камеры видеонаблюдения

СИЗО-1.  
Четырехместная камера в новом корпусе

СИЗО-2.  
Прогулочные дворики

СИЗО-2 (г. Краснокаменск)

Следственный изолятор № 2 Крас-
нокаменска создан согласно приказу 
Минюста России от 15.12.2006 № 364. 
Открытие СИЗО-2 состоялось 28 марта 
2007 года. Учреждение расположено 
на территории ИК-10. Идея организо-
вать на территории Краснокаменска 
следственный изолятор возникла в 
1993 году, однако на практике она ста-
ла осуществляться только в 2005 году. 
СИЗО-2 был построен за полтора года. 
С учетом объема произведенных ра-
бот, это очень короткий срок.

Главным аргументом в пользу стро-
ительства СИЗО в Краснокаменске по-
служило уменьшение затрат на этапи-
рование за 500 и более километров в 
Читу из Краснокаменского, Забайкаль-
ского, Борзинского районов, а также 
Приаргунска, Газимурского Завода, 
Александровоского Завода, Нерчин-
ского Завода. Теперь заключенные со-
держатся в Краснокаменске, что, не-
сомненно, удобно и для сотрудников 
правоохранительных органов, и для 
прокуратуры.

Лимит наполнения – 371 человек.
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Инструктор-кинолог отдела специ-
ального назначения «Зубр» Светла-

на Лаптева стала участницей первенства 
по легкой атлетике в Республике Бела-
русь. В рамках того же первенства про-
водился чемпионат Псковской области 
по легкой атлетике. Светлане, офицеру 
«Зубра», удалось показать лучшее среди 
псковских спортсменов время: она стала 
безоговорочным лидером на двух дис-
танциях – 1 500 метров с препятствиями 
и 800 метров. Ее результаты на этих двух 
дистанциях вошли в зачет и чемпионата 
Псковской области, и первенства Витеб-
ского училища олимпийского резерва. 
В итоге Светлана стала бронзовым при-
зером первенства Витебского УОР.

За первое и третье места на двух пре-
стижных соревнованиях сотрудница от-
дела специального назначения «Зубр» 
была награждена медалями и грамота-
ми. А через несколько дней Светлана 
Лаптева отправилась в северную столи-
цу, где приняла участие в соревновани-
ях на Кубок Санкт-Петербурга по легкой 
атлетике. Они проводятся ежегодно на 
одном из главных стадионов города 
и собирают сильнейших легкоатлетов 
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Бег с препятствиями как вид отдыха

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В забеге на 800 и 1 500 метров бе-
гунья вошла в десятку сильнейших.

«Тяжело держать форму после ново-
годних праздников, обе дистанции до-
вольно сложные, соперницы серьезные, 
многие девушки – призеры первенств 
России. И все-таки приятно чувствовать 
здоровую конкуренцию, только тогда 
можно показать высокий уровень и 

улучшить свой личный результат», – го-
ворит Светлана Лаптева. Она ежегодно 
принимает участие в соревнованиях 
на Кубок Санкт-Петербурга и при этом 
старается не пропускать ни одного 
спортивного мероприятия не только в 
Псковской области, но и всероссийско-
го и даже международного уровня.

Пресс-служба

Юрий Горный – артист оригинального жанра в области 
быстрого счета, работы с памятью, управления своим 

физическим, умственным и эмоциональным состоянием, 
профессор психологии. 

Юрий Горный начал свои выступления в России и за рубе-
жом в 1963 году, он называет их психологическими опытами 
и этюдами. О нем в Японии сняты короткометражные филь-
мы «Человек со взглядом Бога» и «Глаза японцев становятся 
шире от удивления».

В течение почти сорока лет популярный артист высту-
пает перед широкой публикой с демонстрацией уникаль-
ных психологических опытов, ярко свидетельствующих о 
необыкновенных возможностях человека. В этих опытах он 
демонстрирует исключительно высокий уровень оператив-
ного мышления, памяти и вычислительных действий, а также 
особую чувствительность, которую часто именуют экстрасен-
сорной (например, умение с завязанными глазами быстро 
отыскать иголку в большом зале, способность мгновенно 
умножать и складывать в уме четырехзначные числа, дар «ви-
деть» рисунки и цифры руками).

Судя по бурным аплодисментам и реакции зала, курсантам 
и офицерам института понравилось выступление Юрия Гор-
ного. Особенно они оценили номер, в ходе которого артист 
с завязанными глазами метко стрелял из пневматического 
пистолета по воздушным шарам, а также его способность 

Ловкость рук и никакого мошенничества
В актовом зале Владимирского юридического института состоялась творческая встреча офицеров и курсантов 

с заслуженным артистом России Юрием Горным. Его выступление в учебном заведении стало возможным 
благодаря Попечительскому совету уголовно-исполнительной системы.

находить спрятанные в помещении и в личных вещах мел-
кие предметы. Некоторые зрители шутили вслух, что такие 
умения были бы полезны при проведении обысков и личных 
досмотров. В финале встречи Юрий Горный попросил добро-
вольных помощников из зала надеть ему повязку на глаза, 
а на голову – целлофановый пакет, связать руки веревкой и 
наручниками, поместить его в большой мешок и надежно за-
вязать. Через несколько секунд, к всеобщему восторгу публи-
ки, артист самостоятельно освободился из него.

Пресс-служба ВЮИ ФСИН России
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В апреле прошлого года в рамках 
Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы десяти 
очередникам уже выдали заветный до-
кумент. Следующая партия ожидалась 
примерно через год, поэтому про-
шедшее 10 декабря торжественное 
вручение государственных жилищных 
сертификатов стало приятной неожи-
данностью. Получать долгожданный до-
кумент счастливчики пришли со своими 
семьями. 

– Сегодня у вас и у ваших семей – 
один из лучших дней в жизни, – обра-
тился к виновникам торжества замести-
тель начальника регионального УФСИН 
полковник внутренней службы Рафаиль 
Давлеев. – Пусть в ваших новых домах 
всегда царят тепло и уют!

Рафаиль Ганиевич также выразил на-
дежду, что вскоре появится такой же по-

вод для радости и у остальных очеред-
ников.

Общая сумма субсидии в этот раз со-
ставила 15,5 миллиона рублей. Бывшие 
сотрудники УИС получили возможность 
приобрести жилую площадь, будь то 
квартира или дом, на сумму, рассчитан-
ную с учетом количества членов семьи 
и имеющейся в собственности жилпло-
щади.

Елена Сибгатуллина вышла на пен-
сию три года назад. Она 14 лет прослу-
жила младшим инспектором отдела 
охраны нижнекамской исправительной 
колонии № 4. В очереди на улучшение 
жилищных условий Елена Александров-
на стоит с 1996 года.

– Тридцать лет я жила в общежитии 
вместе с сыном. Когда мне позвонили 
и сказали, что вручат жилищный серти-
фикат, я расплакалась. Мне до сих пор 
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НВ Новый год – в новый дом
В УФСИН России по Татарстану сразу девять бывших сотрудников УИС получили жилищные сертификаты.

В целях предотвращения повторных 
преступлений среди осужденных 

без изоляции от общества уголовно-
исполнительной инспекцией г. Нягань 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре на посто-
янной основе осуществляется взаи-
модействие с благотворительными 
общественными организациями и соци-
альными учреждениями города. 

Так, специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения «Катарсис» в течение 9 месяцев 
2012 года обследовано 25 семей, в кото-
рых один из родителей является осуж-
денным к наказанию, не связанному с 
изоляцией от общества. Трудоустроено 
14 человек, семьям оказывается содей-
ствие в оформлении единовременной 
материальной помощи, восстановле-
нии документов, в решении правовых 
и социально-экономических вопросов. 
Психологами КЦСОН «Катарсис» прово-
дится тестирование несовершеннолет-
них осужденных. 

Управлением социальной защиты по 
г. Нягань и Октябрьскому району депар-
тамента социального развития ХМАО-
Югры четырем семьям были выплачены 
денежные средства на приобретение 
спальных принадлежностей, одежды 
и обуви, бытовой техники. Няганское 
городское отделение Всероссийской 

Если за дело взяться сообща
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с трудом верится, что скоро мы сможем 
купить собственную двухкомнатную 
квартиру, – делится радостью Елена 
Александровна. – Ведь мы так долго это-
го ждали!

Алексей ЛАРИН

общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» активно привлекает 
условно осужденных к спортивным ме-
роприятиям, занимается организацией 
их досуга. Для несовершеннолетних 
осужденных проводятся экскурсии в 
музей воинской славы, их знакомят с ра-
ботой клуба «Юный десантник». 

Между уголовно-исполнительной 
инспекцией г. Нягань и приходом хра-
ма святителя Алексия подписано согла-
шение о совместной воспитательной 

работе с осужденными без изоляции от 
общества. Тесно сотрудничают сотруд-
ники УИИ и с другими общественными 
организациями и муниципальными 
учреждениями.

Активная профилактическая работа 
с несовершеннолетними осужденными, 
состоящими на учете инспекции, спо-
собствовала тому, что с 2010 года они не 
совершали повторных преступлений в 
период испытательного срока.

Андрей ШАТСКИХ
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Некоторые СМИ довольно эмо-
ционально отреагировали на 
правовую инициативу высшего 

органа исполнительной власти, объя-
вив, что (цитирую): «Сутками кричать 
от боли, царапая ногтями стену тюрем-
ной камеры, … арестанты больше не 
будут. …Правила оказания медпомощи 
за решеткой смогут спасти в среднем  
4 тысячи жизней в год. …Постановле-
ние Правительства РФ декларирует: 
каждый заключенный имеет право на 
качественную и квалифицированную 
медпомощь». 

Честно говоря, при чтении этих 
строк даже у человека, знающего 
уголовно-исполнительную систему из-
нутри, пробегает мороз по коже. Что 
уж тогда говорить о простых гражда-
нах, которые черпают информацию о 
деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний из газет и теле-
новостей? 

Действительно ли ситуация такова, 
что до принятия данных Правил осуж-
денные были лишены конституцион-
ного права на медицинскую помощь? 
Давайте разберемся, но постараемся 
сделать это без эмоций, опираясь на 
нормативные документы и фактиче-
ские данные.

Право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, провозглашенное 
статьей 41 Конституции Российской 
Федерации, является неотъемлемым 
для всех граждан нашей страны, неза-
висимо от того, правопослушные ли 
они члены общества или лица, имею-
щие проблемы с законом. Кроме того, 
существует также Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», регу-
лирующий общественные отношения 
в сфере здравоохранения. А также 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
часть 6 статьи 12 которого предусма-
тривает право осужденных на охрану 
здоровья, включая получение первич-
ной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи  

в амбулаторно-поликлинических или 
стационарных условиях.

Помимо указанных нормативно-пра- 
вовых актов медицинская служба уго-
ловно-исполнительной системы ру-
ководствуется совместным приказом 
ФСИН и Минздравсоцразвития России 
№ 640/190, принятым еще в 2005 году. 
Это достаточно объемный документ, 
насчитывающий более 70 страниц, де-
тально регламентирующий все аспек-
ты медицинского обслуживания лиц, 
содержащихся под стражей, с момента 
их поступления в карантинное отделе-
ние исправительного учреждения и до 
выхода на свободу. 

Благодаря отлаженной работе пени-
тенциарных врачей в сфере диагности-
ки, лечения и профилактического уче-
та у лиц, содержащихся под стражей, 
своевременно выявляются и успешно 
излечиваются такие социально значи-
мые недуги, как туберкулез, наркома-
ния, алкоголизм, венерические заболе-
вания. Многие заключенные, которые 
на воле вообще не имели страхового 
полиса и не обращались к врачу, по-
пав «за решетку», впервые за много 
лет получают возможность заняться 
своим здоровьем. В случаях, когда соб-
ственных ресурсов медчасти исправи-
тельного учреждения недостаточно, 
привлекаются врачи государственных 
и муниципальных поликлиник и боль-
ниц. Все это делалось и до 28 декабря 
2012 года.

Какие же новации внесло поста-
новление № 1466? В нем детально ре-
гламентируется порядок привлечения 
специалистов государственных и му-
ниципальных учреждений здравоох-
ранения в случае невозможности ока-
зания медицинской помощи силами 
пенитенциарных медицинских работ-
ников. Так, в частности, предусматри-
вается заключение договора между 
учреждением УИС и сторонней меди-
цинской организацией, оговаривается, 
что оплата данных услуг будет осущест-
вляться исправительным учреждени-

МЕДИЦИНА по Правилам и без

Под занавес уходящего 2012 года – 28 декабря, Правительством России было принято постановление  
№ 1466,  утверждающее Правила оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

ем, устанавливаются сроки, в течение 
которых руководитель ЛПУ обеспе-
чивает явку приглашенного специа- 
листа – в день поступления запроса 
при неотложном состоянии больного 
или в течение трех дней при необходи-
мости плановой консультации. 

Для того чтобы выяснить, как осу-
ществлялось оказание медицинской 
помощи в учреждениях УИС до при-
нятия указанных Правил, мы посети-
ли медицинскую часть ФКУ СИЗО-6 
УФСИН России по городу Москве.

В этом учреждении, находящемся 
на юго-востоке столицы, содержится 
около 900 подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных женщин. Начальник 
медчасти майор внутренней службы 
Елена Иванова рассказывает мне о 
работе своего подразделения.

– Всего в штате медслужбы СИЗО-6 
16 работников, врачебными ставками 
предусмотрены такие специалисты, 
как терапевт, гинеколог, дерматолог, 
фтизиатр и стоматолог. Если возникает 
необходимость, привлекаем консуль-
тантов из столичных лечебно-профи-
лактических учреждений. В связи с тем,  

Е. Иванова
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что в СИЗО-6 содержатся женщины, 
оказание им медицинской помощи 
имеет ряд особенностей. Так, напри-
мер, в 2012 году под наблюдением ги-
некологов медчасти находилось 15 бе- 
ременных, которые затем были на-
правлены в московские роддома, где 
родили доношенных малышей, в 2011 
году таких случаев было 11. 

– С какими лечебно-профи-
лактическим организациями граж-
данского здравоохранения взаимо-
действует СИЗО-6?

– Кроме родильных домов мы ра-
ботаем с поликлиникой № 173 Депар-
тамента здравоохранения города Мо-
сквы, в районе обслуживания которой 
находится наше учреждение. В течение 
прошлого года также тесно сотруднича-
ли с поликлиникой № 109, специалиста-
ми этого ЛПУ (хирургом, неврологом, 
эндокринологом, гастроэнтерологом, 
окулистом и отоларингологом) было 
проведено около 400 консультаций па-
циентов из СИЗО. Мы регулярно про-
водим рабочие встречи с начальником 
департамента здравоохранения ЮВАО, 
на которых обговариваем порядок и 
условия взаимодействия в сфере ока-
зания медицинских услуг лицам, со-
держащимся под стражей. 

– Каков механизм приглашения 
гражданского врача?

– Пациентка осматривается врачом 
медчасти, при необходимости консуль-
тации узкого специалиста, которого 
нет в СИЗО, делается отметка в журна-
ле предварительной записи. Затем я 
созваниваюсь с заведующей районной 
поликлиникой и приглашаю доктора.

– Сколько времени приходится 
ждать плановой консультации у врача?

– Специалисты посещают нас регу-
лярно, поэтому время ожидания со-
ставляет около недели (семи-девяти 
дней). В общем, это стандартное время 

ожидания для любого пациента город-
ской поликлиники.

– С каким настроем врачи из по-
ликлиник приходят в СИЗО?

– Как сказать… Им поначалу быва-
ет не по себе: столько открывающихся 
дверей приходится пройти, пока они 
попадут на место. В первый раз это – 
шок, а потом они привыкают. Больной 
есть больной, и врачу должно быть не-
важно, где и кого лечить.

– Как часто приходится вызывать 
скорую помощь?

– В прошлом году мы сделали около 
180 вызовов, из них 50 были обуслов-
лены психиатрической патологией –  
наркотическими и алкогольными де-
лириями, острыми депрессивными 
состояниями, которые развиваются в 
первые дни нахождения в СИЗО или 
при обострении уже имеющихся пси-
хических заболеваний. 

– Заключен ли у СИЗО договор с 
каким-либо ЛПУ?

– В настоящий момент у нас заключен 
договор с лабораторией и детской по-
ликлиникой № 93, специалисты которой 
наблюдают детей, содержащихся вместе 
с матерями, через нее же получаем кис-
ломолочное питание для детей.

Проверяя высказанное в газетной 
публикации утверждение о том, что «до 
сих пор было большой проблемой для 
больных арестантов добиться консуль-
тации», листаю журнал предваритель-
ной записи к врачам-специалистам за 
2012 год. В нем ведется запись к хи-
рургу, невропатологу, отоларингологу, 
окулисту, урологу и эндокринологу.

Так, например, пациент, записавшийся 
на прием к хирургу 10 мая 2012 года, был 
приглашен к врачу 15 мая, то есть через 
пять дней. Доктор, посетивший в этот 
день СИЗО, принял по записи 12 человек. 

А 19 пациентов, записавшихся к не-
вропатологу 19 мая, были приняты спе-

циалистом 25 числа, после шестиднев-
ного ожидания.

Время ожидания консультации уро-
лога составило три дня (19.05.12. паци-
енты были записаны, 21.05.12 учрежде-
ние посетил врач и принял 14 человек). 
Очевидно, что среднее время ожида-
ния плановой консультации составля-
ет от трех до шести дней. Столько же 
придется потерпеть и пациенту район-
ной поликлиники, желающему попасть 
на прием к узкому специалисту, и это в 
крупных городах. На периферии, дума-
ется, ждать придется гораздо дольше. 
Так что утверждение о большой про-
блеме в сфере оказания медицинской 
помощи осужденным, по меньшей 
мере, спорно.

Кстати, по оценке управления ор-
ганизации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России, основанной 
на отзывах медицинских работников 
пенитенциарного здравоохранения, с 
выходом постановления безусловное 
право осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, на медицинскую 
помощь в государственных и муници-
пальных медицинских организациях, 
подменено договорными отношения-
ми и поставлено в зависимость от фи-
нансовой возможности учреждений 
и, в конечном счете, от федерального 
бюджета.

Проблема, полагаю, не в невнима-
тельности тюремных врачей, не в ре-
шетках и засовах, якобы создающих 
препятствия, а в состоянии отечествен-
ного здравоохранения в целом. 

Сегодня житель глубинки так же 
далек от узкого специалиста, прак-
тикующего в районной больнице за 
несколько десятков километров, как 
и осужденный в исправительном 
учреждении. Только при последнем 
круглосуточно дежурит медицинский 
работник (врач или фельдшер), да и 
правозащитники при случае подклю-
чатся и отстоят право сидельца на 
охрану здоровья, и прокурор с про-
веркой приедет. А будет ли старень-
кая бабушка, проживающая в глухом 
селе, в котором давно ликвидирова-
ны фельдшерско-акушерские пункты, 
иметь возможность незамедлительно 
проконсультироваться у того же врача-
кардиолога, если у нее, не дай бог, при-
хватит сердце? Или, страшно подумать, 
ей придется «кричать от боли, царапая 
ногтями стену»?

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Юрия ТУТОВАЕ. Иванова

Ультразвуковое исследование
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В коллективе трудятся семь че-
ловек. С августа 2011 года его 
возглавляет кандидат истори-

ческих наук, автор нескольких моно-
графий, в том числе и об истории уго- 
ловно-исполнительной системы Челя-
бинской области, подполковник вну-
тренней службы Иван Александрович 
Мишанин. Во многом благодаря его 
личным качествам в короткий срок от-
дел вышел на принципиально новый 
уровень работы.

За взаимодействие со средствами 
массовой информации также отвечает 
кандидат педагогических наук, инспек-
тор по связям с общественностью лей-
тенант внутренней службы Николай 
Кравчук. При его участии в 2012 году 
запущен новый интернет-сайт ГУФСИН  
России по Челябинской области. Вся 
размещаемая на нем официальная 
информация распространяется через 
RSS-трансляцию. Сайт включен в базу 
данных Системы комплексного анали-
за новостей (СКАН) Международной 
группы «Интерфакс». Ее преимуще-
ство заключается в том, что она дает 
доступ к электронным архивам тысяч 
газет, журналов, информагентств, по-
зволяет проводить мониторинг и ана-
лиз медиапространства. Инспектором 
созданы новостные аккаунты в таких 
популярных социальных сетях, как 
Twitter, LiveJournal, YouTube, RuTube, 
Facebook, Yandex.ru, vkontakte, а так-
же в сервисах социальных закладок – 

memori.ru, maestro.ru, mister-wong.ru, 
zakladki.com. Ведется блог начальника 
ГУФСИН и сотрудников пресс-службы в 
интернет-сервисе LiveJournal.

В результате правильной, взвешен-
ной расстановки акцентов при раз-
работке информационной политики, 
ориентированной на открытость, у 
объединенного пресс-центра ГУФСИН  
России по Челябинской области сложи-
лись деловые отношения со средства-
ми массовой информации. Существен-
но увеличилось количество и качество 
печатных материалов и телевизионных 
сюжетов, что, в свою очередь, помогло 
сформировать в сознании обществен-
ности более полное и объективное 
представление о пенитенциарном ве-
домстве.

– Задачи решаем коллегиально, 
творчески, – рассказывает начальник 
объединенного пресс-центра. – Осо-
бое внимание уделяется разработке 
социально значимых информацион-
ных поводов. Скажу без преувеличе-
ния, что и дня не проходит, чтобы в 
каком-либо подразделении не побыва-
ли представители общественности или 
СМИ. Мы довольно часто организуем 
для журналистов встречи с руковод-
ством пенитенциарной системы обла-
сти, пресс-конференции и пресс-туры. 
Обычно возникает много вопросов, мы 
готовы ответить на любые, в том числе 
на острые, провокационные, носящие 
негативный характер. 

Работа на результат

В объединенном пресс-центре ГУФСИН России по Челябинской области успешно взаимодействуют 
пресс-служба и редакция многотиражной газеты для осужденных «На переломе».

Объединенным пресс-центром раз-
работан четкий алгоритм действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с деятельностью 
уголовно-исполнительной системы 
региона. Так, большой общественный 
резонанс вызвала акция неповино-
вения осужденных в исправительной 
колонии № 6 города Копейска, направ-
ленная на дестабилизацию обстановки 
в учреждении.

– Мы отреагировали оперативно и 
решительно, чтобы исключить появ-
ление всевозможных версий и слухов, 
– делится опытом Иван Мишанин. – Не 
старались скрыть «неудобную» для нас 
информацию, напротив, демонстриро-
вали открытость и готовность к кон-
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структивному диалогу с общественно-
стью и СМИ.

В таких ситуациях счет времени идет 
даже не на часы, а на минуты. Практи-
чески сразу на официальном сайте был 
размещен пресс-релиз с заявления-
ми, комментариями и разъяснениями 
компетентных должностных лиц. Па-
раллельно с этим информация о про-
исшествии тиражировалась в новост-
ных аккаунтах социальных сетей. Была 
организована пресс-конференция, ин-
тервью с руководством регионального 
управления. Важным инструментом 
формирования общественного мнения 
стал выезд в колонию делегации, в со-
став которой вошли члены обществен-
ной наблюдательной комиссии, инфор-
мационного совета и совета ветеранов 
пенитенциарного ведомства, а также 
правозащитники и представители СМИ. 
Они смогли лично оценить ситуацию, 
пообщаться с осужденными, сделать 
выводы и дать свою оценку происходя-
щему. Это успокоило людей за пери-

метром и помогло снять напряжение. 
Существенную помощь оказал корпус 
аккредитованных журналистов, тех, 
кто постоянно освещает деятельность 
уголовно-исполнительной системы. С 
ними пресс-службой ведомства ведется 
постоянная целенаправленная работа, 
результатом которой и стало объектив-
ное отражение происходящего.

– Мы ценим такое сотрудничество 
и стараемся поощрять журналистов, 
– подытожил сказанное Иван Алек-
сандрович. – Они должны знать, что 
их труд отмечен, поэтому ежегодно 
проводим конкурс на лучшее, наи-
более полное и профессиональное 
освещение деятельности ведомства 
в СМИ. В этом году церемонию на-
граждения проводил лично начальник  
ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти генерал-майор внутренней службы 
Владимир Николаевич Турбанов.

Пресс-центр тесно сотрудничает с 
самыми крупными в Челябинской обла-
сти учебными заведениями, привлекая 

для прохождения практики студентов 
факультетов журналистики. Также по 
инициативе сотрудников центра были 
созданы пресс-клубы для представи-
телей пресс-служб силовых структур 
области. Это позволило вести откры-
тый диалог с коллегами, обмениваться 
опытом, обсуждать наиболее актуаль-
ные проблемы взаимодействия. 

Важной составляющей успешной 
деятельности объединенного пресс-
центра является работа редакции 
многотиражной газеты для осужден-
ных «На переломе». В ней трудятся 
четыре человека – редактор, два кор-
респондента и оператор компьютер-
ного набора. Свою газету уголовно-
исполнительная система Челябинской 
области издает с 1956 года. В 2011 году 
вышел юбилейный, 1 000-й номер. За 
столь продолжительное время суще-
ствования многотиражка стала одним 
из самых доступных, надежных и объ-
ективных источников информации. Из 
нее читатели не только узнают самые 
свежие новости о событиях пенитенци-
арной системы региона и страны, но и 
имеют возможность высказать личное 
мнение на ее страницах.

Рассчитано издание не только 
на людей, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы и их род-
ственников, но и на сотрудников УИС, 
представителей государственных, пра-
воохранительных органов, обществен-
ных, правозащитных и религиозных 
организаций, с которыми оно давно и 
плодотворно сотрудничает. Отчеты о 
визитах в исправительные учрежде-
ния находят отражение в материалах 
печатного органа. Публикуются также 
консультационные статьи на право-
вые темы, рассматриваются вопросы 
социальной реабилитации, условно-
досрочного освобождения и помило-
вания. Всегда можно найти публика-
ции о памятных и праздничных датах в 
истории пенитенциарной системы. 

В завершение хотелось бы отметить, 
что коллектив объединенного пресс-
центра старается не останавливаться 
на достигнутом, постоянно ищет новые 
формы и методы работы. У нас каждый 
владеет навыками журналиста, фото-
графа, видеооператора, что позволяет 
сотрудникам в случае служебной не-
обходимости, а также на время коман-
дировок или отпусков с успехом за-
мещать друг друга, выполнять работу  
без сбоев.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2/201332

•	 МОЛОДЕЖНЫЙ  ПОРТАЛ

Как чувствуют себя на службе недавние выпускники образовательных учреждений ФСИН России, 
достаточен ли уровень полученных ими знаний, какие трудности они испытывают при адаптации,  

что их устраивает, а что нет, почему кое-кто увольняется после года-двух службы –  
об этом и многом другом читайте в материалах рубрики «Молодежный портал».

Вчера курсант, сегодня – молодой специалист

Уровень текучести среди молодых 
специалистов – выпускников ве-
домственных образовательных 

учреждений достаточно высок (еже-
годно увольняется до 20 % молодых 
людей). Одна из основных причин – на-
рушение процесса адаптации выпуск-
ников к служебной деятельности, что 
во многом обусловлено как высокими 
требованиями, которые предъявляет 
УИС к нравственным качествам сотруд-
ников, их эмоциональной выдержке, 
самообладанию, наличию социального 
иммунитета к влиянию криминальной 
субкультуры, так и личностными харак-
теристиками молодых специалистов.

В соответствии с письмом ГУИН Мин-
юста России от 27.12.2002 № 18/14-687  
«О совершенствовании системы за-
крепления на службе выпускников об-
разовательных учреждений Минюста 
России» ежегодно осуществляется мо-
ниторинг закрепления выпускников Са-
марского юридического института ФСИН 
России в практических органах. С этой 
целью по запросу образовательного 
учреждения территориальными органа-
ми представляются сведения о выпуск-
никах, которые включают в себя служеб-
ный отзыв на выпускника и его анкету.

В служебном отзыве указывается 
должность, которую замещает сотруд-
ник, дается оценка уровня его подго-
товленности и профессиональной при-
годности, высказываются предложения 
руководству института по улучшению 
подготовки специалистов. 

В анкете выпускник института ука-
зывает, учтена ли полученная в инсти-
туте специализация при назначении на 
должность, соответствуют ли учебные 
программы требованиям практики, 

с какими трудностями он столкнул-
ся в период адаптации к занимаемой 
должности и высказывает свои пред-
ложения по совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса образо-
вательного учреждения.

Анализ сведений о выпускниках за 
последние пять лет показывает, что по-
сле окончания института прибывают в 
комплектующие территориальные ор-
ганы и назначаются на должность прак-
тически все молодые специалисты, по 
истечении трех лет продолжают службу 
около 80 % выпускников, по истечении 
пяти лет – около 70 %.

Основными причинами увольнения 
и перехода молодых специалистов из 
УИС в другие силовые структуры на 
конец 2012 года являются: невысокий 
уровень заработной платы; недоста-
точное обеспечение жильем молодых 
специалистов; ненадлежащий уровень 
социально-бытовых условий прожи-
вания и службы; отдаленность ряда 
учреждений УИС от крупных район-
ных центров; отсутствие перспектив 
служебного роста; низкий престиж 
службы; несложившиеся отношения с 
коллегами или руководителем подраз-
деления.

Результаты проводимого монито-
ринга позволяют понять, как оценивают 
уровень подготовки курсантов руково-
дители и сотрудники территориальных 
органов, где проходят службу выпуск-
ники. При этом отмечается, что 79 % вы-
пускников соответствуют занимаемым 
должностям, 3 % назначены на выше-
стоящие должности, еще 15 %, по мне-
нию их непосредственных руководите-
лей, достойны повышения по службе.  
И только в 3 % случаев руководители 
оценивают перспективы служебного 
роста выпускников как низкие.

Кроме того, непосредственные ру-
ководители считают уровень теорети-
ческой подготовки выпускников СЮИ 
ФСИН России достаточно высоким. Об-
щий уровень знаний по юридическим 
дисциплинам оценивается как высокий 
у 14 % выпускников, достаточный – у  
64 %, удовлетворительный – у 19 %, 
низкий – у 3 %. Общий уровень знаний 
по специальным дисциплинам оцени-
вается как высокий у 8 % выпускников, 
достаточный – у 67 %, удовлетворитель-
ный – у 23 %, низкий – у 2 %.

По мнению руководителей, при-
менять полученные знания в практи-
ческой деятельности на высокопро-

Профессиональная ориентация: 
чем раньше, тем лучше

Сергей АГЕЕВ,
заместитель начальника Самарского юридического института ФСИН России, полковник внутренней службы
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фессиональном уровне способны 10 %  
выпускников, на достаточном уров- 
не – 73 %, у 15 % встречаются затрудне-
ния, 2 % не умеют их применять. Знания 
нормативных документов, инструкций, 
наставлений в объеме, необходимом 
для успешного выполнения служебных 
обязанностей, продемонстрировали  
86 % выпускников.

Положительно оцениваются и лич-
ные качества выпускников СЮИ ФСИН 
России: коммуникативные (общитель-
ность, умение располагать к себе лю-
дей, аргументированно отстаивать свою 
точку зрения), эмоционально-волевые 
(уравновешенность, самообладание, це-
леустремленность), деловые (дисципли-
нированность, инициативность), нрав-
ственные (уважительное отношение к 
коллегам и другим людям, готовность к 
взаимовыручке и взаимопомощи).

Мониторинг отзывов руководителей 
структурных подразделений террито-
риальных органов позволяет вносить 
своевременные коррективы в учебно-
воспитательный процесс. В этой связи 
увеличена практическая составляю-
щая в общем объеме учебных часов. 
Занятия организуются с использова-
нием таких форм обучения, как разбор 

конкретных ситуаций, практикумы, 
тренинги. К занятиям привлекаются 
сотрудники исправительных учреж-
дений. Создан учебно-тренировочный 
макет, который оборудован четырьмя 
рабочими местами (восемь находятся 
в разработке), а также учебные ме-
ста в исправительных учреждениях  
ГУФСИН России по Самарской области 
(пост младшего инспектора по прове-
дению краткосрочных и длительных 
свиданий; пост младшего инспекто-
ра – оператора поста видеоконтроля, 
пост младшего инспектора по ШИЗО 
и ПКТ). В программу государственных 
экзаменов включены практические за-
дания.

Проблемы, возникающие при закре-
плении на службе выпускников обра-
зовательных учреждений ФСИН России, 
часто связаны с недостаточно проду-
манной системой отбора абитуриентов. 
Многими комплектующими органами не 
соблюдаются требования приказа ди-
ректора ФСИН России по комплектова-
нию учебного заведения (направление 
из комплектующего органа не менее 
двух кандидатов на каждое выделенное 
по приказу место). В случае, когда на 
одно место прибывает один кандидат, 
возникают сложности, так как часть аби-
туриентов показывает низкие результа-
ты ЕГЭ, у некоторых имеются проблемы 
со здоровьем или низкий уровень физи-
ческой подготовки.

Недостатки в подборе лиц для обуче-
ния приводят к отчислению курсантов 
из учебного заведения. Основными при-
чинами отчисления являются: низкая 
успеваемость; сложность адаптации к 
условиям обучения (несоблюдение тре-
бований специализированного вуза); 
отсутствие представлений о специфике 
работы в пенитенциарной системе.

В качестве приоритетного направле-
ния в СЮИ ФСИН России по совершен-
ствованию работы, нацеленной на за-
крепление выпускников в практических 
органах, является повышение взаимо-
действия с комплектующими органами, 
в том числе по профессиональной ори-
ентации и отбору кандидатов на обуче-
ние и службу в УИС. 

В целях популяризации службы в УИС 
в СМИ и сети Интернет размещается 
информация о положительных событи-
ях, связанных с общественной деятель-
ностью вуза в сфере науки, культуры и 
спорта; создаются видеоматериалы, бу-
клеты об институте для распростране-
ния в регионах.

Для учащихся средних образователь-
ных учреждений проводятся дни от-

крытых дверей, экскурсии гражданской 
молодежи по институту, ознакомление с 
музеем, материальной и учебной базой, 
бытовыми условиями проживания кур-
сантов, организуются встречи с руко-
водителями и сотрудниками института. 
Активную профориентационную рабо-
ту проводят преподаватели, курсанты, 
слушатели вуза, встречаясь в школах со 
старшеклассниками и их родителями. 
Осуществляются целевые выезды ру-
ководства института в комплектующие 
органы с целью оказания помощи при 
отборе кандидатов на обучение и кон-
сультирования по правилам и порядку 
приема. 

Для проведения работы по проф-
ориентации отделом кадров института 
совместно с юридическим факультетом 
в 2012 году была разработана анкета 
абитуриента. Анкетирование потенци-
альных абитуриентов проводилось в 
комплектующих органах силами кур-
сантов, проходивших преддипломную 
практику. Всего было получено 103 
анкеты из 12 комплектующих органов; 
55 человек из числа прошедших анке-
тирование получили от кадровых аппа-
ратов комплектующих органов направ-
ления для прохождения медицинской 
комиссии. 

По электронной почте рассылалась 
информация об институте в учебные за-
ведения Оренбургской области (Бугурус-
лан, Орск, Бузулук, Оренбург), Ульянов-
ской области (Ульяновск, Димитровград), 
Саратова и Уфы, кадетские учебные заве-
дения, суворовские училища.

Основными задачами указанной ра-
боты являются: профессиональная ори-
ентация выпускников школ, кадетских 
корпусов; тесное взаимодействие и ком-
плексное использование возможностей 
кадровых и воспитательных аппаратов, 
психологических и других служб учреж-
дений и органов УИС в подборе канди-
датов на учебу; строгое выполнение тер-
риториальными органами требований 
приказа об объявлении набора в части 
направления не менее двух кандидатов 
на приемное место.

Нужно всегда помнить, что перед 
каждым руководителем наряду с реше-
нием служебных вопросов всегда стоят 
социальные и другие задачи. Опереть-
ся на молодых специалистов, добиться 
от них поддержки и закрепить их на 
службе он сможет только в том случае, 
если создаст им благоприятные условия 
труда, быта, для творческого роста, бу-
дет сочетать служебную деятельность с 
воспитательной, используя для этого со-
временные возможности.
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– Добро пожаловать в реальный мир! – так приветствова-
ли героя в художественном фильме «Матрица».

– А теперь забудьте, чему вас пять лет учили, будем пере-
учивать, это – реальность! – слышат порой молодые специ-
алисты, трудоустраиваясь и адаптируясь к новым условиям 
после окончания вуза. 

Исследования показывают, что сотрудники, в зависимо-
сти от специфики должности, становятся в максимальной 
степени полезными организации спустя несколько меся-
цев после начала работы. Рядовые работники начинают 
трудиться в полную силу обычно через два-три месяца, со-
трудники среднего звена – через четыре-пять, для интегра-
ции руководителей необходимы шесть-девять месяцев. Как 
ускорить процесс адаптации молодых сотрудников, чтобы 
быстрее получать от них максимальную отдачу?  

Качественная подготовка сотрудников УИС к услови-
ям деятельности остается приоритетной задачей обра-
зовательных учреждений ФСИН России. Задача сложная.  
С одной стороны, необходимо подготовить специалиста, 
обладающего знаниями, навыками и умениями, отвечающи-
ми государственному образовательному стандарту. В этой 
части подготовка выпускника вуза ФСИН России ничем не 
отличается от обучения студента «гражданского» вуза. В то 
же время нужно учитывать специфику будущей служебной 
деятельности курсанта и слушателя. 

Сам по себе принцип подготовки ФСИН России собствен-
ных кадров для работы в отрасли оправдан. Ведомство пре-
доставляет (должно, во всяком случае, предоставлять) необ-
ходимое количество новых подготовленных специалистов. 
Оно же в основном и решает проблемы с трудоустройством 
выпускников.

Известно, что попасть в цель легче, если хорошо ее пред-
ставляешь. «Когда человек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным», 
– полагал Сенека. Качество образования должно макси-
мально соответствовать задаче, которую следует решить 
в ходе подготовки специалиста. Но обучить студента прак-
тическим навыкам в рамках аудиторных занятий в полной 
мере невозможно. Решение проблемы – в эффективном ис-
пользовании внеаудиторной работы, включение студентов 
в процесс практической деятельности. Производственная 
практика имеет своей целью непосредственное закрепле-
ние полученных знаний и их реализацию. При этом особая 
роль принадлежит сотрудничеству вузов с так называемы-
ми заказчиками.

Для оказания практической помощи будущим молодым 
специалистам не только в приобретении профессиональ-
ных навыков, но и в трудоустройстве психологической 
службой УФСИН России по Воронежской области успешно 
осуществляется взаимодействие с кафедрой общей и соци-
альной психологии факультета философии и психологии Во-
ронежского государственного университета (далее – ВГУ), 

а также с кафедрой практической психологии психолого-
педагогического факультета Воронежского государствен-
ного педагогического университета (далее – ВГПУ). Сегодня 
накоплен интересный положительный опыт сотрудниче-
ства. Во-первых, это ежегодная производственная практи-
ка студентов на базе уголовно-исполнительных инспекций 
УФСИН, подразумевающая изучение основ психологиче-
ской работы с осужденными без изоляции от общества.

Во-вторых, использование учреждений УФСИН в каче-
стве исследовательской базы при написании студентами 
курсовых и дипломных проектов. Студенты наряду с вы-
полнением учебно-исследовательских работ получают на-
выки в проведении научных исследований. Развиваются их 
творческие способности, самостоятельность, инициатива.  
С 2008-го по 2011 год было защищено на отлично 20 ди-
пломных работ, подготовка которых проходила под руко-
водством начальника психологической службы УФСИН, ав-
тора данной статьи.

В-третьих, участие преподавателей кафедры практи-
ческой психологии в конференциях, организуемых ру-
ководством психологической службы УФСИН, работа 
профессорско-преподавательского состава над экспертной 
оценкой различных коррекционных и реабилитационных 
программ (тренингов), внедряемых в практическую дея-
тельность психологов пенитенциарных учреждений. Следу-
ет отметить также повышение квалификации сотрудников 
психологической службы УИС по программе «Психология 
девиантного поведения личности: диагностика, профилак-
тика, коррекция». В сентябре 2012 года по данной програм-
ме прошло обучение 30 сотрудников. 

В прошлом году заключены договоры между УФСИН и ВГУ, 
ВГПУ о привлечении студентов-психологов в учреждения 
уголовно-исполнительной системы для психологической 
работы с осужденными правонарушителями, отбывающи-
ми уголовные наказания в исправительных учреждениях, 
в рамках производственной и преддипломной практики.  
В частности, в течение сентября-ноября 2012 года студенты 
пятого курса психолого-педагогического факультета ВГПУ 
прошли практику на базе психологических лабораторий  
ИК-2, СИЗО-1 и СИЗО-3.

Необходимо отметить, что студенты очной формы обу-
чения, недавние выпускники общеобразовательных школ, 
не имеющие жизненного опыта, в период практики в пе-
нитенциарных учреждениях находились в очень сложной, 
даже экстремальной для них обстановке. Для их профессио-
нального становления большое значение имело то, что ру-
ководили практикой опытные, высококвалифицированные 
специалисты-психологи. Практикантам были обеспечены 
безопасные условия труда, проводился обязательный ин-
структаж. Они получили адекватное представление о служ-
бе в УИС и условиях ее прохождения. В целях уменьшения 
их тревожного состояния мы организовали встречи с вы-

Светлана КРАСНЕНКОВА,
начальник психологической службы ОВРО УФСИН России по Воронежской области, подполковник 
внутренней службы, кандидат психологических наук

Добро пожаловать в реальность!
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пускниками ВГПУ прошлых лет, являющимися сотрудниками 
УИС и успешно занимающимися профессиональной дея-
тельностью в области пенитенциарной психологии. 

В свою очередь привлечение студентов к деятельности, 
связанной с подготовкой документации, проведением ком-
пьютерной психодиагностики, психопрофилактических и 
исследовательских мероприятий, позволило штатным пси-
хологам учреждений УИС Воронежской области высвобо-
дить дополнительное время на консультативную и психо-
коррекционную работу с осужденными.

Инновационный проект, подразумевающий изучение 
методологических основ деятельности пенитенциарного 
психолога, приобретение навыков выполнения профес-
сиональных функций в рамках производственной практи-
ки, является органической частью образовательной про-
граммы, реализуемой ВГПУ при взаимодействии с УФСИН. 
Он направлен на то, чтобы дать студентам начальный опыт 
практической деятельности еще в период вузовского обуче-
ния, помочь им сформировать потребность в самосовершен-
ствовании, в профессиональном росте. Основные принципы 
реализации данного педагогического проекта: усиление 
практической направленности учебных курсов, связь вне-
аудиторной работы с теоретической программой обучения; 
привлечение специалистов-практиков (в частности руковод-
ства психологической службы) к проведению лекционных и 
практических занятий со студентами; приобретение студен-
тами навыков самоутверждения в профессии, в трудовом 
коллективе; подготовка инновационно ориентированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.

В период с 2009-го по 2011 год пять выпускников 
психолого-педагогического факультета ВГПУ и три выпуск-
ника факультета философии и психологии ВГУ, проходившие 
практику на базе УФСИН, сразу же после окончания обуче-
ния заняли места сотрудников психологических лаборато-
рий пенитенциарных учреждений Воронежской области. 
Молодые специалисты доказали свою конкурентоспособ-
ность в процессе предварительного профессионального от-
бора по следующим аспектам – социально-правовому и об-
разовательному; медицинскому (с учетом психиатрического 
аспекта); психологическому и психофизиологическому. 

Профессиональный опыт, приобретенный студентами во 
время практики в учреждениях УФСИН, обеспечил выпуск-
никам необходимую психологическую подготовку к само-
стоятельному трудовому пути. Исключены ситуации, когда 
новичок становится нарушителем служебной дисциплины, 
что порой происходит со стажерами, не имеющими опыта 
работы в такой жесткой иерархической структуре, как УИС. 

Кадровая проблема психологической службы региональ-
ного уровня, по нашему мнению, может решаться в рамках 
непрерывного профессионального образования, которое 
должно начинаться во время обучения в вузе (на доди-
пломном уровне), продолжаясь в ходе производственной и 
преддипломной практики, и далее – весь первый год после 
поступления на службу (под руководством наставников), а 
также в период стажировок – в базовой психологической 
лаборатории (в УИС Воронежской области это психологи-
ческая лаборатория ИК-8, где функционирует «Школа моло-
дого психолога»). Наставники отслеживают процесс адапта-
ции молодых сотрудников, изучают их работоспособность, 
особенности отношения к ним коллектива, осуществляется 
подготовка к сложным, порой экстремальным условиям са-
мостоятельной деятельности. Профессиональное становле-

ние молодого специалиста продолжается до трех-пяти лет с 
момента принятия на службу. 

Большое значение придается и методическому обеспе-
чению деятельности сотрудников психологической службы, 
проведению региональных инструктивно-методических се-
минаров, конференций по проблемам пенитенциарной пси-
хологии. При таком подходе молодым специалистам, вне-
дряющим в свою ежедневную работу полученные знания 
и умения, удается в определенной мере повысить уровень 
психологического здоровья своих подопечных. 

Роль психологов в условиях происходящего в УИС ре-
формирования возрастает. Если сейчас за каждым из них в 
учреждении закреплено по 300 осужденных, то в будущем 
эта цифра сократится до 60. В решении данной проблемы 
особую роль должна играть подготовка специалистов имен-
но учреждениями высшего профессионального образова-
ния УИС.

В то же время анализ профессиональной деятельности 
выпускников образовательных учреждений ФСИН России 
показывает, что далеко не все они успешно адаптируются 
к условиям пенитенциарных учреждений, недостаточно 
полно владеют знаниями и навыками, необходимыми для 
службы. Часто обнаруживаются внутренние трудности адап-
тации, обусловленные личностными качествами (несоответ-
ствие работы желаниям и интересам, неумение общаться 
с гражданами, сослуживцами, наладить психологический 
контакт, психологическая неподготовленность к службе и 
др.). Возможно, это связано с недостаточно качественным 
отбором кандидатов на учебу и с упущениями в профессио-
нальной подготовке курсантов и слушателей. Для сравне-
ния отметим: в психологической службе УФСИН России по 
Воронежской области из 48 специалистов лишь один – вы-
пускник ведомственного вуза (Академии ФСИН России). 

Среди основных причин такого положения – переход 
молодых специалистов – выпускников вузов ФСИН России 
из психологической в другие службы из-за стремления к 
карьерному росту и так называемому сохранению погон в 
свете прогнозируемой разаттестации психологов. К тому же 
имеет место недостаточная профессиональная ориентация 
вчерашнего курсанта, его слабо сформированная мотива-
ция на работу в УИС именно в должности практического 
психолога. В связи с этим комплектование подразделений 
осуществляется в основном специалистами-психологами –  
выпускниками «гражданских» вузов, которых не страшит 
разаттестация. 

В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все ню-
ансы организации процесса послевузовской адаптации вы-
пускника, но, надеемся, даже этот краткий обзор позволит 
привлечь внимание к проблемам подготовки кадров для 
региональных психологических подразделений. 
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Руководители учреждений и под-
разделений УИС, которые не 
уделяют должного внимания про-

цессу адаптации молодых специали-
стов, как правило, сталкиваются с про-
блемой снижения профессиональной 
мотивации и эффективности их слу-
жебной деятельности, возникновения 
конфликтных ситуаций профессиональ-
ного и межличностного плана, уволь-
нения молодых сотрудников в начале 
их карьеры. Проблемы социально-пси- 
хологической адаптации затрагивают 
не только молодых специалистов прак-
тических учреждений УИС, но и кур- 
сантов (особенно первого года обуче-
ния) учреждений высшего профессио- 
нального образования ФСИН России.

Мониторинг процесса адаптации 
курсантов первых курсов факультета 
очного обучения ВЮИ ФСИН России к 
условиям обучения и службы (социоло-
гический опрос проводился в ноябре 
2012 г.) показывает, что в начале обу-
чения полностью адаптировались 37 % 
юношей и 25 % девушек. Значительная 
часть курсантов первого года обуче- 
ния – 59 % юношей и 75 % девушек 
адаптировались частично, то есть по-
степенно привыкают к условиям обу-
чения, но испытывают еще довольно 
много сложностей. Около 4 % юношей 
отметили серьезные затруднения в 
процессе адаптации (не справляются с 
учебой, много проблем при выполне-
нии служебных обязанностей, во взаи-
моотношениях с другими курсантами и 
офицерами) и задумываются о целесоо-
бразности дальнейшего обучения. 

Выделим наиболее значимые фак-
торы объективного и субъективного 
характера, затрудняющие процесс 
адаптации курсантов. К объективным 
факторам относится переход от учебы 
в школе к обучению в учреждении выс-
шего профессионального образования. 
Как отмечают сами курсанты, им пока 
не хватает учебных навыков, напри-
мер фиксации лекционного материа-
ла, самостоятельной работы с научной 
и учебно-методической литературой. 

Также к объективным факторам мож-
но отнести трудности, обусловленные 
спецификой ведомственного образо-
вательного учреждения, необходимо-
стью сочетать учебную и служебную 
деятельность. Здесь на передний план 
выступает проблема рационального 
использования курсантами времени на 
подготовку к занятиям.

К субъективным факторам отно-
сятся затруднения психологического 
характера. Наиболее значимым, как 
следует из отзывов курсантов, является 
оторванность от дома. Юноши (26 %) и 
девушки (50 %) отмечают, что сильно 
скучают по дому и им не хватает при-
вычной моральной поддержки роди-
телей и друзей. Среди трудностей пси-
хологического плана курсанты первого 
года обучения также выделили пробле-
мы адаптации в курсантском коллек-
тиве (16 % юношей и 15 % девушек); 
недостаточную приспособленность к 
организации собственного быта (8 % 
юношей и 17 % девушек) и изначаль-
но низкую мотивацию к обучению  
(5 % юношей). 

Анализ качественного состава кан-
дидатов на обучение во многом объ-
ясняет полученные результаты опро-
са. Из 240 курсантов набора 2012 года 
только шесть человек (2,5 %) прошли 
армейскую подготовку, 20 человек  
(8 %) до поступления в институт имели 
трудовой стаж или обучались в средних 
профессиональных учебных заведени-
ях, из них один – сотрудник УИС. Таким 
образом, подавляющее большинство 
курсантов (89,5 %) – это вчерашние 
школьники, не имеющие опыта само-
стоятельной жизни, но уже по факту за-
числения на обучение в ведомственное 
образовательное учреждение ФСИН 
России принявшие на себя обязанно-
сти сотрудника УИС. 

Кроме того, по результатам профес-
сионального психологического отбора, 
проведенного в институте в период 
вступительной кампании в 2012 году, 
около 15 % курсантов первого года 
обучения имеют личностные особен-

Александр ТАРНОВСКИЙ,
начальник отделения психологического обеспечения отдела  
по работе с личным составом ВЮИ ФСИН России

Социально-психологическая 
адаптация курсантов

Дмитрий Иванов, УФСИН России 
по Владимирской области:

– Окончил Владимирский юриди-
ческий институт и за успехи в учебе 
и научной деятельности даже получил 
премию губернатора области «На-
дежда земли Владимирской». В 2008 
году занял первое место в олимпиаде 
ФСИН России среди курсантов образо-
вательных учреждений. Сейчас продол-
жаю образование в Академии государ-
ственной службы при Президенте РФ. 

За время учебы в ВЮИ ФСИН Рос-
сии я трижды стажировался в воспи-
тательном отделе СИЗО № 1, сейчас 
работаю инспектором ОВРО УФСИН, 
куда попал по распределению. Считаю, 
что в условиях реформирования УИС 
сотрудникам необходимо изучать опыт 
европейской пенитенциарной систе-
мы – именно эту тему я взял за основу 
своей кандидатской диссертации.

Владимир Лукин, УФСИН России 
по Брянской области:

– Работаю старшим инженером 
ООТЗС УФСИН. В первую очередь же-
лаю повышения престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе в 
глазах граждан нашей страны. Тогда 
люди начнут стремиться к нам на служ-
бу, а у работодателя появится возмож-
ность выбирать лучших. 

Ну и, конечно же, молодым сотруд-
никам по прибытии к месту прохож-
дения службы хотелось бы получать 
большую помощь в плане решения жи-
лищных вопросов. Тогда тем, кто успел 
обзавестись семьей, придется меньше 
отвлекаться на насущные проблемы по 
обустройству быта.
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Передо мной сидят несколько 
ребят и одна девушка. Все мо-
лодые, красивые, спортивного 

телосложения. Девушка и один парень 
как-то уж очень похожи друг на друга. 
Начальник отдела кадров и работы с 
личным составом ИК-4 УФСИН России 
по Республике Татарстан Валентина Бу-
зорина, видя мое удивление, шепчет: 
«Это брат и сестра». Вот оно что…

Директор муниципального образо-
вательного учреждения «Лицей № 14» 
Салимя Калимуллина с нескрываемой 
гордостью говорит: «Знакомьтесь, это 
все наши выпускники! Жаль, одного 
нет – Артема Беляева, он в отпуске». 
Другой парень, поздоровавшись, объ-
ясняет, что не может присутствовать 
на нашей встрече: задействован в важ-
ном, как он говорит, мероприятии. Ну 
что ж, служба есть служба.

Рамиль Гиззатуллин, его сестра Эль-
вира, а также Алмаз Салахов, Вадим Со-
грин, Денис Мадияров, Руслан Тюкме-
нов, Дмитрий Сидоркин, Артем Беляев 
– все они в этом году окончили высшие 
учебные заведения ФСИН России и те-
перь служат в УИС Татарстана, в городе 
Нижнекамске.

Но прежде чем поступить в Акаде-
мию права и управления и Владимир-
ский юридический институт, ребята 
учились здесь – в лицее, в специали-
зированных классах правоохранитель-
ной направленности или, как их здесь 
сокращенно называют, КПН.

Зачем вообще созданы эти клас-
сы? Как пояснили мне в отделе кадров 
УФСИН – с целью ранней профессио-
нальной ориентации молодых людей 
и их подготовки к службе в уголовно-

исполнительной системе. На сегодня 
такие классы на базах 9 школ (лицеев) 
существуют практически во всех круп-
нейших городах Татарстана. Всего таких 
КПН – 17, а обучаются в них 340 чело-
век. Основным нормативно-правовым 
документом по организации работы в 
КПН является договор в сфере образо-
вательной деятельности, заключаемый 
между школой (лицеем) и учреждения-
ми УФСИН. Кроме договора, в каждом 
учебном заведении разработаны по-
ложения о классах правоохранитель-
ной направленности, функциональные 
обязанности курирующих сотрудников, 
программы обучения и тематические 
планы по специальным дисциплинам.

О том, что руководство УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан придает 
огромное значение качественному и 
системному обучению в КПН, свиде-
тельствует и специальный приказ на-
чальника УФСИН Дауфита Хамадишина 
от 27 февраля 2012 года № 86 «Об ор-
ганизации работы по развитию КПН». 
Так, тому же лицею № 14 г. Нижнекам-
ска шефскую помощь оказывают ИК-4, 
ЛИУ-1 и УИИ, базирующиеся в городе. 
Классам, имеющимся в других городах 
республики, оказывают разнообраз-
ное содействие учреждения УИС, дис-
лоцирующиеся поблизости.

Поступить в КПН непросто. «У нас 
ребят и девушек принимают по кон-
курсу, – говорит Салимя Саитовна. – Их 
тестируют, с ними беседуют психологи, 
тщательно проверяется состояние здо-
ровья».

Не все, конечно, окончившие КПН, 
пойдут учиться в специализирован-
ные учебные заведения ФСИН России. 

Александр ПАРХОМЕНКО

Лицеист – курсант – 
сотрудник

ности, снижающие их адаптацион-
ные ресурсы. Очевидно, что опреде-
ленная часть курсантов нуждается в 
психологической поддержке. 

Во ВЮИ ФСИН России прово-
дится комплекс мероприятий, на-
правленный на оказание помощи в 
социально-психологической адапта-
ции курсантов первого года обучения. 
Подробнее остановлюсь на тех из них, 
которые реализуются отделением 
психологического обеспечения. 

Буквально с первых дней обуче-
ния с курсантами проводятся тре-
нинговые занятия, направленные на 
сплочение учебных групп и оптими-
зацию социально-психологического 
климата в коллективах. На основании 
результатов профессионального от-
бора организовано психологическое 
портретирование курсантов, имею-
щих личностные дефициты. Психолог 
совместно с курсантом обсуждает 
возможные затруднения, которые 
могут возникнуть в процессе обуче-
ния, определяет зоны ближайшего 
развития его личности. С молодыми 
людьми, испытывающими серьезные 
затруднения в адаптации, осущест-
вляется индивидуальная психотера-
певтическая работа. 

Социометрические исследова-
ния позволяют изучать особенности 
формирования межличностных от-
ношений курсантов в учебных груп-
пах. С теми, кто имеет низкий статус 
в коллективе, организуется психо-
коррекционная работа. Результаты 
социометрических исследований 
учитываются и при назначении за-
местителей командиров взводов из 
числа курсантов. Кроме того, на каж-
дого курсанта психологом готовятся 
рекомендации по организации вос-
питательной работы с учетом его лич-
ностных особенностей. Мониторинг 
в форме социологических опросов 
процессов адаптации, а также других 
аспектов, формирующих социально-
психологический климат в коллекти-
вах, позволяет руководству институ-
та вносить необходимые коррективы 
в организацию образовательного и 
воспитательного процессов. 

В заключение отметим, что в це-
лях придания работе по социально-
психологической адаптации курсан-
тов системности, соответствующие 
мероприятия включены в Программу 
развития профессионально важных 
качеств у курсантов Владимирского 
юридического института.
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Но и тех, кто твердо решает посвя-
тить свою последующую жизнь служ-
бе в УИС, тоже немало. «В нынешнем 
году к нам придет еще шесть моло-
дых лейтенантов, – говорит Валентина 
Владимировна, – я уже подыскиваю 
им места». В Нижнекамске два испра-
вительных учреждения и уголовно-
исполнительная инспекция, так что 
проблем с трудоустройством быть не 
должно. Не секрет: сейчас в УИС проис-
ходит ротация – увольняется довольно 
много офицеров, выслуживших поло-
женные сроки, а на их место приходят 
молодые. Нормальное явление. И даже 
полезное: вливается новая кровь.

Как уже сказано, всего в Татарстане 
9 средних общеобразовательных учеб-
ных заведений, при которых открыты 
КПН. В организации таких классов уча-
ствовали представители УФСИН и са-
мих учебных заведений. Это на словах 
все выглядит просто: «организованы 
классы правоохранительной направ-
ленности». Но чтобы сделать это, была 
проведена поистине титаническая ра-
бота. Сотрудники УФСИН совместно с 
преподавателями общеобразователь-
ных школ и лицеев сформировали 
учебно-материальную базу.

Важный момент – организация за-
нятий по специальным дисциплинам. 
Здесь необходимо соблюсти пропор-
ции: понятно, что объем знаний в КПН, 
получаемых учащимися, несколько 
выше, чем в обычных классах. Поэто-
му важно сделать так, чтобы ребята 
и девушки (а девушек, кстати, в таких 
классах примерно половина) не «пе-
реучились». Поэтому большое внима-
ние уделяется, скажем так, занятиям 
«развлекательного» характера. Ли-

цеисты и кадеты с удовольствием обу-
чаются танцам, участвуют в различных 
культурных, спортивных и военно-
патриотических мероприятиях, про-
водимых под эгидой УФСИН.

Будущие сотрудники УИС, напри-
мер, принимают участие в республи-
канском конкурсе «Юный страж за-
кона», во время которого комиссия из 
сотрудников УФСИН оценивает знания, 
умения и навыки, полученные в ходе 
занятий по специальным дисципли-
нам. Надо ли говорить, что ребят и де-
вушек можно увидеть и во «взрослых» 
конкурсах, ставших уже традиционны-
ми, – «Виват, офицеры!» и «Мисс УИС».

Вообще, скучать лицеистам КПН не 
приходится. Традиционными стали по-
сещение музеев и учреждений (долж-
ны же будущие оперативники, началь-
ники отрядов, психологи и т.д. знать, 
где им придется служить), встречи с 
действующими сотрудниками и вете-
ранами УИС, во время которых они 
получают исчерпывающие ответы на 
все вопросы. Но самым интересным, 
по крайней мере для юношей, стали 
встречи со спецназовцами. Тем, без-
условно, есть что показать: опытные 
сотрудники, не раз участвовавшие 
в контртеррористических операци-
ях, с удовольствием обучают ребят и 
стрельбе, и приемам борьбы, и маски-
ровке, и многому другому.

За всеми школами, в которых есть 
КПН, закреплены учреждения УФСИН. 
В каждом классе есть кураторы с выс-
шим педагогическим или юридиче-
ским образованием, назначаемые из 
наиболее опытных вольнонаемных и 
аттестованных сотрудников. Да и роди-
тели во многом помогают.

Ну а как сами бывшие выпускники 
оценивают годы учебы в КПН, а затем 
и в высших учебных заведениях ФСИН 
России?

Как выяснилось, поначалу учеба в 
КПН привлекала тем, что у ребят кра-
сивая форма, есть возможность «по-
работать» с оружием, освоить приемы 
борьбы, встречаться с интересными 
людьми. И что меня, признаться, даже 
несколько удивило – дисциплина. Ка-
залось бы, в таком возрасте дисципли-
на должна интересовать ребят меньше 
всего, ан нет! Буквально в один голос 
шесть юношей и одна девушка, ны-
нешние лейтенанты, утверждают, что 
дисциплина в КПН способствовала не 
только улучшению успеваемости по 
специальным, но и по общеобразова-
тельным предметам, а также более ра-
циональному использованию свобод-
ного времени.

С удовольствием вспоминают ребя-
та и годы обучения в высших учебных 
заведениях. Каждый из них обзавелся 
друзьями, узнал много нового и инте-
ресного. Но, как, опять же единодушно, 
считают бывшие выпускники, в вузах 
мало внимания уделяется практике. 
Поэтому для них поначалу на службе 
в УИС существовало много белых пя-
тен. Впрочем, об этом еще Гете писал: 
«Суха теория, мой друг, а древо жизни 
пышно зеленеет». Отсюда следует вы-
вод: может быть, высшим учебным за-
ведениям УИС необходимо увеличить 
время практических занятий, прово-
димых не в классах и аудиториях вузов, 
а непосредственно в пенитенциарных 
учреждениях.

Итак, классы правоохранительной 
направленности – дело нужное и по-
лезное. За время обучения будущие 
сотрудники получают необходимый 
багаж знаний, который поможет им в 
службе. Ну, а какую и кто из молодых 
лейтенантов сделает карьеру, это уже 
зависит от них самих.

Фото автора

Серафима Кухтина, УФСИН Рос-
сии по Брянской области:

– Основной причиной моего выбо-
ра работы в уголовно-исполнительной 
системе стало желание решать инте-
ресные задачи в составе коллектива 
единомышленников. В качестве стар-
шего инспектора организационно-
аналитического отдела Брянской 
воспитательной колонии участвую в 
совещаниях, семинарах, знакомлюсь 
с опытом по перепрофилированию ВК 
в воспитательные центры. Считаю, что 
большие задачи по плечу профессио-
нально подготовленным сотрудникам, 
а, значит, необходимо постоянное по-
вышение квалификации в ведомствен-
ных вузах ФСИН России.



Александр Кузьмин, УФСИН Рос-
сии по Брянской области: 

– Являюсь заместителем начальни-
ка колонии-поселения № 3, курирую 
в подразделении кадровое направле-
ние. На мой взгляд, назрела необходи-
мость организации работы сотрудника 
таким образом, чтобы у каждого было 
компьютеризированное рабочее ме-
сто с соответствующим программным 
обеспечением.
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Вчерашние выпускники вузов 
ФСИН России, а сегодняшние со-
трудники учреждений УФСИН 

России по Тверской области были при-
глашены в управление «на чашку чая». 
Именно в такой неформальной обста-
новке начальник управления Геннадий 
Казаков и руководители служб решили, 
как говорится, из первых уст узнать о 
проблемах и трудностях, волновавших 
молодых специалистов. Разговор на 
встрече касался многих важных тем, от 
материальной поддержки вновь посту-
пивших на службу и до взаимоотноше-
ний в коллективах. 

Мария МОРОЗ Начинать нелегко

Начинать нелегко в любой сфере 
деятельности, а тем более – в системе 
исполнения наказаний. Молодые со-
трудники получили основательную 
теоретическую подготовку, но за прак-
тической помощью все же приходится 
обращаться к наставникам и другим 
опытным сотрудникам. 

– Я окончил факультет «Экономика. 
Менеджмент. Организация производ-
ства» Академии ФСИН России, – го-
ворит Максим Камышов. – Исполняю 
обязанности начальника цеха по из-
готовлению и сборке стульев в ИК-10. 
Производство развивается активно, 
много приходится работать с заказчи-
ками, вникать во все тонкости. Плюс 
ежедневное общение с осужденными, 
у которых тоже постоянно есть ко мне 
какие-то вопросы. В общем, в первое 

время голова шла кругом. Теперь уже 
легче, основная проблема – бумажная: 
ведем постоянный учет всех расходных 
материалов, и важно ничего не пропу-
стить и не перепутать. 

– Своими наставниками могу назвать 
весь отдел, – рассуждает Дмитрий Бон-
дарь, оперуполномоченный оператив-
ного отдела ИК-10. – В самом начале 
работы приходилось звонить кому-то 
из опытных коллег даже ночью, спраши-
вать совета. Никто, спасибо, не отказал 
в помощи. Кроме того, очень помогают 
практические ситуации, которые мы 
разбирали с преподавателем ОРД в ря-
занской академии.

Анастасия Карпова, старший инспек-
тор отдела интендантского и хозяй-
ственного обеспечения ИК-7, также по-
лучила образование в академии.

– Наша работа самая важная, – сме-
ется девушка. – Мы отвечаем и за пита-
ние, и за одежду осужденных. Сложно-
сти, конечно, есть, но они преодолимы. 
Колония строгого режима, в «зону» 
можно пройти только в сопровожде-
нии сотрудника-мужчины. Да и коллек-
тив нашего отдела сугубо мужской, что 
тоже создает отдельные трудности в 
общении.

Некоторые из молодых людей, со-
бравшихся в управлении, продолжают 
династии. Например, у Максима Камы-
шова отец работает в отделе по конвои-
рованию. У таких молодых сотрудни- 
ков – особая ответственность, по-
скольку им необходимо поддерживать 
и честь фамилии.

В целом все участники встречи 
остались довольны. Знакомство было 
обоюдно полезным. Молодежь увиде-
ла внимание к себе со стороны руко-
водства УФСИН, а старшее поколение 
убедилось, что молодые сотрудники в 
основном «люди твердые, добрые и ве-
селые», какие и нужны для «скорбного 
дела» – работы в УИС.
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Династия офицеров
Окончив читинскую среднюю школу 

№ 9 в 2006 году, Кирилл особо не за-
думывался над выбором своей буду-
щей профессии. Уже в старших классах 
он точно знал, что будет поступать во 
«фсиновский» вуз. Иначе никак нельзя, 
ведь в династии Маяковых офицерская 
служба – это традиция: отец, дядя, дед и 

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ

– Приступить к службе! 
– Есть!
В следственном изоляторе № 1 г. Читы с 2011 года проходит службу 
молодой и перспективный сотрудник Кирилл Маяков –  
выпускник Академии ФСИН России.

прадед Кирилла носили погоны, честно 
и достойно служили Отечеству.

Андрей Александрович Маяков – 
отец Кирилла – окончил рязанское 
высшее училище связи, служил в За-
байкальском военном округе, а в кон-
це 90-х годов прошлого столетия стал 
работать в уголовно-исполнительной 
системе. Причем начинал в том же след-
ственном изоляторе № 1, где сейчас 

Сергей Джиган, УФСИН России 
по Костромской области:

– Окончил Вологодский институт 
права и экономики, после распределе-
ния столкнулся с тем, что в учреждении 
вакансии по специальности психоло-
га не было, поэтому был назначен на 
должность начальника отряда. Через 
несколько месяцев, уже работая пси-
хологом, понял, что мне не хватает 
элементарных практических знаний, 
например таких: как правильно запол-
нять журналы, оформлять характери-
стики, составлять отчеты, квартальные 
планы и т.п. Думаю, что при подготовке 
специалистов необходимо увеличить 
количество практических занятий на 
выпускных курсах. 

Мне и моим коллегам приходится 
работать в неприспособленных ка-
бинетах типа комнат воспитательной 
работы, учебного класса или актово-
го зала. Считаю важным увеличение 
штата психологов в процессе разви-
тия уголовно-исполнительной системы, 
причем необходима узкая специализа-
ция по разным направлениям, которая 
должна проводиться в процессе обуче-
ния в вузе.

Дмитрий Маслобоев, УФСИН Рос-
сии по Костромской области:

– После окончания в 2011 году 
ВИПЭ ФСИН России был назначен на 
должность инженера группы органи-
зации передачи данных ЦИТО УФСИН. 
Столкнулся с проблемой поставок обо-
рудования для развития локальных 
сетей в учреждениях. Когда мы были 
курсантами, нас не учили, как прово-
дить маркетинговые исследования, 
осваивать денежные средства, никто 
не говорил, что существует проблема 
«у кого дешевле, у того и покупаем». 
Все это приходилось изучать на месте. 
Дело в том, что оборудование различ-
ных фирм имеет разные настройки, а 
чтобы разобраться в них, нужно много 
времени, плюс добавляется проблема 
совместимости оборудования. 
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служит Кирилл. Заместитель начальни-
ка УФСИН России по Забайкальскому 
краю Андрей Александрович Маяков 
вышел на пенсию в 2011 году в звании 
полковника внутренней службы. Мать 
Кирилла Ольга Васильевна – тоже пен-
сионер УИС, в настоящее время работа-
ет библиотекарем в СИЗО-1. 

Мечта сбылась – курсант 
академии!

В 2006 году Кирилл поступил в Ака-
демию права и управления ФСИН Рос-
сии на юридический факультет. Нача-
лась интересная курсантская жизнь… 

– Поначалу было непросто, дни про-
летали быстро, свободных минут почти 
не оставалось, но уже через несколько 
месяцев стало легче: казарменная жизнь 

учит дисциплинированности и ответ-
ственности, быстро привыкаешь к марш-
броскам, нарядам, построениям и строе-
вым приемам, – рассказывает об учебе 
в академии Маяков. – В школе активно 
занимался спортом, что очень помогало 
преодолевать трудности. Сейчас про-
должаю заниматься рукопашным боем.

Он увлекался теорией государства и 
права, с удовольствием изучал уголов-
ное право, много времени уделял так- 
тико-специальной подготовке и практи-
ческим занятиям. Еженедельно трени-
ровался в стрелковом тире. Вообще, в 
академии хорошая материально-техни- 
ческая база, которая позволяет кур-
сантам полноценно осваивать учебные 
дисциплины и достигать высоких ре-
зультатов. 

В «кубарях» – так курсанты называ-
ют свои комнаты в общежитиях – жили 
дружно, всегда старались помочь друг 
другу. Настоящим праздником были 
увольнения в город на выходные. Ки-
рилл обошел все исторические места 
древней Рязани, в том числе знамени-
тый Кремль. 

– Особенно запомнилась торжествен-
ная присяга, которую в дождливый сен-
тябрьский день приняли около двухсот 
курсантов, – продолжает вспоминать Ки-
рилл. – Никогда не забуду своих друзей 
по академии – Никиту Гаврилова, Алек-
сандра Деменкова, Евгения Полищука и 
Михаила Лапухова. До сих пор общаемся 
и с моим лучшим другом Гэсэром Жам-
баловым из Улан-Удэ. Он сейчас служит 
в УФСИН России по Республике Бурятия. 
Гэсэр учился на курс старше и очень по-
мог мне ценными советами и наставле-
ниями. Огромное спасибо преподавате-
лям академии.

Действительно, время обучения – луч-
шие годы, ведь жизнь только начина-
ется, она полна впечатлений, надежд и 
устремлений в будущее. Но пять лет кур-
сантской жизни в академии пролетели 
быстро, и вот уже состоялся торжествен-
ный выпуск в июле 2011 года. Как отмеча-
ет Кирилл, сначала шел дождь, но потом 
он прекратился, появилось солнце. Все 
слилось в одну яркую картину: новень-
кие лейтенантские погоны, торжествен-
ный марш, летящие в небо монеты...

– Прилагаю все силы…
По возвращении на малую родину в 

Забайкалье Кирилл поступил на службу 
в читинский следственный изолятор, где 
два с половиной месяца проработал в 
должности инспектора отдельного кор-
пусного блока, затем его перевели в отдел 
охраны, назначив начальником караула. 

Начальник отдела охраны СИЗО-1 
майор внутренней службы Александр 
Карманов так отзывается о молодом 
специалисте: «Грамотный, надежный 
сотрудник. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, требова-
телен к подчиненным, ответственен. Мы 
с ним сразу нашли взаимопонимание. 
Уверен, что в будущем Кирилл станет 
настоящим профессионалом».

– Очень благодарен своему настав-
нику – начальнику ОКБ СИЗО-1 капи-
тану внутренней службы Владимиру 
Рыбакову, – говорит Кирилл Маяков. 
– Он помог мне успешно адаптировать-
ся, ведь в СИЗО своя специфика, и надо 
знать тонкости несения службы. Сейчас 
Владимир Валерьевич уже на пенсии. В 
моем подчинении 12 сотрудников. Кол-

Юлия Прокофьева, УФСИН России 
по Владимирской области:

– В моей семье сложилась настоя-
щая профессиональная династия, уже 
третье поколение посвящает себя служ-
бе в уголовно-исполнительной системе. 
Поэтому, когда пришло время выбирать 
будущую профессию, я без сомнений 
поступила во Владимирский юридиче-
ский институт. Сейчас я прохожу службу 
в должности инспектора отдела кадров и 
работы с личным составом в ИК-7. Мне 
нравится, что мои обязанности включа-
ют общение с людьми, стараюсь посто-
янно повышать свой профессиональный 
уровень, следить за изменениями в за-
конодательстве. То есть моя работа не 
такая уж рутинная и «бумажная», как мо-
жет кому-то казаться. 

лектив сплоченный, проверенный. Наши 
основные задачи – охрана и недопуще-
ние побегов. Прилагаю все свои знания 
и умения для того, чтобы неукоснитель-
но обеспечить их выполнение. Сейчас я 
хорошо понимаю, что служба охраны яв-
ляется одной из важнейших в структуре 
уголовно-исполнительной системы. 

Служа Закону – служу народу
Кирилл прав, охрана – своего рода 

фундамент службы в УИС, ведь каж-
додневно сотрудники обеспечивают 
безопасность и надежную изоляцию 
общества от опасных преступников. Это 
поистине государственная задача. 

Навсегда запомнились слова началь-
ника УФСИН России по Забайкальскому 
краю полковника внутренней службы 
Владимира Никитеева, сказанные на 
встрече с молодыми специалистами: 
«Как бы ни сложилась ситуация, что бы 
вокруг ни происходило, но на своем 
участке, будь то колония или изолятор, 
мы должны максимально обеспечить 
законность и правопорядок. Мы сюда 
поставлены государством, и за это нам 
платят деньги налогоплательщики. Мы 
обязаны ежедневно выполнять свою 
работу честно и на совесть. Это наш 
стратегический вклад в укрепление го-
сударственности России».

Совсем недавно, на втором этапе 
ежегодного конкурса среди начальни-
ков караулов Кирилл Маяков подтвер-
дил свой профессиональный уровень, 
став лучшим по Забайкальскому краю  
в 2012 году. Достойно выступил он и на 
третьем этапе конкурса в Хакасии, где 
собрались лучшие начальники караулов 
по Сибирскому федеральному округу. 

Удачи и успехов тебе, Кирилл, в тво-
ем нелегком, но таком нужном и важ-
ном деле!
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Для обеспечения социальной защищенности при проведе-
нии организационно-штатных мероприятий на период нахожде-
ния в распоряжении сотрудникам УИС законодательством уста-
новлены следующие гарантии.

В срок нахождения в распоряжении не засчитывается время 
его болезни, нахождения в отпуске. Если срок нахождения в рас-
поряжении переходит на следующий календарный год, сотруд-
ник имеет право на предоставление ему очередного и дополни-
тельных отпусков.

Сотрудник обеспечивается денежным и вещевым доволь-
ствием в соответствии с порядком, установленным законода-
тельством Российской Федерации для сотрудников УИС.

При назначении сотрудника УИС на должность время нахож-
дения в распоряжении засчитывается в выслугу в специальном 
звании, а также в выслугу лет для выплаты процентной надбавки 
и назначения пенсии.

Основанием для прекращения нахождения сотрудника в рас-
поряжении является приказ соответствующего начальника УИС 
о назначении сотрудника на другую должность, его переводе по 
службе или увольнении со службы из УИС.

Сотрудник, находящийся в распоряжении, подлежит увольне-
нию со службы из УИС по окончании срока нахождения в рас-
поряжении по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, либо до его истечения – при наличии заяв-
ления об увольнении. При отсутствии заявления об увольнении 
последний день нахождения сотрудника в распоряжении явля-
ется датой увольнения его со службы из УИС.

Время нахождения в распоряжении не может превышать 
срок действия контракта, ранее заключенного с сотрудни-
ком по должности, которая была сокращена при проведении 
организационно-штатных мероприятий. В связи с этим в слу-
чае окончания срока действия контракта в период нахождения 
в распоряжении сотрудник должен быть назначен на штатную 
должность до даты окончания срока действия контракта (и с 
ним заключается контракт по новой должности) либо уволен 
со службы с даты окончания контракта. Также не закреплены 
в законодательстве о службе в УИС положения о категории со-
трудников, которых нельзя уволить в результате проведения 
организационно-штатных мероприятий. Однако в данном слу-
чае необходимо руководствоваться нормами Трудового кодекса. 
Так, в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса на период 
отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 
работы (должность). Статья 261 Трудового кодекса устанавлива-
ет запрет на расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами, за исключением слу-
чаев ликвидации организации. На практике зачастую встречает-
ся ситуация, когда беременные женщины отвечают отказами на 
все предлагаемые должности с момента собеседования до окон-
чания нахождения в распоряжении. При этом у работодателя 
отсутствует возможность как продлить нахождение в распоря-
жении, так и уволить по своей инициативе. Эта проблема также 
требует разрешения.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Проведение 
организационно-штатных мероприятий является неминуемым 
процессом функционирования УИС, следствием динамичности ее 
развития. Вместе с тем их проведение затрагивает права сотруд-
ников УИС, так как влечет либо изменение служебных отношений, 
либо их прекращение. Серьезность наступающих правовых по-
следствий требует более четкой и полной правовой регламента-
ции организационно-штатных мероприятий в УИС. Действующая 
в настоящее время правовая база характеризуется разрозненно-
стью правового регулирования организационно-штатных меро-
приятий, наличием пробелов и противоречий, что в итоге создает 
почву для незаконных увольнений сотрудников УИС. В связи с 
этим представляется необходимым принятие нормативного пра-
вового акта, который устранил бы имеющиеся в настоящее время 
недостатки, комплексно и четко урегулировал процедуру про-
ведения организационно-штатных мероприятий в УИС, а также 
систему гарантий сотрудникам при их проведении.

Увольнение сотрудника по собственному желанию произво-
дится в двухнедельный срок со дня подачи им рапорта об уволь-
нении. В случаях, когда увольнение сотрудника по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения службы 
(например, необходимость ухода за больным членом семьи и 
др.), начальник структурного подразделения УИС должен рас-
торгнуть контракт в срок, предусмотренный законодательством.

Увольнение по основаниям, предусмотренным в пунктах «б» 
(по достижении предельного возраста), «в» (по выслуге срока 
службы, дающего право на пенсию), «г» (по окончании срока 
службы, предусмотренного контрактом), «д» (в связи с наруше-
нием условий контракта) статьи 58 Положения осуществляется 
как по инициативе сотрудника, так и по инициативе начальника.

Сотрудники, имеющие специальные звания рядового, млад-
шего, среднего и старшего начальствующего состава, до под-
полковника внутренней службы включительно, могут состоять 
на службе до достижения ими 45-летнего возраста. Сотрудники, 
имеющие специальные звания полковника внутренней службы, 
а также высшего начальствующего состава, в зависимости от 

Наил РАГИМОВ,
старший инспектор отдела правового обеспечения работы с кадрами управления кадров ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Порядок приема на службу 
в уголовно-исполнительную систему 
и ее прохождения, 
зачисления сотрудника в распоряжение, 
увольнения, восстановления на службе

Продолжение. Начало см. № 1, 2013 г.
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присвоенных им специальных званий, могут состоять на служ-
бе в УИС до достижения возраста, предусмотренного статьей 59 
Положения.

Однако в интересах службы при положительной аттестации 
и отсутствии медицинских противопоказаний сотрудники в 
персональном порядке и с их согласия могут быть оставлены 
на службе сверх установленного предельного возраста на срок 
до пяти лет.

Увольнение по болезни либо по ограниченному состоянию 
здоровья (пункты «ж» и «з» статьи 58 Положения) производится 
при наличии заключения военно-врачебной комиссии о негод-
ности или ограниченной годности сотрудника к службе.

Если сотрудника предполагается уволить по служебному не-
соответствию в аттестационном порядке (пункт «и» статьи 58 По-
ложения), то составленная на него аттестация должна содержать 
объективное и всестороннее обоснование его профессиональ-
ной непригодности. Такой вывод должен вытекать из результа-
тов служебной деятельности, отношения к делу, практики со-
блюдения им служебной дисциплины и соответствующих норм 
законодательства, анализа его личностных качеств, поведения 
и степени профессиональной подготовленности. Рассмотрение 
аттестации на аттестационной комиссии должно быть проведе-
но с полным соблюдением процедуры ее работы.

При увольнении сотрудника за грубое нарушение служебной 
дисциплины (пункт «к» статьи 58 Положения) либо за неодно-
кратное нарушение служебной дисциплины при наличии дис-
циплинарного взыскания, наложение которого осуществлено в 
письменной форме (пункт «о» статьи 58 Положения), необходимо 
исходить из требований статьи 34 Положения, дающей определе-
ние понятия служебной дисциплины в УИС. В аттестации подроб-
но отражаются сущность и характер совершенных сотрудником 
нарушений служебной дисциплины и даются четкие обоснования 
невозможности пребывания сотрудника на службе.

Увольнение сотрудника в связи с осуждением за преступле-
ние (пункт «м» статьи 58 Положения) производится после всту-
пления обвинительного приговора в законную силу.

О предстоящем увольнении со службы сотрудники ставятся 
в известность уведомлением, вручаемым непосредственными 
начальниками под расписку не позднее чем за два месяца до 
увольнения. В случае отказа сотрудника от получения уведомле-
ния кадровым подразделением составляется соответствующий 
акт, а официальное уведомление об увольнении направляется 
заказным письмом.

При определении основания для увольнения сотрудника учи-
тываются его возраст, состояние здоровья, работоспособность, 
выслуга срока службы, отношение к службе. Принимаются во 
внимание права и льготы увольняемых со службы на выплату 
пособий, жилищное и медицинское обеспечение, предоставляе-
мые в зависимости от оснований увольнения.

При увольнении сотрудников из УИС применение формули-
ровок, не предусмотренных статьей 58 Положения, запрещается. 
Если имеются основания для применения двух и более формули-
ровок увольнения положительно аттестуемого сотрудника, ука-
зывается та из них, которая дает право на получение наиболь-
ших льгот, гарантий, компенсаций и преимуществ.

Кадровое подразделение в день увольнения сотрудника 
знакомит его с приказом об увольнении либо вручает заверен-
ную копию приказа, выдает под расписку трудовую книжку с за-
писью об увольнении. После издания приказов об увольнении 
сотрудников УИС основания такого увольнения изменению не 
подлежат, если при этом не были допущены нарушения зако-
нодательства и не вскрыты новые обстоятельства, связанные с 
увольнением. Гражданин, уволенный из УИС, имеет право обжа-

ловать увольнение в суде или до направления иска в суд обра-
титься к вышестоящему начальнику за разъяснением или реше-
нием вопроса о восстановлении на службе.

Сотрудники, признанные в установленном порядке незакон-
но или необоснованно перемещенными по службе, отстранен-
ными от занимаемой должности либо пониженными в долж-
ности, сниженными в специальном звании, а также незаконно 
уволенными из УИС, подлежат восстановлению, соответственно, 
в должности, специальном звании, на службе в УИС.

Решение о восстановлении в должности, специальном зва-
нии, на службе в УИС, принятое компетентным должностным 
лицом УИС, Президентом Российской Федерации или судом, 
подлежит немедленному исполнению. Если нет возможности 
восстановления в ранее занимаемой штатной должности из-за 
реорганизации или ликвидации, сокращения ранее занимаемой 
должности, иных законных оснований, препятствующих восста-
новлению в ранее занимаемой должности, то сотрудник, с его 
согласия, назначается на должность, соответствующую преж-
ней по роду служебной деятельности, равную по должностному 
окладу и предельному специальному званию.

Основанием для издания приказов о восстановлении являют-
ся вступившие в силу решения судов, а также утвержденные за-
ключения служебных проверок с выводом о необоснованности 
либо неправомерности решения о перемещении по службе, от-
странении от занимаемой должности или понижении в должно-
сти, снижении в специальном звании или увольнении со службы.

Для лиц, уволенных в связи с осуждением за преступление 
после вступления обвинительного приговора в законную силу, 
а также для лиц, лишенных по данной причине специальных 
званий, но затем реабилитированных, основанием для восста-
новления на службе и в специальном звании являются соответ-
ствующие документы о реабилитации.

В заключениях о восстановлении на службе и в специальном 
звании должны быть указаны периоды, засчитываемые в выслу-
гу лет, дающую право на пенсию, а также на получение процент-
ной надбавки за выслугу лет, в выслугу в специальном звании. 
Засчитываемые в службу периоды, как в календарном, так и в 
льготном исчислении, обязательно указываются в приказе о вос-
становлении лица на службе в УИС и в специальном звании.

Заключения по материалам служебных проверок, а также ко-
пии решений судов и приказов о восстановлении в должности, 
специальном звании, на службе в УИС приобщаются к личным 
делам сотрудников.

Сотрудникам, уволенным со службы в связи с осуждением за 
преступление, а затем реабилитированным, возмещение причи-
ненного ущерба осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Сотрудникам, незаконно или необоснованно перемещенным 
по службе, пониженным в должности или в специальном звании, 
уволенным из УИС, выплачивается денежное довольствие по 
должности, с которой они были перемещены или уволены, и по 
специальному званию, в котором они состояли, за период до их 
восстановления в должности, специальном звании или на служ-
бе в УИС, но не более чем за один год.

Сотрудникам, которые в период увольнения и до восста-
новления на службе работали в организациях, компенсируется 
разница между денежным довольствием, получаемым по по-
следней должности в УИС, и фактическим заработком в период 
вынужденного перерыва в службе. В приказах о восстановлении 
сотрудников в должности, специальном звании и на службе обя-
зательно указываются их должности, должностные оклады, уста-
новленные надбавки, а также периоды, за которые им выплачи-
вается денежное довольствие.
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– Арсен, вы являетесь сотрудни-
ком УФСИН России по Краснодар-
скому краю. Все мы испытываем 
огромное чувство гордости от того, 
что такой известный человек слу-
жит в наших рядах. Думаю, читате-
лям будет интересно узнать, как вы 
пришли в уголовно-исполнительную 
систему.

– Сначала я проходил срочную служ-
бу во внутренних войсках МВД, а после 
нее, это было в 2009 году, через моего 
тренера поступило предложение стать 
сотрудником УИС. Когда руководите-
лем Кубанского УФСИН был назначен 
генерал-майор внутренней службы 
Юрий Кулик, он лично со мной встре-
тился, поинтересовался, требуется ли 
какая-то помощь. Сам спортсмен, до 
сих пор поддерживающий прекрасную 
физическую форму, он сделал все для 
того, чтобы я мог спокойно трениро-
ваться, выезжать на спортивные сборы 
и соревнования. 

– Поговорим о вашей спортивной 
биографии. Когда и как вы связали 
себя со спортом?

– Все пошло от моей семьи, от отца. 
Он сам бывший футболист, играл за 
профессиональную команду, еще живя 
в Армении. Его клуб в свое время был 
даже чемпионом страны. Но потом 

произошел вооруженный конфликт с 
Азербайджаном. Село, где мы жили, 
находилось у самой границы. В наш 
дом попал снаряд. Жить стало очень 
сложно. Семья перебралась сначала 
в Адыгею, город Майкоп, а еще через 
год – в станицу Гиагинскую, что в 30 ки-
лометрах от Майкопа. Отец продолжал 
играть в футбол за станичную команду, 
был в ней одним из лучших игроков.  
Я посещал все матчи с его участием. 
Сначала мне просто нравилось наблю-
дать за игрой, затем сам начал играть и 
до сих пор очень люблю этот вид спор-
та. Из-за футбола я несколько раз впо-
следствии даже бросал дзюдо. 

Непосредственно с дзюдо впервые 
познакомился в спортивной школе 
станицы Гиагинской. В секцию меня 
привел близкий друг, но первая по-
пытка заняться этим видом спорта 
была недолгой. Бросил, опять начал 
играть в футбол. Мой одноклассник 
Максим, с которым мы сидели за 
одной партой, увлекался борьбой. Он 
снова позвал меня, сказав, что при-
езжают журналисты, будут снимать 
тренировку, и я клюнул на это, захо-
телось попасть на экран телевизора. 
Походил пару дней и снова бросил. В 
третий раз, когда мне было 9 лет, меня 
привел в секцию старший брат Ти-

гран. Под его присмотром я и остался 
окончательно в дзюдо.

 Я очень благодарен моим родите-
лям. Отец мог последнюю копейку от-
дать, чтобы отправить меня на сорев-
нования. Если бы не эти вложения, не 
было ни победы в Олимпиаде, ни дру-
гих достижений. Денег всегда было не 
очень много, но отец находил возмож-
ности помогать и детской спортивной 
школе. Возил нас на соревнования на 
личной машине. 

– Расскажите о вашем личном тре-
нере Игоре Романове.

– Он был первым моим тренером и 
по сей день им остается. Огромная ему 
благодарность за все, что он для меня 
сделал. В прошедшие годы пришлось 
пережить много сложных моментов.  
Но он никогда не опускал руки и всег-
да меня поддерживал. Можно сказать, 
вложил в меня всю свою душу. Игорь 
Романов для меня, как говорится, вто-
рой отец. Я с ним провожу больше вре-
мени, чем с семьей. Вместе мы шли к 
олимпийской медали. 

– Какие воспоминания об Олим-
пийских играх стали для вас самыми 
яркими?

– На Олимпиаде было много при-
ятных, интересных моментов. Запом-
нилась каждая олимпийская схватка и 

Арсен Галстян: откровенно  
о себе, о спорте, о жизни…

С чемпионом XXX Олимпийских 
игр 2012 года по дзюдо  

в весовой категории  
до 60 килограммов Арсеном 
Галстяном наш внештатный 

корреспондент Андрей Адамов 
встретился в зимнем манеже 

Кубанского государственного 
университета физической 

культуры, спорта и туризма. 
В этот день здесь проходили 

краевые юношеские 
соревнования дзюдоистов,  

и Арсен был приглашен на них  
в качестве почетного гостя.
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победа в ней. Но особенно, конечно, фи-
нальный поединок. Когда его выиграл, 
было огромное волнение, от охватив-
шей радости хотелось кричать… 

Как вы знаете, олимпийская ме- 
даль – это высшая награда для спор-
тсмена. Когда завоевываешь ее, пони-
маешь: то, к чему стремился много лет, 
наконец произошло, ты стал чемпио-
ном. Чувство просто непередаваемое. 
На следующий день после победы я про-
снулся, а внутри было полное спокой-
ствие, такое ощущение, что в этой жизни 
ты сделал все, что мог. Просто ходишь и 
улыбаешься, и тебе больше ничего не 
надо. Думаю, каждый человек, который 
достиг когда-то наивысших результатов 
в своем деле, меня поймет.

С другой стороны, мне и сейчас по-
рой не совсем верится, что стал олим-
пийским чемпионом. Тогда посмотрю 
на медаль и убеждаюсь: да, это так на 
самом деле! 

Трогательный момент, когда поднял-
ся на пьедестал почета, и тут заиграл 
гимн моей страны. Я раньше не пони-
мал, почему чемпионы плачут? А это 
слезы счастья. И действительно, они 
сами наворачиваются от сознания того, 

что ты смог это сделать. Незабываемое 
чувство.

Потом была встреча с президентом 
страны Владимиром Путиным. Много-
численные поздравления. Директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко зво-
нил в Лондон, поздравлял меня и тре-
нера с победой. По прибытии в Москву 
пообщался с ним лично. Геннадий Алек-
сандрович поблагодарил за золотую 
медаль, пожелал дальнейших успехов. 

– Как вам живется после Олимпиа-
ды, груз славы давит? 

– Живется нелегко. Очень даже (улы-
бается). До сих пор каждый день рас-
писан буквально по минутам: встречи, 
пресс-конференции, интервью. Никак 

не привыкну к такому режиму. Иногда 
просто не высыпаюсь. Мне проще вы-
держать несколько тренировок в день. 
В первые дни после Олимпиады меня 
просто «разрывали» на части. Однако 
«медные трубы» тоже нужно прохо-
дить достойно. Много встречаюсь с 
детьми, школьниками. Я понимаю, что 
это нужно, и с радостью это делаю, не-
смотря на то, что сейчас вам жалуюсь, 
как мне тяжело. 

Победа на Олимпиаде меня как че-
ловека не изменила. Я остался таким 
же, как и был. Хотя отношение окружа-
ющих людей ко мне изменилось, и это 
заметно. 

– Скажите несколько слов о глав-
ном тренере сборной России по дзю-
до Эцио Гамбе.

– Вся наша сборная благодарна это-
му человеку. Это великий тренер, на-
стоящий профессионал. Он искренний, 
добрый, хороший человек. От него идет 
такая положительная энергия, такое 
тепло, что с ним приятно и работать, 
и просто общаться. Если бы не он, мы 
бы не завоевали столько медалей на 
Олимпиаде. Этот человек за четыре 
года сделал Россию лучшей в дзюдо. 

сделали ставку на меня?» – А он отвеча-
ет: «Я знал, что ты и с травмой можешь 
забрать медаль». Эцио Гамба заранее 
видит, кто на что способен. 

– Среди прочих встреч, которые 
вы провели уже в звании олимпий-
ского чемпиона, была и поездка в 
Белореченскую воспитательную ко-
лонию. Расскажите об этом.

– По просьбе генерала Кулика я 
встретился с воспитанниками Белоре-
ченской воспитательной колонии. Там 
основательно подготовились к моему 
приезду. Организовали посвященный 
XXX Олимпийским играм конкурс стен-
ных газет, сочинили в мою честь стихо-
творное поздравление. Было видно, 
что администрация колонии всячески 
прививает подросткам любовь к спор-
ту. Во время общения с воспитанника-
ми понял, что многие из них сожалеют 
о совершенном преступлении, хотят 
поскорее освободиться и жить нор-
мально. Мне задавали много вопросов, 
и не только на спортивную тему. Я в 
свою очередь пожелал ребятам после 
колонии навсегда забыть о криминале, 
найти работу и жить честно, чтобы не 
стыдно было смотреть людям в глаза. 

Я готов, если это приносит пользу, 
участвовать в подобных встречах и 
дальше. Может быть, мой пример для 
кого-то станет стимулом к нормальной 
жизни, покажет, что желаемого можно 
добиваться собственным полезным 
трудом.

– Мы помним, что свою победу на 
Олимпиаде вы посвятили постра-
давшим от наводнения жителям 
Крымска. Что вас связывает с этим 
городом?

– Семья моей девушки проживает 
в Крымске. Мы давно знакомы. Так что 
трагедия коснулась меня напрямую. 
Когда случилась ужасная катастрофа, я 
находился в Москве и сразу попытался 
до них дозвониться, но долгое время 
не было связи, так что я сильно пере-
живал.

– Они пострадали?
– Слава богу, все остались живы, но 

дом полностью затопило. Спаслись, 
можно сказать, чудом, убегали, а волна 
шла следом за ними. Когда я прилетел в 
Краснодар, то через день был уже там. 
Все видел своими глазами. Это было 
страшно – машины перевернуты, дома 
затоплены. Чем мог, помог – знакомым, 
другим людям. Это было еще до Олим-
пиады. Сразу после победы в Лондоне 
я обратился со словами поддержки к 
жителям пострадавшего Крымска, ду-

Мы достигли практически невозмож-
ного – превзошли японцев в их нацио-
нальном виде спорта. И это несомнен-
ная заслуга Гамбы. 

Я ему очень благодарен. Не все 
знают, что перед Олимпиадой я полу-
чил травму, повредил колено и плечо. 
Практически месяц не мог полноцен-
но тренироваться. Мысль о том, что 
скоро Игры, а я не успеваю набрать 
нормальную физическую форму, бук-
вально «убивала» меня. Мне кажется, 
что другой тренер на месте Гамба вы-
ставил бы другого спортсмена. А этот 
человек взял и выставил меня. Уже по-
сле Олимпиады я его спросил: «Почему, 
зная, что я травмирован, вы все-таки 
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маю, им это было нужно. Чтобы люди не 
опускали руки и смогли выстоять. 

После возвращения из Лондона сно-
ва поехал в Крымск вместе с друзьями, 
которые помогали ликвидировать по-
следствия затопления. Первого сентя-
бря встречался с учащимися в одной 
из отремонтированных средних школ, 
снова старался приободрить жителей 
города.

– Олимпиада выиграна. Какая те-
перь у вас цель?

– Выступить на следующих Олимпий-
ских играх, и, дай бог, снова выиграть. У 
Эцио Гамбы такие же планы. Будем вме-
сте продолжать работать. 

– Арсен, вы учитесь в универси-
тете, как удается совмещать студен-
чество с участием в соревнованиях 
мирового уровня? 

– Я обучался на третьем курсе 
Кабардино-Балкарского университета 
физической культуры, недавно пере-
велся на спортивный факультет ана-
логичного вуза в Краснодаре. Считаю, 
что любой человек должен постоянно 
совершенствоваться, и не только фи-
зически. В спорте тоже нужны хоро-
шие мозги. Действительно, времени на 
учебу не хватает, но я стараюсь. Считаю 
учебу в университете одним из наибо-
лее важных своих дел на сегодняшний 
день. Надеюсь, что полученные знания 
пригодятся в будущем, после оконча-
ния спортивной карьеры.

 – А о тренерской работе вы еще 
не думали?

– Если честно, то пока нет. Я еще не 
в том возрасте, чтобы заканчивать за-
нятия спортом. Но кто знает, может, 
позднее начну тренировать. С детства 
мечтал о собственном бизнесе. Хотел 
что-то делать для семьи, родных. По-
сле Олимпиады планы немного изме-
нились. Теперь хочу чем-то помогать 
не только своей семье, но и родному 
краю, стране. Особенно молодежи. 

– Вы достигли того, о чем другие 
могут только мечтать, осталось ли к 
чему стремиться?

– Человек так устроен, что ему всегда 
чего-то не хватает. Раньше были мысли: 
«Что еще надо спортсмену, ставшему 
олимпийским чемпионом? Всего вро-
де достиг. Можно и завязать». Но после 
Олимпиады мое мнение поменялось. 
Во-первых, хочется вновь ощутить чув-
ства, которые испытываешь, завоевы-
вая «золото». Во-вторых, захватывает 
спортивный азарт. Нужно постоянно 
побеждать, в том числе и самого себя, 
идти вверх, завоевывать новые награ-

ды. Пока позволяет возраст и здоровье, 
буду еще работать и побеждать.

– Какие награды вы получили за 
победу в Олимпиаде?

– От Российской Федерации получил 
орден Дружбы, 4 миллиона рублей и ав-
томобиль «Ауди А-8». От краснодарско-
го губернатора 3,5 миллиона рублей. 
Сразу по возращению в Краснодар я с 
ним также встречался. Большая благо-
дарность краснодарской строительной 
компании «Родина». Ее руководители 
очень помогали и до Олимпиады, и по-
сле нее. Машина «Мерседес» и кварти-
ра от них.

 – Имеются ли планы на семейную 
жизнь?

– Как я уже говорил, у меня есть лю-
бимая девушка. Считаю, что спутница 
жизни должна быть грамотной, поря-
дочной, открытой, доброй души чело-
веком и послушной. Это очень важно 
для меня. Мужчина должен быть хозяи-
ном в семье. 

– Пока семья еще впереди, но все 
же, какой судьбы вы бы желали сво-
им будущим детям?

– Детей обязательно надо приучать 
к спорту. Он делает человека сильнее, 
закаляет. И не обязательно это должно 
быть дзюдо. Есть много других видов. 
Спорт ставит человека на правильный 
путь, отваживает молодежь от улиц, 
отводит от ненужных и неправильных 
дел, уберегает от употребления вся-
кой гадости. Когда ребенок находится в 
здоровом коллективе, тогда и он растет 
внутренне, у него появляются правиль-
ные ценности в жизни. Но, как бы я ни 
относился к другим видам спорта, счи-
таю, что именно занятия борьбой дела-
ют из мальчика мужчину. Я, например, 
никогда не бегал за большими деньга-
ми. Хотя сам из небогатой семьи. Еще 
года два назад мои родители снимали 
жилье, переезжали из одного дома в 
другой. Трудностей не надо бояться, 
они укрепляют человека, дают цель в 
жизни, заставляют сильней ценить сво-
их родных и их поддержку. 

– Расскажите о своих увлечениях, 
как отдыхаете после изнурительных 
тренировок, чем любите заниматься 
в свободное время.

– Свободного времени мало. В пер-
вую очередь по возвращении в Красно-
дарский край приезжаю к родителям. 
Стараюсь уделить им внимание, по-
быть рядом. Встречаюсь с другими род-
ственниками. Охотно в теплое время 
года выезжаю с друзьями куда-нибудь 
на природу, на шашлыки. Дома люблю 

слушать музыку. Это может быть и поп, 
и рок. Что-то привлекает в каждом из 
музыкальных направлений. 

Очень нравится смотреть фильмы. 
Если позволяет время, стараюсь по-
сещать кинопремьеры. А так у меня в 
компьютере закачано много фильмов. 
На сборах, между тренировками или 
вечером частенько хочется отвлечься, 
посмотреть хорошее кино. Еще люблю 
автомобили. Я, честно сказать, давно 
мечтал о хорошем авто. Но возможности 
купить ни у меня, ни у родных долго не 
было. Когда мне подарили «Мерседес», 
радовалась вся семья. После Олимпиады 
появилась еще и «Ауди». Вообще привя-
занность к автомобилям у меня с детства. 

В заключение хочу выразить осо-
бую благодарность директору ФСИН 
России Геннадию Корниенко, началь-
нику Краснодарского УФСИН Юрию 
Кулику, всем сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, принявшим 
участие в моей судьбе, всем людям, 
которые в меня верили. Обещаю, что 
в дальнейшем и на службе, и в спорте 
буду продолжать делать все от меня за-
висящее для блага своей страны и род-
ного края. 

Тренер Игорь Романов об Арсене 
Галстяне:

– Без сомнений, у Арсена – природ-
ный талант. Но еще с детства у него 
развилось желание побеждать, быть 
во всем первым, настойчиво идти к по-
ставленной цели. Воспитывался он в 
Адыгее, где проживало много титуло-
ванных в нашем виде спорта мастеров, 
было к чему стремиться и на кого рав-
няться. Большую роль в его становле-
нии сыграл коллектив спортивной шко-
лы, в котором он вырос, стал мастером 
спорта международного класса. 

Надо отметить, что у Арсена не слу-
чилось «звездной болезни». Хотя он 
давно привык к победам. С 2004 года 
он – член сборной страны, ежегодно 
приносил золотые медали на междуна-
родных стартах.

Очень приятно, что он не собира-
ется бросать спорт. Сейчас начинает 
подготовку к новому четырехлетнему 
олимпийскому циклу. В ближайшей 
перспективе – участие в чемпионате 
мира 2013 года в Рио-де-Жанейро. Ар-
сен резкий, взрывной только на татами, 
в обычной жизни все ситуации решает 
мирно. Дружит с другими видами спор-
та. Едва закончив бороться на ковре, 
уже через полчаса играет в футбол, во-
лейбол, плавает в бассейне. 
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У ветерана Великой Отечественной войны и уголовно-
исполнительной системы Николая Антоновича Лабец-
кого было трудное детство. Семья жила в Туганском 

районе Томской области. Трехлетний Коля и его полутора-
годовалая сестра Лена остались сиротами. Родителей похо-
ронили, а детей забрала родная тетя, которая воспитывала 
троих своих детей. Когда погиб на фронте глава семьи, жить 
многодетной семье стало совсем тяжело. Дети сами копали 
огород, сажали картошку, возили из леса дрова. В двенад-
цать лет Коля Лабецкий уже работал в колхозе «Новый путь», 
летом на полях, зимой возил воду. Скудный колхозный обед, 
постные щи из крапивы, лебеды и тяжелый труд – эти воспо-
минания детства сохранились в памяти Николая Антоновича 
до сих пор. В 1942 году подростка мобилизовали и направи-
ли работать на «Сибкабель». Двенадцать-четырнадцать часов 
у токарного станка тогда были нормой на оборонном заводе. 
Все для фронта, все для победы. В 1944 году, когда подошел 
призывной возраст, Лабецкого направили на фронт. Он в со-
ставе 8-й гвардейской стрелковой Панфиловской дивизии 
воевал с многочисленными бандами, орудовавшими на тер-
ритории Эстонии. В конце 1945 года из наиболее опытных 
солдат создали саперный батальон, который разминировал 
Великолукскую, Ленинградскую и Новгородскую области. 
Немецких мин, оставленных на русской земле, было много. 
Два раза Николай был на волоске от смерти, но чудом спас-
ся. В 1948 году он поступил в Ленинградское интендантское 
училище вооруженных сил, где готовили тыловиков. Потом 
была служба в Германии, а после сокращения – в милиции.

Обрученные со службой
В семье Николая Антоновича и Лидии Александровны 

Лабецких особая атмосфера тепла и гармонии. Супругов 
связывает не одно десятилетие, и они сумели сохранить 
чувства. Когда-то Николай Лабецкий, увидев на деревенских 
танцах задорную украинскую девчонку, попросил ее руки. 
Мудрая тетя сказала: «Вы оба – сироты, будете жить друг для 
друга». Но жили они, как и большинство комсомольцев тех 
времен, раньше думая о Родине, а потом о себе. Лида стала 
не только женой, но и коллегой по службе в детской колонии, 
а когда муж возглавил томский УИН – его личным секрета-
рем, советником. И всегда была ангелом-хранителем. Имен-
но Лидия, когда решался вопрос о выборе места службы 
мужа – дипломника Львовской школы МВД СССР, наотрез 
отказалась уезжать «на край земли», потому что дочь Наташа 
была совсем крошкой. Его коллеги-офицеры, которые летели 
в Магадан на ТУ-134 по распределению, погибли в авиа-
катастрофе. В этом самолете должен был лететь и Николай 
Лабецкий. 

Укрощение строптивых
Молодая семья приехала в Томск. Николая сначала на-

правили в войсковую часть, но начальник УВД решил иначе, 
назначив его заместителем начальника воспитательной ко-
лонии № 2 по производству. Вскоре молодой сотрудник был 
назначен начальником учреждения, а его жена Лидия – вос-
питателем в отряде. 

В тридцать два года он стал «отцом» трехсот преступниц-
малолеток, отбывавших срок в основном за грабеж. Гото-
вясь к новой роли, Лабецкий перечитал всего Макаренко и 
начал перевоспитание осужденных в его традициях. Девчон-

В традициях 
Макаренко

ки нередко испытывали нового руководителя на прочность. 
Однажды рано утром его подняли повара. Они обнаружили, 
что из столовой пропали две горбуши. Николай Антонович на 
двух фанерках написал слово «вор» и построил всю колонию 
на линейку. Виновниц вывели вперед, каждой повесили на 
шею табличку с обидным словом и дали по рыбине. По стро-
гому указанию начальника они должны были ее съесть, что-
бы все смогли разойтись по отрядам. Девочки тихо плакали 
от стыда, и врач Печенкина уговорила начальника отменить 
наказание. 

Работал он со своими подопечными постоянно, ходил на 
уроки в школу и ПТУ. Николай Антонович ввел в колонии нов-
шество – осужденные ходили строем в столовую, на произ-
водство и пели песни. Этот опыт Лабецкий позже перенес во 
взрослую колонию строгого режима ИК-4, тогда единствен-
ную в Союзе, где осужденных строили. Чтобы оградить дево-
чек от дурных мыслей, начальник колонии решил занять их 
полезным трудом – организовать на режимной территории 
овощехранилище. Котлован рыли сами. Воспитанниц раз-
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били по двое и каждой паре выдали носилки и определили 
дневную норму. Награда для победительниц соцсоревнова-
ния – вечернее купание в речке Киргизке. После трудовых 
подвигов девчонки мечтали только о сне. Теплицу построили 
за полгода и стали выращивать овощи. Трудотерапия по-
могла наладить дисциплину и разнообразить меню. Работа 
в колонии была похожа на жизнь на вулкане. Устав от по-
стоянного напряжения, начальник колонии подал рапорт о 
переводе в другое подразделение. Воспитанницы устроили 
«восстание» – перевернули обеденные столы и ходили с пла-
катами «Лабецкий – наш! Не отдадим!» Но он не изменил 
решения.

Начальник «четверки»
В 1974 году Николая Антоновича назначили начальником 

колонии строгого режима № 4. И там начались большие 
преобразования – вместо бараков построили кирпичные 
здания и приучили осужденных ходить строем – на работу, в 
столовую, в баню. Каждый день Лабецкий проводил линей-
ку – две с половиной тысячи сидельцев выстраивались на 
плацу, и каждый бригадир докладывал начальнику отряда, 
а тот – руководителю колонии о дисциплине и выполнении 
производственной нормы. 

Частыми гостями в колонии были шефы ТЭМЗа. Каж-
дый начальник цеха курировал отряд. Начальник отдела 
кадров Симкина регулярно выступала перед осужденными. 
Ленинградка, бывшая блокадница, корректно, умно, по-
матерински опекала их, обращалась к ним: «Дети мои...». 
Она многих освободившихся устроила работать на завод.  
В отряды приходили рабочие, рассказывали о своей жизни 
и работе. Так переламывали психику осужденных, у которых 
за плечами была своя академия.

С колонией дружили университетские светила. Зав-
кафедрой уголовно-процессуального права юрфака ТГУ  
А. Л. Реминсон и его коллеги читали сотрудникам лекции 
по юриспруденции. Сотрудникам колонии необходимо быть 
профессионалами, хорошо ориентироваться в законах. Ведь 
«академики» с пятью-шестью судимостями умели грамотно 
говорить и наизусть цитировали статьи Уголовного кодекса. 
С такими надо быть на уровне. Ученые собирали интерес-
ный материал и защищали диссертации по пенитенциарной 
системе. Взаимный интерес перерастал в дружеские отно-
шения. Александр Реминсон приходил с женой на концерты 
самодеятельности, ему нравились песни в стиле шансон. 
В каждой колонии поощрялось творчество: проводили кон-
курсы талантов, выпускали стенгазеты, в жюри приглашали 
шефов-заводчан и ученых ТГУ. 

В то время, когда в каждом кабинете были обязательны 
портреты вождей и популярны лозунги типа «Следующее 
поколение будет жить при коммунизме» и «У каждой семьи 
будет отдельная квартира», Лабецкий не развешивал в ко-
лонии агиток и плакатов – считал, что воспитывать осужден-
ных нужно, говоря о реальных вещах. Лабецкий всегда был 
реалистом. И это ценили. Несмотря на аполитичность на-
чальника ИК-4, ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник МВД СССР». 

Работая с осужденными, начальник ИК старался быть 
справедливым. В колонию по этапу из Курска прибыл вор 
в законе Михалыч, отсидевший в тюрьмах почти 19 лет. В 
«четверке» воров в законе развенчали усилиями админи-
страции, но преступник решил установить свои порядки. Он 

сделал кинжал, украв железо из цеха металлообработки, и 
спрятал его в цветочной оранжерее, решив при удобном слу-
чае расправиться с несговорчивым гражданином начальни-
ком. Бандит решил сделать «четверку» черной зоной и взять 
власть. Опера предупредили о готовящемся покушении. Но 
упорный Лабецкий не отступил, все пытался переубедить 
осужденного, побудить изменить взгляды. Противостояние 
длилось не один месяц. Пока не вмешалась женщина. 

Освободившись из мест заключения, боевая подруга 
вора Валентина приехала в Томск и стала добиваться дли-
тельного свидания с Михалычем. Официально их союз не 
был зарегистрирован, и у начальника колонии были все 
основания отказать ей в ходатайстве. Но он, вопреки всем 
правилам, разрешил длительное свидание. Через трое су-
ток Михалыч, светящийся от счастья, «сдался» – принес за-
вернутый в полотенце кинжал, покаялся и вышел на работу. 
Потом он активно помогал следователям в раскрытии пре-
ступлений. Через несколько лет примерного поведения он 
подал прошение о сокращении срока в Верховный суд СССР, 
которое, по настойчивой просьбе Лабецкого, подписали на-
чальник УВД и прокурор области. Вместо 25 Михалыч отбыл 
в колонии 19 лет и освободился. Все эти годы его ждала Ва-
лентина.

Лабецкий строго следил за дисциплиной среди сотруд-
ников. Но, требуя неукоснительного исполнения приказов, 
он заботился о подчиненных, пытаясь создать комфортные 
условия на службе и дома. Он упорно обивал пороги мини-
стерств и добился-таки строительства жилого дома, общежи-
тия для сотрудников и трехэтажного здания штаба.

Начальник УИН
В 1975 году Николая Лабецкого назначили начальником 

томского УИНа. Он не стремился сделать карьеру, и его 
вначале уговаривали, потом назначили приказом. Коло- 
ния – это целое государство. И хозяйственные дела – ка-
питальный ремонт старых зданий, строительство, открытие 
новых производственных цехов по кооперации с заводами –  
стали главными. Лабецкий уходил на работу в шесть утра и 
возвращался к полуночи. «Думаете, начальником быть лег-
ко? Сотрудники по 20 лет стояли в очереди на жилье, хозяй-
ство было, как разбитое корыто», – вспоминает бывший на-
чальник УИН.

Николай Антонович руководил управлением девять лет. 
Жена Лидия, начальник отдела сбыта ТЭМЗа, всегда рядом 
и в курсе дел. Лабецкие были преданы своей работе. Ино-
гда вместо ужина на столе ждала записка «Срочно улетела в 
командировку. Позаботься о дочке». Маленькую Наташу, ког-
да оба работали в воспитательной колонии и жили в небла-
гоустроенном доме, часто забирали из детсада соседи. И она 
ждала родителей до позднего вечера. Лидия Александровна 
вспоминает: «Идем домой, где увижу в окне свет, значит, 
там ждет наша малышка. У нас всегда для нее не хватало 
времени». Потом они всю ночь, вставая по очереди, топи-
ли печь и никогда не жаловались на тяжелую жизнь. Слово 
«надо» было определяющим в их судьбе. Дочь Наталья про-
должила семейную традицию – после окончания вуза служит 
в контрольно-ревизионном отделении УФСИН.

Наталья КАРДАШ
Томская область
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Поздравляем 
ветеранов УИС!

С 80-летием
МЕДВЕДЕВА Феодосия Николае-
вича, бывшего старшего инспектора 
отдела следственных изоляторов и 
тюрем ГУИТУ МВД СССР, подполков-
ника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
ИЛЬКИНУ Татьяну Григорьевну, 
бывшего старшего инспектора отде-
ла следственных изоляторов и тюрем 
ГУИН МВД России;

МУРАШКИНА Александра Михай-
ловича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по 
Челябинской области, подполковника 
внутренней службы в отставке.

С 70-летием
ДРОБИНИНУ Александру Иванов-
ну, ответственного секретаря Совета 
ветеранской организации ЦА ФСИН 
России, бывшего начальника служ-
бы организации питания и специаль-
ных мероприятий производственно-
хозяйственного управления МВД 
России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 65-летием
АНДРОНОВА Анатолия Минаеви-
ча, бывшего заместителя начальника 
управления конвоирования и специ-
альных перевозок ГУИН Минюста 
России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 55-летием
ШАШКОВА Виктора Егоровича, 
бывшего заместителя начальника 
СИЗО-4 г. Москвы, подполковника 
внутренней службы в отставке.

«Минувшее
проходит предо 
мною»

Презентация одноименной книги воспоминаний вете-
рана УИС, участника Сталинградской битвы Бориса 
Писаченко состоялась в ГУФСИН России по Ростовской 

области. Ратный путь Бориса Сергеевича простирается от Ста-
линграда до Берлина. Он был награжден многими орденами и 
медалями, в том числе двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Великой Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».... 

Редактор книги и коллега писателя Эдуард Барсуков рас-
сказал присутствовавшим о том, как создавалась эта книга. 
Ее опубликование стало возможным благодаря руководству 
регионального ГУФСИН, совету ветеранов, а также руководи-
телям ИК-2 и ИК-9, где долгие годы прослужил полковник Пи-
саченко. К сожалению, Борис Сергеевич ушел из жизни шесть 
лет назад. Пока издание вышло небольшим тиражом в 200 эк-
земпляров. Они будут направлены в исправительные учреж-
дения и в музей истории донской УИС. 

В этот день ветераны областной УИС отметили также 21-ле-
тие со дня образования ветеранской организации ведомства. 
Заместитель начальника ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти полковник внутренней службы Вячеслав Ходзинский по-
здравил собравшихся ветеранов от имени руководства. 

– Уход на заслуженный отдых не явился для вас тем рубе-
жом, когда хочется забыть о службе и полностью посвятить 
себя гражданской жизни и семье – отметил он. – Наоборот, вы 
все еще в строю, и на протяжении более чем двух десятков лет 
работаете бок о бок с действующими сотрудниками, помогая 
им советами, делясь своим колоссальным опытом.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области
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МЕТАМОРФОЗЫ Светлана ТКАЧ

Продолжение. Начало в № 1, 2013 г.

Метаморфоза № 2
Десятого ноября 1982 года умер 

Генеральный секретарь ЦК КПСС. Про-
изошло это ночью на подмосковной 
даче. Вскрытие показало, что у Леони-
да Ильича оторвался тромб, попавший 
прямо в сердце. О чем думал Юрий 
Чурбанов, узнав о смерти тестя? Конеч-
но, переживал, и по-человечески это 
понятно. 

Но вот его характерное признание, 
данное в более позднем интервью: «Я 
понял: всем нам скоро будет хреново». 
Что в этих словах – мудрая прозорли-
вость или осознание того, каким не-
прочным было высокое положение, 
достигнутое таким путем? Ведь исто-
рия не раз показывала, насколько шат-
ко положение фаворитов случайной 
счастливой судьбы и как часто она за-
канчивалась трагически.

Хотелось бы сказать несколько 
слов об эпохе, именуемой ныне бреж-
невской. Одни называют ее периодом 
застоя, другие, наоборот, считают рас-
цветом социалистического общества. 
Наверное, частично правы и те, и дру-
гие. Действительно, в то время уровень 
и качество жизни советских граждан 
возросли – стабильно невысокие цены 
в магазинах, современная мебель, хо-
лодильники, цветные телевизоры, маг-
нитофоны, легковые автомобили – то, 
что является признаком обеспечен-
ной жизни, все больше входили в быт 
людей. Но было и другое – проблемы 
с сельским хозяйством и продоволь-
ствием, падение производительности 
труда, масштабный «черный рынок» и 
подпольные цеха, непонимание со сто-
роны руководства страны новых вызо-
вов действительности… И качествен-
но новая преступность – клановая, 
профессиональная, организованная, 
которая все больше набирала силу, эф-
фективно бороться с которой МВД не 
умело.

Впрочем, о чем разговор, если даже 
упоминать о том, что в СССР существу-
ет организованная преступность, было 
нельзя! Вот что отмечает в своей кни-

ге «Красная мафия» депутат Государ-
ственной Думы РФ четвертого и пятого 
созывов, бывший научный сотрудник 
ВНИИ МВД СССР Александр Гуров: 
«Статистика преступности отражала 
не объективное положение вещей, не 
полноту выявления преступлений, а, 
главным образом, командные предпи-
сания. Одно время даже директивно 
указывались ежегодные рубежи сни-
жения преступности».

Странно, но в своей книге «Я расска-
жу все, как было…» Юрий Чурбанов об 
этой стороне деятельности в качестве 
одного из руководителей МВД почти 
не упоминает. Хотя это и его непосред-
ственная обязанность – организовы-
вать эффективную борьбу с преступ-
ностью, обеспечивать объективную 
информацию о ней и докладывать 
руководству страны, принимать соот-
ветствующие меры. Сколько полезного 
он мог бы сделать, имея прямой и не-
официальный выход на главное лицо 
страны!

Увы, Юрия Михайловича интересо-
вали в то время иные вопросы. Нелов-
ко читать его жалобы на то, что ему вы-
делили, например, небольшой кабинет 
без личного туалета. Или мельчайшие 
подробности кадровых интриг, кото-
рые процветали в министерстве. Или 
такие характеризующие его строки: 
«Где же только мы не побывали с мои-
ми верными солдатами-водителями! 
Сколько эти ребята машин перебили! У 
меня были и лихие водители, и инфан-
тильные, все они одинаково добросо-
вестно били машины, но я любил не 
лихих, не инфантильных, а честных, то 
есть тех, из кого лишнюю информацию 
не вытянешь… Просто я всегда считал, 
что в такой организации, как наше ми-
нистерство, лишняя информация, лиш-
ние вопросы-ответы совершенно не 
нужны». 

Закончить небольшой экскурс в 
брежневскую эпоху хотелось бы цита-
той из книги Федора Бурлацкого «Вож-
ди и советники», который при Бреж-
неве занимал должность, именуемую 
ныне «спичрайтер», то есть писал для 

Министр внутренних дел Николай Щелоков, 
генерал-полковник милиции  
Юрий Чурбанов и Леонид Брежнев

шефа важные доклады. «Леонид Ильич 
хорошо поработал, чтобы посадить на 
руководящие посты – в парторганиза-
циях, в экономике, науке, культуре – 
проводников такого стиля, «маленьких 
брежневых», неторопливых, нерезких, 
невыдающихся, не особенно озабочен-
ных делом, но умело распоряжающих-
ся ценностями… Повсюду все больше 
торжествовали середнячки – не то что-
бы глупые или совсем некомпетентные 
люди, но и явно неодаренные, лишен-
ные бойцовских качеств и принципи-
альности… Все серело и приходило в 
упадок. Каков был поп, таким становил-
ся и приход».

Так что не удивительно, что когда 
эпоха середнячков заканчивается, их 
стараются убрать, а на их место при-
ходят новые люди. Наступила очередь 
и для Юрия Чурбанова. С назначением 
после Щелокова министром внутрен-
них дел СССР Виталия Федорчука сфе-
ра деятельности Чурбанова постоянно 
сужалась, пока в 1985 году его не пони-
зили в должности, направив служить 
заместителем начальника Главного 
управления внутренних войск МВД 
СССР. Но и здесь он оставался недолго 
– в 1986 году его уволили на пенсию, 
а спустя короткое время арестовали 
по обвинению во взяточничестве. Так 
бывший «первый зять» страны из пер-
вого замминистра МВД превратился в 
обвиняемого и заключенного.
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В тюрьме Чурбанова уважали  
и даже хотели поставить заведующим 
библиотеки

Москва, 1988 год.  
Генерал-полковник милиции Юрий 
Чурбанов во время оглашения приговора.

Метаморфоза № 3
Мы не ставим перед собой задачу 

выяснить, совершал ли Юрий Чурба-
нов преступления или нет, не будем 
разбирать доказательства его вины во 
взятках, за которые он был осужден, 
или наоборот, собирать свидетельства 
его невиновности. Сам Юрий Михайло-
вич утверждал, что ни в чем не виноват 
и был осужден безвинно. Хотя офици-
ального подтверждения этого до на-
стоящего времени нет. 

К тому же смущает одно обстоя-
тельство. На первом же допросе – 14 
января 1987 года – Чурбанов сразу 
стал давать признательные показания 
о том, что брал большие взятки от под-
чиненных и других лиц. Позднее, на 
суде и после, он все отрицал, говорил, 
что на него оказывали сильное психо-
логическое давление... Однако полу-
чается, что Чурбанов с самого начала 
даже не пытался защищаться, как-то 
сопротивляться. Немного странная 
позиция для человека, который счита-
ет себя честным и невиновным. У него 
высшее юридическое образование, 
огромный опыт службы в правоохра-
нительной системе. Он занимал высо-
кий пост, требующий аналитического 
ума, трезвого рассудка, аргументации 
своей точки зрения, отстаивания сво-
ей позиции. Куда все это делось на 
следствии? Растерялся? Но ведь сам 
не раз повторял, что ожидал ареста, 
значит, мог подготовиться к защите. 

Или опять надеялся на счастливый 
случай?

Справедливости ради отметим, что 
суд все-таки отмел некоторые эпизо-
ды взяточничества, вмененные след-
ствием Чурбанову, посчитав их недо-
казанными, оставив только три случая 
на сумму 90 тыс. руб. И осудил его на  
12 лет колонии усиленного режима.

И снова с Юрием Михайловичем 
произошла очередная, на наш взгляд, 
самая значительная метаморфоза. Вот 
как по этому поводу рассуждал он сам, 
уже отбывая наказание в исправитель-
но-трудовой колонии: «Иногда я спра-
шиваю себя: если бы я работал сейчас, 
был бы, допустим, первым «замом», как 
бы я вел себя? Каких бы ошибок не сде-
лал? Что изменил? Чему научила меня 
жизнь?

Самое главное – не слишком бы до-
верял угодникам и подхалимам, при-
стальнее бы всматривался в людей 
и обязательно удалял бы от себя тех, 
кому нельзя доверять в полном объ-
еме… Конечно, я многому в жизни не 
научился, многое не взял у нее, где-то, 
наверное, не хватало глубокого само-
анализа, оценки своей деятельности, 
все так. Здесь, в колонии, я пережил се-
рьезную переоценку ценностей».

Что ж, слова знаменательные – от-
дадим должное самокритичности 
Юрия Михайловича. Только возникает 
вопрос: неужели для того, чтобы пере-
ос- мыслить некоторые стороны своей 
жизни, надо было попасть в колонию? 
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Увы, как ни жестоко это звучит, кому-то, 
очевидно, полезна именно тюремная 
«терапия». 

Несколько изменилось и его пред-
ставление о сотрудниках УИС. В начале 
материала уже приводилось негатив-
ное мнение Чурбанова о них. Когда же 
он содержался в следственном изоля-
торе, то его поразило участливое, че-
ловечное отношение к нему младшего 
инспектора: «В память врезалась такая 
деталь: в камере есть «кормушка», туда 
кинули миску с какой-то кашей, … я 
сказал контролеру-прапорщику, что 
отказываюсь от завтрака, что нет ни-
каких сил заставить себя что-то съесть, 
и вдруг этот прапорщик, молодой па-
рень, говорит: «Покушайте, а то вы 
ослабнете, вам надо силы беречь…». 

Конечно, по одному факту нельзя 
делать вывод о том, что в УИС работа-
ют исключительно порядочные люди, 
просто он вдруг увидел жизнь не с вы-
соты начальственного положения, а, 
так сказать, с изнанки, и у Юрия Михай-
ловича изменились и точка отсчета, и 
сам подход к людям. Одно дело – «вла-
деть» ситуацией, глядя на окружающее 
из комфортабельного кабинета или 
окна служебного автомобиля, другое – 
лично погрузиться с головой в жизнен-
ную гущу со всеми ее «прелестями».

Или вот какие еще открытия сделал 
для себя бывший первый заместитель 
министра внутренних дел, испытав на 
себе существовавшие тогда условия 
содержания заключенных: «Вывели нас 
на улицу, погрузили в автозак, привез-
ли на вокзал и воткнули в знаменитые 

«столыпинские» вагоны. Когда я был 
первым заместителем министра, я эти 
вагоны видел, но, разумеется, никогда 
в них не был и просто не представлял 
себе, что это такое на самом деле. По-
лутемный вагон, а в нем камеры на 
шесть-двенадцать человек каждая… 
Вагон называется «столыпинским», по-
тому что такие ходили по России еще 
до революции, когда Столыпин был ми-
нистром внутренних дел… Живут эти 
вагоны, живут! Может быть, чуть видо-
изменились с тех пор, а может быть, и 
нет: железная решетка, убогий свет, 
полки, грязь. Большой караул охран-
ников…».

Просим читателей извинить за 
слишком частые заимствования из 
воспоминаний Чурбанова, но именно 
прямые вкрапления-цитаты наиболее 
ярко и емко характеризуют перемены 
в сознании Юрия Михайловича.

Приведем еще некоторые приме-
ры из его колонистских впечатлений: 
«Трудно очень… Стоишь весь день у 
станка и… клепаешь, клепаешь эти … 
креманки (металлические вазочки для 
мороженного – Ред.), быстро накатыва-
ется усталость, причем больше всего – 
зрительная, это повторяется изо дня в 
день, изо дня в день…».

«Главное и единственное желание 
заключенного – выспаться. Каждый 
зэк с нетерпением ждет воскресенья. 
Это единственный день, когда можно 
чуть-чуть отдохнуть, сходить – опять-
таки всем отрядом – в кино и хоть 
как-то привести себя в порядок, пости-
рать. Осужденные сами ремонтируют 

свою одежду и стирают арестантские 
робы…».

Или вот еще весьма характерное: 
«Если уж на то пошло, то мы, скажем, 
делали все для укрепления режима 
содержания в колониях и хорошо его 
укрепили, по себе теперь сужу… А вот 
как научить администрацию колонии 
уважительному отношению к челове-
ку – независимо от того, в какой «робе» 
он находится, стриженый он или нет, 
какой режим, строгий или обычный, 
определил ему суд. Нельзя, по-моему, 
унижать человеческое достоинство. 
Заключенный – это заключенный. Ка-
ким бы подонком он ни был, с каким 
бы ни пришел составом преступления 
сюда, в колонию – этот человек лишь 
временно изолирован от общества, он 
еще вернется в жизнь, и с этим нужно 
считаться».

Эх, если бы подобные мысли забо-
тили Чурбанова в его бытность первым 
замом МВД СССР! Возможно, рефор- 
ма уголовно-исполнительной системы 
началась бы в нашей стране гораздо 
раньше.

…После освобождения в 1993 году 
Юрий Михайлович вернулся в Москву, 
руководил службой безопасности в 
цементной компании «Росштерн». Же-
нился в третий раз, его супруга – пре-
подаватель истории в одном из вузов 
столицы. В 2005 и 2008 годах перенес 
два инсульта.

А как сложилось жизнь бывшей 
«главной принцессы» Советского 
Союза? Брак Чурбанова и Галины 
Брежневой продолжался официально 
двадцать лет: в 1991 году, когда Юрий 
Михайлович отбывал свой срок, Гали-
на Леонидовна с ним развелась. Силь-
но увлекалась спиртными напитками. 
Скончалась в июне 1998 года в психи-
атрической больнице № 2 им. О. В. Кер-
бикова, где проходила курс лечения. 
Похоронена на Новодевичьем кладби-
ще, рядом с матерью. 

Что ж, можно иметь много денег, 
связи с влиятельными людьми, высо-
кое положение и пр., но, увы, все это не 
заменяет обычного человеческого сча-
стья. Надо сказать, что Юрий Михайло-
вич в своих воспоминаниях ни разу ни 
в чем не упрекнул бывшую жену, пока-
зав себя истинным джентльменом.

…Итак, кто же он, Юрий Чурбанов – 
баловень судьбы или игрушка в ее ру-
ках, а может, заложник ситуации, вре-
мени, в котором ему довелось жить, 
или самого себя? Оставим этот вопрос 
на усмотрение читателей…

Апрель 1996 года. На Пасху вице-президент компании «Росштерн»  Юрий Чурбанов
привез подарки арестанткам Бутырки.
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В декабре в Тверской области прошел трофи-рейд 
«Танковый прорыв-2012», посвященный 71-й го-
довщине освобождения города Калинина, 70-й 

годовщине освобождения города Ржева и Ржевского, 
Оленинского, Бельского и Нелидовского районов от 
немецко-фашистских захватчиков.

Очень приятно, что мероприятие не обошлось без уча-
стия сотрудника уголовно-исполнительной системы – на-
чальника корпусного отделения дежурной службы СИЗО-3 
Юрия Милёнышева.

Юрий Анатольевич служит в следственном изоляторе 
уже 20 лет. Пришел сразу после армии на должность млад-
шего инспектора. Большой опыт позволяет ему находить 
нужный подход к каждому заключенному.

За время службы случались и чрезвычайные ситуации, 
сопряженные с риском для жизни. Например, в 1999 году 
благодаря грамотному руководству Милёнышева, тогда уже 
начальника корпусного отделения, дежурной смене уда-
лось предотвратить побег из камеры троих заключенных.

Юрий Анатольевич очень разносторонний человек, 
о чем говорит и его хобби – участие в трофи-рейдах. Для 

«Там, где пехота не пройдет...»
поездок по бездорожью он постоянно совершенствует, до-
полнительно оснащает собственный УАЗ. Его машина всег-
да привлекает к себе внимание на улицах Ржева.

– «Танковый прорыв» не считается спортивным меро-
приятием. Это не гонка за результатом, а возможность про-
ехать по интересным местам области, отдать дань памяти 
воинам-освободителям, – рассказывает Юрий. – Мы по-
бывали в деревне Братково Старицкого района на могиле 
Степана Христофоровича Горобца, командира легендарно-
го танка, прошедшего через Калинин. За бои под Ржевом 
Степан Горобец посмертно удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Были мы и на мемориальном кладбище, в так 
называемой долине смерти, к северо-западу от деревни 
Плоское Бельского района, где захоронено 12 500 совет-
ских воинов. 

«Танковый прорыв-2012» был как никогда сложным: 
снежный покров в середине декабря достигал 40 сантиме-
тров, на улице минус 20 градусов мороза. Условия напоми-
нали зиму 1941 года. Маршрут протяженностью более 250 
километров включал два участка: Ржев – Нелидово и об-
ратно. Торжественное открытие мероприятия началось с 
возложения цветов к обелиску освободителям города Рже-
ва и посещения стелы «Ржев – город воинской славы». Рейд 
прошел по участкам, преодолеть которые под силу только 
танкам. Отдельные места проходили с помощью верной 
помощницы автомобилистов – лебедки, а также смекалки, 
сноровки и, конечно же, удачи. 

Трофи-рейды памяти по местам боев на территории 
области проводит тверской джип-клуб «Лебедушка». За 
12 лет его участники посетили многие мемориалы и брат-
ские захоронения, добраться до которых даже в благопри-
ятное время можно только на внедорожнике. 

– Трасса была очень сложной. Из 60 экипажей до фини-
ша первого участка добралась половина. Многие машины 
не выдержали погодных условий, трудностей, остались но-

чевать в лесу. Нет других слов, кроме восхищения, в адрес 
наших солдат, которые в похожих и даже более суровых 
условиях гнали фашистов с наших земель 70 лет назад, не 
имея современной экипировки и оборудования! – подчер-
кнул Юрий Милёнышев.

Олег МИНЬКОВ, 
заместитель начальника СИЗО-3 

УФСИН России по Тверской области
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Прежде чем стать одной из достопримечатель-
ностей для туристов, район Парижа, где рас-
полагалась тюрьма «Шатле», в течение долго-

го времени был местом, которое старались обходить 
стороной. В период с XV и по начало XIX века это был 
квартал с мрачными, узкими улочками, зловонными и 
опасными. Его территорию делили между собой париж-
ские бандиты, собиравшиеся в тавернах, и владельцы 
скотобоен, от которых исходила тошнотворная вонь. 
Днем на задворках всех этих уличных лабиринтов реза-
ли животных, а ночью та же участь постигала случайно 
или по незнанию забредших сюда жертв разбойников. 
Впрочем, сами названия улиц рассказывают о социо-
профессиональных категориях обитавших здесь жите-
лей: улица Большая Скотобойня, улица Требухи, улица 

«Шатле» – тюрьма смерти
Брюно ИШЕР
Libération

Пьера-Рыбака, улица Резни, улица Живодерни…, не за-
быть бы еще улицу, которая называется Долина Несча-
стья – тут уж никакой комментарий не нужен.

Парижане боялись посещать этот район и из-за того, 
что поблизости от него находилось здание, вселявшее 
ужас: «Большой Шатле». Это импозантное строение 
причудливой архитектуры с 1190 года являлось офи-
циальным местопребыванием парижского прево (пре-
во – во Франции XI–XVIII веков королевский чиновник 
или ставленник феодала, до XV века обладавший на вве-
ренной ему территории судебной, фискальной и воен-
ной властью, с XV века выполнял лишь судебные функ-
ции – Ред.) и месторасположением полицейских и кри-
минальных служб юстиции. В течение шести сотен лет 
задержанные сначала представали перед магистратами 
(во Франции магистратами являются судебные и про-
курорские чины, а также высшие административные 
чиновники – Ред.), которые, в зависимости от тяжести 
злодеяния решали, должен ли пройти через руки пала-
ча для «предварительного допроса» тот или иной мерза-
вец – чтобы заставить его признать свою вину. В основ-
ном принималось именно такое решение. Вне зависимо-
сти от состава преступления человек становился калекой 
от пытки водой (воронка вставлялась в рот и в глотку 
вливалось несколько литров воды), пытки веревками 
(обвязывали таким образом, чтобы веревки впивались в 
кожу), от растяжения (привязывался за руки и за ноги 
и растягивался во все стороны с помощью специальных 
механизмов), «испанских сапог» (дробивших ступни и 
лодыжки). После этого несчастного вновь приводили в 
суд, чтобы он смог официально признаться во всем, что 
ему ставилось в вину. Проблем с признанием, конечно 
же, после всего перенесенного подследственным не воз-
никало.

Наконец выносился приговор с различными вари-
антами варварства. Убийцы приговаривались к пове-
шению или колесованию, воры ссылались на галеры, 
колдуны, отравители и прочие еретики сжигались за-
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живо. Нечестные торговцы, банкроты и сводники при-
вязывались к позорному столбу. Двоеженцам выдирали 
волосы, бороду и брови, иногда прямо с кожей, а ворам-
домушникам отрезали уши. Откуда пошла традиция 
заживо варить в кипящей воде фальшивомонетчиков, 
до сих пор неизвестно. В исключительных случаях лиц, 
причастных к цареубийству, четвертовали при стече-
нии народа. Это зрелище было очень живописным и 
считалось в народе культурным мероприятием.

Однако для многих смерть была лучшей участью, чем 
заточение в «Шатле». Если осужденный был в состоянии 
заплатить за проживание, его направляли в камеры, где 
заключенные могли питаться за собственный счет. Эти 
камеры располагались на первом этаже. Это, конечно, 
было значительно лучше, чем находиться в общей ка-
мере, куда набивали по сто человек, располагавшихся 
на полу, покрытому грязной соломой. В такой камере 
пришлось побывать нескольким известным личностям, 
среди которых Франсуа Вийон (выдающийся средне-
вековый поэт, не раз попадавший в тюрьмы – Ред.), на-
писавший в «Шатле» свою знаменитую «Балладу пове-
шенных». Сидел там и Клеман Маро (французский поэт 
эпохи Ренессанса, видный гуманист – Ред.), и знамени-
тый бандит Картуш. В качестве особо строгого наказа-
ния заключенных сажали в подземные камеры, в кото-
рых не бывало света и отовсюду сочилась вода. Были и 
еще более радикальные наказания. Например, некото-
рых помещали в яму – специальную камеру в виде пере-
вернутой воронки, привязывая за веревки. На дне такой 
камеры постоянно находилась зловонная вода, а при-
слониться к стенам человек не мог, поскольку сделать 
это не позволяли веревки. В результате он вынужден 
был постоянно стоять. В таком положении заключен-
ный мог прожить не более пятнадцати дней, и то, если у 
него был крепкий организм.

В дополнение к рассказу об этом страшном месте 
можно добавить следующее. На первом этаже «Шатле» 
находилась небольшая комната, в которую через не-
большое окошко проникал свет с улицы. Это был морг, 
в который сваливали трупы утопленников, выловлен-
ных в Сене, а также, по всей видимости, многочислен-
ных жертв, убитых ночью на парижских улицах. В XVII 
веке количество свозившихся сюда трупов достигало в 
среднем до 15 в сутки. Монахини из монастыря Святой 
Екатерины, который находился на улице Сен-Дени, их 
обмывали, заворачивали в саван и затем хоронили на 
кладбище Невинных (одно из самых старых и самых 
знаменитых парижских кладбищ – Ред.).

Именно потому, что тюрьма «Шатле» внушала такой 
ужас парижанам, они не рискнули к ней приблизиться 
даже 14 июля 1789 года и разрушили Бастилию. У рево-
люционеров не возникло сильного желания выпустить 
из «Шатле» самых жестоких преступников, которые там 
содержались. Позднее, чтобы раз и навсегда решить 
проблему «Шатле», вооруженные банды «почистили» 
эту тюрьму во время погромов 1792 года, когда слухи о 
роялистском заговоре стали распространяться по всей 
Франции. Однажды утром возбужденная толпа ворва-
лась в «Шатле», чтобы линчевать всех заключенных и, 
в частности, нескольких аристократов. Но в основном 
были изрублены саблями и заколоты пиками обычные 

преступники, не имевшие никакого отношения ни к ка-
кому заговору. Из 350 узников лишь дюжине чудом уда-
лось избежать смерти.

В связи с упразднением в 1790 году должности прево 
«Шатле» исполняла лишь функции тюрьмы, а после это-
го ужасного избиения здание тюрьмы стало вообще ни-
кому не нужным. Наполовину разрушенное, оно было 
окончательно снесено по решению Наполеона в начале 
1800-х годов. После того как «Шатле» не стало, понем-
ногу изменились и все прилегавшие к тюрьме улочки. 
Скотобойни стали организовывать в пригородах Пари-
жа, в связи с чем было объявлено о запрете приводить 
скот в этот район города. Одна за другой закрывались 
лавочки, а на их месте стали возникать кабаре с дурной 
репутацией, в которые артисты, художники, другие ин-
теллектуалы, а также состоятельные буржуа приходили 
из интереса, чтобы пообщаться со всяким сбродом.

Однажды утром 26 января 1855 года именно в этом 
районе, на пересечении улиц Резни и Старой Лампы, на 
старинной железной ограде было найдено повешенное 
безжизненное тело Жерара де Нерваля (французский 
поэт-романтик – Ред.). Ну а чуть позже Наполеон III и 
барон Осман (французский государственный деятель, 
префект департамента Сена, сенатор, член Академии 
изящных искусств, градостроитель, во многом опреде-
ливший современный облик Парижа – Ред.) взялись за 
дело и окончательно сровняли с землей этот старейший 
район средневекового Парижа.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Кеннет Каунда ожидает своей участи вместе с сотней 
других заключенных в «коридоре смертников» тюрь-
мы, расположенной в городе Джуба. Он утверждает, что  

находится здесь лишь потому, что именно он сообщил поли-
ции о лежащем у обочины дороги трупе с ножом в груди.

«Вы убили или не вы, это неважно. К смертной казни все 
равно приговорят вас. Так сложилось в Южном Судане», 
– утверждает Каунда, стоя среди своих сокамерников, ко-
торые, в свою очередь, также пытаются перекричать друг 
друга, рассказывая о допущенных в их отношении неспра-
ведливостях.

Действительно ли они преступники или жертвы юри-
дической ошибки – сказать сложно. Но точно то, что боль-
шинство из обитателей «коридора смертников», как об этом 
говорят южно-суданские и иностранные правозащитники, 
никогда не имели доступа к адвокату.

«Судья сказал, что это именно я убил этого человека; я 
ему отвечаю: "Представьте доказательства", но он в этом от-
казал», – утверждает Кеннет Каунда. Ни он, ни другие семь 

Южный Судан:  СИТУАЦИЯ 
        В ТЮРЬМАХ СТРАНЫ
Ханна МАКНЕЙХ
AFP

человек, приговоренные к смертной казни и опрошенные 
корреспондентом AFP, ни разу не встречались с адвокатом.

В женском отделении тюрьмы Стелла Джува Феликс, об-
виняемая в убийстве своего мужа, рассказывает, что ее 17 
дней избивали в полиции, а вот троих других, также подо-
зревавшихся в этом убийстве, отпустили, так как у них у всех 
были адвокаты. Она говорит, что для вынесения приговора 
о ее повешении судье понадобилось лишь пять минут на 
размышление. Во время так называемого «процесса» ей ни 
разу не дали возможности произнести хоть слово.

Южно-суданские и зарубежные правозащитники также 
сообщают об отвратительных условиях и шокирующей тес-
ноте, в которых приходится жить заключенным.

Журналистам AFP удалось сфотографировать арестантов, 
опутанных цепями и кандалами, больных психическими за-
болеваниями, которых бросили в тюрьму, хотя они не со-
вершили ни одного преступления. В холодных камерах их 

держат абсолютно голыми, часто полностью покрытыми их 
же экскрементами.

Правительственные и тюремные чиновники, рассчиты-
вая получить международную помощь, охотно открыва-
ют двери в тюрьмы, чтобы показать, в каких невыносимых 
условиях находятся заключенные. Но уже в самой тюрьме 
охранники пытаются заставить журналистов удалить из па-
мяти фотоаппаратов самые откровенные и неприглядные 
снимки.

Южный Судан в июле 2011 года, после многих десятиле-
тий разрушительной и смертоносной гражданской войны 
с проарабски настроенным правительством, находящимся 
на севере страны, в Хартуме, провозгласил свою незави-
симость.

Юридическая система в масштабах всего нового государ-
ства находится в жалком состоянии. До сих пор здесь сталки-
ваются различные правовые системы, зачастую вступающие 
в противоречия: законы, унаследованные от британского 
колониализма, исламские нормы, местные обычаи…
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Пенитенциарная система Южного Судана

Точных данных о пенитенциарной системе страны нет. 
В 80 пенитенциарных учреждениях, по состоянию 

на июнь 2011 года (данные миссии ООН), содержалось  
8 000 заключенных, из которых подследственные состав-
ляли 45 %. Количество заключенных на 100 тысяч населе-
ния – 89 человек. Наполняемость тюрем превышает 200 %. 
Высшая мера наказания – смертная казнь через повеше-
ние, в том числе в отношении несовершеннолетних. Усло-
вия содержания в тюрьмах катастрофические, отмечает-
ся огромная переполненность.

Фото AFP
В тюрьме города Джуба

Судей и адвокатов мало, да и те нередко неопытны. Не-
которые судьи, обучавшиеся исламскому праву, которое 
является официальным в Северном Судане, с трудом могут 
читать и применять положения новых законов, близких к 
западной правовой системе и изложенных на английском 
языке.

«Весьма вероятно, что многие заключенные, которые, по 
сути, являлись невиновными, были казнены, так как по их 

делам отсутствовало справедливое судебное разбиратель-
ство», – утверждает Джехан Анри из авторитетной междуна-
родной организации Human Rights Watch (HRW).

ООН публично осудила повешение двух приговорен-
ных к смертной казни, состоявшееся в августе 2012 года в 
тюрьме города Джуба. Опрошенные корреспондентами AFP 
правительственные чиновники признались, что они не в со-
стоянии назвать точное число казней, которые совершены в 
тюрьмах страны.

Талар Денг, юридический советник президента Сальвы 
Киира, также не смог ответить, при каких условиях и когда 
президент сможет воспользоваться своим правом на по-
милование. По данным «Международной амнистии», в неза-
висимом Южном Судане в 2011 году казнили, по меньшей 
мере, семерых человек.

Во время гражданской войны повстанцы, воевавшие за 
независимость Южного Судана, широко использовали рас-
стрел как способ казни. По мнению Дэвида Денга, предста-
вителя Адвокатской палаты Южного Судана, бывшие лидеры 
повстанцев, ставшие руководителями страны, как и раньше, 
видят в смертной казни полезный инструмент.

По их мнению, смертная казнь по-прежнему является 
сдерживающим фактором в борьбе с преступностью в стра-
не, где у граждан в изобилии находится оружие, поясняет 
адвокат, но «приговорить кого-либо, у кого нет адвоката, к 
смертной казни означает, что этот человек не в состоянии 
обеспечить себе защиту. И такое положение неприемлемо 
в любом обществе».

Опрошенный по поводу того, могли ли попасть на 
виселицу невиновные, Эндрю Монидинг, заместитель 
директора Пенитенциарной службы, ответил лишь, что 
обращения приговоренных к смертной казни рассматри-
ваются в течение 14 дней, а после этого им «не избежать 
своей участи».

Кеннет Каунда утверждает, что не получал никакого от-
вета на свое обращение, которое он отправил в 2009 году. 

Он, ветеран южно-суданского восстания за независимость, 
абсолютно не доверяет южно-суданскому правосудию.

«Я не могу верить этой системе», – говорит он, показы-
вая на тюрьму, в которой более 1 250 заключенных, то есть 
в три раза больше того количества, на которое она рассчи-
тывалась во время ее строительства в 50-е годы прошлого 
столетия.

Приговоренная к смертной казни за убийство отца Мэри 
Сезерина, 45-летняя женщина, ноги и руки которой скованы 
цепями, описывает свою камеру, в которой она находится с 
2005 года, как «самое дно ада».

«Страна получила независимость, но в тюрьмах так ниче-
го и не изменилось», – говорит она и утверждает, что так-
же не получала никакого ответа на отправленные ею хода-
тайства.

«Как все другие системы, наша тоже может иметь те или 
иные пробелы, – отвечает советник президента Талар Денг, 
– но, подчеркивает он, – в Южном Судане очень много более 
приоритетных проблем, которые необходимо решать». На-
пример, здесь пока еще не обеспечиваются такие базовые 
права, как право на обучение или охрану здоровья. А что 
касается понятия «правовое государство», то это пока не бо-
лее чем концепция.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
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Эта сага длится уже в течение семи 
лет. Между ЕСПЧ и Лондоном не 
угасает пожар противоречий по 

этому поводу. И, кажется, этот пожар 
не только не стихает, но все больше 
разгорается. В центре разногласий –  
право осужденных на участие в выбо-
рах, которое прямо запрещено бри-
танским законом от 1983 года «О пред-
ставительстве народа». Однако в 2005 
году ЕСПЧ вынес решение, из которого 
следует, что Лондон, систематически 
отказывая всем категориям осужден-
ных в праве голосовать, независимо 
от длительности назначенного тюрем-
ного заключения и самого характера 
преступления, тем самым нарушает 
Европейскую конвенцию по правам 
человека. Это решение ЕСПЧ впослед-
ствии было подтверждено рядом ана-

логичных решений: в апреле 2010 го- 
да – в отношении Австрии, в 2011 го- 
ду – вновь в отношении Великобрита-
нии, наконец, в мае 2012 года – в отно-
шении Италии.

Тем не менее, за все семь лет Лон-
дон так и не выполнил решение ЕСПЧ. 
В 2009 году Комитет министров Совета 
Европы высказал по этому поводу свое 
недовольство, однако Соединенное 
Королевство стояло на своем вплоть 
до того, что в феврале 2011 года палата 
общин проголосовала за подтвержде-
ние запрета предоставления осужден-
ным права участвовать в голосовании. 
Но на этот раз британское недоверие 
к ЕСПЧ, с точки зрения суда, может 
перейти на новый уровень. В то вре-
мя как ЕСПЧ дал Великобритании срок 
выполнить в стране до 23 ноября это 

Долгое противостояние  
между Лондоном и Европой:
ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО ОСУЖДЕННЫЕ 
ГОЛОСОВАТЬ?

Подошел к концу срок, установленный для Великобритании Европейским судом по правам человека 
(ЕСПЧ), в течение которого Соединенное Королевство должно было решить проблему доступа 
осужденных к избирательным урнам. Ссылаясь на независимость своего парламента при принятии 
решений, Лондон ранее наотрез отказывался следовать требованиям Европы.

решение суда, правительство Дэвида 
Кэмерона, под давлением страдающей 
еврофобией ультраконсервативной 
части партии консерваторов, плани-
рует в ближайшее время представить 
в парламент свой законопроект. У де-
путатов есть три возможности: вновь 
подтвердить запрет на участие в вы-
борах осужденных, разрешить прини-
мать участие в голосовании осужден-
ным на срок не более шести месяцев 
тюремного заключения или дать такое 
право осужденным на срок не более 
четырех лет тюремного заключения.

Кэмерон: «Это меня бесит»

Правительство, делая вид, что со-
бирается внедрить в жизнь решение 
ЕСПЧ, фактически оставляет мало шан-
сов заключенным получить право на 
голосование. Британский парламент, 
большинство в котором принадлежит 
консерваторам, проголосует против. 
И в этом никто не сомневается. Пар-
ламентарии могут согласиться макси-
мум на предоставление права голоса 
тем, кто осужден на срок не более ше-
сти месяцев тюремного заключения, 
тогда как ЕСПЧ требует, чтобы право 
голоса получили все те, кто осужден 
на срок не более четырех лет. Поста-
новления ЕСПЧ по этому поводу ясны: 
национальные системы правосудия 
стран – членов Совета Европы долж-
ны предоставлять осужденным право 
участвовать в голосовании. «Полный, 
автоматический и неизбирательный» 
запрет на реализацию права осужден-
ных участвовать в голосовании являет-
ся нарушением прав человека.
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Для Лондона пересмотр всту-
пившего в силу закона, принятого 
много лет назад, является непри-
емлемым. «Меня просто бесит сама 
ситуация, что мы должны предо-
ставить право голосовать кому бы 
то ни было из тех, кто находится в 
тюрьме», – с раздражением заявил 
премьер-министр Дэвид Кэмерон 
в феврале 2011 года, после второго 
решения, принятого ЕСПЧ в отно-
шении Великобритании. В октябре 
2012 года глава британского каби-
нета дополнительно заявил: «Долж-
но быть ясно всему миру: пока у вла-
сти это правительство, осужденные 
права голоса не получат».

Независимость парламента

Британский министр юстиции 
Крис Грейлинг, ранее заявивший, 
что «лично он против предостав-
ления осужденным права голосо-
вать», выступая 22 ноября перед 
обеими палатами, подтвердил не-
зависимость парламента. «Я со всей 
серьезностью отношусь к обяза-
тельству обеспечения верховенства 
закона, – заявил он. – Парламент 
должен оставаться независимым, и 
«Акт о правах человека»  признает 
этот факт». Правда, перед этим он 
все же отметил, что отказ выполнить 
решение ЕСПЧ «не останется без по-
литических последствий».

По мнению Пола Флинна, депу-
тата от левого крыла лейбористов, 
которое процитировала газета «The 
Guardian», отказ следовать реше-
нию ЕСПЧ по такому «пустяковому» 

поводу будет означать открытое 
приглашение других стран к жесто-
кому обращению с заключенными. 
Некоторые депутаты, в том числе 
представляющие «правых», призва-
ли правительство к компромиссу, 
аргументируя свою позицию тем, 
что в случае отказа следовать реше-
нию ЕСПЧ доверие к «правам чело-
века» в Европе, которые постепенно 
развивались после окончания Вто-
рой мировой войны, будет подорва-
но. Но во время предыдущих сессий 
парламента консерваторы почти не 
выражали беспокойства по этому 
поводу.

«По моему мнению, Соединен-
ное Королевство нарушает права 
человека, – заявил телерадиове-
щательной корпорации ВВС Нильс 
Муйжниекс, комиссар по правам 
человека Совета Европы. – Во время 
своего председательства в Совете 
Европы (в начале 2012 года) Соеди-
ненное Королевство высказало 
очень твердую позицию против по-
вторных рассмотрений (касающих-
ся вопросов, по которым ЕСПЧ уже 
вынес свое решение) аналогичных 
дел в суде. В настоящее время 2 500 
британских осужденных ожидают 
решений ЕСПЧ по искам, касающим-
ся реализации их права голосовать. 
Я надеюсь, что Великобритания в 
ближайшее время последует сове-
там, которым уже последовали дру-
гие члены Совета Европы».

Подготовил и перевел  
Владимир КОРОБКИН

Как голосуют осужденные в Европе

В Германии, Норвегии и в Португалии лишь лица, осужденные за 
преступления против государства или демократического порядка, те-
ряют право участвовать в выборах.

Во Франции лица, осужденные к тюремному заключению на срок 
не свыше 5 лет, имеют право участвовать в выборах. Лица, осужденные 
более чем к 5 годам тюремного заключения, имеют право голосовать 
после отбытия ими не менее половины назначенного судом срока ли-
шения свободы. Полностью лишены права голосовать лица, осужден-
ные за коррупцию, хищения бюджетных средств и угрозы в адрес лиц, 
осуществляющих публичные функции.

В Италии и в Греции право осужденных голосовать зависит от тяже-
сти совершенного преступления. Осужденные к пожизненному лише-
нию свободы теряют это право автоматически.

Таблетка  
от рецидива

Исследования, посвященные синдро-
му гиперактивности и дефицита внима-
ния у преступников, провели ученые Ка-
ролинского института под руководством 
профессора Пола Лихтенштейна. По их 
мнению, если преступников с таким син-
дромом лечить, то удастся значительно 
снизить риск рецидива (по статистике, 
в Великобритании примерно 27 % пре-
ступников возвращаются в тюрьму в 
течение года после освобождения). По 
подсчетам ученых, проявления преступ-
ного поведения у людей с таким синдро-
мом уменьшаются на треть при приеме 
определенных препаратов.

Ученые предлагают внедрить подоб-
ные препараты в обычных тюрьмах. По 
их данным, от 10 % до 40 % заключенных 
страдают от синдрома, но мало у кого он 
диагностирован и назначено лечение. 
Хотя у подобных препаратов имеются 
побочные эффекты: нарушение в работе 
нервной системы, учащенное сердцеби-
ение и гипертония.

Что касается собственно лечения 
синдрома, то оно останавливается в 
подростковом возрасте, хотя сам син-
дром никуда не девается и во взрослом 
возрасте. Итог: склонность к правона-
рушениям вследствие несдержанного 
поведения, плохая успеваемость, алко-
голизм, наркомания, проблемы в лич-
ной жизни и неспособность к реабили-
тации.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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1  января 
Перу

5  января 
Великобритания

7  января 
Китай

8  января 
Италия / ЕСПЧ

9  января 
Франция

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 

По меньшей мере 27 несовершеннолетних заключенных 
совершили побег из тюрьмы «Сан-Хуан де Луриганчо» 

(на фото), расположенной близ столицы государства – горо-
да Лимы. Побег стал возможен в результате возникших мас-
совых беспорядков. Несовершеннолетним удалось обезору-
жить нескольких сотрудников. Первая партия (13 человек) 
сбежала в ночь на 1 января, а вторая (14 человек) – вечером 
1 января. Охранникам удалось задержать лишь 8 человек.

Эта молодежная тюрьма рассчитана на 350 заключенных, 
но содержится в ней более 1 000 человек. Местные жители 
давно требуют закрыть эту тюрьму, так как, по их мнению, 
она является рассадником опасности.

Министр юстиции Крис Грейлинг (на фото) заявил, что 
разрабатывается новая система досрочного освобож-

дения из тюрем.
По мнению министра, нынешняя система, по которой, от-

быв половину срока наказания, заключенный освобожда-
ется автоматически, себя не оправдывает. Не учитывается, 
в частности, поведение осужденного во время отбывания 
наказания. В новой системе условно-досрочное освобож-
дение из тюрем будет возможно лишь при хорошем пове-
дении.

В стране планируется изменить систе-
му трудовых лагерей. Китайское пра-

вительство в марте 2013 года представит 
проект реформы института заключения в 
трудовые лагеря без суда. Об этом заявил 
один из 25 членов политбюро КНР, секре-

Европейский суд по правам 
человека признал Италию ви-

новной в бесчеловечном и уни-
жающем достоинство обращении 
с лицами, содержащимися в тюрь-
мах «Бусто Арсизио» (на фото) и 
«Пьяченцо».

держались в камерах в тесноте. На каж-
дого арестанта приходилось менее 3 кв. м  
жилой площади.

Теперь государство должно выплатить 
восьмерым заключенным в общей слож-
ности 100 000 евро за понесенный мо-
ральный ущерб.

Министр юстиции Паола Северино за-
явила по этому поводу, что она «глубоко 
разочарована, но не удивлена». По ее сло-
вам, в итальянских тюрьмах необходимы 
«неотложные структурные меры».

Министр юстиции Кристиана Тобира, посетив мар-
сельскую тюрьму «Бометт», объявила о начале ре-

формирования пенитенциарной политики последних 
лет, которая привела к тому, что Франция периодически 
подвергается критике со стороны Совета Европы за со-
стояние своих тюрем. По словам министра, в течение по-
следних 20 лет европейские институты неоднократно ука-
зывали на переполненность тюрем, а условия, в которых 
находятся заключенные, квалифицируются как «отврати-
тельные».

«Условия в тюрьмах должны быть достойными как для 
заключенных, так и для работающих в них сотрудников», – 
сказала г-жа Тобира.

ЯНВАРЬ/2013

тарь Политико-юридической комиссии Коммунисти-
ческой партии Китая Мэн Цзяньчжу (на фото), до 
этого пять лет руководивший Министерством обще-
ственной безопасности КНР, которое ведает, в частно-
сти, системой исполнения наказаний.

По действующему законодательству полиция име-
ет право задерживать граждан и помещать их в трудо-
вые лагеря без суда на срок до четырех лет. По офици-
альным данным, в 350 трудовых лагерях находятся 150 
тысяч человек (по неофициальным данным – свыше  
260 тысяч).

Иск подали 8 заключенных, которые 
обвинили власти в том, что во время 
предварительного заключения они со-

Кристиана Тобира на встрече с директорами тюрем
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12  января 
Таиланд / Голландия

16  января 
Греция

11  января 
Бельгия

16  января 
США

18  января 
Украина

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Правительство внесло в парламент законопроект, ужесто-
чающий условия условно-досрочного освобождения.

Так, лица, впервые совершившие тяжкие преступления, 
смогут быть освобождены условно-досрочно не по отбы-
тии одной трети срока наказания, как в настоящее время, а 
лишь отбыв не менее половины срока тюремного заключе-
ния. Значительно увеличиваются сроки, которые необходи-
мо отбыть, для рецидивистов, а также приговоренных к 30 
годам лишения свободы или пожизненно.

В отношении тех, кто осужден к 30 годам тюремного за-
ключения или пожизненно, вводится еще одно правило: 
решение об их освобождении должно быть принято судья-
ми единогласно. Кроме того, вопросы УДО этой категории 
заключенных будут рассматривать не трое судей, как сегод-
ня, а пятеро.

Отменяется также «автоматическое» УДО для тех, кто осуж-
ден более чем к 3 годам лишения свободы: теперь заключен-
ный в обязательном порядке должен обратиться с письмен-
ным ходатайством.

Известный голландский футболь-
ный клуб ПСВ (PSV), который сей-

час тренирует бывший главный тренер 
сборной России Дик Адвокат, провел 
необычный товарищеский матч.

Игроки клуба посетили самую боль-
шую тайскую тюрьму «Клонг Прем» и 
сыграли товарищеский матч со сбор-
ной заключенных, выиграв со счетом 
2:0 (на фото – момент игры).

После окончания встречи для игро-
ков клуба устроили небольшую экскур-
сию по тюрьме, а сами футболисты гол-

Уполномоченный Верховной Рады по правам че-
ловека Валерия Лутковская (на фото) внесла в 

Минюст представление о прекращении функциони-
рования спецназа в пенитенциарных учреждениях, 
которые осуществляют свою деятельность без над-
лежащей нормативно-правовой базы. То есть, само 
наличие спецназа, по сути, является незаконным.

«С целью обеспечения конституционных прав 
человека на жизнь, личную неприкосновенность 
и достойное обращение во время пребывания лиц 
в пенитенциарных учреждениях принять меры, 
направленные на прекращение функционирова-

ния подразделений спецназначения в 
структуре Государственной пенитенци-
арной службы Украины до окончатель-
ного решения вопроса нормативно-
правовых оснований их деятельности», 
– говорится в представлении украин-
ского омбудсмена.

Новый пенсионный закон, принятый парламентом и вступивший в силу 
после его опубликования в официальной газете правительства Греции, 

лишает пенсии ряд категорий незастрахованных граждан. Распространяется 
закон и на заключенных.

Осужденные, отбывающие наказания, отныне не будут получать пенсий 
даже в том случае, если они были застрахованы. Выплаты пенсий им приоста-
навливаются на весь период отбывания тюремного срока. Мотивировано это 

Как сообщает газета «New York Post», 
за прошедшие пять лет заключенные 

городской тюрьмы «Райкерс-Айленд» 
(на фото) получили по решениям судов 
и внесудебным соглашениям больше 
111 миллионов долларов за наруше-
ния условий содержания и попрание 
их гражданских прав. В своих жалобах 
в суды они обвиняют администрацию 
тюрьмы во всевозможных грехах, на-
чиная от скользкого пола в душевой до 
слишком коротких кроватей в камерах, 

Таких исков становится все больше, так 
как адвокаты охотно берутся за подоб-
ные дела, а заключенные делятся меж-
ду собой их телефонами.

В общей сложности с 2007-го по 2011 
год на тюрьму «Райкерс-Айленд» пода-
вали в суд почти 8 500 раз.

Сравнительная таблица 
вносимых изменений, 
представленная  
в парламент

В тюрьме «Клонг Прем» содержит-
ся около 20 тысяч заключенных, в 
том числе здесь отбывают наказания 
многочисленные иностранцы, осуж-
денные в основном за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.

ландской команды отметили, что это был 
уникальный опыт в их карьере.

за что в конечном счете расплачивают-
ся нью-йоркские налогоплательщики. 

тем, что заключенные находятся на государ-
ственном обеспечении.
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Юрий ГРИБОВ

Из судового динамика сначала ли-
лась какая-то музыкальная тарабар-
щина и пустые пошлые песенки, где 
одна фраза повторяется раз по двад-
цать. Потом, после небольшой паузы, 
поставили другую пластинку – с голо-
сом знаменитого Иосифа Кобзона, и 
пассажиры верхней палубы, в основ-
ном ветераны войны, ехавшие на 
встречу с друзьями, вскинули головы 
и просветлели лицами. Казалось, что и 
местный теплоходик, прислушиваясь, 
сбавил ход, и стали как бы ближе леси-
стые волжские берега…

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша,
Алёша, Алёша,
Стоит над горою Алёша –
Болгарии русский солдат.

Когда песня смолкла, один из стари-
ков спросил, вздыхая:

– И кто это душевные слова так под-
бирать умеет?

Но ему никто не ответил. Люди пре-
бывали в раздумье. У многих копились 
в глазах слезы: Алеша, молоденький 
солдат, из камня его гимнастерка, из 
камня его сапоги, не он девушкам, а 
девушки ему дарят цветы…

Я хотел было разрядить задумчи-
вую тишину и сказать, что автор «Але-
ши» замечательный поэт Константин 
Ваншенкин, как и они, фронтовик и 
что песни «Я люблю тебя жизнь», «Вы 
служите, мы вас подождем», «Как про-
вожают пароходы», «Солдаты», «А мне 
мама целоваться не велит», «Вальс 
расставания» и другие родились из его 
поэзии. Но что-то удержало меня. На-
верное, тихие благодарные слезы на 
щеках ветеранов. Да и к чему им фами-
лия? Талантливые популярные песни 
частенько растворяются в народе, как 
бы лишаясь своего создателя. Ну кто, 
к примеру, помнит авторов «На соп-
ках Манчжурии» или «Бежал бродяга 
с Сахалина»? Для поэта нет большего 
счастья, чем вот так, хотя бы одной 
песней, слиться с народом, радуя и 
возвышая души людские…

Константин Яковлевич Ваншенкин 
недавно, в конце прошлого года, ушел 
из жизни: уставшее сердце выработало 
свой ресурс. Фронтовые дороги сказа-
лись. На войну он, коренной москвич 
из интеллигентной семьи, шагнул пря-
мо из школы, из десятого класса, рань-
ше своего срока. Взяли его сначала 
в военное училище, но офицером он 
стать не успел, угодил, к своей радо-
сти, в воздушно-десантные войска, в 
прославленную гвардейскую дивизию. 

Десантный парашют  
не раскрылся...
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С боями, с парашютными прыжками 
прошел Донбасс и Белоруссию, брал 
Будапешт и Вену. Победу встретил в 
Чехословакии…

Война и армия, как он сам потом 
признавался, закалили его, сделали че-
ловеком мужественным и упорным. И 
самое главное, разбудили в нем поэта. 
От природы талантливый, гвардии сер-
жант Ваншенкин почувствовал, что не 
писать он не может. Стихи слагались у 
него как бы сами собой. Не надо, как в 
детстве, придумывать героев, они и так 
с ним вместе. И рядом была армейская 
жизнь, пройденный фронтовой путь...

После демобилизации Ваншенкин 
вернулся в родную Москву, поступил 
в геологоразведочный институт, хоте-
лось ему, романтику, бродить по тайге, 
по глухим дальним местам, искать ми-
нералы. Он учился и писал, предлагал 
свои стихи журналам. Его хвалили, но 
не печатали. И тогда молодой студент 
отважился показать свои творения 
самому Исаковскому, которого очень 
любил. Михаил Васильевич тепло его 
принял, окрылил… После этой неза-
бываемой встречи Ваншенкин решил 
посвятить себя поэзии целиком, на всю 
жизнь. Он перешел в Литературный ин-
ститут, стал печататься и уже на третьем 
курсе был принят в Союз писателей, что 
по тем временам считалось сенсацией. 
А вскоре у него и первая книжка вышла. 
Называлась она «Песня о часовых».

Армейская тема в поэзии Констан-
тина Ваншенкина тогда стала чуть ли 
не главной. Он написал сотни стихов 
о солдатах и старшинах, о ротных пи-
сарях и вообще о военной жизни. Так 
образно и сердечно, порою нежно, 
написал, что и сейчас, полвека спу-

стя, читаешь их с захватывающим ин-
тересом. Боец у него, чтобы не замо-
чить затыльник приклада, ставит его 
на черный носок сапога. Буквально в 
трех-четырех строках дана им картина 
отступления в начале войны: «Да трое 
раненых солдат по черным крыльям 
«мессершмита» из трехлинеек ввысь 
палят». А море «лодочку скуластую 
гладит по щекам». Мосты у Ваншенки-
на не просто взорваны, а «упали на ко-
лени и воду из Дуная пьют»…

Я много лет хорошо и близко знал 
Константина Яковлевича. Мы вместе 
учились в Литературном институте, 
он очно, а я заочно, состоя на службе 
в армии. Среднего роста, крепко, по-
спортивному сбитый, немногословный 
в быту, совестливый, но живой и энер-
гичный на трибунах, в залах, Ваншен-
кин притягивал к себе людей. От него 
исходили какие-то невидимые нрав-
ственные токи, импульсы. Он сторо-
нился всего показного, не ел глазами 
литературное начальство, чтобы обра-
тить на себя внимание, с кем попало в 
дубовом зале ЦДЛ за рюмкой не сидел, 
в дружбе был избирателен и верен. «У 
меня, – писал он о себе, – нет влиятель-
ных друзей, которые бы издавали все, 
что я написал, или восхваляли бы все, 
что я напечатал, только потому, что я 
их друг. Я не принадлежу к литератур-
ному руководству, не служу в редак-
ции или в издательстве, то есть от меня 
ничего не зависит. Вокруг моего имени 
никогда не было «историй», скандала – 
ни у нас, ни за рубежом. У меня только 
один выход – хорошо писать»...

И он всю свою творческую жизнь 
писал только хорошо. Про жадных, 
слабых у него стихов нет. Он писал ко-
ротко, часто всего по восемь строк, но 
эти строки были наполнены броскими 
образами, нежной лирикой, тонким 
юмором. Его любили все редакции, 
часто просили дать что-нибудь «вкус-
ненькое и свежее». И печатали целыми 
полосами. В армии он был сержантом, 
а в литературе стал генералом. Его 
трехтомное собрание сочинений было 
замечено ведущими критиками.

Много раз попадал я с ним в одну 
группу в поездках по стране. В какой-
нибудь клетчатой рубашке без галсту-
ка, в расстегнутом пиджаке, на лацкане 
которого только в День Победы видне-
лись орденские планки фронтовых и 
трудовых наград. В будни он ходил без 
колодок. А ведь ему было чем похва-
литься: дважды лауреат Государствен-
ной премии СССР, орден «За заслуги 
перед Отечеством» при новой власти, 
премии и знаки разных конкурсов, в 
том числе и зарубежных...

Работая в Союзе писателей, я как 
секретарь формировал, помню, груп-
пу для поездки в Китай и решил при-
гласить Константина Ваншенкина. Он 
недавно схоронил свою милую жену 
Инну Гофф, тоже литератора, они вме-
сте учились. Пусть, думаю, Константин 
Яковлевич отвлечется от скорби. И 
он согласился. Чудесная была поезд-
ка. Ваншенкин выступал в Пекине, в 
университете, мы о многом говорили. 
Китай процветал и радовал успехами, 
а у нас в стране бурлила горбачевская 
перестройка, ускорение, многое торо-
пливо свергалось и громилось. Ван-
шенкин часто вздыхал, к некоторым 
начинаниям радикалов относился 
нахмуренно. Не думали мы тогда, что 
наша Россия со всей ее литературой 
и культурой будет быстро падать, что 
ее растащат, разворуют, что она будет 
занимать заметное место не по вели-
ким стройкам, выплавке стали и надо-
ям молока, а по многим человеческим 
порокам. Я замечал, что Константин 
Яковлевич пронизывал своим острым 
видением очень многое, в том числе и 
в политике. Умный он был, серьезный, 
болел за судьбу своей страны…

Песенная задушевная лирика Кон-
стантина Ваншенкина притягивала к 
нему артистов и композиторов. Его по-
эзию, что называется, расхватывали на 
лету. Прочитал Марк Бернес «Я люблю 
тебя, жизнь!» и в этот же день позвонил 
Ваншенкину, с которым был на дру-
жеской ноге: «Костя, дорогой, из этого 
стиха может гимн жизни получиться!» И 
получился! Гимн любви, дружбы, созида-
ния, семейной теплоты и счастья. В кулу-
арах острословы шутили: не Марк Бер-
нес стих вознес и прославил, а наоборот, 
стих сделал славу Бернесу. Два ведущих 
певца страны – Марк Бернес и Иосиф 
Кобзон в переполненных залах и даже 
на стадионах несли в народ музыкаль-
ное слово Константина Ваншенкина...

Приехав как-то очередной раз в Со-
фию, я попросил своих друзей свозить 
меня в Пловдив, где «стоит над горою 
Алеша – Болгарии русский солдат». 
Ночевал в той гостинице, где останав-
ливался Ваншенкин, где из окна виден 
памятник. По радио в этот вечер, как 
специально, звучала песня про Алешу 
в исполнении болгар, женщины и муж-
чины. Трогательно и с чувством они 
пели, с любовью…

Эта песня всегда звучит у меня в 
сердце, кода я думаю о Константине 
Яковлевиче Ваншенкине. Он до по-
следней минуты боролся за жизнь. Но 
на этот раз десантный парашют поэта 
не раскрылся, унеся его имя в бессмер-
тие, в память благодарную людскую...
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

В центре событий Томми Ник – обычный 20-летний парень, 
рабочий, который мстит за жестокое избиение своей девушки. Для 

того чтобы разобраться с обидчиками, он садится в тюрьму, где те и 
обитают.

Фильм очень динамичный, в нем есть все, чтобы держать 
в напряжении до самого конца: жестокие сцены тюремных 

драк, бандиты, расправляющиеся с неугодными, надзиратель, 
прошедший Афганистан и пристрастившийся к наркотикам…

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает 
о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие 
нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных 
и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвина Первиса 
и директора бюро Джона Эдгара Гувера. Никто не мог остановить 
банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. 
Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, 
считавшем банки главной причиной Великой депрессии. Правда, 
кончил Диллинджер плохо: он был застрелен.
Успеху фильма способствовал великолепный актерский ансамбль 
во главе с Джонни Деппом.

Сюжет этого фильма повествует о встрече совершенно разных 
людей, встрече на перекрестке судеб… Брат и сестра бегут 
в Канаду после ограбления казино; к родителям на Север едет 
бывший чемпион, отсидевший тюремный срок и влипнувший 
в неприятности, как только вышел на свободу; бывший шериф, 
седой старик, все еще крепкий духом и телом, собирается 
на охоту; другой, уже немолодой шериф, действующий, «строит» 
своих подчиненных… Надвигается буран, и судьбы этих людей 
пересекутся где-то на Севере, вдали от рая, но явно недалеко 
от ада.

Недавно освободившийся из тюрьмы Чарли Ранкин ищет способ 
отомстить тюремному надзирателю Уильяму Петтигрю по кличке 
Будда. По пути он встречает утонченную, но, тем не менее, весьма 
опытную Флоренс Джейн. Вместе они пускаются в путешествие, 
которое постепенно отклоняется от первоначальной цели и ведет 
к непредсказуемой развязке.
Добротно скроенный боевик с участием неплохих актеров.

«Джонни Д.» (Public Enemies), 2009. 
Режиссер – Майкл Манн. (США).

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Черный дрозд» (Deadfall), 2012. 
Режиссер – Штефан Руцовицки. США.

«Следы от ботинка» (Boot Tracks), 2012. 
Режиссер – Дэвид Джейкобсон. (Великобритания, Ирландия).

«Идеальный студент» (The Perfect Student), 2011. 
Режиссер – Майкл Фейфер. (США).


