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•	 ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР

– Олег Адольфович, сразу после 
прихода во ФСИН России вы сказа-
ли, что считаете положительным 
моментом тот факт, что раньше вы 
не имели отношения к уголовно-
исполнительной системе. Измени-
лось ли ваше мнение сейчас?

– Мое мнение абсолютно не изме-
нилось, и основывается оно только на 
том, что люди, которые никогда не ра-
ботали в пенитенциарной системе, на 
многие вещи, происходящие здесь, смо-
трят совсем по-другому. Помимо меня 
вместе с новым директором пришло 
еще несколько человек. Из-за того, что 
мы раньше никогда детально не зани-
мались финансово-хозяйственной дея-
тельностью во ФСИН России, нам проще 
находить проблемные, больные места. 
А работники, проработавшие здесь не 
один десяток лет, многих проблем не за-
мечают… Это происходит потому, что они 
смотрят на ситуацию с узковедомствен-
ной позиции, а мы – с независимой. И в 
большинстве случаев именно наша точ-
ка зрения оказывается правильной. Хотя 
сегодня, наверное, рано давать оценки – 
слишком мало времени еще прошло. На-
пример, директор ФСИН России пришел 
только в конце июня прошлого года, его 
заместители Александр Сапожников и 
Анатолий Рудый – в октябре, я – в августе. 
Фактически до конца года нам прихо-

дилось заниматься работой, которую не 
успело завершить прежнее руководство. 
И мы вынуждены были ее исполнять, не-
зависимо от того, правильно это или нет.

В этом году мы уже начали самостоя-
тельно принимать решения, подходить 
ко многим вопросам с иной, более жиз-
ненной и реалистичной точки зрения. 
Хотя, повторюсь, давать оценку нашей 
деятельности можно будет лишь спустя 
какое-то время. Сегодня в газетах и на 
телевидении часто ругают ФСИН Рос-
сии – электронные браслеты у нас не 
работают, там своровали, там не успели 
своровать… Но невозможно за полгода 
кардинально изменить ситуацию в луч-
шую сторону. Давайте дождемся конца 
года, посмотрим на цифры, которые 
объективно обо всем скажут – хорошо 
ли мы заботимся о наших сотрудниках, 
решены ли проблемы с финансирова-
нием учреждений, как продвигается 
реформа УИС. Хотя, я уверен, и потом 
нас будут поругивать. Не бывает так, что-
бы было плохо, и вдруг пришли такие 
умные, и все сразу стало хорошо. 

– Если говорить о СМИ, то в послед-
нее время наибольшей критике с их 
стороны подверглась работа феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий. Что там на самом деле 
произошло и какие были сделаны 
выводы?

Начальник финансово-экономического управления ФСИН России Олег Коршунов сразу после 
своего назначения дал несколько больших интервью центральным средствам массовой информации, 
где открыто высказал свое мнение о том, какие преобразования необходимы сегодня уголовно-
исполнительной системе. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Лукьяновой главный 
экономист ФСИН России рассказал, что уже удалось сделать за прошедшее с момента его 
назначения время, какие задачи необходимо решать в первую очередь и на что стоит обратить 
внимание в будущем.

Нужна глобальная 
перестройка

– Сегодня в пенитенциарной системе 
работает 35 ФГУПов, 19 из них занима-
ются продовольствием, 12 – строитель-
ством, а остальные – разными направ-
лениями, например, транспортом или 
изготовлением электронных браслетов. 
Действительно, в их деятельности были 
серьезные нарушения. Мы можем сегод-
ня сколько угодно обижаться на журна-
листов, но не согласиться с их критикой 
нельзя. 

С самого момента создания ФГУПов 
была нарушена отлаженная система 
снабжения исправительных учреж-
дений. Например, поставками продо-
вольствия раньше занимались непо-
средственно колонии. У них имелись 
подсобные хозяйства, где выращивалось 
все необходимое. В свое время решили, 
что этими вещами должны заниматься 
ФГУПы. Тем самым было разрушено сель-
хозпроизводство в наших учреждениях. 
Сейчас мы придерживаемся другой по-
зиции – производство в колонии долж-
но быть налажено, осужденные обяза-
ны работать. Поэтому сегодня, после 
определения комиссией цен на закупки 
любого вида продовольствия, заказы до-
водятся в первую очередь до колоний, 
чтобы они могли быть задействованы в 
этом процессе. Только потом оставшие-
ся заказы передаются во ФГУПы, затем 
уже организуются торги и оставшаяся 
продукция закупается со стороны. 

К сожалению, за некоторыми 
ФГУПами тянутся нехорошие шлейфы. 
Это, например, саратовские: «Сельин-
вест», «Маслозавод», «Консервный 
завод». В отношении нескольких со-
трудников данных предприятий воз-
буждены уголовные дела, ведется след-
ствие. Ситуация усложняется и тем, что 
данные ФГУПы оставили после себя 
огромное количество долгов. 

Мы должны понимать, что время 
шальных, неоправданных закупочных 
цен закончилось. Теперь у нас есть ко-
миссия, в состав которой входят пред-
ставители многих служб, в том числе 
УСБ, ФЭУ, УТАО... Мы единым образом 
определяем порядок цен для всех. Уже 
не будет такого, когда сахар закупался по 
45 рублей при его стоимости 28 рублей 
в магазине. Или взять строительные 
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ФГУПы, когда они сами, без конкурса, 
предусмотренного законом № 94-ФЗ, на-
ходили себе субподрядчиков. Не спорю, 
такое право у них было. Пока мы просто 
ужесточили надзор за их деятельно-
стью. Например, строительство новых 
«Крестов» у нас ведут 44 субподрядчика, 
которые пришли по конкурсу. ФГУПам 
сейчас тяжело, но их руководители осо-
знают, что либо они будут поддерживать 
нашу позицию по ценовой политике, 
либо просто будут закрыты. При этом 
руководство уголовно-исполнительной 
системы понимает, что ломать легко, 
строить гораздо тяжелее. Наша позиция 
такова: ломать старое можно только тог-
да, когда уже построили новое. 

– В одном из интервью вы сказали, 
что планируете создать не только цен-
трализованное управление, которое 
будет заниматься госзакупками, но 
и специальный торговый дом, через 
который будут идти все товары, про-
изводимые в нашей системе. Почему 
возникла необходимость открытия 
такого торгового дома, на каком эта-
пе сейчас находится реализация этого 
проекта?

– В настоящее время идет определе-
ние юридической формы торгового дома. 
Я на сто процентов уверен: он будет соз-
дан совместно с одним из серьезных го-
сударственных банков. У торгового дома 
есть часть функций, которая не присуща 
уголовно-исполнительной системе. На-
пример, реклама. Мы не можем ею за-
ниматься, у нас немножко другая задача. 
Или выходить на торговые площадки... 
Это чисто коммерческие функции. 

Объясню, почему возникла необхо-
димость в создании торгового дома. 
В настоящее время у нас выпускается 
больше 100 000 наименований товаров. 
Куда это все расходится, известно одно-
му богу и начальникам территориаль-
ных управлений. Продукция уходит по 
каким-то договорам, комиссиям, консиг-
нациям, зачастую по непонятным ценам. 
Все потоки должны проходить через 
единый центр, чтобы мы их все видели, 
чтобы это была белая, прозрачная схе-
ма. Скажу вам, это большие деньги! Мы 
продаем собственную продукцию на 
сумму порядка 40 миллиардов рублей. И  
эти деньги где-то хаотично ходят. Было 
бы замечательно, если бы часть этих 
средств уходила на открытие новых ви-
дов производств в колониях. Но этого не 
делается. Поэтому у создаваемого тор-
гового дома будет две важные функции. 
Во-первых, через него должна осущест-
вляться продажа продукции, выпускае-

мой в учреждениях УИС. Во-вторых, он 
будет принимать заказы от сторонних 
организаций на изготовление чего-либо. 
Если у нас какого-либо производства 
нет, банки будут давать кредиты для его 
открытия в колонии. В подобных случа-
ях бюджетные деньги я расходовать не 
смогу. Именно за этим и нужны банки. 
Они, имея гарантию того, что данный 
продукт будет куплен, станут выделять 
деньги на организацию нового произ-
водства. Нужна глобальная перестрой-
ка. Если вы помните, в прежние времена 
было трудоустроено до 86 процентов 
осужденных. Сегодня эта цифра в терри-
ториальных органах, за редким исклю-
чением, составляет порядка 18–20 про-
центов. Поэтому задача по увеличению 
количества работающих осужденных –  
одна из важнейших. В скором времени 
мы поменяем систему оплаты труда в 
исправительных учреждениях. Это не-
правильно, когда осужденный получает 
зарплату не больше МРОТ. Он ничем не 
отличается от обычного рабочего. Также 
есть предложение директора ФСИН Рос-
сии, чтобы при УДО главную роль играл 
тот факт, насколько хорошо осужденный 
работает. Я считаю, что это правильно. 

В завершение темы торгового дома 
скажу, что к нам уже обратились не-
сколько банков, в том числе Сбербанк, 
Россельхозбанк и другие. Сейчас мы про-
рабатываем юридический статус ново-
го предприятия. Скорее всего, это будет 
государственно-частное партнерство. 

– Сейчас ведутся разговоры о воз-
можной передаче исправительных 
учреждений и СИЗО, находящихся в 
черте города, коммерсантам в обмен 
на строительство новых. Если данная 
идея осуществится, будет ли это вы-
годно?

– Будет очень выгодно. Приведу при-
мер. Я был недавно в своей любимой 
Рязани. В центре города стоит наша 
старая больница на 200 человек. Там 
1,4 га земли, есть все коммуникации, 
все хорошо. Но не нужна больница для 
осужденных в центре города. Я вышел 
с предложением к губернатору, пого-
ворил с известным строителем, они за 
эту идею ухватились, и сейчас мы ждем 
коммерческих предложений. Пусть по-
строят нам точно такую же больницу за 
чертой города, только новую, и мы с ра-
достью отдадим им здание старой. У нас 
нет таких денег, чтобы перестроить все 
обветшалые учреждения в уголовно-
исполнительной системе. Для этого 
необходимо около двух триллионов 
рублей, а может, и больше. У нас исто-

рически сложилось так, что практиче-
ски все старые тюрьмы и СИЗО нахо-
дятся в центре городов. Спрашивается, 
зачем они там нужны? Пусть их строят 
на окраине, но с соблюдением необ-
ходимых технологий, с проведенными 
коммуникациями. Это будет прекрасно.

– На ваш взгляд, возможно ли созда-
ние в России частных тюрем, которые 
сегодня функционируют в Европе?

– Нет. Это примерно то же самое, если 
функции МВД отдать ЧОПам. Каждый из 
них будет дуть в свою дуду, и к чему мы 
придем? Для исполнения наказаний у 
нас есть уголовно-исполнительная си-
стема. Должен быть единый подход к 
охране, конвоированию, условиям со-
держания осужденных. Мы готовы от-
дать коммерческим структурам содер-
жание зданий, их строительство, даже 
приготовление пищи. Это не является 
проблемой, лишь бы осужденные полу-
чали все необходимое. 

– На расширенной коллегии ФСИН 
России поднимался вопрос о по-
вышении зарплаты гражданского 
состава, работающего в уголовно-
исполнительной системе. 

– Это один из наиболее актуальных 
и больных вопросов. Если бы его реше-
ние зависело от меня, я бы давно под-
нял зарплату гражданскому персоналу. 
Не думайте, что мы сидим сложа руки, 
ничего не предпринимая. Нет, это не так, 
работа проводится, и работа серьезная. 
Надеюсь, что ее результаты будут видны 
уже в этом году.

– С января 2013 года подняли зар-
плату аттестованным сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы. 
Можно ли в ближайшие годы гово-
рить о ее индексации, или пока стоит 
довольствоваться тем, что есть?

– Давайте посмотрим, каким обра-
зом была увеличена заработная плата. 
Должностные оклады выросли в сред-
нем в четыре раза, оклады по воинско-
му званию подняли в два раза. Многие 
старые надбавки нам пришлось убрать, 
но вместо них появились новые. Таким 
образом, размеры окладов сотрудни-
ков УИС мы подняли до уровня МВД. 
Как вам известно, именно от размера 
окладов по должности и по званию рас-
считывается пенсия. Мы должны пони-
мать, что после такого увеличения шан-
сов поднять оклады у нас больше нет, 
зато будут шансы увеличить надбавки, 
которые у нас пока еще меньше, чем у 
сотрудников полиции. Поэтому индек-
сация будет осуществляться за счет уве-
личения надбавок. 
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Согласно статистической отчетности по форме 3-ПР «О состоянии законности, преступных 
намерениях и деяниях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы» за 2012 год 
в 74 территориальных органах и учреждениях ФСИН России в отношении 475 сотрудников 
возбуждено 414 уголовных дел. Количество преступлений увеличилось на 27 % (на 89 случаев)  
и в расчете на 1 000 человек составило 1,7 против 1,3 за аналогичный период прошлого года.  
При этом 75 % (332 случая) противоправных действий совершено  
при исполнении служебных обязанностей.

Противодействие коррупции

Количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников УИС  
за 2012 год в сравнении с 2011 годом

Наименование показателя
Рассматриваемый период

2011 год 2012 год

Всего по УИС (на 1 000 чел.) 325 (1,3) 414(1,7)

Преступления, связанные с оборотом наркотических средств 85 (26 %) 122 (29 %)

Получение, дача взятки 79 (24 %) 86 (21 %)

Превышение должностных полномочий 35 (11 %) 53 (13 %)

Злоупотребление должностными полномочиями 31 (9%) 36 (9 %)

Прочие преступления 95 (30 %) 117 (28%)

Как и в предыдущие годы, в 2012 году наибольший удельный вес составили преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, получением (дачей) взяток, 
превышением должностных полномочий и злоупотреблением служебным положением.

Наибольшее количество преступлений в расчете на 1 000 человек допущено в УФСИН России 
по Камчатскому краю (8,11), Новгородской (6,39) и Магаданской областям (6,02). В УФСИН 
России по Новгородской области количество возбужденных уголовных дел возросло в 8 раз,  
по Камчатскому краю, Белгородской области – в 6 раз, по Курганской области – в 4 раза.

В 2012 году наблюдался рост количества уголовных дел, возбужденных по фактам 
приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств сотрудниками УИС. 
Наибольшее количество (9 преступлений), связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, имело место в УФСИН России по Омской области.

Следует отметить, что среди преступлений, совершенных при исполнении служебных 
обязанностей, преобладают преступления коррупционной направленности. Их удельный 
вес в 2012 году составил более 89 %, в отношении сотрудников возбуждено 288 (АППГ – 280) 
уголовных дел.

Подготовлено по материалам УК ФСИН России
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Профилактику коррупции, ко-
нечно, необходимо начинать 
в самом начале служебной ка-

рьеры сотрудника: при поступлении 
курсанта в специализированные учеб-
ные заведения и приеме кандидата 
на службу. Здесь необходим нефор-
мальный подход и тщательное изуче-
ние кандидата. Большое подспорье в 
этом – новые технологии. С 2011 года 
российское тюремное ведомство при-
ступило к кадровой фильтрации с по-
мощью полиграфа – детектора лжи. 
Начало этому положил приказ Мин-
юста РФ, утвердивший специальную 
инструкцию, по которой можно про-
водить психофизиологические иссле-
дования сотрудников УИС. Цель – по-
ставить заслон коррупции в органах 
и учреждениях УИС и отсеять профне-
пригодных людей. 

В УФСИН России по Владимирской 
области проводится постоянная про-
филактическая работа с сотрудниками 
учреждений по недопущению вступле-
ния во неслужебные связи с осужден-
ными и злоупотреблений служебным 
положением. Проверку на полигра-
фе проходят все сотрудники, претен-
дующие на руководящие должности. 
Только в 2012 году такую фильтрацию 
испытали на себе 196 человек, из кото-
рых восьми кандидатам было отказано 
в повышении. Такая проверка – дело 
добровольное, но отказ от ее про-
хождения учитывается при принятии 
решения о назначении руководителя 
на должность. Хотя до сих пор от про-
цедуры никто не отказывался. Кроме 
того, детектор лжи используется отде-
лом собственной безопасности УФСИН 
при проведении служебных проверок, 
если сотрудник подозревается в право-
нарушении и его показания вызывают 
сомнения, а также при приеме канди-
датов на службу, когда есть основания 

полагать, что он может быть связан с 
криминальным миром.

Подразделение собственной безо-
пасности УФСИН ведет основную ра-
боту по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию коррупцион-
ных правонарушений. Так, за 2012 год 
сотрудниками ОСБ совместно с опера-
тивными аппаратами исправительных 
учреждений в отношении персонала 
УИС выявлено 32 факта коррупционной 
направленности. 

Одним из направлений в профилак-
тике коррупционных преступлений яв-
ляется освещение подобных фактов в 
средствах массовой информации. Важ-
но, чтобы такая информация восприни-
малась не как скандальные случаи, а как 
результат борьбы с коррупцией. Пресс-
службой УФСИН налажено эффективное 
сотрудничество с отделом собственной 
безопасности, которое позволяет в ко-
роткий срок подготовить и согласовать 
материал о факте коррупции, разме-
стить его на официальном сайте управ-
ления и направить в СМИ. Требования 
по срокам предоставления информации 
жесткие – нужны только свежие и акту-
альные материалы. Начальником управ-
ления издан приказ «О совершенство-
вании взаимодействия со средствами 
массовой информации и обеспечения 
работы официальных сайтов УФСИН и 
учреждений». Он касается всех подраз-
делений, отделов и служб. Во многом по 
публикациям, размещенным в интерне-
те, общественность оценивает работу 
территориальных органов, их эффек-
тивность. В 2012 году подготовлено и 
направлено в региональные печатные 
издания и электронные СМИ 10 мате-
риалов антикоррупционной направ-
ленности. В июле 2012 года в УФСИН 
состоялся брифинг для СМИ о борьбе 
с коррупцией, на котором была дове-
дена информация о профилактической 

работе с сотрудниками учреждений об-
ласти по недопущению вступления во 
внеслужебные связи с осужденными и 
подследственными, злоупотреблений 
служебным положением, а также о при-
менении полиграфа. 

При освещении в СМИ коррупцион-
ных преступлений важно взаимодей-
ствие с другими правоохранительны-
ми органами. Так, в октябре 2012 года 
по инициативе отдела собственной 
безопасности УФСИН совместно со 
следственным комитетом РФ по Вла-
димирской области, УФСКН, УМВД и 
ВЮИ были проведены оперативные 
мероприятия в отношении курсантов 
Владимирского юридического инсти-
тута. По результатам операций по по-
дозрению в покушении на незаконный 
сбыт наркотиков задержаны бывшие 
выпускники института – двое оперупол-
номоченных отдела полиции, а также 
трое курсантов 4 курса высшего учеб-
ного заведения. По версии следствия, 
в мае 2012 года оперуполномоченные 
полиции продали психотропное веще-
ство (амфетамин) массой 0,67 грамма, 
а курсанты незаконно сбыли наркоти-
ческое средство (гашиш) общей массой 
свыше 6 граммов. В ходе обысков у по-
дозреваемых были обнаружены и изъя-
ты приспособления для употребления 
наркотических средств и иные пред-
меты, указывающие на их причастность 
к незаконному обороту запрещенных 
веществ. Пресс-службой УФСИН про-
водилась видеосъемка операции. В 
конференц-зале следственного комите-
та РФ по Владимирской области состоя-
лась совместная пресс-конференция 
силовых структур области, где до пред-
ставителей СМИ была доведена соот-
ветствующая информация, которая вы-
звала у них большой интерес.

Согласно распоряжению начальни-
ка УФСИН пресс-служба осуществляет 

Сергей ЛОГИНОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Владимирской области

Гласность, прозрачность, 
ОТКРЫТОСТЬ
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ежемесячное направление в учреж-
дения информационных обзоров. Их  
цель – довести до сотрудников учреж-
дений сведения об изменениях в за-
конодательстве, новых направлениях 
деятельности ФСИН, положительном 
опыте, а также о фактах коррупционных 
преступлений, совершенных сотрудни-
ками учреждений. 

Обнародование результатов судеб-
ных разбирательств и решений об уго-
ловных наказаниях заставляет многих 
задуматься. Например, недавно состо-
ялся суд над С. – бывшим начальником 
оперативного отдела ИК-7. Данный 
факт был обнародован в СМИ, а также 
включен в информационный обзор. Как 
было установлено, в 2011–2012 годы С. 
получил через посредников от осуж-
денного, содержащегося в учреждении, 
46 500 рублей за создание облегченных 
условий содержания – возможности 
избежать взысканий, получать сверх-
лимитные передачи и свидания с род-
ственниками. Кроме того, за подготов-
ку документов на условно-досрочное 
освобождение осужденного С. намере-
вался получить еще одну взятку в раз-
мере 50 000 рублей, но не успел, так как 
преступление было пресечено право- 
охранительными органами. Ковров-
ским городским судом С. был признан 
виновным в получении взятки и в по-
кушении на получение взятки. Ему 
предстоит выплатить 1 400 000 рублей 
в доход государства. Помимо штрафа 
бывшему начальнику оперативного от-
дела ИК-7 приговором суда запрещено 
занимать должности в государственных 
и муниципальных организациях, связан-
ные с организационно-распорядитель- 
ными и административно-хозяйствен-
ными функциями, сроком на три года. 

В этом же информационном обзоре 
был представлен факт о завершении 
расследования уголовного дела в от-
ношении М. – бывшего младшего ин-
спектора отдела безопасности ИК-3. По 
версии обвинения, он в июле 2012 года 
вступил в неслужебные отношения с 
осужденным и предложил ему проне-
сти на режимную территорию водку за 
вознаграждение в 2 000 рублей. В конце 
июля 2012 года обвиняемый за взятку в 
10 000 рублей пронес для осужденного 
на режимную территорию мобильный 
телефон. При ее получении М. был за-
держан сотрудниками отдела собствен-
ной безопасности УФСИН.

Практический опыт по противодей-
ствию коррупции в УФСИН стал основой 
учебного пособия для курсантов Влади-
мирского юридического института. Из-
дание посвящено методике документи- 
рования, сбора и закрепления доказа-
тельств при выявлении и пресечении  
коррупционных преступлений оператив-
ными аппаратами ФСИН России и органи-
зации взаимодействия со следственными 
органами. Начальник ОСБ УФСИН России 
по Владимирской области А. А. Морозов в 
соавторстве с преподавателями кафедры 
организации оперативной работы ВЮИ  
А. В. Кудрявцевым и А. В. Агарковым про-
вели серьезную предварительную ана-
литическую работу. Тема пособия очень 
актуальна: взяточничество является од-
ним из наиболее опасных коррупцион-
ных преступлений, раскрытие которых 
во многом зависит от уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников опера-
тивных служб. 

Нельзя стоять на месте, нужно ис-
пользовать новые эффективные мето-
ды и комплексные подходы в борьбе с 
коррупцией.

В уголовном и уголовно-испол-
нительном законодательстве 
существует целый ряд норм, 

согласно которым удовлетворение тех 
или иных интересов осужденных зави-
сит от усмотрения администрации ис-
правительного учреждения, в лучшем 
случае – суда. В связи с этим уместно 
привести цитату А. В. Кладкова: «Если 
в норме сказано, что правопримени-
тель «может», а не обязан, то в ней уже 
заложена коррупционная составляю-
щая. Должностное лицо может при-
менить ее так, как ему будет выгодно. 
А это открывает возможности его 
подкупа»1.

В УИК РФ к числу таких норм можно 
отнести:

– предупреждение осужденного 
к исправительным работам о замене 
другим видом наказания (зависит от 
усмотрения уголовно-исполнитель-
ной инспекции – ч. 2 ст. 46 УИК РФ);

– применение мер поощрения и 
взыскания в отношении осужденных к 
наказанию в виде ограничения свобо-
ды (ч. 2 ст. 77 УИК РФ) и лишения сво-
боды (ст. 115,117 УИК РФ); в воспита-
тельных колониях (ст. 134, 136 УИК РФ);

– оставление осужденных к лише-
нию свободы в следственном изолято-
ре или тюрьме для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию 
(решение принимает начальник след-
ственного изолятора или тюрьмы –  
ч. 2 ст. 77 УИК РФ);

– изменение вида исправительно-
го учреждения (ст. 78 УИК РФ);

– предоставление длительных сви-
даний с проживанием вне исправитель-
ного учреждения продолжительностью 
пять суток (ч. 1 ст. 89 УИК РФ). В данной 
норме говорится, что такие свидания 
предоставляются начальником испра-

1 См.: Кладков А.В. Коррупционная состав-
ляющая норм уголовного законодательства 
и практики их применения // Актуальные 
проблемы борьбы с коррупцией и организо-
ванной преступностью. М. С. 73–80.

Александр ГРИШКО,
профессор, уполномоченный  
по правам человека  
в Рязанской области,  
доктор юридических наук

Антон БУРЧИХИН,
начальник кафедры 
криминологии и организации 
профилактики преступлений 
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук
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вительного учреждения в случаях, пред-
усмотренных УИК РФ. Но дело в том, что 
такие случаи не указаны ни в одной ста-
тье кодекса. Приведенная норма наделя-
ет начальника исправительного учреж-
дения правом не только предоставлять 
такое свидание, но и определять поря-
док и место его проведения;

– предоставление одного кратко-
срочного свидания в течение шести ме-
сяцев осужденным к лишению свободы, 
содержащимся в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых по-
мещениях камерного типа и одиночных 
камерах (п. «г» ч. 2 ст. 118 УИК РФ);

– освобождение осужденного, отбы-
вающего наказание в облегченных усло-
виях в колонии общего режима, из-под 
стражи за шесть месяцев до окончания 
срока наказания (ч. 3 ст. 121 УИК РФ);

– содержание в одной колонии-
поселении осужденных мужчин и жен-
щин (ч. 3 ст. 128 УИК РФ);

– разрешение проживания в обще-
житии за пределами воспитательной 
колонии (ч. 4 ст. 133 УИК РФ);

– продолжительность выхода за пре-
делы воспитательной колонии (ч. 3 ст. 
135 УИК РФ).

Об актуальности совершенствова-
ния указанных и других норм уголов-
но-исполнительного законодательства 
свидетельствует и практика деятель-
ности исправительных учреждений. В 
среднем за год из строгих условий от-
бывания наказания на обычные пере-
водится более 5 000 осужденных; с 
обычных на облегченные – около 70 000 
человек; производится замена неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания в отношении почти 
6 000 человек; освобождаются условно-
досрочно около 120 000 человек; пре-
доставляется выезд за пределы испра-
вительных учреждений примерно 6 000 
осужденным (при этом не прибывают из 
выездов в положенные сроки по неува-
жительным причинам единицы).

В то же время анализ применения 
указанных норм свидетельствует о на-
личии проблемных вопросов. Ежегод-
но от осужденных поступают жалобы: 
на отказ в переводе в места лишения 
свободы ближе к месту жительства – 
более 8 000 (из них находят подтверж-
дение около 100), в предоставлении 
отпусков, свиданий, телефонных раз-
говоров – около 1 000 (отдельные из 
них подтверждаются); нарушение срока 
представления материалов на условно-
досрочное освобождение и помилова-
ние – около 7 000 (из них десятки нахо-
дят подтверждение).

Одним из детерминантов наруше-
ний, допускаемых здесь, является на-
деление руководителей исправитель-
ных учреждений правом единолично 
решать вопросы, затрагивающие права 
и законные интересы осужденных. Ино-
гда эта деятельность сопровождается 
сугубо субъективным подходом, имеют 
место случаи, когда в его основе лежит 
корысть. 

На наш взгляд, законодатель должен 
идти по пути дальнейшего уточнения 
пределов административного усмо-
трения при исполнении наказаний, что 
позволит найти разумный компромисс 
между формальной определенностью 
уголовного закона и оценочной дея-
тельностью администрации исправи-
тельного учреждения при решении 
вопроса об удовлетворении законных 
интересов осужденного. Выход из сло-
жившейся ситуации – сведение к мини-
муму субъективизма администрации ИУ 
в этой деятельности. Представляется, 
что из уголовно-исполнительного зако-
на должны быть максимально исключе-
ны термины «может», «могут быть», оце-
ночные понятия (например, «при иных 
исключительных обстоятельствах» – ч. 2 
ст. 81 УИК РФ, «иные лица» – ч. 2 ст. 89 
УИК РФ). С учетом большей степени га-
рантированности прав осужденных (по 
сравнению с их законными интересами) 

следует сократить перечень законных 
интересов осужденных путем перевода 
их в права.

В тех случаях, когда допустимо или 
необходимо административное усмо-
трение, нужно на законодательном 
уровне четко определить процеду-
ру решения вопроса. Уголовно-ис-
полнительное законодательство знает 
такие примеры. Так, перевод осужден-
ных из одних условий отбывания 
наказания в другие по основаниям, 
предусмотренным статьями 120, 122, 
124, 127, 130, 132 УИК РФ, производит-
ся по решению комиссии исправитель-
ного учреждения, в работе которой 
могут принимать участие представите-
ли органов местного самоуправления, 
общественных наблюдательных комис-
сий (аналогичным образом переводят-
ся осужденные, находящиеся в тюрь-
ме, с общего режима на строгий и со 
строгого на общий) – часть 3 статьи 87 
УИК РФ; перевод осужденных в воспи-
тательной колонии из одних условий 
отбывания наказания в другие произ-
водится ее начальником по представ-
лению учебно-воспитательного совета 
колонии, кроме перевода из обычных 
условий отбывания наказания в облег-
ченные, который осуществляется по 
представлению совета воспитателей 
отряда (ч. 9 ст. 132 УИК РФ).

Экспертиза уголовного, уголовно-ис-
полнительного законодательства долж-
на иметь целью выявление корруп-
ционных факторов, то есть дефектов 
норм и правовых формул, которые мо-
гут способствовать правонарушениям. 
Подобные факторы служат в качестве 
непосредственной основы коррупци-
онной практики либо создают условия 
легитимности коррупционных деяний. 
Совершенствование законодательства 
в этом случае позволит создать более 
стройную систему норм, определяющих 
гарантии реализации прав и законных 
интересов осужденных.

Административное 
усмотрение как 
детерминант коррупции
Детерминант – определитель, решающий (определяющий) фактор (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/117134)
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Ежеквартально отделом кадров 
и работы с личным составом го-
товится «План противодействия 

коррупции в учреждениях ГУФСИН 
России по Кемеровской области». Он 
включает в себя целый ряд мероприя-
тий: чтение лекций в рамках служеб-
ной подготовки по теме «Профилак-
тика неслужебных связей» с участием 
представителей общественных орга-
низаций и разных силовых структур; 
размещение в СМИ соответствующей 
информации; работа наставников по 
формированию у подшефных высоко-
го чувства долга и ответственности; 
привлечение ветеранского актива для 
проведения различных встреч и бесед 
с сотрудниками и др. 

Уже с момента приема сотрудника 
на службу он в обязательном порядке 
знакомится с законами и ведомствен-
ными правовыми актами, регламен-
тирующими служебную деятельность, 
предупреждается об ответственности 
за их нарушение. 

Начальником ГУФСИН издан приказ 
от 06.02.2012 № 84 «О профилактике 
неслужебных связей». В нем представ-
лен алгоритм действий при выявлении 
коррупционных правонарушений и 
фактов неслужебной связи сотрудника 
с осужденными или лицами, заключен-
ными под стражу. Начальник учреж-
дения о подобных фактах должен не-
замедлительно ставить в известность 
отдел кадров и работы с личным соста-
вом ГУФСИН. По каждому случаю про-
водится служебная проверка, дается 
принципиальная оценка действий со-
трудников, всесторонне анализируют-
ся причины и условия совершенного 
противоправного поступка. Виновные 
лица привлекаются к ответственности, 
предусмотренной законодательством. 

Не следует забывать, что сотрудник 
УИС, согласно федеральному закону 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», обязан сооб-

щать руководству о факте склонения 
его к коррупционному правонаруше-
нию (закон прямо указывает, что это 
именно должностная обязанность). Не-
выполнение данного требования вле-
чет увольнение со службы либо привле-
чение к иным видам ответственности. 

Фактически в борьбу с коррупци-
ей включены все подразделения, от-
делы и службы ГУФСИН, но особая 
роль и ответственность возлагаются 
на управление собственной безопас-
ности и оперативные подразделения. 
К сожалению, факты совершения со-
трудниками УИС противоправных дея-
ний не единичны: в 2012 году выявлено 
16 случаев нарушения законности, 
причем 15 из них связаны со вступле-
нием сотрудников в запрещенные свя-
зи с осужденными и лицами, заключен-
ными под стражу. 

В 2012 году в отношении сотруд-
ников было возбуждено девять уго-
ловных дел, из них шесть – коррупци-
онной направленности. Обвинения 
выдвинуты по следующим статьям УК 
РФ: дача взятки, получение взятки, 
мошенничество, совершенное лицом 
с использованием своего служебного 
положения, приготовление к незакон-
ному производству, сбыту или пере-
сылке наркотических средств с исполь-
зованием служебного положения. Вот 
один из примеров: был установлен 
факт получения взятки в виде денеж-
ных средств сотрудником учреждения 
от гражданского лица за содействие 
в условно-досрочном освобождении 
осужденного. Сотрудник уволен из ор-
ганов УИС по отрицательным мотивам, 
возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 290 УК РФ. 

Основными причинами внеслу-
жебных связей, а также преступлений 
среди личного состава УИС области 
являются низкие морально-волевые 
качества сотрудников, плохое знание 
ими нормативных правовых докумен-

тов, слабое информирование подчи-
ненных о методах, применяемых осуж-
денными для вовлечения сотрудников 
в недозволенные отношения, форма-
лизм со стороны наставников в работе 
с подшефными и др. 

Сведения о сотрудниках, преступив-
ших закон, находятся в открытом досту-
пе: размещаются на информационных 
стендах в учреждениях области и офи-
циальном сайте ГУФСИН по Кемеров-
ской области, в СМИ. Такая информация 
должна быть не голословной, пропаган-
дистской, а основанной на реальных 
примерах, с объяснением мотивов по-
ступка, принятых мерах и последствиях. 
Тогда от нее будет эффект.

Одним из оправдавших себя мето-
дов борьбы с коррупцией, безуслов-
но, является личный положительный 
пример, образец должного поведения. 
Так, задачу с «коррупционной состав-
ляющей» пришлось решать начальни-
ку ФКУ «Уголовно-исполнительная ин-
спекция» ГУФСИН майору внутренней 
службы Дмитрию Костареву. В условия 
этой задачи можно записать следую-
щее: в феврале 2013 года Дмитрий Ни-
колаевич проводил инспекторскую 
проверку в уголовно-исполнительной 
инспекции. Изучая одно из дел, он об-
ратил внимание на следующее про-
тиворечие: в паспорте осужденного 
стоял штамп о том, что он покидал 
территорию Российской Федерации на 
несколько месяцев, однако во время 
нахождения за границей каким-то об-
разом умудрялся дважды в месяц яв-
ляться для регистрации в УИИ. 

Инспектор объяснить данный факт 
не смогла, поэтому для выяснения 
всех обстоятельств Костарев вызвал 
осужденного в Кемерово. Тот приехал 
не один, а с родственником. В беседе 
последний  намекнул, что готов ще-
дро вознаградить за невнесение в 
личное дело осужденного сведений 
о нарушении режима отбывания на-

Галина КАСЬКОВА,
ГУФСИН России 
по Кемеровской области Безнаказанными 

НЕ ОСТАНУТСЯ

В ГУФСИН России по Кемеровской области разработан комплекс мер, направленных 
на борьбу с правонарушениями коррупционной направленности, на формирование у сотрудников 
непримиримости к таким преступлениям. 
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Безнаказанными 
НЕ ОСТАНУТСЯ

казания. В частности, предложил без-
возмездно отремонтировать помеще-
ние уголовно-исполнительной инспек-
ции, сделать подарки всем сотрудни-
цам к 8 Марта. Получив отказ, решил 
«договориться» с помощью денеж-
ного вознаграждения. Цена сделки – 
50 000 рублей.

– Я решил сразу прояснить ситуа-
цию, – рассказывает Дмитрий Николае-
вич. – Объяснил, что это преступление, 
предупредил об уголовной ответствен-
ности. Однако граждане от своих слов 
отказываться не стали и предложили 

перенести обсуждение вопроса на дру-
гой день. Я сделал вид, что согласился. 
После того как они покинули кабинет, 
позвонил в управление собственной 
безопасности и сообщил о происходя-
щем. К делу подключились сотрудники 
УСБ и оперативные работники. 

В назначенный день граждане яви-
лись на встречу. В момент передачи 
денег попытались пойти на хитрость: 
сумму передали не из рук в руки, а ак-
куратно положили в стороне. Правда, 
в ходе дальнейшего разговора вы-
дали себя. Таким образом, факт пере-

дачи денег был зафиксирован. Тут же 
сотрудники управления собственной 
безопасности задержали граждан.

Кто-то, может, скажет: зачем столько 
проблем, можно было просто отказать-
ся от взятки. Но, как представляется, 
борьба с коррупцией должна быть 
непримиримой. Необходимо реаги-
ровать на каждую коррупционную 
ситуацию. И не просто сводить ее на 
нет, а выявлять и пресекать. Только на 
основе реальных уголовных дел те, кто 
дает взятки и кто их берет, поймут, что 
безнаказанными не останутся. 
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– Давайте обойдемся без казенных 
рассуждений о том, для чего существу-
ют УИИ, в чем их роль, какую пользу 
они приносят обществу и т.д. Это чита-
телям журнала «ПиН» и так известно. 
Поговорим о том, что вас больше всего 
волнует, какие у вас проблемы, как их 
можно решить, – предложили мы на-
чальнику УИИ подполковнику внутрен-
ней службы Алексею Королеву и его 
заместителю – полковнику внутренней 
службы Елене Михайловской.

– С удовольствием, – согласились 
наши собеседники.

Итак, первое, что серьезно волнует 
руководителей и сотрудников УИИ – 
размещение филиалов. Хотя за послед-
нее время и удалось решить ряд про-
блем, но не окончательно.

– Раньше, – рассказывает Алексей 
Сергеевич, – филиалы располагались в 
помещениях, принадлежащих органам 
внутренних дел. Но в конце концов нас 
оттуда, так сказать, попросили. К со-
жалению, ни одним законодательным 
актом не предусмотрено выделение 
помещений для УИИ.

Решения, конечно, находятся. Руко-
водство УИИ при поддержке ГУФСИН 
работает по этим вопросам с главами 
муниципальных образований, убеждая, 
что в их же интересах и четкая работа 
инспекций. Поэтому в ряде случаев 
удается убедить передать помещения 
в федеральную собственность, а затем 
получить их на условиях оперативного 
управления.

Но не все и не везде гладко. На се-
годня шесть филиалов УИИ арендуют 
помещения, за что приходится платить 
довольно приличные деньги. И непо-
нятно: госучреждение должно платить 
за то, что оно выполняет государствен-
ные же задачи. Как-то это странно.

– А в некоторых районах, – говорит 
Елена Александровна, – вообще при-
ходится арендовать у коммерсантов. 

Такой вот нонсенс: дума города Наход-
ки вынесла решение о нецелесообраз-
ности выделения нам помещения.

Да уж, вот это решение! Депутаты 
муниципального образования факти-
чески признали, что работа УИИ не за-
служивает их внимания. Как будто де-
путаты не знают, что чем эффективнее 
работают сотрудники УИИ, тем меньше 
уровень преступности в районе, где эти 
самые депутаты осуществляют свою вы-
борную деятельность. Довольно стран-
ная позиция у народных избранников.

Оптимальный вариант, по мнению 
наших собеседников, – это приобре-
тение помещений в собственность. 
Может быть, это действительно выход: 
один раз заплатил, и проблем больше 
не будет. Не секрет ведь, что аренда по 
истечении нескольких лет в денежном 
выражении обойдется дороже, чем 
если бы заплатить один раз. К сожале-
нию, на это нет денег. Вот и приходится 
арендовать.

Следующий вопрос, беспокоящий, 
а порой и ставящий в затруднение со-
трудников УИИ, – масса законодатель-
ных актов, в той или иной степени ка-
сающихся деятельности инспекций. 
Казалось бы, чем больше актов, тем 
легче работать, поскольку все подроб-
но расписано. Как бы не так. Зачастую 
одни акты противоречат другим либо 
попросту невыполнимы. Ну, например, 
взять хотя бы домашний арест как меру 
пресечения. Его обеспечение возложе-
но на УИИ. Вот, предположим, установ-
лен запрет на пользование интернетом 
или сотовой связью. Как выполнить 
этот запрет, если в одной квартире, 
кроме самого лица, к которому при-
менен домашний арест, проживают 
другие члены семьи? Им-то пользо-
ваться интернетом и мобильниками ни-
кто не запрещал. А как проверить, кто 
выходит в интернет? Или, например, 
УИИ соответствующим постановлени-

У каждого должен быть
ШАНС!

Побывать в федеральном казенном учреждении «УИИ ГУФСИН 
России по Приморскому краю» во время нашей командировки нам 
предложила начальник пресс-службы Виктория Завьялова. 
Уж очень там, по ее словам, интересные люди работают. 
Мы тут же согласились, и не зря: беседа наша получилась даже 
содержательнее, чем мы ожидали.

ем правительства уполномочены вы-
зывать подучетных лиц на беседы. Но 
домашний арест означает, что человек 
должен сидеть именно дома и никуда 
не выходить. Вот и приходится инспек-
торам самим ходить по домам. И ничего 
тут не поделаешь. Постановление есть, 
но в этой части оно невыполнимо.

Да и с «ходьбой» проблемы. Вроде 
бы выделили для УИИ автотранспорт. 
И бензин есть, все замечательно. Но 
вот вопрос: а кто должен управлять ма-
шиной? Водительский состав не пред-
усмотрен. Хорошо, если у сотрудника 
есть права, а если нет? Или ремонт и 

Александр ПАРХОМЕНКО

А. Королев

Е. Михайловская
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содержание? Гаражи не предусмотре-
ны, механики, ремонтники и т.д. – тоже. 
Приходится выкручиваться самим. Вы-
кручиваются, конечно, куда ж деваться? 
Но то, что в этом деле есть определен-
ный пробел, – очевидно.

– Не знаю, – продолжает удивляться 
Елена Александровна, – обоснован ли 
вообще такой широкий спектр нака-
заний, не связанных с лишением сво-
боды? Ведь во многом они просто ду-
блируют друг друга. По-моему, было бы 
целесообразно их количество умень-
шить, но сделать более эффективными.

Не будем сейчас сравнивать все име-
ющиеся наказания на предмет дубли-
рования – журнальная площадь не по-
зволяет. Но сотрудники УИИ прекрасно 
понимают, о чем идет речь.

Посмотрим теперь на электронные 
браслеты. Кто бы спорил, что вот эти-то 
браслеты весьма и весьма эффективны. 
И, по всей видимости, за ними будущее. 
Но и здесь есть проблемы, которые не-
обходимо решать как можно быстрее.

Ну, скажем, такая вот деталь – ра-
диус действия между передающим 
устройством и браслетом. Этот пара-
метр оставляет желать лучшего: если 
квартира большая, то связь иногда 
прерывается и срабатывает тревога, 
когда человек с браслетом находится в 
туалете или спальне, расположенными 
«далеко» от установленного в прихо-
жей устройства. До смеха доходит… В 
ноябре этого года у многих браслетов 
заканчивается гарантийный срок. На 
месте поменять их нельзя, необходи-
мо отправлять в Москву. Получается, 
что эти дорогие устройства – разового 
пользования. Да и цена – 119 тысяч за 
один экземпляр – высока.

– Хотелось бы, – говорит Алексей Сер-
геевич, – чтобы они были чуть помень-
ше, значительно мощнее и дешевле.

Вернемся еще раз к домашнему аре-
сту, который обеспечивают сотрудники 
УИИ. А вернее, сотрудницы, поскольку 
подавляющее большинство работаю-
щих в инспекциях – женщины. И тут 
возникает непростой вопрос с этапи-
рованием подучетных в суды, на след-
ственные действия и т.д. Согласитесь, 
просто опасно, если какого-нибудь 
здоровяка, подозреваемого (обвиняе-
мого) в преступлении, сопровожда-
ет хрупкая 25-летняя женщина. Пока, 
тьфу-тьфу, никаких эксцессов не было, 
но кто может гарантировать, что ничего 
не случится в будущем? И чем быстрее 
решится эта проблема, тем лучше. По-
нятно, что в России с древних времен 
говорят, что пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. Но хорошо бы «пере-

креститься» до того, как грянет гром, 
чтоб потом не пришлось пожалеть!

Ну и, наконец, кадры. В УИИ Примор-
ского края 20 вакантных единиц. Же-
лающих работать хватает, но принять 
кого-нибудь, по известным всем причи-
нам, связанным с сокращением штатов, 
невозможно. Соответственно, увеличи-
вается и без того немалая нагрузка. На 
одного инспектора приходится от 80 
до 100 подопечных, а, бывает, и до 150. 
О какой углубленной работе, связанной 
с воспитательным процессом, может 
идти речь? Дай бог успеть все бумаги 
оформить, все отчеты, количество кото-
рых с каждым годом увеличивается, со-
ставить. Безусловно, сотрудники, вер-
нее, сотрудницы, прилагают все усилия, 
чтобы больше общаться с закреплен-
ными за ними лицами, постоянно орга-
низуют для них какие-то мероприятия, 
проводят дополнительные беседы, 
проверяют на дому, взаимодействуют 
с различными государственными и не-
правительственными организациями, 
подыскивают работу, оформляют доку-
менты и т.д. Несовершеннолетние – это 
вообще отдельная тема. За ними нужен 
глаз да глаз. К сожалению, у многих из 
них родители не только не занимаются 
своими детьми, но и сами нуждаются 
в жестком контроле, поэтому и прихо-
дится инспекторам зачастую быть для 
«малолеток» не только сотрудником в 
форме, но и «папой» и «мамой».

Недавно вот создали в УИИ «откры-
тую» библиотеку. Любой осужденный, 
пришедший на беседу к инспектору, мо-
жет свободно, без всякой записи, взять 
домой книгу. И, как ни странно, многие 
берут и читают. Что, как говорит Елена 
Александровна, не может не радовать.

Ну и, конечно, немаловажный во-
прос касается того, что происходит с 
осужденными после отбывания наказа-
ния, – как с теми, кто отсидел свой срок 
в местах лишения свободы, так и с теми, 
кто состоял на учете в УИИ.

– Должна быть специальная служба, 
которая занималась бы такими лицами, 
вела бы с ними социальную работу, – 
утверждает полковник Михайловская, 
опытнейший сотрудник, отдавшая мно-
го лет работе с не самыми законопос-
лушными гражданами. – А то ведь что 
получается. Освободился человек из 
тюрьмы, сняли мы парня или девушку 
с учета, так как во время отбывания 
наказания он (она) неплохо себя заре-
комендовали, а дальше? Контроля нет, 
помощи нет, и этот парень или девуш-
ка вновь попадают в ту среду, из кото-
рой мы их с таким трудом вытаскивали! 
У каждого должен быть шанс! И этот 

Наша справка
В ФКУ «УИИ ГУФСИН России по При-

морскому краю» штатная численность 
составляет 235 единиц, из которых 
вольнонаемных – 3. В 1-м квартале 2013 
года на исполнении находилось 12 482 
приговора, среднесписочная числен-
ность подучетных лиц – 10 291 человек. 
Уровень привлечения осужденных к 
отбыванию наказания в виде исправи-
тельных работ составил 96,3 %, обяза-
тельных работ – 98,7 %. Испытательный 
срок в 1-м квартале был продлен 595 
условно осужденным, 370 по представ-
лению УИИ были вменены дополни-
тельные ограничения. Отменено услов-
ное осуждение со снятием судимости 
у 117 человек. За систематическое и 
злостное уклонение от отбывания на-
казаний и мер уголовно-правового 
характера в отношении 239 человек су-
дами были приняты решения о направ-
лении их в места лишения свободы. За 
три месяца совместно с сотрудниками 
полиции было проведено 356 совмест-
ных рейдов по проверке осужденных. 
Удельный вес числа осужденных, при-
влеченных к уголовной ответствен-
ности после постановки на учет в УИИ, 
составил 1,0 % (128 человек).

шанс оступившемуся человеку должно 
предоставить государство. Да и помочь 
такому человеку необходимо.

– Особенно тяжело с трудоустрой-
ством у тех, кто снялся с учета. Ну не же-
лают работодатели, за редким исклю-
чением, иметь дело с ранее судимыми. 
И понять их можно. А как заинтересо-
вать? В некоторых регионах на местном 
уровне приняты законы, дающие пре-
ференции тем, кто квотирует рабочие 
места для бывших осужденных. У нас, 
в Приморском крае, – с сожалением 
говорит Алексей Сергеевич, – такого 
закона нет, хотя ГУФСИН неоднократно 
выходил с подобным предложением.

Так, может, пришла пора решить этот 
вопрос не на местном, а на общенацио-
нальном уровне?

***
Такие вот проблемы возникают пе-

ред сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы Приморского края. 
Наверное, эти же и многие другие во-
просы, о которых здесь не шла речь, 
возникают и в других регионах страны. 
Мы предлагаем нашим читателям обсу-
дить их на страницах журнала «Престу-
пление и наказание».

Фото Юрия ТУТОВА
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О многом может сказать уже пер-
вая встреча осужденного с со-

трудником УИИ. Кто-то изначально на-
строен на конфликт: приходит вставать 
на учет в инспекцию с адвокатом или 
общественным защитником. Некото-
рых даже доставляют жены, видимо, 
имеющие весомые основания полагать, 
что без «домашнего конвоя» непутевый 
супруг к месту назначения не прибудет.

Нередко источником недовольства 
осужденных служит место отбывания 
исправительных работ. У некоторых 
явно завышенные требования, как к 
оплате, так и к условиям труда. Они 
считают ниже своего достоинства вы-
полнение низкоквалифицированной 
работы. К нарушителям приходится 
применять меры воздействия.

Есть и другие проблемы. Для ис-
полнения наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ 
органы местного самоуправления кво-
тируют рабочие места на муниципаль-
ных предприятиях. Однако за послед-
ние годы в результате реформы ЖКХ их 
количество заметно уменьшилось, а в 
иных районах практически не осталось. 
Достаточно сказать, что в Уфе, городе с 
миллионным населением, в настоящий 
момент действуют только три муници-
пальных предприятия. Выручают ста-
рые налаженные связи с работодате-
лями. Они идут навстречу сотрудникам 
уголовно-исполнительных инспекций. 

Бывает, трудоустраивают даже сверх 
квоты. В целом осужденные без рабо-
ты не сидят. Уровень привлечения к 
исправительным работам составляет 
98,66 процента, к обязательным рабо-
там – 99,36 процента, что превышает 
общероссийские показатели.

Заместитель начальника ФКУ – на-
чальник отдела исполнения наказаний 
и применения иных мер уголовно-пра-
вового характера полковник внутрен-
ней службы Нина Куприянова помнит, 
как внедрялось ограничение свободы:

– Первая осужденная появилась у 
нас всего через месяц после вступле-
ния закона в силу, уже в феврале 2010 
года. Не было ни опыта, ни нарабо-
танной практики, ни разъяснений, как 
применять норму закона. Да и осуж-
денная оказалась крепким орешком. 
У несовершеннолетней девушки, при-
говоренной за грабеж к одному году 
ограничения свободы, и характер был 
непростой, и семья трудная. Мать ли-
шена родительских прав, назначенная 
опекуном бабушка не могла уследить 
за своей подопечной. Для того чтобы 
исполнить приговор, пришлось напра-
вить в суд представление о возложении 
на осужденную дополнительных огра-
ничений…

По состоянию на 1 января 2013 огра-
ничение свободы отбывали 532 чело-
века. Для контроля за ними применяет-
ся 265 электронных устройств. 

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ,
ГУФСИН России по Республике Башкортостан

«Сколько дадите, 
всех возьмем!»

В основном нововведение себя 
оправдывает. Хотя попытки проверить, 
как отреагирует электроника на уход 
в «самоволку», у новичков все же слу-
чаются. Нарушение незамедлительно 
фиксируется. Впрочем, получив преду-
преждение, «испытатели», как правило, 
прекращают свои эксперименты. Прав-
да, в прошлом году 13 нарушителям 
пришлось заменить вид наказания.

Техника позволяет не только кон-
тролировать местонахождение осуж-
денных. Благодаря компьютеризации 
создана и постоянно пополняется кар-
тотека данных на осужденных. Сегод-
ня в базу данных внесены сведения на 
62,5 тысячи человек.

Увеличился и автомобильный парк. 
В настоящее время за инспекцией за-
креплено 70 ведомственных автомо-
билей. Мобильность необходима и для 
контроля такой меры пресечения, как 
домашний арест. За год эта мера пре-
сечения была применена в отношении 
33 подозреваемых и обвиняемых.

Профессиональная подготовлен-
ность сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекцией позволяет им 
успешно выполнять задачи службы. 
Особо стоит отметить руководителей 
лучших подразделений. Это начальник 
филиала по Кармаскалинскому району 
подполковник внутренней службы Ир-
шат Абакачев, начальник филиала по 
Архангельскому району подполковник 
внутренней службы Халит Каримов, на-
чальник филиала по городу Дюртюли 
майор внутренней службы Ринат Ха-
матдинов.

Начальник ФКУ полковник внутрен-
ней службы Владимир Шумило доволен 
и новым пополнением: 

– Толковые выпускники пришли из 
Самарского юридического институ-
та ФСИН России. Еще обещали при-
слать курсантов на практику. Я сказал: 
«Сколько дадите, всех возьмем!»
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В Калачевский филиал УИИ УФСИН 
России по Волгоградской области я 

приехала к 11:00, в разгар рабочего дня. 
В кабинете начальника филиала подпол-
ковника внутренней службы Михаила 
Горина сидел молодой человек, получив-
ший наказание в виде ограничения сво-
боды, и сейчас его должны были отвезти 
в суд. Дело в том, что парень не встал на 
путь исправления, нарушал установлен-
ные требования, и теперь, судя по всему, 
ему грозит другое наказание…

– Сколько всего осужденных состоит на 
учете? – спрашиваю я у начальника.

– Порядка 300 человек, из них – 8 несо-
вершеннолетних, – ответил Горин.

Михаил Горин работает в службе ис-
полнения наказаний больше 20 лет. Сна-
чала занимал должность начальника УИИ 
№ 18 Калачевского района Волгоград-
ской области, затем, с 2005 года, руково-
дил МРУИИ № 5 ГУФСИН России по Вол-
гоградской области. Как только в ноябре 
2011 года был открыт филиал уголовно-
исполнительной инспекции, возглавил 
эту структуру. Он рассказал, какие виды 
наказаний, альтернативные лишению 
свободы, сейчас активно применяются. 

Анна ЗАВАРЦЕВА, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Путь к оздоровлению личности
изолируют от общества. Кроме того, для 
многих мнение трудового коллектива, кол-
лег по работе имеет существенное значе-
ние, оказывает сильное психологическое 
влияние, позволяет пересмотреть свои 
взгляды на общество и на самого себя. 
В связи с этим в ряде случаев наиболее 
эффективным является исправительное 
воздействие, оказываемое на осужденно-
го по месту его основной работы.

Пока процент повторных преступле-
ний среди подконтрольных уголовно-
исправительной инспекции лиц остается 
высоким. Но благодаря профилактической 
работе сотрудников службы УИИ наблюда-
ется тенденция к его снижению. Все-таки 
профилактические меры и отбывание на-
казания без изоляции от общества дают 
определенный результат в оздоровлении, 
пусть не каждого, но большинства здраво-
мыслящих людей, нарушивших закон.

Кстати, перед отъездом я узнала ре-
зультат судебного процесса, на который 
отвезли молодого парня, встретившегося 
мне в кабинете начальника. Его отправи-
ли в колонию общего режима. Жалко его, 
конечно. Но ведь сам виноват. Государство 
давало шанс исправиться – не оценил...

Наша справка
По учету филиалов УИИ Волго-

градской области в 2012 году прошло 
21 092 осужденных, из них осужден-
ных к исправительным работам – 
1 565; к обязательным работам – 1699; 
с отсрочкой исполнения приговора – 
168; к ограничению свободы – 393. За 
совершение повторных преступле-
ний в период нахождения на учете 
УИИ области к уголовной ответствен-
ности привлечено 565 осужденных.

Это исправительные и обязательные ра-
боты, запрет занимать определенную 
должность или заниматься определен-
ным видом деятельности, ограничение 
свободы, условное осуждение.

Новшеством в работе уголовно-ис-
полнительных инспекций является и то, 
что теперь в обязанности сотрудников 
службы входит принятие ходатайства от 
осужденных о помиловании, подготовка 
и направление соответствующих доку-
ментов в вышестоящие органы. На «поми-
ловку», как здесь называют этот процесс, 
имеет право каждый осужденный.

– В 2011 году нами было принято и 
отправлено 3 ходатайства, столько же – 
в 2012 году, – рассказывает Горин. – По 
результатам рассмотрения ни один осуж-
денный не был помилован.

Михаил показал кабинет, где разме-
щена система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Система 
внедрена в деятельность уголовно-ис-
полнительной инспекции Волгоградской 
области с 1 декабря 2011 года.

– Это один из методов совершенство-
вания работы инспекции по осуществле-
нию контроля, – рассказывает Михаил 
Горин. – А вот осужденные до сих пор не 
могут поверить, что у нас есть возмож-
ность с помощью компьютера следить за 
их передвижением. На сегодня в районе 
двое осужденных носят такие браслеты. И 
мы всегда в курсе того, где они находятся...

Но это не значит, что регулярные рей-
ды к этим людям отменяются. Согласно 
графику инспекторы совместно с участ-
ковыми уполномоченными ОВД посе-
щают осужденных с целью контроля за 
выполнением ими предписаний и запре-
тов. В одном из таких рейдов удалось по-
участвовать и мне. Вместе с инспектором 

филиала по Калачевскому району лей-
тенантом внутренней службы Евгением 
Булатом и участковым уполномоченным 
мы посетили несколько человек, отбы-
вающих наказание в виде ограничения 
свободы, а также условно осужденных... 

После рейда я наконец-то задала Ми-
хаилу Горину мучивший меня вопрос:

– Насколько эффективны эти виды на-
казаний? Оказывают ли они положитель-
ное влияние на виновного?

– Человеку, совершившему престу-
пление, – пояснил Михаил Горин, – дает-
ся шанс исправиться, но при этом его не 
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У психолога УИИ несколько иной 
принцип взаимоотношений с по-

допечными, чем у психолога исправи-
тельного учреждения. Дело в том, что 
осужденные без изоляции от общества 
слабее мотивированы на контакты с 
психологом, они располагают меньшим 
количеством времени – большинство 
приходят в инспекцию, отпросившись 
с работы, – что не способствует прове-
дению с ними длительных психопрофи-
лактических или психокоррекционных 
мероприятий. 

Другой проблемой является органи-
зация групповой работы, для чего не-
обходим отдельный кабинет, которого 
у психолога УИИ зачастую нет. Кроме 
того, сложно собрать осужденных в 
одно удобное для всех время. Отсут-
ствие кабинета создает неблагопри-
ятные условия и для индивидуальной 
психокоррекции – у клиента снижает-
ся степень открытости и искренности, 
наоборот, возрастают напряжение и 
тревожность, особенно если в кабине-
те присутствуют посторонние лица. 

Каждое психокоррекционное ме-
роприятие должно быть самодоста-
точным и завершенным, в противном 
случае психолог не сможет полностью 
контролировать изменения психоэмо-
ционального состояния, возможные 
флэшбэки (отсроченные во времени 
или возвращающиеся переживания) 
осужденного. Таким образом, в данном 
случае целесообразно использование 
методов краткосрочной психокоррек-
ции, не рассчитанной на регулярные и 
периодические сессии. 

В качестве адекватных методик мож-
но назвать метафоры Милтона Эрик-

Ксения ЗЫКОВА,
научный сотрудник НИИ ФСИН России ПРИТЧЕТЕРАПИЯ – 

что это такое?
сона и некоторые формы арт-терапии, 
ароматерапию, музыкотерапию, притче-
терапию. Хотелось бы подробнее оста-
новиться на последнем направлении, 
созданном Н. Пезешкианом – основа-
телем позитивной транскультуральной 
психологии. Он, в частности, предложил 
использование притч и метафор, что 
дает возможность человеку глубже осо-
знать себя и причины своих проблем. 

В работах Пезешкиана множество 
притч и метафор, на разные случаи 
жизни. Есть даже отдельная книга – 
«Торговец и попугай». Многие про-
изведения отечественных авторов 
также могут существенно расширить 
арсенал психолога, например «111 
баек для психотерапевтов» Дмитрия 
Ковпака. В практической работе со-
вершенно неважно, в каких культурно-
исторических «декорациях» про-
исходят события в притче. Задача 
психолога – создать ту реальность, ко-
торая будет понятна и наиболее близ-
ко воспринята осужденным. 

Необходимо отметить, что при ис-
пользовании притч снижается кри-
тичность восприятия, что позволяет 
обойти неконструктивные механизмы 
психологической защиты и решить про-
блемы клиента – как эмоциональные, 
так и поведенческие, на подсознатель-
ном уровне. Мудрость, преподнесен-
ная в метафорической форме, часто бо-
лее эффективна, чем детальный анализ 
конкретного свойства личности или си-
туации. Например, информация, подан-
ная в форме нравоучения, с большой 
долей вероятности будет воспринята 
осужденным негативно, в то время как 
облеченная в притчу, отвлеченную от 
конкретной ситуации, – вызовет поло-
жительный отклик. Чем большим коли-
чеством притч располагает специалист, 
тем шире поле психокоррекционного 
воздействия, тем более адресный под-
ход обеспечивается к каждому осуж-
денному.

Еще одним интересным элементом 
притчетерапии является предложенная 
Милтоном Эриксоном техника «Один 
мой друг Джо». Ее смысл заключается в 
том, что психолог рассказывает «случай 
из жизни» – своей, знакомого или, что в 

некоторых ситуациях особенно эффек-
тивно, других осужденных. Описывае-
мый случай чем-то напоминает ситуа-
цию клиента, который смутно начинает 
угадывать в главном действующем лице 
себя. Подобная идентификация крайне 
полезна и помогает гипотетически про-
работать различные этапы и варианты 
развития ситуации, которая наяву не 
случилась, но может произойти при 
определенной линии поведения.

Очень важно уточнить, что ключе-
вым моментом притчетерапии, в от-
личие от психоаналитических техник, 
является отсутствие интерпретации 
притчи, метафоры, случая из жизни. В 
данном контексте разъяснение сказан-
ного неуместно – нивелируется психо-
коррекционный эффект, ориентирован-
ный на подсознательное восприятие, 
а не осознавание. Положительный эф-
фект усиливается, когда притча внешне 
не имеет никакого отношения к ходу 
психокоррекционной работы: если у 
клиента возникает состояние замеша-
тельства, то можно прогнозировать бо-
лее глубокое ее воздействие.

При попытках осужденного про-
комментировать притчу или выяснить 
ее основную мысль целесообразно 
корректно завершить тему, при не-
обходимости переключив внимание 
на что-либо другое. В случае если ис-
пользование притчи – лишь часть пси-
хокоррекционной сессии, рациональ-
но оставить ее на завершение, а затем 
попрощаться с осужденным, позволив 
ему остаться с ней  наедине.

Описанные выше техники не требу-
ют каких-либо специфических знаний 
и навыков. Необходимо только стрем-
ление психолога к своему профессио-
нальному развитию. Основным усло-
вием их эффективного использования 
является расширение арсенала притч, 
свободное владение ими и умение от-
слеживать изменение реакции клиента 
на слова психолога. В современном ин-
формационном обществе существует 
масса возможностей для того, чтобы 
выбрать именно те притчи, которые 
подойдут каждому конкретному специ-
алисту в различных ситуациях его про-
фессиональной деятельности. 
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Визит представителей активного 
интернет-сообщества начался с про-

мышленной зоны ИК-17. Молодые люди 
отметили эксклюзивность изготавли-
ваемой осужденными сувенирной про-
дукции и даже высказали желание кое-
что приобрести на память. Гостям также 
показали столярный и швейный цех. 
«Очень напоминает ПТУ, в котором я 

Невиртуальный визит
Мурманские блогеры, представляющие интернет-порталы bloger51.com, region51.com, polikarpov.info, посетили 

исправительную колонию № 17 города Мурманска. Специально для них пресс-службой ведомства 
и администрацией учреждения была организована ознакомительная экскурсия.
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когда-то учился», – прокомментировал 
работу производственного цеха блогер 
Дмитрий Качалов. 

Во время экскурсии по производству 
визитеров интересовало буквально все: 
зарплата осужденных, выдается ли она 
на руки или переводится на банковские 
счета, сколько часов в неделю они ра-
ботают, где обедают и положены ли им 
выходные. На все вопросы гостей отве-
чал заместитель начальника ИК-17 Олег 
Денега. Затем гостям показали каран-
тинное отделение и отряд с облегчен-
ными условиями отбывания наказания. 

Посетили они и храм в честь Блаженной 
Матроны, возведенный руками осуж-
денных в 2005 году. Экскурсия завер-
шилась в вечерней школе при ИК-17. 
Директор учебного заведения Татьяна 
Сальникова рассказала блогерам о сво-
их учениках, о предметах, которые они 
изучают, и нюансах сдачи в стенах шко-
лы выпускных экзаменов.

– Визит популярных в нашем городе 
блогеров в исправительное учреждение 
региона стал первым в своем роде, – 
рассказывает начальник пресс-службы 
УФСИН Ольга Плешко. – В настоящее 
время все больше жителей региона по-
лучают актуальную информацию через 
интернет, в том числе посещая личные 
страницы в живых журналах, которые 
ведут не профессиональные журнали-
сты или коллектив какого-либо СМИ, а 
частные лица. Они высказывают свою 
субъективную точку зрения, в частности, 
и по поводу уголовно-исполнительной 
системы области. Но их мнение неред-
ко определяет реакцию интернет-сооб-
щества на те или иные официальные 

публикации пресс-службы, а также на 
представление граждан обо всей систе-
ме в целом. В связи с этим и было орга-
низовано данное мероприятие, благо-
даря которому у блогеров появилась 
возможность своими глазами увидеть, в 
каких условиях содержатся осужденные.

О необходимости поиска новых под-
ходов для работы с гражданами, для 
создания эффективных коммуникаций с 
обществом, а также новых, оптимальных 
форм и методов объективного инфор-
мирования граждан страны о деятель-
ности УИС говорится и в Концепции 
развития УИС до 2020 года. Подобная 
работа с представителями альтернатив-
ных традиционным средствам массовой 
коммуникации источников является 
перспективной не только для УФСИН 
России по Мурманской области, но и для 
других территориальных управлений.

Пресс-служба
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Я «Гепард» отмечает юбилей

Фото автора

В Культурном центре поселка 
Явас – месте дислокации управ-

ления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике Мор-
довия – состоялось празднование 
20-летия отдела специального назна-
чения «Гепард». 

В этот день поздравить бойцов 
спецподразделения пришли началь-
ник УФСИН России по Республике 
Мордовия генерал-майор внутрен-
ней службы Олег Викторович Симчен-
ков, заместители начальника управ-
ления, председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Республи-
ки Мордовия Геннадий Андреевич 
Морозов, председатель ветеранской 
организации УФСИН России по Рес-
публике Мордовия Геннадий Петро-
вич Вотрин, начальники отделов и 
служб управления, начальники коло-
ний и гости.

мои соратники и сподвижники во всех 
делах, и эта уверенность крепнет с каж-
дым днем». Он пожелал бойцам спец-
наза всего самого наилучшего и в каче-
стве подарка преподнес икону святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 
освященную митрополитом Саран-
ским и Мордовским Варсонофием.

Участникам мероприятия были 
продемонстрированы фильмы о ста-
новлении и развитии отдела специ-
ального назначения «Гепард», о состя-
заниях на право ношения крапового 
берета. Ряду сотрудников отдела спе-
циального назначения «Гепард» были 
вручены ведомственные награды и 
подарки. После торжественной части 
для всех присутствовавших состоял-
ся концерт, подготовленный артиста-
ми Культурного центра и детьми со-
трудников.

Пресс-служба

Олег Симченков, обращаясь к винов-
никам торжества, сказал: «С самого начала 
нашего знакомства я был уверен, что вы – 

Ежегодно таяние снега и весеннее вскрытие реки Десна 
доставляет немало беспокойства сотрудникам и осуж-

денным брянской колонии строгого режима. Именно в это 
время «единица» вследствие неудачного месторасположе-
ния подвергается подтоплению. Уровень подъема воды год 
от года отличается, он зависит от количества выпавших за 
зиму осадков. Бывает, что весна в ИК-1 проходит незаметно, 

а иногда река разливается так, что по территории учреждения 
приходится на лодках плавать. Поэтому прихода весны в ИК-1 
каждый раз ожидают с тревогой и заблаговременно готовят-
ся к очередному капризу водной стихии. Вот и в этот раз в 
УФСИН России по Брянской области был разработан план 
первоочередных мер по обеспечению устойчивого функ-
ционирования ИК-1 в период паводка. В колонии укрепили 
охранные сооружения, внутри учреждения установили трапы 
для передвижения сотрудников и осужденных, привели в по-
рядок необходимые плавсредства. В целях снижения возмож-
ного ущерба от последствий паводка и обеспечения безопас-
ности осужденных их основная часть была заблаговременно 
этапирована в другие исправительные учреждения. 

Как рассказал начальник ИК-1 подполковник внутренней 
службы Александр Иванов, для поддержания жизнедея-

тельности в учреждении остаются люди. Ежедневно с лич-
ным составом и оставшимися осужденными проводились 
инструктажи по мерам безопасности, а также доводилась 
информация об уровне подъема воды. На экстренный слу-
чай колония арендовала у соседствующего с ней бассейна 
РОСТО моторный катер и пару водных велосипедов. Потоп 
потопом, а охранять колонию надо.

«В этот раз синоптики обещали подъем воды в пойме 
Десны до уровня 5,5 метров (рекорд был установлен в 1994 
году – 5,6 м), – пояснил Александр Владимирович. – Это не-
мало. Однако все противопаводковые меры колонией уже 
приняты, так что мы встретили стихию во всеоружии».

В результате паводка и широкомасштабного подтопления 
ряда населенных пунктов в Брянской области этой весной 
был введен режим чрезвычайной ситуации. Колония, как и 
обещало ее руководство, оказалась к разливу готова.

Роман АСТАХОВ
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Фильм, подготовленный сотрудниками пресс-службы 
ГУФСИН России по Свердловской области, был при-

знан лучшим в одной из номинаций на XIV Международ-
ном фестивале детективных фильмов и телепрограмм 
правоохранительной тематики DetectiveFEST, прошед-
шем нынешней весной в Москве. 

Это единственный фестиваль в мире, объединяющий в 
рамках одной темы кино, телевидение и органы правопо-
рядка. Девиз фестиваля – «Борьба с преступностью и тер-
роризмом – дело всего мирового сообщества!» – является 
информационным поводом для проведения фестивальных 
мероприятий по всему миру. Конкурс XIV Международного 
фестиваля DetectiveFEST проводился в четырех жанровых 
и восьми тематических номинациях. На суд жюри были 
представлены игровые и документальные кино- и теле-
фильмы (сериалы), телепрограммы, новостные сюжеты из 
многих регионов России, от Калининграда до Камчатки, а 
также из-за рубежа – из Израиля, Сербии, Аргентины, Вен-
грии, Египта, Латвии, Великобритании и Македонии, всего 
более двухсот интересных и ярких работ.

В тематической номинации «Гражданское общество» 
были представлены документальные фильмы, повествую-
щие о борьбе граждан за свои права. Здесь за первое ме-
сто боролись 12 претендентов из девяти стран. Три твор-
ческие работы были представлены россиянами.

Первое место и кубок победителя в данной номинации 
получил документальный фильм «Геометрия Свободы», 
авторы которого – сотрудники пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской области Алексей Ковалевич и 
Константин Холодилов. В фильме идет речь об одной из 

Свердловская «геометрия»

причин криминализации современного российского общества, 
зрителей знакомят с жизнью нескольких малообеспеченных 
многодетных семей и пенсионеров, проживающих в одном из 
небольших городов Свердловской области. Героями фильма 
также являются лица, освободившиеся из мест лишения свобо-
ды, и осужденные исправительных колоний. Сравнивая усло-
вия жизни людей, совершивших преступление и отбывающих 
наказание, с положением малоимущих правопослушных граж-
дан, зритель невольно приходит к выводу, что порой государ-
ство уделяет недостаточно внимания проблемам тех, кто не 
преступил закон. Вместе с тем, находясь на грани выживания, 
именно эти люди попадают в зону риска, пополняя ряды кри-
минального сообщества. 

Константин ХОЛОДИЛОВ

В Красноярске состоялся семинар 
«Актуальные проблемы соблю-

дения прав человека в местах прину-
дительного содержания: обеспечение 
прав лиц, содержащихся под стражей, на 
медицинское обслуживание», организо-
ванный в рамках Российского проекта 
Общественной наблюдательной комис-
сии совместно с ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю и фондом «Обществен-
ный вердикт».

В ходе мероприятия правозащитни-
ки изучили положительный опыт со-
блюдения международных стандартов 
оказания медицинской помощи в местах 
принудительного содержания и обсуди-
ли возможность его распространения на 
другие регионы страны. Подобный се-
минар проводился в Красноярске впер-
вые, а его участниками помимо сотруд-
ников центрального аппарата ФСИН и 
ГУФСИН края, аппаратов уполномочен-
ных по правам человека и членов ОНК 
Сибирского федерального округа и 
Красноярского края стали международ-
ные эксперты.

Так, психиатр и психоаналитик, член 
Экспертного совета (ЭС) по защите прав 
людей, лишенных свободы, при Защит-
нике прав граждан Республики Сербия 
Владимир Йович поделился опытом в 
области медицинского обеспечения лиц, 
отбывающих наказание.

С докладами об организации меди-
цинской помощи в ИУ края и о роли 
Общественного совета Красноярского 
края в решении проблем оказания мед-
помощи выступили председатель Обще-
ственного совета при ГУФСИН России по 
Красноярскому краю Александр Наза-
ров и начальник медицинского отдела 
ГУФСИН края Ольга Березина.

Участники заседания обсудили акту-
альные проблемы оказания медицин-
ской помощи осужденным в регионах 
СФО, была определена роль органов 
власти и субъектов общественного кон-
троля при соблюдении стандартов ока-
зания медпомощи. В ходе семинара 
разгорелась дискуссия по вопросу до-
срочного освобождения от отбывания 
наказания в связи с болезнью. Также 

была затронута тема оказания высоко-
технологической помощи сотрудникам 
УИС и высказаны предложения по улуч-
шению ситуации.

– Выбор Красноярского края для 
проведения столь масштабного меро-
приятия не случаен, – отметил дирек-
тор Российского проекта ОНК Валентин 
Михайлович Гефтер. – Нам известен по-
ложительный опыт ГУФСИН России по 
Красноярскому краю в решении вопро-
сов медицинского обеспечения заклю-
ченных, хотелось, чтобы этот опыт был 
распространен и на другие регионы Рос-
сийской Федерации. Хочу отметить, что 
представители правозащитного сообще-
ства всегда готовы к конструктивному 
диалогу с государственными органами. 
И если возникают какие-то проблемы, 
связанные с соблюдением прав челове-
ка, то необходимо решать их сообща, вы-
сказывать замечания, предложения.

Подводя итоги мероприятия, участ-
ники признали его полезным и плодо-
творным.

Диана ПАСАШКОВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201318

•	 В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Как обыватель порой представля-
ет себе исправительное учреждение? 
Мрачные и озлобленные лица сотруд-
ников, лай собак и лязганье железных 
дверей... Однако после посещения 
Брянской воспитательной колонии 
его мнение круто изменилось бы. На 
территории компактно расположены 
объекты ИУ: административное здание, 
жилые корпуса, школа и ПУ, клуб, пра-
чечная, медсанчасть, храм. Кожаные 
диваны в комнате для краткосрочных 
свиданий, столик с электросамоваром 
и чашками. Спальни на 4 человека, а 
не на 30, как было не так давно. А еще 
микроволновки, электронные книги, 
3D-телевизор, собственная телестудия. 
И это далеко не полный перечень жиз-
ненных благ, предоставленных несо-
вершеннолетним правонарушителям.

Конечно, это не приют экстра-класса 
и не звездный отель: воспитательная 
колония – «высшая мера» для оступив-
шегося подростка. Правила внутрен-
него распорядка здесь соблюдаются 
неукоснительно. 

Брянская воспитательная коло-
ния, именуемая в народе детской, в 
связи с последними нововведениями 
перепрофилируется в воспитательный 
центр. Те, кто сюда попал, нарушили за-
кон. И чтобы выйти отсюда, например, 
условно-досрочно, необходимо добро-
совестно трудиться, прилежно учиться, 
найти в себе решимость и силы изме-
нить свое поведение...  

Работа, учеба, праздники, конкурсы, 
спорт, общение, чтение – трудных под-
ростков здесь взяли в полное окруже-
ние. «Семеро нянек» – воспитатели, 
учителя, психологи и соцработники. 
Те, кто занимается воспитанием осту-
пившихся детей, понимают, откуда при-
ходят эти пацаны, как они «вляпались 
в уголовку». Настоящие человеческие 
отношения ломают старую колонист-
скую поговорку – вы здесь по договору, 
а мы по приговору. Особый внутренний 

Аркадий МИНЧЕНКО,
УФСИН России по Брянской области,
майор внутренней службы

«Пусть люди выходят
отсюда в большую жизнь, 
а не на большую дорогу...»

уклад тех, кто сегодня работает в БВК, 
«приговорил» их к неравнодушной ра-
боте с детьми, у которых трудное про-
шлое и туманное будущее.

Начальник колонии Виталий Ме-
динский говорит, что за всю историю 
колонии только один ребенок попал 
сюда, имея нормальные условия для 
жизни. Полная семья, у отца – крупный 
бизнес. Мальчик однажды посчитал, 
что ему принадлежит все, на что упа-
дет его взгляд, «кто бы что ни говорил». 
И совершил преступление. Жизнь мно-
гих остальных воспитанников до коло-
нии – социальное сиротство при хотя 
бы одном живом, но сильно пьющем 
родителе. 

Объясняет осужденный Василий: 
«На воле что украл, то и съел. А надо 
было еще и младших кормить». Его 
жизнь до колонии – развалившаяся хата 
в одном из районов Брянщины, больни-
ца, приют, приемная семья, улица.

Среди тех, кто пытается привить 
ребятам «разумное, доброе, вечное», 
не последнюю роль играют социаль-
ные работники учреждения. Их роль в 

структуре будущего воспитательного 
центра особенная. Они много делают 
для того, чтобы попавшие в колонию 
подростки, отбыв наказание, смогли 
найти достойное место в обществе, а не 
возвращались «в никуда». 

В колонии уже несколько лет функ-
ционирует «Школа подготовки осуж-
денных к освобождению». С каждым 
осужденным проводится беседа, в ходе 
которой выясняется, где он намерен 
проживать, работать или учиться по-
сле освобождения, имеет ли связь с 
родственниками, каков характер взаи-
моотношений с ними, уточняются его 
жизненные планы, готовность и умение 
обеспечить себя материально на сво-
боде и пр. В занятиях постоянно уча-
ствуют сотрудники групп специального 
учета, социальной защиты, психологи-
ческой лаборатории, медицинской и 
юридической служб. Посещение школы 
осужденными начинается не позднее, 
чем за 6 месяцев до окончания срока 
лишения свободы. Для проведения 
консультаций привлекаются сотрудни-
ки государственной службы занятости 

Г. Кухленко 
беседует с воспитанником
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населения, пенсионного фонда, мигра-
ционной службы и органов социальной 
защиты населения. 

«Если у освобождаемого несовер-
шеннолетнего нет родственников или 
иных близких лиц, мы направляем по 
его прежнему месту жительства за-
прос в орган опеки и попечительства, 
в подразделение ОВД по делам несо-
вершеннолетних и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
с просьбой решить вопрос устройства 
на работу или учебу и обеспечения его 
жилой площадью, – рассказывает стар-
ший инспектор группы социальной за-
щиты и учета трудового стажа осужден-
ных капитан внутренней службы Гузель 
Кухленко. – В необходимых случаях 
воспитанник после освобождения мо-
жет быть направлен в школу-интернат, 
другое учебно-воспитательное учреж-
дение на государственное попечение 
либо передан органам опеки и попечи-
тельства».

Социальные работники «детской» 
свидетельствуют: у некоторых ребят, 
попадающих сюда, порой вызывает 
«культурный шок» даже чистая про-
стыня. Что уж говорить о микровол-
новках, кожаных диванах, информаци-
онных терминалах, 3D-телевизорах и 
электронных книгах! По словам Гузель 
Кухленко, многие воспитанники, осо-
знав и освоившись в новых для себя 
условиях, пытаются взять от пребыва-
ния в колонии все хорошее. Эти парни 
добросовестно учатся в школе. Ребята 
постарше получают в профучилище 
специальности слесаря контрольно-
измерительных приборов и слесаря-
сантехника. Имеющееся здесь обо-
рудование, обучающие макеты не во 
всяком «вольном» учебном заведении 

увидишь. Специальности нужные. Мож-
но еще заочно получить высшее обра-
зование. В холле училища установлен 
информационный терминал, такой же, 
как в службе занятости. 

Конечно, у воспитателей, психоло-
гов, учителей, у того же директора 
клуба, библиотекаря есть среди вос-
питанников свои любимчики. Да и эти 
взрослые люди у кого-то из колонистов 
тоже пользуются особым доверием... 

«Это нормально, мы привязываемся 
друг к другу, – включается в разговор 
инспектор группы социальной защиты 
и учета трудового стажа осужденных 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Максим Сенин. – Одного, Ваню, 
лично провожал в Смоленск. Если под-
ходить формально, то отбыл осужден-
ный срок, вышел за ворота – уже не 
наш. Но самая главная наша боль – то, 
что происходит с ними за воротами 
колонии…Увы, никого это не касается, 
никого не интересует... 

А вот еще одна история. Звонит мне 
бывший воспитанник Павел: «Я сижу 
в соцзащите в очереди три часа, меня 
пинают из кабинета в кабинет!» 

А я ведь дал ему план с маршру-
том. Но – добро пожаловать в нашу 
реальность – как в плане обозначить 
переменную чиновничьего произво-
ла? Выехал к нему, взял за руку, везде 
провел, с кем надо поругался, кого-то 
упросил, объяснил, помог правильно 
заполнить документы. А как быть с 
теми, кто отправился домой в отдален-
ные районы? Кто им поможет? Сейчас 
много говорят о системе пробации – 
это, в частности, и социальное сопро-
вождение подростка после отбытия на-
казания в колонии. Надеемся, что дело, 
наконец, сдвинется...».

На территории колонии функциони-
рует собственный магазин. Мальчишки 
не всегда понимают, сколько и чего им 
на самом деле надо. Так и тут на по-
мощь приходит соцработник: «Сколько 
тебе требуется конфет, за какое время 
ты все это съешь, на что тебе шесть ба-
нок кофе? Давай рассчитаем, сколько 
можешь отложить к выходу на свобо-
ду, – будешь с деньгами». Ребята дей-
ствительно могут собрать себе к осво-
бождению кое-какое «приданое».

Максим Анатольевич говорит, что 
некоторые даже посылают деньги ро-
дителям. Валера – хороший актер в 
местной театральной студии. Как-то в 
клубе должен был состояться праздник. 
Все обзвонили родителей – пригласили 
в зрительный зал. А у нашей «примы» 
мать не могла приехать из района – де-
нег не было. Так он заработанные сред-
ства отправил, чтобы купила билет. 

Отец другого парнишки сейчас 
восстанавливает родительские права. 
Просто как-то пришел на свидание к 
сыну, попал на концерт, увидел, какой 
он умненький, ладный, артистичный, 
как хорошо к нему относятся осталь-
ные...

«Почти каждый воспитанник в коло-
нии «приходит в чувство», находит для 
себя какую-то цель, интерес, строит 
планы на свободную жизнь, – продол-
жает разговор Сенин. – А у иных ближе 
к окончанию срока начинается пани-
ка: «Домой я не хочу. Опять в грязь, в 
пьянь?». А куда тогда? В таком случае 
подключаются все: педагоги, психоло-
ги, учителя, соцработники. Ищем вари-
анты, советуемся, прорабатываем план. 
Очень трудно детям, изначально ли-
шенным всякой поддержки, начинать 
в одиночку взрослую жизнь. Да еще по-
сле преступления и наказания. И надо 
честно сказать, не все выдерживают: 
теряются, срываются, возвращаясь в 
единственно родную им среду. Не се-
крет, что часть из них вскоре попадают 
во взрослую колонию». 

«Пусть люди выходят отсюда в боль-
шую жизнь, а не на большую дорогу» 
– такую запись оставил в книге отзы-
вов Брянской воспитательной колонии 
уполномоченный по правам ребенка в 
России Павел Астахов.

А на «козырьке» альма-матер (шко-
лы) детской колонии – слова из Библии: 
«Какою мерою мерите, такою же отме-
рится и вам». Эти слова обращены и к 
подросткам, однажды переступившим 
черту, и воспитателям – как напомина-
ние об их отношении к детям. И к тем, 
к кому возвратятся «выпускники» коло-
нии, вернувшись в свободную жизнь.

М. Сенин объясняет воспитаннику, 
как найти необходимую информацию 
с помощью электронного терминала 
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– Какова главная цель развития 
производства в местах лишения 
свободы? Облегчить финансовую 
нагрузку на бюджет?

– На самом деле главная задача – 
создать условия, при которых осуж-
денные смогут зарабатывать день-
ги. Средства нужны для того, чтобы 
компенсировать ущерб, нанесенный 
ими при совершении преступлений. 
В первую очередь осужденные долж-
ны иметь возможность гасить иски 
пострадавших. Во-вторых, из своего 
заработка они, действительно, мо-
гут компенсировать затраты на свое 
содержание. Наконец, у них должна 
быть возможность помогать своим 
семьям. Эти задачи ставит перед нами 
руководство ФСИН. 

– Есть ли сегодня у осужденных 
реальная возможность хорошо за-
рабатывать в местах лишения сво-
боды?

– Если человек этого хочет и при-
кладывает усилия – вполне. Я не могу 
называть фамилии осужденных без их 
разрешения, но один из отбывающих 

наказание молодых людей сегодня 
оплачивает сестре платное высшее 
образование в Тольятти. Не буду скры-
вать, заработать нелегко, но результат 
налицо. 

– Чтобы усердно работать, осуж-
денные должны иметь желание 
трудиться, начать новую жизнь. 
В общественном сознании укоре-
нился стереотип, что большинство 
осужденных в России неисправи-
мы. Какова ваша точка зрения?

– По моей личной оценке, пример-
но двадцать процентов осужденных – 
неисправимы. Это люди, которые осо-
знанно стали профессиональными 
преступниками. Но восемьдесят про-
центов осужденных могут вернуться 
к нормальной жизни. Конечно, для 
этого требуется много условий. На-
пример, критически важно, в какое 
окружение попадет человек после 
освобождения. Иногда бывает, что 
осужденный просто не имел возмож-
ности получить хорошую профессию 
и поэтому стал уголовником. Один из 
наших бывших «подопечных» имел 

три судимости, в колонии отучился 
на сварщика. Оказалось, что у него к 
этому талант, освободился мастером 
с личным клеймом (когда на продук-
цию ставят свой, особенный символ, 
«подпись автора»), человеку прос-
то нравилось варить металл. Такие 
специалисты нарасхват, после осво-
бождения он быстро нашел работу. 
В целом же неисправимость опреде-
ленных категорий осужденных – тема 
для отдельной беседы.

– На сайте вашего ведомства в 
номенклатуре товаров и услуг, ко-
торые предлагаются всем желаю-
щим, я насчитал более сотни пози-
ций. Какие из них сегодня развиты 
лучше всего?

– В первую очередь – швейное про-
изводство.

– В Самарской губернии прак-
тически погибло промышленное 
швейное производство. В чем се-
крет вашего успеха?

– Мы работаем по контрактам с 
Министерством обороны, а также 
шьем обмундирование для собствен-

Экономическая стратегия 
полковника Алмазова

Какой экономический 
потенциал для развития 
страны скрывается в местах 
лишения свободы? Могут ли 
российские заключенные 
заменить трудовых мигрантов 
из ближайшего зарубежья? 
Как создать совместное 
предприятие с колонией? 
На эти и другие вопросы 
внештатного корреспондента 
Сергея Петрова отвечает 
начальник Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Самарской области 
полковник внутренней службы 
Рамиз Алмазов.
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ного ведомства. Например, форма, в 
которой я перед вами сижу, пошита в 
нашей женской ИК-15. Она отличного 
качества и меня вполне устраивает.

Сейчас мы прикладываем много 
усилий для дальнейшего развития 
производства строительных материа-
лов. В десятой колонии налажен вы-
пуск пеноблоков, печей, фундамент-
ных блоков, лестничных маршей.

Еще одно направление – дерево-
обработка. На базе исправитель-
ной колонии № 6 мы производим 
полы, оконные рамы, погонную до-
ску. Недавно там же запустили про-
изводство пластиковых окон. Это 
наш совместный проект с одной из 
коммерческих компаний. Вместе с 
предприятием-партнером приобре-
тено и установлено на территории 
колонии оборудование для выпуска 
окон. Сотрудники фирмы выезжают 
к заказчикам, снимают мерки, отдают 
данные в колонию, где окна и про-
изводятся. Затем гражданские спе-
циалисты едут к заказчикам и уста-
навливают их. За изготовление окон 
деньги получает колония, за монтаж 
– предприятие-партнер. Очевидно, 
что отправить осужденных самих 
устанавливать окна мы не можем.

Еще одно интересное производст-
во – выпуск электротехники. Осужден-
ные в наших учреждениях осущест-
вляют сборку светильников из комп-
лектующих, предоставляемых еще од-

ним предпринимателем. На финаль-
ном этапе качество продукции контро-
лируют специалисты его фирмы.

Отмечу, что без сотрудничества 
с гражданскими предприятиями-
партнерами система исполнения на-
казаний вообще не сможет развивать 
производство. Сегодня постепенно 
появляются бизнесмены, понимаю-
щие, что с нами выгодно работать.

– Сколько вам удалось создать 
совместных предприятий?

– Десять.
– Как такое сотрудничество офор-

мляется юридически, какова ответ-
ственность сторон?

– Для начала нужно понять, что 
каждая колония – это отдельное юри-
дическое лицо, которое имеет свои 
реквизиты и расчетный счет в бан-
ке. ГУФСИН управляет этим государ-
ственным юридическим лицом, но 
колония вполне самостоятельна в хо-
зяйственной деятельности. Поэтому 
есть несколько способов совместной 
работы с гражданскими партнерами. 
Самый распространенный – договор 
о совместной деятельности. По это-
му договору предприниматель заво-
зит оборудование и комплектующие. 
Наши работники занимаются произ-
водством. Полученные доходы затем 
делятся согласно условиям догово-
ра. Другой способ – создание общего 
предприятия, которое принадлежит 
колонии и гражданскому партнеру. 
Наконец, третий путь – заключить с 
нами договор о закупке определенно-
го количества конкретного продукта 
с точными характеристиками по фик-
сированной цене. Например, по такой 
схеме мы выпускаем спецодежду для 
одной из коммерческих фирм Тюмен-
ской области. Они дали нам точные 
образцы, мы закупили оборудование, 
ткани, фурнитуру и готовим этот про-
дукт. Предприниматели его оплачива-
ют и вывозят. 

– Я думаю, что многие коммер-
ческие компании опасаются на-
чинать совместные проекты с 
системой исполнения наказаний. 
Между партнерами в бизнесе бы-
вают конфликты и споры. Я с тру-
дом представляю, как можно в 
арбитражном суде спорить с коло-
нией. Вы прекращали отношения с 
партнерами?

– В работе с нами есть ряд преиму-
ществ. Главное: мы государственная 
организация и никуда не исчезнем, 
как это бывает порой с частными 

предпринимателями, не выполнив-
шими по тем или иным причинам 
условия соглашения. Руководитель 
колонии заинтересован в том, чтобы 
не потерять заказчика. А споры с нами 
решаются так же, как и со всеми хо-
зяйствующими субъектами – в рамках 
заключенного договора. В прошлом 
году мы прекратили отношения с од-
ним предпринимателем, вместе с ко-
торым изготавливали направляющие 
для гипсокартона. Он мало платил за 
выполненную работу. Договориться 
о новой цене мы не смогли, и бизнес-
мен вывез свое оборудование из ис-
правительного учреждения. Никаких 
проблем тогда не возникло, а сейчас, 
оценив ситуацию, он хочет вернуться 
и продолжить работу. По-моему, в биз-
несе это обычная ситуация.

– Сегодня мы много слышим о не-
хватке рабочих рук, о том, что при-
ходится привлекать к труду трудо-
вых мигрантов из ближайшего зару-
бежья. С помощью осужденных мож-
но хотя бы частично решить этот 
вопрос?

– На мой взгляд, вполне возможно. 
С осужденными нет языкового и куль-
турного барьера, к тому же они наши 
сограждане. Да, отбывают наказание, 
но социализировать их нужно. А в слу-
чае с работниками из-за рубежа при-
ходится решать вопросы с миграцион-
ной службой, с размещением.

Наверное, полностью заменить 
трудовых мигрантов невозможно. Не 
все осужденные могут работать на 
стройках, потому что в большинстве 
своем они не имеют права покидать 
территорию колонии. Но то, что мож-
но производить на месте, осужден-
ные могли бы охватить. Отмечу, что 
нам не очень хочется брать на себя 
самый примитивный и дешевый труд. 
Ведь тогда осужденные очень мало 
заработают. Нас интересуют пусть и 
монотонные, тяжелые, но все-таки бо-
лее квалифицированные работы. Они 
лучше оплачиваются, а от этого всем 
хорошо – и учреждению, и самим от-
бывающим наказания гражданам.

Например, сегодня мы ведем пере-
говоры о сборке из комплектующих 
деталей для автомобиля, очень ин-
тересный проект. Отмечу, что в коло-
ниях, где находятся неоднократно су-
димые, много специалистов, нехватка 
которых на воле весьма ощутима. Это 
люди с рабочими специальностями – 
фрезеровщики, высококвалифициро-
ванные сварщики. Сегодня молодые 
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хотят быть инвесторами, юристами и 
экономистами. Вставать к станку ни-
кто не спешит. А у нас волею судьбы 
эти специалисты есть.

К тому же в уголовно-исполни-
тельной системе сохранилось свое 
собственное ПУ, в котором востребо-
ванную рабочую специальность могут 
получить и люди старшего поколения.

– Осужденные вообще не имеют 
возможности работать за преде-
лами стен исправительных учреж-
дений?

– Очень небольшое количество. В 
Самаре мы специально организуем 
колонию-поселение для людей, встав-
ших на путь исправления. Те, кого бу-
дут переводить туда по решению суда, 
могут быть направлены администра-
цией колоний для работ на обычные 
предприятия, в город. Эти осужден-
ные будут находиться не под охраной, 
а под надзором. Для администрации 
это риск, но на него нужно идти.

– Какой процент осужденных се-
годня работает в местах лишения 
свободы в Самарской области?

– Осужденные некоторых катего-
рий вообще не могут привлекаться к 
труду. Люди, находящиеся под след-
ствием, а также страдающие различ-
ными заболеваниями, например, ту-
беркулезом.

Остальные заняты на двух видах 
работ. Первый вид – работы на бюд-
жетных должностях внутри колонии. 
Эти люди необходимы для поддержа-
ния инфраструктуры колонии: сан-
техники, электрики, повара и т. д. Те 
виды работ, о которых мы с вами го-
ворим, относятся к другой категории –  
к внебюджетным работам. Здесь у нас 
занято тридцать процентов из пят-
надцати тысяч человек – общего ко-
личества осужденных, отбывающих 
наказания в пенитенциарных учреж-
дениях Самарской области.

– Возможно ли только за счет 
труда осужденных окупить затра-
ты на функционирование исправи-
тельных учреждений?

– В цивилизованных странах нет 
таких примеров. Велики затраты на 
охрану, содержание и поддержание 
порядка в местах лишения свободы. 
Но, на мой взгляд, к повышению само-
окупаемости нужно стремиться.

– Когда-то крупные объекты в 
стране строились силами осужден-
ных. Возможно ли сегодня их уча-
стие в возведении столь сложных 
конструкций?

– Можно привлекать к подобному 
труду людей, отбывающих наказания 
в колониях-поселениях. Через год в 
России должен появиться новый вид 
наказания – обязательные работы, 
появятся трудовые центры для людей, 
приговоренных к ним. Руководители 
ТЦ смогут заключать договоры с граж-
данскими предприятиями и направ-
лять туда своих подопечных. В трудо-
вой центр такие осужденные будут 
приходить лишь для ночевки.

– Где вы находите руководителей 
производств? Их не хватает даже на 
воле.

– Это серьезная проблема, потому 
как от личности начальника произ-
водства в колонии зависит очень мно-
гое. Я лично, будучи руководителем 
УФСИНа в Республике Тыва, заметил 
на «гражданке» трудолюбивого и та-
лантливого директора муниципаль-
ного предприятия. Провел собеседо-
вание, пригласил его начальником 
производства. Он полностью оправ-
дал мои надежды. Через два года объ-
ем производства в колонии вырос с  
1 млн рублей в год до 20 млн. Все цеха 
были полностью загружены работой, 
началось строительство новых. Се-
годня этот человек – начальник коло-
нии, объем производства составляет  
50 млн рублей в год, увеличение мощ-
ностей продолжается.

Замечу, что после 1 января этого 
года проблему кадров стало решать 
проще. Аттестованным сотрудникам 
УИС подняли зарплаты, и мы сможем 
более придирчиво отбирать руково-
дителей.

– Так или иначе, оказаться в ва-
шей системе есть шанс у каждого 
россиянина. Люди, которые осуж-
дены за экономические преступле-
ния, смогут работать в местах ли-
шения свободы по специальности?

– Мы используем их знания. Осо-
бенно если это экономисты, имею-
щие опыт работы на промышленных 
предприятиях. Они могут рассчитать 
себестоимость производства, помочь 
уменьшить затраты. При этом началь-
никами производств их никто, разуме-
ется, не поставит, но помощниками 
или бригадирами – вполне.

Если это будет инженер, имеющий 
опыт практической работы, который 
знает, как нужно производить какой-то 
продукт, и может научить этому других, 
то грубым трудом он точно заниматься 
не будет. Говорю это по собственному 
опыту. Когда я был начальником коло-

нии, у меня отбывал наказание такой 
специалист. Он разработал и изготовил 
станок по производству сетки-рабицы, 
лучше тех, что на тот момент существо-
вали в стране. Мы увеличили произ-
водство с 10 рулонов в день до 40. Ему 
была выписана премия, плюс мы хода-
тайствовали о его досрочном освобож-
дении. После выхода на свободу этот 
талантливый человек продал чертежи 
своего станка одному из заводов.

– Насколько важна поддержка 
государства для развития произ-
водства в колониях?

– Очень важна, потому что нам, как 
и другим территориальным управле-
ниям ФСИН России, не хватает деше-
вых кредитов для развития производ-
ства. Я знаю два случая, когда колонии 
брали кредиты для закупки оборудо-
вания. Оба раза под поручительство, 
оба кредита вернули. Но проценты 
очень высоки, поэтому пока я не сто-
ронник займов.

А вот если бы нам давали беспро-
центные ссуды, то мы бы приобрели 
самое разное оборудование по метал-
лообработке, деревообработке. Ин- 
тересует нас и оборудование для вы-
пуска бетонных плит, изготовления 
ДСП и фурнитуры для мебели.

На свои деньги мы тоже покупаем 
оборудование, но мало. Например, 
приобрели три ленточных пилорамы. 
Сейчас купили мельницу и мелем муку 
для своих нужд.

– Какова доля госзаказов в об-
щем объеме?

– Не так много, как нам хотелось 
бы. Есть ФЗ-94, который предписы-
вает всем участие в торгах. Мы в них 
участвуем, зачастую выигрываем и 
получаем заказы. Сотрудничаем с Ми-
нистерством обороны. Сегодня ведем 
переговоры по пошиву формы для 
МВД. Московская частная фирма за-
казала нам спецодежду для охранных 
предприятий. Они поставили ткани и 
фурнитуру, и по их образцам мы шьем 
комплект летней и зимней формы.

– Складывается впечатление, что 
дела обстоят у вас чуть ли не лучше, 
чем на свободе…

– Не забывайте, что среди осуж-
денных велик процент наркоманов, 
больных туберкулезом, а теперь еще 
и СПИД, которых нельзя привлечь к 
работе. Да и далеко не все здоровые 
осужденные трудоустроены. Но мы 
стремимся к постоянному увеличе-
нию их доли. Поверьте, предел роста 
еще далек.
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Одним из приоритетных на-
правлений деятельности уго-
ловно-исполнительной систе-

мы по профилактике преступлений и 
иных правонарушений является пре-
сечение поступления к осужденным 
запрещенных предметов. К сожале-
нию, не все руководители учрежде-
ний уделяют должное внимание при-
менению мер правового характера 
к лицам, задержанным за указанные 
правонарушения, что порождает у 
последних чувство безнаказанности, 
создает благоприятные условия для 
реализации ими противоправных на-
мерений. 

Из года в год остается стабильно 
высоким количество изъятых при до-
ставке в исправительные учреждения 
запрещенных предметов. Более того, 
отмечается рост данного показателя. 
Так, изъятие алкогольных напитков 
промышленного производства в 2012 
году по сравнению с 2011 годом воз-
росло с 9 992,5 л до 10 088,4 л, нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов – с 78 245,814 г 
до 90 927,950 г, средств связи – с 27 553 
до 34 595 единиц. 

При этом количество граждан, за-
держанных при попытке их доставки, 
снизилось на 3,5 %. В 2012 году за со-
вершение указанного правонаруше-
ния задержано 7 537 граждан (2011 г. – 
7 807), из которых 2 089 – за сбыт нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (2011 г. – 1 926). 

К административной ответственно-
сти в 2012 году привлечено 5 546 че-
ловек, или 73,6 % от общего числа за-
держанных (2011 г. – 5 582, или 71,5 %). 
По факту сбыта осужденным наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов в 2012 году следствен-
ными органами возбуждено 1 903 уго-

ловных дела, или 25,2 % (2011 г. – 1 729, 
или 22,1%).

В результате некачественного до-
кументирования административных 
правонарушений, а также из-за отсут-
ствия юридического сопровождения 
дел к лицам, задержанным за достав-
ку или попытку доставки осужден-
ным запрещенных предметов, судами 
применяются минимальные санкции, 
предусмотренные статьей 19.12 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 
А то и вообще производство дел об 
административных правонарушениях 
прекращается. Так, в 2012 году адми-
нистративный штраф в размере 1 000 
рублей, который являлся минималь-
ной санкцией указанной статьи, на-
ложен на 5 109 граждан (2011 г. – 
5 324), что составляет 87,8 % от общего 
количества привлеченных к админи-
стративной ответственности (2011 г. – 
89,3 %). К административному штрафу 
в размере от 1 000 до 1 300 рублей при-
влечено 424 гражданина (2011 г. – 402), 
или 8,3 % (2011 г. – 7,6 %); в размере 
от 1300–1500 – 68 (2011 г. – 19), или 
1,3 % (2011 г. – 0,4 %); в размере 1 500 
рублей – 290 (2011 г. – 288), или 5,7 % 
(2011 г. – 5,4 %). 

Производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, ини-
циированных по фактам попытки или 
передачи осужденным запрещенных 
предметов прекращается судами в 
основном по мотивам отсутствия со-
бытия или состава правонарушения. 
Связано это, как уже указывалось, с не-
правильным и несвоевременным доку-
ментированием факта правонарушения, 
незнанием сотрудниками норм админи-
стративного права, а иногда – отсутстви-
ем четких и слаженных действий при 
изъятии запрещенных предметов. 

Константин АГЕЕВ,
инспектор отдела режима УРН ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Почему в судах 
разваливаются дела 
за передачу осужденным 
запрещенных предметов

Станислав ЕКИМОВ,
заместитель начальника отдела режима УРН ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Неисполнение указания ФСИН Рос-
сии по обеспечению сотрудников де-
журных смен мини-видеорегистрато-
рами также не позволяет обеспечить 
подготовку объективной доказатель-
ственной базы административных 
правонарушений. Следует отметить и 
некачественное проведение, а то и 
отсутствие практических и теоретиче-
ских занятий с сотрудниками, уполно-
моченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
проводить досмотры граждан и транс-
портных средств на территории испра-
вительных учреждений.

Кроме того, из-за необходимости 
запроса судами дополнительных под-
тверждающих материалов из испра-
вительного учреждения администра-
тивное производство затягивается. По 
этой причине в 2012 году судами не 
рассмотрено 531 дело (2011 г. – 343). 

На профилактике рассматриваемых 
правонарушений негативно сказыва-
лась действовавшая до апреля 2013 
года санкция нормы статьи 19.12  Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, которая 
предусматривала административный 
штраф в размере от 1 000 до 1 500 
рублей с конфискацией запрещенных 
предметов, веществ или продуктов 
питания. В сложившихся условиях та-
кая мера ответственности явно недо-
статочна, так как на практике «возна-
граждение» за доставку только одного 
мобильного телефона в несколько раз 
превышает названный размер штрафа.

По инициативе ФСИН России и Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации принят Федеральный закон от 
23.02.2013 № 12-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 19.12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях», которым увеличе-
на санкция за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
(размер административного штрафа за 
указанное правонарушение составляет 
теперь от 3 000 до 5 000 рублей). 

На наш взгляд, эта законодательная 
мера, а также четкие действия сотруд-
ников исправительных учреждений 
по задержанию и документированию 
противоправных действий лиц при до-
ставке в исправительные учреждения 
запрещенных предметов, подробное 
информирование граждан в комнатах 
ожидания, приема передач, длитель-
ных и краткосрочных свиданий по-
служат сдерживающим фактором для 
вынашивающих намерения совершить 
указанное правонарушение.
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Под профессиональным выгора-
нием понимают негативные из-
менения в состоянии и личности 

человека под влиянием определенных 
стрессоров. С точки зрения ряда со-
временных авторов к группе риска в 
этом плане относятся специалисты, 
чьи профессии характеризуются хотя 
бы одной из следующих особенностей: 
чрезмерно интенсивное общение; 
информационные перегрузки; экс-
тремальные ситуации с повышенным 
риском для жизни; повышенные фи-
зические и эмоциональные нагрузки; 
доминирование негативных эмоций и 
переживаний; высокая степень ответ-
ственности за других людей.

Служба в УИС, на наш взгляд, не 
только отличается всеми названными 
особенностями, но и помимо этого 
имеет свою специфику: характеризует-
ся мощнейшим влиянием криминаль-
ной субкультуры, в непосредственном 
контакте с носителями которой (подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными) сотрудники осуществляют свою 
профессиональную деятельность. К 
основным признакам синдрома про-
фессионального выгорания, по мне-
нию ряда исследователей, относятся:

1) синдром психофизиологиче-
ского истощения и психосоматических 
нарушений (постоянное чувство уста-
лости; бессонница, обострение хро-
нических заболеваний; апатия и пони-
женный фон настроения; снижение 
способности получать удовольствие 
от жизни; раздражительность и нарас-
тающая конфликтность);

2) синдром редукции профес-
сиональных достижений (нарастание 
равнодушия к работе; сомнения в ее 
эффективности; нежелание идти на 
службу; стремление поменять трудо-
вую деятельность; манипулирование 
людьми; рост конфликтов);

3) синдром деперсонализации 
(ощущение личной несостоятельности; 
нарастание деструктивного поведе-
ния; повышение критичности или ци-
низма в отношениях с людьми; ощуще-
ние бессмысленности происходящего; 
снижение уровня социальной адапта-
ции в целом).

Согласно исследованиям отече-
ственных психологов профессиональ-
ное выгорание сотрудников правоох-
ранительных органов проявляется в 
таких деструктивных феноменах, как 
агрессия, алкоголизация, употребле-
ние наркотических и психотропных 
веществ, игромания, аутоагрессивное 
поведение (и его крайняя форма – суи-
цид), коррупция, противоправное по-
ведение.

В развитии синдрома выгорания 
важную роль играет также личност-
ная предрасположенность субъекта, а 
именно несоответствие психологиче-
ских особенностей лиц, замещающих 
должности сотрудников УИС, требо-
ваниям, предъявляемым профессио-
нальной деятельностью. 

Сложно оспаривать утверждение, 
что профилактика развития професси-
онального выгорания сотрудников УИС 
начинается с качественного отбора 
кандидатов на замещение вакантных 
должностей. Лица, имеющие психоло-
гические противопоказания к службе 
в УИС и подвергающиеся в процессе 
службы профессиональным рискам, 
либо через непродолжительное время 
увольняются (иногда в добровольно-
принудительном порядке), либо (при 
продолжении служебной деятельно-
сти) у них не только истощаются адап-
тационные резервы, но практически 
неизбежно развиваются признаки про-
фессионального выгорания.

На примере ЦПД ВВК УФСИН Рос-
сии по Тульской области (далее – ЦПД) 
рассмотрим совокупность негативных 
наследственных, социально-средовых, 
психологических, анамнестических, 
функциональных характеристик кан-
дидатов на службу в УИС, выявленных 
в 2010 году в процессе психофизиоло-
гической диагностики. С начала 2010 
года по результатам психофизиологи-
ческой диагностики в ЦПД 45,5 % вновь 
поступающих на службу рекомендова-
ны на должность, 42,8 % условно реко-
мендованы, 11,7 % не рекомендованы 
к замещению вакантных должностей 
сотрудников УИС. 

Согласно методическим рекомен-
дациям ГУИН Минюста России от 

11.12.2002 № 18\22-2196 «Об органи-
зации взаимодействия центров психо-
физиологической диагностики воен-
но-врачебных комиссий с отделами 
кадров и психологическими службами 
территориальных органов УИС Миню-
ста России» кандидат может быть не 
рекомендован к службе только при 
наличии не менее двух негативных 
социально-психологических факторов 
максимальной степени выраженности 
либо при выявлении одного негатив-
ного фактора максимальной степени 
выраженности и не менее шести нега-
тивных факторов средней степени вы-
раженности.

В 2010 году по результатам психо-
физиологической диагностики в ЦПД 
из 52 не рекомендованных на службу 
кандидатов:

• склонны к асоциальному поведе-
нию (чрезмерное употребление ал-
коголя, имели приводы в милицию, 
состояли на учете в милиции, были 
лишены водительских прав и др.) – 
16 человек; 

• ранее употребляли легкие нар-
котики, имеют на предплечьях следы 
инъекций – 9;

• имеют на руках рубцы, характер-
ные для самопорезов, – 18;

• склонны к невротическому типу 
реагирования – 12;

• проходили ранее лечение у психо-
неврологов – 2;

• явились на психодиагностику с за-
пахом алкоголя – 2;

• причастны к асоциальным компа-
ниям (имеют татуировки криминаль-
ного содержания, используют в речи 
жаргонные выражения, друзья упо-
требляют наркотики и др.) – 7;

• имеют низкий уровень интеллекту-
ального развития – 19;

• проявляют признаки вегето-эмо-
циональной неустойчивости – 16;

• имели черепно-мозговые трав-
мы – 14;

• имели взыскания на предыдущем 
месте работы – 8;

• ранее были уволены по отрица-
тельным мотивам (нарушение условий 
контракта и др.) – 4;

• часто меняли места работы – 9;

Ольга ДЕГТЯРЕВА,
научный сотрудник НИИ ФСИН России, майор внутренней службы

Кого рекомендовать на службу

Профессиональное выгорание
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• имеют неблагоприятную наслед-
ственность (алкоголизм и психические 
заболевания родителей, судимость 
или суицидальное поведение близких 
родственников и др.) – 14;

• испытывали влияние неблагопри-
ятных социально-средовых факторов 
(воспитание у родственников или в 
детском доме, внутрисемейные кон-
фликты, чрезмерно жесткое воспита-
ние, отсутствие внимания или чрез-
мерная опека со стороны родителей, 
наличие аутистических и сверхценных 
интересов и увлечений и др.) – 11;

• в анамнезе имели эпизоды нару-
шения сознания, судороги, энурез – 2; 
проявляли признаки социально-пси-
хологической дезадаптации – 1; от-
мечались снижение функциональных 
резервов и отдельные функциональ-
ные нарушения (повышенное арте-
риальное давление, низкие показа-
тели в функциональных пробах на 
память, внимание, реакцию, коорди-
нацию, несоответствие антропоме-
трических характеристик требовани-
ям должности) – 12;

• получили негативные психологи-
ческие характеристики (эгоцентризм, 
изворотливость, неразборчивость в 
средствах достижения целей, завышен-
ная самооценка, эмоциональная незре-
лость, подчиняемость, внушаемость, 
высокий уровень тревожности, мни-
тельность, безответственность и т.д.) – 
44 человека.

Кандидат может быть условно ре-
комендован к службе только при на-
личии одного негативного фактора 
максимальной степени выраженности 
и не более пяти негативных факторов 
средней степени выраженности либо 
при выявлении от двух до 10 негатив-
ных факторов средней степени выра-
женности. По результатам психофизио-
логической диагностики в ЦПД, в 2010 
году из 180 условно рекомендованных 
на службу кандидатов:

• склонны к асоциальному поведе-
нию – 47;

• ранее употребляли легкие нарко-
тики – 14;

• имели взыскания на предыдущем 
месте работы – 24;

• были уволены по отрицательным 
мотивам – 39;

• часто меняли места работы – 10 че-
ловек и т.д. 

Кандидат может быть рекомендо-
ван к службе при наличии одного не-
гативного фактора средней степени 
выраженности и не более семи нега-

тивных факторов минимальной степе-
ни выраженности либо при выявлении 
до девяти (включительно) негативных 
факторов минимальной степени выра-
женности. В 2010 году по результатам 
проведенной ЦПД психофизиологиче-
ской диагностики из 212 рекомендо-
ванных на службу кандидатов: 

• имели на руках рубцы, характер 
которых не позволяет исключить само-
порезы, – 7 человек; 

• склонны к невротическому типу 
реагирования – 7; 

• имели черепно-мозговые травмы – 3; 
• имеют низкий уровень интеллекту-

ального развития – 34 человека и т.д. 
Если лица, по результатам психофи-

зиологического отбора в ЦПД не реко-
мендованные на службу, принимались 
в ряды сотрудников УИС только в виде 
исключения, то кандидаты, по резуль-
татам психодиагностики рекомендо-
ванные и условно рекомендованные 
на службу, замещают должности со-
трудников УИС в данный момент. Не 
изменило ситуацию с кадровым обе-
спечением и распоряжение директо-
ра ФСИН России от 28.09.2010 № 220р, 
запрещающее прием на службу канди-
датов, условно рекомендованных на 
должность по результатам психофи-
зиологического отбора в ЦПД. Дело 
в том, что в тех регионах России, в ко-
торых существуют сложности с кадро-
вым комплектованием подразделений 
ФСИН России, на центры психофизио-
логической диагностики усилилось 
административное давление в целях 
пересмотра заключений с «условно 
рекомендован» на «рекомендован». 
Подобный пересмотр заключений не 
изменил качественного состава кан-
дидатов на службу, т.е. лица, имеющие 
психологические противопоказания к 
приему на службу, по прежнему посту-
пают в ряды сотрудников УИС.

Таким образом, непрестижность 
службы в уголовно-исполнительной 
системе как следствие специфики про-
фессиональной деятельности (работа 
с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, приобщение к крими-
нальной субкультуре и т.д.), ее слож-
ность и высокая напряженность порой 
определяют замещение должностей 
сотрудников УИС лицами, чьи психоло-
гические характеристики не соответ-
ствуют требованиям должности. Далее, 
в процессе прохождения службы, под 
действием постоянного профессио-
нального стресса у таких сотрудников 
происходит истощение изначально 

невысоких личностных ресурсов и раз-
витие синдрома профессионального 
выгорания с дальнейшим переходом 
в более сложную и менее обратимую 
форму – профессиональную дефор-
мацию личности; появляются профес-
сиональные заболевания или нервно-
психические расстройства.

Привлечет ли иной качественный со-
став кандидатов на службу увеличение 
материального обеспечения сотрудни-
ков и усиление внимания к социальной 
сфере в УИС, будут ли штатные долж-
ности сотрудников УИС замещаться 
лицами, в основном соответствующи-
ми профессиональным требованиям, 
покажет время. Даже если оптимисти-
ческие прогнозы оправдаются, проб-
лема профессионального выгорания 
сотрудников УИС никогда не будет ре-
шена полностью, поскольку одной из 
мощнейших причин устойчивых нега-
тивных личностных изменений явля-
ется постоянное длительное действие 
профессионального стресса. Однако 
при замещении должностей сотрудни-
ков УИС лицами, чьи психологические 
показатели в основном соответству-
ют требованиям должности, острота 
данной проблемы не будет столь вы-
ражена. Для этих лиц действенными 
окажутся направления, формы и ме-
тоды предупреждения возникновения 
и развития профессионального вы-
горания, предложенные, в частности, 
Е. В. Змановской и В. Ю. Рыбниковым, 
которые выделяют три группы про-
филактических мер: организационно-
управленческие; групповые; индиви-
дуально-личностные.

Поскольку в подразделениях ФСИН 
России уже несколько десятилетий до-
статочно эффективно функционирует 
психологическая служба, к компетен-
ции которой относятся вопросы психо-
профилактики негативных личностных 
изменений сотрудников, остановлюсь 
только на некоторых организационно-
управленческих и групповых мерах, 
относящихся к компетенции кадровых 
и воспитательных аппаратов подраз-
делений ФСИН. К организационно-
управленческим мерам указанные ав-
торы относят следующие: повышение 
статуса и улучшение имиджа сотруд-
ника в обществе; включение в учебную 
программу циклов по общей теории 
девиантности и профессиональному 
выгоранию, психологические и про-
фессиональные тренинги; ориентация 
на строгое следование правилам про-
фессиональной этики; введение четких 
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критериев профессионального оцени-
вания; создание возможности карьер-
ного роста; дальнейшее профессио-
нальное развитие – тренинги, обмен 
опытом, проблемные семинары и т.д.

Групповые мероприятия включают: 
усиление элементов групповой спло-
ченности и здоровой корпоративной 
культуры, традиций, ценностей; идео-
логическую работу, направленную на 
повышение убежденности сотрудни-
ков в важности их деятельности и по-
зитивности целей; создание групп про-
фессиональной поддержки в форме 
группового обсуждения трудных слу-
чаев, обмена опытом; совместное про-
ведение досуга в соответствии с прин-
ципами здорового образа жизни и др.

Таким образом, чтобы избежать воз-
никновения и развития профессио-
нального выгорания, необходимо объ-
единить усилия центров психофизио-
логической диагностики военно-вра-
чебных комиссий и кадровых аппара-
тов структурных подразделений ФСИН 
России с целью исключения приема на 
службу кандидатов, у которых наслед-
ственные характеристики, условия 
развития и воспитания, личностные и 
функциональные особенности опреде-
ляют повышенную вероятность воз-
никновения состояний дезадаптации, 
способствуют развитию нервно-пси-
хических и психосоматических заболе-
ваний, асоциального (делинквентного) 
поведения, агрессии, аутоагрессии, 
приводят к возникновению стойких 
личностных изменений, являющихся 
причиной снижения эффективности и 
надежности служебной деятельности и 
профессиональной подготовки.

С сотрудниками, чьи психологи-
ческие параметры полностью либо в 
основном соответствуют требованиям 
должности, существующая и успешно 
функционирующая в подразделениях 
ФСИН России психологическая служба 
достаточно эффективно способна осу-
ществлять психопрофилактические и 
психокоррекционные мероприятия 
по предупреждению возникновения 
профессионального выгорания (соз-
дание в подразделениях здорового 
микроклимата; своевременная психо-
логическая помощь; обучение эффек-
тивным техникам разрешения типич-
ных проблемных ситуаций; быстрое 
гашение агрессивного поведения; 
техника саморегуляции – уменьшения 
собственной агрессии и тревоги; спо-
собы конструктивного разрешения 
конфликтов и т.д.).

У пенитенциарных психологов есть 
много приемов в борьбе с выгора-

нием. Хотелось бы выделить методику 
коррекции профессиональных де-
струкций сотрудников охраны испра-
вительных учреждений, внедренную 
в практику психологической службой 
ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан. Методика показала свою 
эффективность и успешно применяет-
ся в течение трех лет. Ее апробацией 
и внедрением занимался капитан вну-
тренней службы Евгений Акшинцев, в 
свое время старший психолог отдела 
охраны, а ныне начальник психологи-
ческой лаборатории ИК-21 (г. Стерли-
тамак).

Сначала было проведено экспери-
ментальное исследование. В нем при-
няли участие 656 сотрудников отделов 
охраны шести исправительных коло-
ний и четырех следственных изолято-
ров. Диагностическое обследование 
подтвердило, что с увеличением срока 
службы растет и ригидность, то есть 
склонность к однотипным способам 
действия, возникает больше затрудне-
ний в принятии нестандартных реше-
ний, даже если этого требует ситуация. 

Также растет ощущение усталости 
в сочетании с эмоциональным напря-
жением, тревожностью. И это неуди-
вительно. Когда работа становится 
рутиной, человек вынужден застав-
лять себя делать ее «через не хочу». 
Его работоспособность снижается. 
Он чувствует, что отстает от коллег, и 
дискомфорт усиливается. Если к тому 
же началась постепенная утрата про-
фессиональных умений и навыков, то 
душевное состояние ухудшается еще 
больше.

Диагностика сотрудников отделов 
охраны позволила выявить людей с 
профессиональными деформация-
ми. С ними был проведен цикл кор-
рекционно-развивающих занятий – 
групповых тренингов с применением 
релаксационных методик. Релаксация 
помогает снять эмоциональное на-

пряжение и повысить психологиче-
скую устойчивость. А разнообразные 
упражнения на проработку нестан-
дартных ситуаций, развитие профес-
сионально значимых качеств и навы-
ков общения помогают справиться с 
ригидностью.

Любопытно, что одно из заданий, 
которые выполняли сотрудники отде-
ла охраны, называлось «Побег». Толь-
ко в этот раз охранники выступали в 
качестве его «организаторов». Одному 
из них, выступающему в роли «освобо-
дителя», требовалось объяснить «план 
побега» напарнику, выступающему в 
роли «заключенного»…

Повторное диагностирование, про-
веденное после трехмесячных заня-
тий, показало существенное снижение 
деструктивных отклонений. Кроме 
того, эксперимент позволил опреде-
лить оптимальный численный состав 
группы и разработать правила прове-
дения занятий. Это облегчило внедре-
ние новой методики.

Результаты работы психологов бы-
ли представлены на научно-практи-
ческом семинаре «Актуальные задачи 
в деятельности психологической служ-
бы в условиях реализации концепции 
развития УИС», проходившем в Ижев-
ске, и вызвали интерес у психологов 
других территориальных органов 
ФСИН. Материалы по применению ме-
тодики направлены коллегам из шести 
регионов страны. 

Но, как бы ни были хороши сред-
ства из арсенала психологов, стоит 
всегда помнить, что предотвращение 
профессионального выгорания во 
многом зависит от самого человека. 
Необходимо развивать качества, пре-
пятствующие деформации. Это высо-
кая творческая и общественная актив-
ность, стремление не останавливаться 
на достигнутом, широкий кругозор и 
общий уровень развития, эмоциональ-
ная сдержанность, требовательность в 
работе, волевые качества. Развивайте 
их, и все у вас получится!

У пенитенциарных психологов есть пряжение и повысить психологиче-

Гореть, но не сгорать

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
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Синдром эмоционального выгорания развивается 
поэтапно. На начальной стадии личность испытыва-
ет разочарование в выбранной профессии. Наблю-

дения показывают, что в деятельности сотрудников УИС 
синдром выгорания проявляется в виде эмоциональной 
несдержанности, аффективного характера отрицательных 
и «экономии» положительных эмоций, отказе от личностно-
ориентированного подхода в работе с осужденными, потере 
интереса к работе. На заключительной стадии проявляется 
личностная отстраненность, например, у начальника отря-
да отмечается потеря интереса к судьбе осужденного как 
субъекта профессиональной деятельности. Крайняя форма – 
агрессивное отношение к субъекту своей деятельности. Про-
являются также симптомы психосоматических нарушений. 

На сегодня пенитенциарными психологами используется 
целый арсенал методов, помогающих преодолеть эмоцио-
нальное выгорание. Необходимой и базовой частью профи-
лактики является личностная психологическая подготовка. 
Имеется в виду не столько теоретическое обучение сотруд-
ников основам психологии, сколько практическое, направ-
ленное на развитие у них стрессоустойчивости.

Работа осуществляется как индивидуально, так и в груп-
пе. Широко применяется социально-психологический тре-
нинг, ролевая игра и др. При этом надо учесть, что выгора-
ние – процесс индивидуальный, неслучайно коррекционная 
работа с «выгорающими» сотрудниками требует индивиду-
ального подхода с обязательной проработкой личностных 
проблем. 

Работа с сотрудниками УИС, включенными в группу по-
вышенного внимания, проводится в рамках профилактики 
чрезвычайных происшествий, нарушений дисциплины и 
законности, злоупотребления спиртными напитками, кон-
фликтного поведения. Актуальна также работа с членами 
семей сотрудников. 

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

«Нарисуй себя
ЗДОРОВЫМ»

В УФСИН России по Воронежской области при психо-
логических занятиях с сотрудниками, их женами и детьми 
наибольшую эффективность показала активная форма арт-
коррекции. Развитие творческого потенциала личности 
способствует преодолению выгорания. Нами предложено 
авторское понимание арт-коррекции посредством рисун-
ка – «реституция рисованием». Этот термин раскрывает 
цель и содержание данного диагностико-коррекционного 
метода. Понятие «реституция» использовано в его исходном 
смысле (от лат. restitutio – буквально «восстановление»). 
При этом процесс рисования рассматривается в качестве 
творческого акта, выступающего исцеляющим фактором. 

Психокоррекционное воздействие при использовании 
данного метода предстает как единовременный процесс 
изучения и изменения психических состояний сотрудников 
пенитенциарной системы и членов их семей. Процесс под-
разумевает медитативное, последовательное, тематическое 
и свободное рисование. В результате концентрации внима-
ния на мышечных зажимах и осознания телесных реакций 
активизируется творческий поиск новых адекватных спосо-
бов реагирования личности в социуме.

Практика психокоррекционной работы позволила нам 
найти и продемонстрировать закономерность прогрессив-
ного изменения психического состояния личности. Обще-
коррекционный эффект реституции рисованием заключается 
в следующем: у сотрудников УИС повышается работоспособ-
ность, конструктивность разрешения проблем, творческая 
активность, снижается конфликтность, агрессивность, аддик-
тивные склонности (игровая зависимость и др.). 

У жен сотрудников УИС повышается самооценка, уверен-
ность в себе, устойчивость к стрессам и травматическим 
переживаниям, способность к функциональному напряже-
нию, появляется ощущение физического благополучия, по-
вышается жизненный тонус, активизируются самоанализ, 
стремление к саморазвитию, равноправному партнерству, 
конструктивность в разрешении конфликтных проблем.

У детей сотрудников также повышается стремление к 
саморазвитию и самореализации, развивается творческая 
активность, способность к интеллектуальному и функцио-
нальному напряжению, усидчивость, стремление к социаль-
но одобряемому поведению, конструктивности разрешения 
проблем, избеганию конфликтов, восстанавливается кон-
троль над эмоциональной сферой и агрессивными прояв-
лениями, нивелируются психические переживания, травмы 
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Большая роль в преодолении признаков выгорания 
принадлежит, прежде всего, самому сотруднику. 
Если он хочет продолжительно и успешно служить, 

избежать профессиональных заболеваний, сложных и 
конфликтных взаимоотношений на службе, то, в первую 
очередь, должен обращать внимание на свое психологи-
ческое состояние. Участившиеся приступы раздражитель-
ности, недовольство собой и окружающими, постоянное 
чувство усталости – это сигналы организма о том, что про-
цесс выгорания запущен и необходима профессиональная 
помощь.

Соблюдая перечисленные ниже рекомендации, сотруд-
ник не только сможет предотвратить возникновение про-
фессионального выгорания, но и достичь снижения степени 
его выраженности:

– определение краткосрочных и долгосрочных целей 
(это не только обеспечивает обратную связь, свидетель-
ствующую о том, что человек находится на правильном пути, 
но и повышает долгосрочную мотивацию. Идите к цели ма-
ленькими шагами и не уставайте хвалить себя за каждый 
успешный шаг);

– использование «тайм-аутов» (для обеспечения психи-
ческого и физического благополучия очень важны «тайм-
ауты», то есть отдых от работы и других нагрузок);

– овладение умениями и навыками саморегуляции (ре-
лаксация, положительные внутренние аффирмации способ-
ствуют снижению уровня стресса. Суть аффирмаций заклю-
чается в том, чтобы окружить себя ментально позитивными 
мыслями, которые способствуют достижению желаемого 
результата);

– профессиональное развитие и самосовершенствова-
ние (одним из способов предохранения от выгорания явля-
ется обмен профессиональной информацией с представите-
лями других служб. Для этого существуют курсы повышения 
квалификации, профессиональные, неформальные объеди-
нения, семинары, где встречаются люди с опытом, работаю-
щие в других системах, и где можно поговорить и на отвле-
ченные темы);

– избегание ненужной конкуренции (слишком большое 
стремление к выигрыванию любой ценой создает тревогу, 
делает человека излишне агрессивным);

– эмоциональное общение (когда человек анализирует 
свои чувства и делится ими с другими, вероятность выгора-
ния значительно снижается);

– поддержание хорошей физической формы (плохое пи-
тание, неправильный образ жизни, злоупотребление спирт-
ными напитками, никотином усугубляют проявления выго-
рания).

Важно следовать следующим правилам: стараться рас-
считывать и обдуманно распределять свои нагрузки; учить-
ся переключаться с одного вида деятельности на другой; 

детства, корригируются неблагоприятные взаимоотноше-
ния с родителями. 

Реституция рисованием как одна из форм арт-
коррекции психических состояний личности сотрудников 
пенитенциарной системы и членов их семей позволяет 
затормозить или даже остановить деформацию лично-
сти. Ее эффективность проявляется в стабилизации по-
зитивных психических состояний. Использование рести-
туции рисованием соотносится как с результативностью, 
так и с регламентом служебного времени, отводимого 
на проведение психокоррекционных мероприятий, с 
материально-технической базой психологической служ-
бы, оно адекватно энергетическим затратам практическо-
го психолога. 

Для определения эффективности проводимой рабо-
ты, помимо стандартизированных психодиагностических 
методик, применяемых до и после психокоррекционных 
встреч, пенитенциарными психологами Воронежской 
области используются приборы биологической обрат-
ной связи «Релана», имеющиеся практически в каждом 
из учреждений. Применение указанного прибора позво-
ляет обеспечить объективный контроль над психокор-
рекционным процессом и дополнительно способствует 
снятию нервно-психического напряжения, развитию у 
сотрудников устойчивости к влиянию стрессовых факто-
ров. С учетом того, что данный прибор предназначен для 
ускоренного освоения устойчивых навыков психофизио-
логической саморегуляции и проведения психорегули-
рующих тренировок, им был оснащен и областной центр 
психологической реабилитации личного состава УИС, 
расположенный на базе ИК-8 (г. Россошь). 

Положительные результаты проводимой психокоррек-
ционной работы подтверждает и статистика. Количество 
сотрудников в группе повышенного внимания сократи-
лось. Так, если в декабре 2011 года в учреждениях области 
на психологическом учете состояло 108 человек, склонных 
к деструктивному поведению, то к декабрю 2012 года ука-
занная группа сократилась до 51 человека, или на 53 % (по 
сравнению с АППГ). При этом количество сотрудников под-
разделений охраны и конвоирования, состоящих на учете 
в группе повышенного внимания, в указанный период со-
кратилось с 37 до 6 человек, т.е. на 84 %. 

При планировании будущих исследований мы пред-
принимаем попытки интеграции различных психокор-
рекционных подходов и психотерапевтических школ в 
работе как с сотрудниками, так и с их семьями.

Ирина СУЧКОВА, 
начальник МПЛ ФКУ КБ ГУФСИН России 
по Приморскому краю, майор внутренней службы

ТЕСТ 
на позитив

Рисунок автора, С. Красненковой
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проще относиться к конфликтам на работе. Самый простой и 
доступный для всех способ профилактики профессионально-
го выгорания – это участие в мероприятиях, которые позво-
ляют расслабиться и отвлечься: прогулки, занятия спортом и 
физкультурой, танцевальные или хоровые кружки, общение с 
природой, искусством и т.п.

Для самостоятельной оценки степени выгорания предла-
гаем пройти короткий тест и познакомиться с полученными 
результатами. Выберите ответ, наиболее точный для вас, и за-
пишите количество баллов, соответствующее ему.

1.  Вы заглянули бы в итоговые результаты перед тем, как  
отвечать на вопросы?

 – попытался бы (1 балл);
 – нет (2);
 – да (3).
2.  В какой форме вы предпочитаете получать задания от 

руководства?
 –  начальник ставит задачу и требует подробного плана  

  ваших действий по ее выполнению (1);
 –  начальник ставит задачу, предоставляя вам полную  

  свободу выбора, как ее выполнять (2);
 –  начальник ставит задачу и подробно инструктирует,  

  как надо действовать (3).
3.  Каково, по-вашему, наиболее правильное отношение 

в коллективе сотрудников к женщине – аттестованно-
му сотруднику?

 –  прежде всего, как к человеку (1); 
 –  прежде всего, как к аттестованному сотруднику (2);
 –  прежде всего, как к женщине (3). 
4.  Как вам удается преодолевать усталость и неприятности 

на работе?
 –  вы приучили себя работать при любой усталости и  

  неприятностях (1);
 –  вас поддерживает то, что ваша работа необходима и  

  интересна (2);
 –  вы научились отключаться от служебных дел в рабочее  

  и, тем более, в нерабочее время (3). 
5.   Если бы вам пришлось уйти из системы УИС, то какой 

характер работы вас устроил бы более всего?
 –  столь же трудная, как в УИС, но зарплата выше (1);
 –  более престижная, но зарплата меньше (2);
 –  зарплата меньше, но работа спокойная и больше  

  свободного времени (3).
6.  Выберите фразу, наиболее точно отражающую ваше 

отношение к непосредственному начальнику.
 –  «И зачем он в начальники пошел? Ни себя не жалеет,  

  ни других…» (1);
 –  «Не дай бог, назначат кого-нибудь другого» (2);
 –  «Начальник он и есть начальник....» (3).
7.  Какая фраза вернее всего отражает ваше отношение к 

профессии?
 – «Профессия неплохая, но если предложат перейти в  

  другую службу – надо подумать…» (1);
 –  «Если уж служить в УИС, то лучше всего выбрать мою  

  профессию» (2);
 –  «В УИС на нас все держится, остальные службы без нас  

  мало что могут» (3).
8.  Когда вы в течение недели начинаете испытывать 

первые признаки усталости от работы?
 –  в среду к вечеру (1);
 –  в пятницу, во второй половине дня (2);
 –  в понедельник к вечеру или во вторник утром (3).

9.  Какая фраза точнее передает ваше отношение  
к коллегам по службе?

 –  «Меня не очень волнуют взаимоотношения  
  с коллегами, прежде всего я сам делаю свое дело» (1);

 –  «Все они, конечно, люди разные, но работать с ними  
  можно – не продадут и поддержат (2);

 –  «Лучше одному на льдине, чем с ними на службе...» (3).
10.  Почему вы заполняли этот тест?
 –  чтобы развлечься, это как кроссворд (1);
 –  это интересно (2);
 –  потому что считаю своим долгом повышать свой  

  профессиональный и культурный уровень (3).

Сложите количество баллов, набранных вами.

1. Вы набрали от 10 до 16 баллов. Профессиональная 
деформация вас еще не затронула, но такая опасность 
есть. У вас неровно складываются взаимоотношения с ру-
ководством и коллегами, профессиональная деятельность 
вызывает порой усталость и недовольство. Вы еще увере-
ны в своих силах и профессиональных возможностях, но 
все чаще задумываетесь о реальной отдаче от своей рабо-
ты. Последнее время вы допускаете «проколы» в работе, 
которые не влияют обычно на конечный результат и даже 
не всегда замечаются коллегами, но вас лично они трево-
жат все больше. Вам сложнее становится переключаться, 
придя домой, на домашние заботы, проявлять внимание к 
близким.

У вас еще достаточно сил, чтобы противостоять всему 
этому. Вам необходимо научиться отделять главное от вто-
ростепенного, не «зацикливаться» на мелких, пусть даже 
раздражающих вас эпизодах профессиональной деятель-
ности, общения с коллегами и руководством. Подумайте, 
что на службе и вне ее дает вам положительные впечат-
ления и эмоции. Более внимательно относитесь к своему 
здоровью.

2. Вы набрали от 17 до 23 баллов. Наверное, вам порой 
бывает нелегко на службе. Вы переживаете свои неудачи, 
трудности, ошибки. Но это именно потому, что вы сумели 
себя сохранить как человека и профессионала. Вы не утра-
тили чувства долга, представления о нравственной цен-
ности вашей работы. Профессиональная деформация вам 
не грозит, тем более что вокруг есть люди, которые могут 
стать вам реальной опорой в работе и в жизни. Скорее все-
го, вам повезло и с руководителем, хотя он может вызы-
вать у вас разные эмоции. Имеющиеся трудности больше 
связаны с событиями в вашей жизни и работе, чем с осо-
бенностями вашего характера. 

3. Вы набрали от 24 до 39 баллов. Возможно, внешне 
ваша служба идет достаточно гладко, хотя, скорее всего, вы 
не рады ей или в коллективе не очень довольны вами. Все 
чаще вы испытываете глухое недовольство результатами 
работы, своими коллегами и начальством. Вам кажется, что 
вас не понимают, недооценивают, по вашему мнению, ваши 
знания, опыт, способности позволяют иметь более высокое 
признание ваших заслуг. Вам приходится держаться от кол-
лег на определенной дистанции. Все это порождает у вас 
усталость, раздражение, мысли о смене профессии.

Вы уже затронуты профессиональной деформацией и, 
может быть, достаточно глубоко. Но если вы решили не 
уходить с нынешней службы, то вам придется многое ме-
нять в самом себе, в своем отношении к работе, к коллегам. 
Основная тяжесть этого труда, конечно, лежит на вас.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201330

•	 У  НАС  В  ГОСТЯХ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРЕСС-СЛУЖБА

В УФСИН России по Ульяновской 
области пресс-служба была органи-
зована в июне 2000 года. В то время 
пенитенциарная система региона, 
как и по всей России в целом, претер-
певала серьезные изменения в свя-
зи с реформированием УИС. В целях 
грамотной организации работы был 
изучен опыт взаимодействия со СМИ 
в других правоохранительных струк-
турах региона – УВД, прокуратуре, 
областном суде. Благодаря помощи 
коллег удалось продумать и разрабо-
тать собственную систему коммуни-
каций с представителями массмедиа. 
Важная роль в организации данно-
го направления работы, безуслов-
но, принадлежит пресс-бюро ФСИН 
России.

В 2001 году по инициативе ру-
ководства регионального УФСИН 
была создана группа внештатных со-
трудников по связям с обществен-
ностью. В каждом исправительном 

ОТКРЫТОСТЬ системы 
как показатель ее
СТАБИЛЬНОСТИ

других, планировать работу так, что-
бы журналисты и общественность 
видели нелегкую, но очень важную 
работу сотрудников нашей системы.

За прошедшие 13 лет работы 
пресс-службы было сделано многое. 
В частности, были разработана раз-
личные формы и методы взаимо-
действия со СМИ. Это, в первую оче-
редь, работа по запросам редакций 
и телеканалов, выпуск ведомствен-
ных изданий, фильмов, организация 
фотопрезентаций, пресс-туров, раз-
личных творческих журналистских 
конкурсов и др. Сотрудники пресс-
службы старалась сделать каждое из 
этих мероприятий информативным и 
интересным. Что отрадно, всегда ря-
дом были руководители, коллеги, по-
нимающие важность данной работы.

В 2005 году начальником УФСИН 
России по Ульяновской области был 

учреждении области был назначен 
сотрудник, который наряду с вы-
полнением своих основных функ-
циональных обязанностей стал 
осуществлять взаимодействие с 
пресс-службой, которая благо-
даря внештатным сотрудни-
кам получила. возможность 
своевременно и объективно 
информировать обществен-
ность и представителей СМИ 
об основных направлениях дея-
тельности УИС.

– Работа руководителя пресс-
службы многогранна и сложна, так 
как, рассказывая об УИС, он через 
СМИ влияет на общественное мне-
ние, на имидж системы в целом, – 
говорит начальник пресс-службы 
УФСИН России по Ульяновской обла-
сти Валентина Касьянова. – Поэтому 
всегда стремишься совершенство-
вать свою работу, совершенство-
ваться сам. Стараешься учиться у 

Интервью у начальника УФСИН 
М. Санкина

В. Касьянова
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назначен Михаил Санкин. С первых 
дней своей работы одним из прио-
ритетных направлений он избрал 
взаимодействие с представителями 
общественности, органами государ-
ственной власти. С того времени пе-
нитенциарная система Ульяновской 
области стала более открытой для 
представителей СМИ. Примеров 
тому множество. Так, на областном 
телеканале ТНТ «Симбирск-Эфир 
плюс» была организована транс-
ляция постоянной передачи «Зона 
закона», в которой рассказывалось 
о наиболее важных событиях в дея-
тельности региональной УИС. Также 
началось издание ведомственной 
газеты для сотрудников и ветеранов 
уголовно-исполнительной систе-
мы «Симбирский вестник УФСИН». 
На пресс-конференции, брифинги 
и другие мероприятия с участием 
журналистов приглашались пред-
ставители общественности, с ко-
торыми осуществлялось плотное 
взаимодействие в плане решения 
стоящих перед УИС задач. Стали 
чаще использоваться такие фор-
мы работы со СМИ, как интервью и 
«прямые линии» на страницах пе-
риодической печати с начальником 
управления и руководителями под-
разделений УФСИН. Как отмечают 
сами журналисты, такое сотрудни-
чество имело положительное влия-
ние на формирование объективной 
оценки деятельности УИС по Улья-
новской области.

С приходом Михаила Санкина 
в региональный УФСИН работа с 
внештатными корреспондентами 
пресс-службы получила свое но-
вое развитие. Если раньше только в 
учреждениях УИС были сотрудники, 
отвечающие за взаимодействие с 
пресс-службой, то с 2011 года в каж-
дом отделе управления появились 
такие специалисты. Благодаря этому 
работа по освещению основных на-
правлений деятельности приобрела 
более оперативный характер.

Значительно увеличилось число 
различных мероприятий для пред-
ставителей СМИ. Так, в 2012 году со-
стоялись 2 пресс-конференции, 7 
круглых столов, 10 брифингов, 119 
интервью. В СМИ вышло 290 материа-
лов. Деятельность региональной УИС 
широко освещалась на официальном 
сайте УФСИН России по Ульяновской 
области и ФСИН России. В целях со-
вершенствования работы со СМИ в 
марте 2012 года была проведена ра-
бота по созданию информационного 
совета. В состав данной организации 
вошли руководители ведущих об-
ластных СМИ, таких как областное 
телевидение и радио ГТРК «Волга», а 
также «Ульяновская правда», «Народ-
ная газета», «Ульяновск сегодня» и др. 
Основная задача совета – формиро-
вание объективного мнения обще-
ственности о деятельности УИС, при-
влечение органов законодательной и 
исполнительной власти Ульяновской 
области к взаимодействию. В резуль-

тате создания информационного со-
вета в СМИ чаще стали подниматься 
вопросы пенитенциарной тематики.

В целях освещения мероприятий, 
проводимых совместно с другими 
правоохранительными органами и 
государственными структурами об-
ласти, сегодня активно осуществляет-
ся взаимодействие с пресс-службами 
правительства Ульяновской области, 
УФСКН России по Ульяновской обла-
сти, УМВД России по Ульяновской об-
ласти, УФССП России по Ульяновской 
области и другими. С целью привле-
чения большего внимания к вопро-
сам уголовно-исполнительной систе-
мы для представителей СМИ в начале 
2012 года был организован творче-
ский конкурс на лучший материал о 
деятельности УИС области, приуро-
ченный к 133-летию образования 
УИС. Опыт взаимодействия со СМИ 
показывает, что подобные конкурсы 
повышают интерес журналистов к 
пенитенциарной тематике. Аналогич-
ный конкурс был объявлен среди со-
трудников и ветеранов УИС. В конце 
года состоялось подведение итогов. 
Всего в конкурсе среди сотрудников 
приняли участие 46 человек, пред-
ставлено 105 материалов. Лучшие 
работы были размещены в областных 
СМИ, а также на сайте регионального 
УФСИН и ФСИН России, в ведомствен-
ных изданиях.

Подводя итог, можно отметить, что 
проводимая в течение 2012 года ра-
бота способствовала формированию 
объективного мнения общественно-
сти о деятельности пенитенциарной 
системы, как региональной, так и Рос-
сии в целом.

Основной задачей взаимодей-
ствия со СМИ в 2013 году является 
выработка эффективных подходов к 
организации прямой и обратной ин-
формационной связи с обществом, 
максимальное использование в этом 
возможностей СМИ. В 2013 году за-
планировано проведение пресс-кон-
ференций, брифингов, пресс-туров, 
интервью, творческих конкурсов и 
других мероприятий. С целью акти-
визации деятельности внештатных 
сотрудников будет проведен кон-
курс профессионального мастерства 
среди ответственных за содействие 
пресс-службе в освещении деятель-
ности УИС области.

Анастасия ЩЕГЛОВА

Награждение победителя
в номинации «Лучший фоторепортаж»
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В соответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации 11 декабря 1998 

года в Псковской области было соз-
дано специальное подразделение по 
конвоированию. Общая штатная чис-
ленность личного состава составляла 
170 единиц, укомплектование подраз-
деления проводилось на базе личного 
состава роты розыска, конвоирования 
и обеспечения, за счет военнослужа-
щих войсковой части, изъявивших же-
лание продолжить службу в уголовно-
исполнительной системе, а также 
кандидатов, прошедших конкурсный 
отбор.

Для размещения подразделения 
была выделена часть помещений УИН 
по ул. Вокзальная 16-а. Предстояло в 
кратчайшие сроки провести работу по 
оборудованию комнаты для хранения 
оружия, служебного класса, отремон-
тировать помещения для дежурной 
службы, бухгалтерии, группы кадров и 
канцелярии. Также требовалось обу-
строить помещения для содержания и 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 года 
№ 1116 «О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» функции конвоирования осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, по плановым железнодорожным маршрутам, водным 
и воздушным путям сообщения были возложены на специальные подразделения 
уголовно-исполнительной системы.
Работа по передаче функций конвоирования проводилась под непосредственным 
руководством заместителя начальника ГУИН Минюста России генерал-майора 
внутренней службы Станислава Павловича Коровинского. В память о генерале 
ежегодно проводятся смотры-конкурсы на звание лучшего подразделения, 
занимающегося конвоированием заключенных. 
По итогам 2012 года победителями смотра-конкурса стали:
– ФКУ «Управление по конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области»;
– ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН России по Саратовской области»;
– ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН России по Сахалинской области».
Среди отделов:
– ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области»;
– ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Курской области»;
– ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Орловской области».

В этом номере журнала мы рассказываем о некоторых подразделениях, добившихся 
высоких показателей в служебной деятельности.

Юлия АЛЕШИНА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Работа здесь НЕПРОСТАЯ
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тренировки служебных собак, хране-
ния продуктов и другого имущества. 
Помощь в обеспечении строительны-
ми материалами была оказана со сто-
роны пенитенциарных учреждений 
Псковской области.

Важнейшей задачей стала органи-
зация планового железнодорожно-
го конвоирования. Администрация 
Октябрьской железной дороги выде-
лила специальный вагон, приписанный 
к станции Псков. Не прошло и месяца 
со дня основания службы, как первый 
конвой сопровождал заключенных по 
железнодорожному маршруту Псков – 
Тверь – Псков. Произошло это 4 января 
1999 года. Всего же за год было откон-
воировано 15 097 осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. 

По мере укомплектования сформи-
ровали и второе отделение по конвои-
рованию. А в 2005 году, в результате 
реорганизации комендантской службы, 
создали третье отделение, на которое 
были возложены функции охраны места 
дислокации подразделения и задачи по 
автодорожному конвоированию.

Происходили изменения в количе-
стве маршрутов конвоирования и их 
протяженности. Так, согласно распо-
ряжениям ФСИН России назначались 
особые караулы по следующим желез-
нодорожным и автодорожным марш-
рутам: Псков – Белгород, Псков – Мо-
сква, Псков – Санкт-Петербург. В 2008 
году для обеспечения своевременной 
доставки несовершеннолетних осуж-
денных к месту отбывания наказания 
открылся плановый автодорожный 
маршрут СИЗО-1 (Псков) – ВК (Невель). 
С начала 2010 года решением ФСИН 
России плановый железнодорожный 
маршрут Псков – Тверь был продлен 
до станции Москва. Кроме того, в 2010 

году открыли автодорожный маршрут, 
связывающий СИЗО-2 (Великие Луки) 
с исправительными учреждениями 
Псковской области и СИЗО-1.

В юбилейном для специальных под-
разделений УИС по конвоированию 
2008 году, когда отмечалось 10-летие с 
момента их образования, отдел по кон-
воированию УФСИН России по Псков-
ской области был признан лучшим по 
стране и награжден переходящим куб-
ком и дипломом I степени. 

Начиная с 2001 года сотрудники от-
дела пять раз выезжали в Чеченскую 
Республику в составе сводного отряда 
УФСИН для выполнения задач по кон-
воированию осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, а также по охра-
не объектов на территории республики. 

В мае 2007 года на базе подразде-
ления проводились учебно-методи-
ческие сборы с заместителями руково-
дителей специальных подразделений 
по конвоированию территориальных 
органов ФСИН России Северо-Запад-
ного федерального округа. 

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 18 сентября 2006 года № 619 
ежегодно проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства начальни-
ков караулов по конвоированию. Капи-
тан внутренней службы Олег Горячев 
неоднократно становился победите-
лем и призером соревнований среди 
подразделений Северо-Западного фе-
дерального округа. Абсолютное лидер-
ство он закрепил в 2012 году: решени-
ем специальной комиссии в Иркутске 
пскович Олег Горячев признан лучшим 
в России начальником караула.

В активе отдела также успехи в 
служебно-прикладных и иных видах 
спорта, подтвержденных на соревно-

ваниях, проводимых в рамках зимней и 
летней спартакиад среди учреждений 
УФСИН, а также под эгидой общества 
«Динамо». Коллектив пробует свои 
силы и в художественном творчестве. 
В 2008 году театрально-концертная 
программа, подготовленная подразде-
лением, была тепло принята на ежегод-
ном смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности среди учреждений 
УИС области. 

Частые гости в отделе по конвоиро-
ванию – школьники Пскова, воспитанни-
ки интернатов. Их приглашают в музей 
подразделения, рассказывают о службе,  
знакомят с работой служебных собак.

Чуткое отношение к людям в под-
разделении, достойные условия служ-
бы привлекают сюда молодое по-
коление сотрудников. И хотя работа 
здесь непростая, она всегда будет вы-
полняться достойно и качественно – в 
этом уверен личный состав псковского 
отдела по конвоированию. 
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В состав уголовно-исполнитель-
ной системы конвойные под-
разделения вошли не так давно 

– 15 лет назад, имея за собой славную 
историю, которой сотрудники служ-
бы очень гордятся. 20 января 1886 
года император Александр III своим 
высочайшим повелением предписал 
сформировать в течение года 567 кон-
войных команд, освободив местные 
войска от обязанности сопровождать 
арестантов. На протяжении XX века 
конвоиры состояли в ведении разных 
ведомств – военного министерства, 
Главного тюремного управления, за-
тем – НКВД, внутренних войск. Нако-
нец, указом президента Российской 
Федерации от 17 сентября 1998 года 
№ 1116 функции конвоирования 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, были переданы вновь создан-
ным специальным подразделениям 
уголовно-исполнительной системы. 

Как нас взяли в конвой

Существует такая расхожая 
фраза: «Я бы с тобой пошел 
в разведку», выражающая 
высокую степень доверия 
к человеку, признание его 
исключительных качеств и 
надежности. Понятно, что на 
ответственное задание, когда 
от правильности действий 
товарища зависит твоя 
безопасность, а зачастую и 
жизнь, абы кого не позовешь.
При наблюдении за 
сложной и опасной работой 
конвойной службы нам, 
корреспондентам «ПиН», 
в первую очередь в голову 
приходили мысли о бойцах 
невидимого фронта. Тем 
более, что нас пригласили 
провести один мартовский 
день в управлении  
по конвоированию УФСИН 
России по Воронежской 
области и даже разрешили 
присутствовать на приеме 
этапа, прибывшего по 
железной дороге. Значит, мы 
смогли заслужить доверие! 

В настоящее время в составе УИС 
насчитывается более 70 специальных 
подразделений по конвоированию. 
Воронежское управление считается 
одним из самых крупных, оно выпол-
няет задачи конвоирования по семи 
плановым железнодорожным марш-
рутам, четырем автодорожным, также 
назначается более 60 караулов для 
обеспечения встречного конвоиро-
вания на обменном пункте станции 
Воронеж-1. Маршруты, на которых 
работают сотрудники подразделения, 
проходят по 11 регионам, при этом вы-
полняются общие задачи, затрагиваю-
щие деятельность 41 подразделения 
УИС и 51 подразделения МВД.

Сейчас здесь проходят службу 370 
сотрудников, у которых есть все, что 
нужно для службы: помимо админи-
стративного корпуса есть учебный 
городок, кинодром для обучения 

Обо всех этих особенностях служ-
бы нам рассказал начальник ФКУ УК 
УФСИН России по Воронежской обла-
сти полковник Александр Землянухин, 
проведя мини-экскурсию по музею, 

расположенному в административном 
здании управления. Завершив истори-
ческий экскурс, он повел показывать 
свое хозяйство.

А показать есть что! Конвойная 
служба УФСИН базируется на терри-
тории, где ранее располагался специ-
альный моторизированный батальон 
внутренний войск МВД. Новым хозяе-
вам пришлось заново обустраивать 
административные помещения и хо-
зяйственные здания, создавать необ-
ходимую инфраструктуру, позволяю-
щую выполнять поставленные перед 
подразделением задачи. И несмотря 
на сложности и проблемы, им удалось 
все сделать в кратчайшие сроки. 

А. Землянухин проводит утреннее построение конвойной смены

Проверка спецавтомобиля перед выездом на вокзал
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производства. Обед из трех блюд сто-
ит 50 рублей. Заманчиво? Приходите 
служить, но предупреждаем: случай-
ных людей, ищущих сытой и спокой-
ной жизни, здесь не ждут. 

В день нашего посещения встреч-
ное конвоирование возглавлял луч-
ший начальник караула – Алексей 
Мочалов. По итогам II этапа смотра-
конкурса, прошедшего в Смоленске 
в 2012 году, он занял 1 место среди 
участников из Центрального феде-
рального округа. Алексей пришел на 
службу в 2003 году, отслужив в армии, 
начинал с должности младшего ин-
спектора.

Как написано в характеристике 
лейтенанта Мочалова, «его отличают 
ответственность за порученное дело, 
настойчивость в достижении постав-
ленной цели и высокая работоспо-
собность». Без этих качеств на такой 
службе никуда, ведь за 2012 год под 
руководством лучшего начкара ЦФО 
выполнено конвоирование по четы-
рем плановым железнодорожным 
маршрутам, одному особому желез-
нодорожному маршруту, 16 плано-
вым автодорожным маршрутам, 67 
встречным маршрутам, в ходе кото-
рого перевезено 1 976 осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей. Бла-
годаря профессиональным действиям 
личным составом было изъято 387 за-
прещенных предметов – сим-карт для 
сотовых телефонов, колюще-режущих 
предметов, денежных средств.

…И вот караул из девяти человек 
под командованием лейтенанта Моча-
лова построен. Проводится инструк-
таж, выдается оружие и спецсредства, 
проверяется спецтранспорт и впе- 
ред – встречать этап. Вереница авто-
мобилей с зеленой полосой на кузове 
мчится по улицам Воронежа.

На вокзале, среди непрерывно пе-
ремещающихся составов и тревожно 
звучащих гудков голова идет кругом. 
Но это только у нас, с непривычки, 
пока мы пробираемся на отдельный 
путь, куда маневровый локомотив дол-
жен отбуксировать спецвагон. Конвой 
уже давно там, и все находятся на зара-
нее определенных местах, закреплен-
ных за каждым постом.

Здесь мы встречаем еще одного 
участника процесса конвоирования –  
старшего прапорщика из Центра 
спецперевозок МВД. Вот он точ-
но похож на настоящего разведчи-
ка – строгий и серьезный. Взглянув 
на включенный диктофон, он сразу 

служебных собак, гараж для спецав-
томобилей, спортивный зал, где лич-
ный состав управления регулярно 
тренируется (каждый должен уделить 
физической подготовке не менее 100 

учебных часов в год). Кроме того, на 
территории располагается подсоб-
ное хозяйство, оно дает возможность 
снабжать столовую и караулы дешевы-
ми продуктами питания собственного 

Лучший начкар Алексей Мочалов

Встреча двух конвоев

По машинам!
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предупредил меня, что никаких офи-
циальных заявлений делать не будет, 
но потом объяснил, что присутствие 
представителя МВД на данном меро-
приятии обязательно, так как Центр 
спецперевозок – взаимодействующее 
со ФСИН подразделение, которое осу-
ществляет подготовку, обслуживание, 
ремонт вагонов, подачу их под погруз-
ку, составляет расписание маршрутов 
перевозок. 

Вагон подан. Начкар Алексей Моча-
лов принимает у железнодорожного 
конвоя личные дела заключенных и 
исходя из указанных там данных, при-
нимает решение о порядке размеще-
ния людей в спецавтомобиле. 

Раздается команда: «Внимание, 
караул! Обмен!» Процесс передачи 
этапа начинается. Начальник карау-
ла отдает распоряжения, каждый из 
часовых конвоя докладывает об их 

выполнении, осужденные без про-
медления перемещаются из вагона в 
спецавтомобиль. От предельной со-
средоточенности, четкости выполне-
ния каждым сотрудником своих обя-
занностей зависит результат работы 
всего караула. Ведь не секрет, что во 
время этапирования осужденные мо-
гут предпринять попытку побега, на-
падения на конвоиров.

…После того, как все осужденные 
были развезены и размещены в воро-
нежских следственных изоляторах, а 
новый этап, отправляющийся в другой 
регион, был передан железнодорож-
ному конвою, мы вернулись в управле-
ние и смогли пообщаться с Алексеем. 

– Сколько ваш караул проводит в 
месяц таких встреч?

– Около восьми. Особенностью та-
ких перевозок является ограниченное 
количество времени, в течение кото-
рого необходимо выполнить работу: 
принять осужденных с поезда, раз-
везти их по следственным изоляторам, 
забрать оттуда новую партию этапиру-
емых, доставить их на железнодорож-
ный вокзал и передать принимающей 
стороне за два часа до отправления 
поезда. Приходится все делать быстро, 
учитывать пробки на дорогах.

– Случались какие-то эксцессы при 
конвоировании осужденных?

– Каких-то серьезных происше-
ствий, побегов, нападений в моей 
практике не было, если что-то слу-
чалось, то все решалось в процессе 
выполнения задания. И потом, при 
автодорожном карауле контакт с 
осужденными недолгий, другое дело – 
железнодорожный конвой, который 
длится от 3 до 15 суток. Раз в два меся-
ца в них в обязательном порядке уча-
ствуют все караульные смены.

– Тяжело бывает по несколько суток 
проводить в постоянном напряжении?

– Конечно, отдыха как такового там 
нет: пистолет постоянно на ремне.

…Перед уходом мы заглянули в 
комнату психологической разгрузки, 
где старший психолог отдела кадров и 
воспитательной работы майор Эдуард 
Красненков проводил сеанс релакса-
ции с двумя сотрудниками. «Такие за-
нятия являются обязательными, – пояс-
нил нам он. – Парни уезжают надолго с 
этапом, отрываются от дома, от семьи. 
Необходимо их настраивать на пози-
тивный лад, научить расслабляться».

Памятуя о «пистолете на ремне», 
я поинтересовалась у психолога: 
«А вы-то сами когда-нибудь были в 
железнодорожном карауле?» Честно 
говоря, думала, что вся работа спе-
циалиста по воздействию на сознание 
уставших конвоиров проходит в те-
плом и уютном кабинете.

– А как же, выезжаю, как все, в 
обязательном порядке, – ответил, на-
смешливо глядя на меня, Эдуард, и 
начальник управления Александр 
Землянухин кивнул, подтверждая его 
слова.

Что ж, и это правильно. Ведь в кон-
вое, как и в разведке, очень важно 
ощущать плечо надежного, а, главное, 
умелого и опытного товарища. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Первый пошел!

Внимание! Обмен!

Помидор, сорт «конвойный»
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Единственное во ФСИН России 
островное специальное под-
разделение по конвоированию 

специфично. Так, на маршрутах – пять 
климатических зон, от субтропиков до 
северной тундры; разница в погодных 
условиях, способных изменяться 3–5 
раз в течение суток, от тепла и солнца 
до дождя и снега; тайфуны с сильными 
ветрами, валящими деревья; снежные 
заносы; землетрясения; повышен-
ная влажность, доходящая иногда до  
100 %. Максимальные задержки вы-
полнения задач по конвоированию 
по воздушным маршрутам из-за пло-
хих погодных условий составляли до 
14 суток, а по железнодорожным –  
до трех суток. 

С чего начиналось? С размещения 
подразделения в 1996 году в одно-
этажном деревянном доме бывшей 
медчасти батальона ПВО. Это пять 
старых кабинетов и одно спальное 
помещение, здания складов и га-
ражных боксов без крыш, казармы и 
радиомастерская с размороженными 
системами отопления, единственная 
лампочка освещения на частично ого-
роженной территории в 3,7 га. Одно 
удобство – центр областной столицы 
Сахалина.

Как комплектовались? Путем раз-
мещения объявлений на телевидении, 
радио, публикаций в газетах, бесед 
с выпускниками учебных заведений, 
участия в ярмарках вакансий, де-
журств в центрах занятости, приглаше-
ния демобилизовавшихся военнослу-
жащих, агитации знакомых, соседей по 
месту жительства, товарищей и одно-
курсников. Из бывшей воинской части 
внутренних войск МВД никто не при-
шел. Ее расформировали еще до соз-
дания управления по конвоированию, 
а оставшихся военнослужащих при-
нял милицейский батальон. Несмотря 
на остроту проблемы, на службу брали 
только тех, кто кроме установленных 
требований выдерживал рукопашный 
бой с мастером. В результате прини-

мали одного-двух человек из двадцати 
кандидатов. Такой строгий подход к 
комплектованию способствовал тому, 
что ныне управление по конвоирова-
нию отличается высокой дисципли-
ной, хорошей физической и огневой 
подготовкой, психологической закал-
кой, организованностью, боевой го-
товностью личного состава. 

Более половины сотрудников 
управления – отличные специали-
сты. И несмотря на отток населения с 
острова, в подразделении сегодня нет 
проблем с комплектованием, а каж-
дый четвертый его сотрудник служит 
здесь более 10 лет.

Начальники караулов на смотрах-
конкурсах в Дальневосточном фе-
деральном округе занимают только 
первые и вторые места, а в 2002 году 
сотрудник управления С. В. Кучин стал 
вторым на общероссийских соревно-
ваниях. Начиная с 2000 года сотруд-
ники учреждения успешно выступают 
в динамовских городских и областных 
спортивных состязаниях.

Внештатный спецназ в управлении 
по конвоированию был создан еще в 
2002 году, подразделение стало своего 
рода кузницей кадров для отряда спе-
циального назначения УФСИН России 
по Сахалинской области. 

Сегодня сахалинское управление 
по конвоированию имеет на праве 
собственности огороженный земель-
ный участок, на котором расположе-
ны служебные и социально-бытовые 
объекты, обеспеченные централизо-
ванным энергоснабжением, теплом, 
водой и канализацией. В их числе ад-
министративное здание, гаражные 
боксы на 12 автомашин, столовая, 
склады тыловых служб. В 2012 году 
реконструирован КПП и установлены 
электромеханические откатные воро-
та. Территория заасфальтирована, про-
изведен капитальный ремонт крыши и 
стен теплового узла, начато строитель-
ство стрелкового тира. Организован 
городок кинологической службы, есть 

спортивный городок, плац для еже-
дневных разводов и строевых занятий. 
Особо гордятся сотрудники городком 
служебной подготовки площадью бо-
лее 1 500 кв. метров.

Система оповещения «Спрут», за-
программированная на работу по че-
тырем телефонным линиям связи, ав-
томатически оповещает в голосовом 
режиме и рассылкой SMS-сообщений 
всех сотрудников учреждения.

Вся территория и объекты управ-
ления перекрыты системами видео-
контроля и регистрации со сбором и 
хранением информации на сервере 
учреждения. На обменном пункте 
станции Южно-Сахалинск в 2012 году 
установлена оптоволоконная система 
цветного видеонаблюдения с инфра-
красной автоматической ночной под-
светкой и аудиоканалом контроля. 
Сигналы выведены в дежурную часть, 
обеспечена возможность просмотра 
через сервер в кабинетах начальника 
управления, его заместителей и в от-
делении организации службы. 

Все вагоны «СТ» также оборудованы 
системой, позволяющей проводить не-
прерывную видеозапись одновремен-
но с четырех видеокамер. Информа-
ция записывается на многоканальный 
видеорегистратор с отображением на 
мониторе, расположенном в купе на-
чальника караула. 

В автомобилях «АЗ» установлена 
система видеофиксации и регистра-
ции, позволяющая вести видеонаблю-
дение как внутри (в том числе аудио-
контроль), так и снаружи каждой из 
машин, производить непрерывную 
видеозапись одновременно с четы-
рех видеокамер. Благодаря монитору, 
установленному в кабине, начальник 
караула может контролировать ситуа-
цию, не выходя из машины 

В настоящее время в управлении 
проводятся работы по установке си-
стемы электронного мониторинга 
подвижных объектов спутниковой си-
стемой навигации ГЛОНАСС.

Об островном 
конвое

Давайте знакомиться:  
управление по конвоированию УФСИН России  
по Сахалинской области.  
Начальник – полковник внутренней службы  
Юрий Борисович Хохлов.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201338

•	 ЗДРАВИЯ  ЖЕЛАЕМ!

Палочка Коха за решеткой
Туберкулез – проблема не столько 

медицинская, сколько социальная. Об-
разно его называют «слезами нищеты». 
К заболеванию приводит скудное пита-
ние, неправильный образ жизни, осла-
бленный организм, хронический стресс. 
Еще 15 лет назад заразиться туберкуле-
зом для осужденного было равносильно 
гибели. Пик летальности вследствие этой 
болезни в учреждениях томской УИС 
наблюдался в 1996 году, когда умерли 
65 осужденных. В то время было ограни-
чено финансирование исправительных 
учреждений, что привело к дисбалансу 
питания, дефициту противотуберкулез-
ных препаратов, и, в конце концов, к не-
полноценному лечению. 

Наталья КАРДАШ,
УФСИН России по Томской области

ТУБЕРКУЛЕЗ 
не знает границ

Туберкулез – бич тюремной 
системы – томские медики 
уже 12 лет успешно лечат 
благодаря сотрудничеству 
с иностранными 
неправительственными 
организациями. Результаты 
впечатляют. По данным 
медицинского отдела УФСИН 
России по Томской области, 
с 2008 года заболеваемость 
в исправительных 
учреждениях снизилась 
более чем в два раза, 
смертность сведена к 
единичным случаям, 
эффективность 
лечения туберкулеза 
со множественной 
лекарственной 
устойчивостью превышает 
80 %. По словам начальника 
медицинского отдела УФСИН 
Евгения Андреева, «тюрьма 
является частью любого 
общества, а туберкулез не 
знает границ». О том, какие 
инновации внесли в лечение 
опасной болезни томские 
ведомственные врачи, 
чем они заинтересовали 
иностранных коллег, 
рассказывается в этом 
материале.

Сейчас ситуация в местах лишения 
свободы качественно изменилась – зна-
чительно улучшились бытовые усло-
вия, повысилась калорийность блюд, 
усовершенствовались профилактика и 
инфекционный контроль. Как отмечает 

начальник УФСИН России по Томской об-
ласти Николай Теущаков, в томских ис-
правительных учреждениях обеспечен 
полный набор противотуберкулезных 
препаратов на весь курс лечения для 
каждого пациента. Современное обо-

Китайские специалисты в баклаборатории ЛИУ-1

Е. Андреев и А. Костарев встречают иностранные делегации

Люминисцентный микроскоп – 
гордость лаборатории ЛИУ-1
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рудование позволяет выявлять заболе-
вание на ранних стадиях. Все подслед-
ственные, попадающие в СИЗО, в течение 
трех суток обязательно проходят медос-
мотр и флюорографию. Причем 80 %  
обследованных, в основном из числа 
маргиналов, впервые узнают о болезни. 
Раньше они не попадали в поле зрения 
областной противотуберкулезной служ-
бы и заражали население. Парадоксаль-
но, но только в местах лишения свободы 
они могут полноценно обследоваться и 
начать лечение. Их сразу переводят в ту-
беркулезное отделение СИЗО, больных 
размещают по палатам в соответствии с 
их эпидемиологической опасностью.

После вынесения судом приговора 
пациентов переводят в ЛИУ-1. В больни-
це, рассчитанной на 260 коек, работает 
28 врачей и 37 медсестер. Персонал по-
стоянно повышает квалификацию на 
российских и зарубежных курсах в рам-
ках международных грантов. 

Во всех исправительных учреждени-
ях каждый осужденный два раза в год 
проходит флюорографическое обследо-
вание. Врачи практикуют скрининговый 
опрос с целью выявления страдающих 
длительным кашлем, затем проводит-
ся исследование их мокроты методом 
Циля – Нельсона. Если есть подозрение 
на болезнь, осужденного сразу перево-
дят в туберкулезную больницу ЛИУ-1. 
Каждый день медсестры берут на ана-
лиз мокроту, которая поступает в лабо-
раторию, оснащенную в соответствии с 
европейскими требованиями. С января 
2012 года в бактериологической лабора-
тории практикуется метод ускоренной 
диагностики: больной сдает мокроту, и 
уже через два часа фтизиатры опреде-
ляют, открытая форма туберкулеза или 
закрытая, устойчивы или нет бактерии к 
противотуберкулезным препаратам. 

Бороться с болезнью помогает имму-
нитет, поэтому усилия медиков направ-
лены на его укрепление. «У нас созданы 
все условия для выздоровления: боль-
ные с бацилловыделением и безопас-
ные для окружающих разделены, они 
полностью обеспечены противотубер-
кулезными препаратами, в палатах рабо-
тает современная система вентиляции, 
защищающая от заражения сотрудни-
ков, – говорит заместитель начальника  
ЛИУ-1 Александр Лещев. – Разнообраз-
ное меню с калорийными и богатыми 
углеводами блюдами позволяет осуж-
денным легче переносить противоту-
беркулезные препараты. В ежедневном 
рационе – творог, яйца, сливочное мас-
ло. Дополнительно больным выдают 
продуктовые наборы и средства личной 

гигиены, которые закупаются на спон-
сорские средства». 

Заграница нам поможет
Курс лечения одного больного с 

лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом стоит, в среднем, 6 000 долларов. В 
настоящее время томская УИС активно 
взаимодействует с благотворительной 
организацией «Партнеры во имя здоро-
вья». Директор представительства этой 
организации в нашей стране Оксана 
Пономаренко и руководитель томского 
офиса Наталия Земляная поддерживают 
программу по инфекционным болезням 
и социальным проблемам Гарвардской 
медицинской школы. Внебюджетное фи-
нансирование выделяется на приобре-
тение дополнительных лекарственных 
препаратов, лечебно-диагностической 
техники, выпуск методической литерату-
ры, организацию обучения ведомствен-
ных специалистов. 

«В 1994 году мы сделали первый шаг, 
– рассказывает начальник медицин-
ского отдела УФСИН Евгений Андреев, 
– подписали договор о сотрудничестве 
с общественной неправительственной 
организацией «Мерлин» из Великобри-
тании. Следующим шагом было соглаше-
ние с организацией «Партнеры во имя 
здоровья» и Нью-Йоркским институтом 
общественного здоровья». 

С 1996 года томские врачи-фтизиатры 
начали бороться с заболеванием по но-
вой программе DOTS (лечение коротким 
курсом под непосредственным наблю-
дением), рекомендованной Всемирной 
организацией здравоохранения. А в сен-
тябре 2000 года в области запустили но-
вую программу по противодействию ле- 
карственно-устойчивым формам ту-
беркулеза – DOTS plus. Сегодня более  
90 % осужденных, которых лечат по этой 
программе, прекращают бацилловыде-
ление. Туберкулез переходит в закрытую 
форму и становится неопасным для окру-
жающих. Полного выздоровления дости-
гают в 80 % случаев. Это очень хороший 
результат, по достоинству оцененный за-
рубежными специалистами.

В 2004 году Томская область первая 
в России выиграла грант Глобального 
фонда более чем на 10 млн долларов.  
В течение пяти лет исправительные 
учреждения получили 2,3 млн долларов 
на профилактику, диагностику и лечение 
туберкулеза. В 2007 году из других вне-
бюджетных источников томские исправи-
тельные учреждения получили медицин-
ское оборудование на сумму более 3 млн 
рублей и 2,5 млн – на антибактериальные 
препараты. В 2011 году по различным 

федеральным программам, связанным с 
выявлением и лечением социально зна-
чимых заболеваний, в СИЗО и колонии 
поступило более 4 млн рублей на обнов-
ление медицинской аппаратуры. 

Томское ноу-хау – это пациенто-
ориентированный подход в лечении. 
«Нужно видеть больного, а не болезнь» –  
суть этого метода, позволяющего соз-
дать больному психологически ком-
фортные условия для выздоровления. 
Например, заменить препарат, вызываю-
щий сильные побочные эффекты, или 
врача, с которым не удалось найти обще-
го языка, организовать консультации 
психолога или психиатра и т.д. 

Победить туберкулез вместе 
ЛИУ-1 постоянно посещают иностран-

ные делегации – из Китая, Азербайджа-
на, Армении, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Украины. В рамках гранта 
Глобального фонда 20 сентября 2012 года 
в ЛИУ-1 проходил международный меди-
цинский семинар с участием работников 
противотуберкулезной гражданской и 
пенитенциарной служб Казахстана. Ино-
странную делегацию традиционно воз-
главлял директор республиканского 
представительства организации «Партне-
ры во имя здоровья» Аскар Едильбаев. 
«Передовой опыт Томской области по ле-
чению туберкулеза – успешный пилотный 
проект мирового значения», – отметил 
Аскар Булатович. Такое же мнение у Ок-
саны Пономаренко и Наталии Земляной, 
часто посещающих томские колонии. 

На форумах коллеги не только расска-
зывают о достижениях, но и обсуждают 
острые вопросы. Основная проблема, 
с которой борются российские и ино-
странные медики, – это сознательный 
или бессознательный отказ пациента от 
лечения, и, как следствие, дальнейшее 
распространение туберкулеза. С начала 
действия программы DOTS plus в Том-
ской области с сентября 2000 года из 511 
человек 61 больной отказался от лече-
ния. В ЛИУ-1 за весь период зафиксиро-
вано только 14 «отказников». 

Плюс больницы за решеткой в том, 
что от врача не спрячешься. Два режи- 
ма – больничный и исправительный – 
органично дополняют друг друга. Не 
всегда осужденные помогают медикам 
бороться с недугом. Находятся те, кто пы-
тается уклониться от приема лекарств, 
тайно выбросить таблетки. Обычно си-
мулируют новички из чувства протеста 
или неоднократно судимые, желающие 
продлить льготный больничный режим. 
Родственники пациентов тоже не всегда 
являются союзниками врачей. В замкну-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201340

•	 ЗДРАВИЯ  ЖЕЛАЕМ!

том пространстве имитацию лечения 
вместе с врачами отслеживают опера-
тивники, сотрудники отдела безопас-
ности, воспитатели, психологи и психи-
атры. «Наши фтизиатры не добились бы 
успеха, если бы лечение туберкулеза не 
было делом каждого сотрудника наше-
го учреждения», – отмечает начальник 
ЛИУ-1 Андрей Костарев. 

В ЛИУ-1 больничные кабинеты осна-
стили стеклянными перегородками и си-
стемой зеркал для тщательного контроля 
за приемом лекарств. А все медицинские 
сестры «вооружились» шпателями и фо-
нариками, чтобы проверять каждый при-
ем таблеток у пациента, заглянув в рот. 
Крайняя мера борьбы с нарушителями –  
водворение в ШИЗО, где тоже строго со-
блюдается график лечения. 

После приема таблеток медработник 
ставит в журнале отметку. Отказ тоже 
фиксирует. Об «уклонистах» каждое утро 
докладывается в администрацию боль-
ницы, начальнику учреждения Андрею 
Костареву и затем – начальнику УФСИН 
Николаю Теущакову, который ежедневно 
контролирует процесс лечения. Решет-
ка ограничивает свободу, но не актив-
ность бактерий: опасное заболевание 
легко передается воздушно-капельным 
путем. Один больной может заразить 
до 40 человек. «В отношениях с пациен-
тами должен присутствовать элемент 
законной строгости. Некоторые брави-
руют болезнью, пытаются выторговать 
себе незаконные льготы. Мы никому не 
позволяем вольностей: курить в спаль-
ном помещении, оскорблять медсестер, 
игнорировать врачебные назначения. Я 
считаю, что ни в коем случае нельзя под-
менять гуманизм вседозволенностью», 
– говорит заместитель начальника ЛИУ-1 
Александр Лещев. 

Кстати, китайская делегация, посетив-
шая 12 сентября прошлого года ЛИУ-1, 
посчитала режим в российских коло-
ниях очень лояльным. Коллеги из КНР 
представляли частно-государственное 
партнерство фармацевтического кон-
церна «Эли Лилли», которое объединяет 
более 20 организаций и с 2003 года реа-
лизует программы по борьбе с туберку-
лезом с множественной лекарственной 
устойчивостью в России и других странах 
мира. Китайские специалисты, впервые 
побывав в томской колонии, были удив-
лены высоким уровнем медицинского 
обслуживания, гуманным отношением к 
осужденным, хорошими условиями для 
получения ими среднего и высшего обра-
зования, занятий спортом и творчеством. 
По их словам, в тюрьмах КНР режим жест-
кий, надзирателей гораздо больше и об-

щение с родственниками возможно толь-
ко через решетку и по телефону. Кстати, в 
сентябре ЛИУ-1 утопало в цветах, что при-
ятно удивило иностранцев. 

Туберкулез на свободе
Туберкулез за решеткой медикам 

удается контролировать, а вот на сво-
боде – увы. Больной не всегда успевает 
завершить назначенный курс в колонии, 
и ему необходимо долечиваться само-
стоятельно в городском противотубер-
кулезном диспансере. Но не все бывшие 
осужденные добросовестно встают на 
учет. Сотрудники учреждения мотиви-
руют больных продолжать лечение за 
пределами колонии. За шесть месяцев 
до освобождения с ними начинают ра-
ботать психологи. Медики постоянно 
напоминают, куда следует обратиться и 
что ждет больного, если он вовремя не 
закончит курс. Но проблема в том, что 
человек, получивший свободу, об опас-
ности заражения окружающих думает 
меньше всего. «Тюремный» туберкулез 
составляет 12–14 % от общей заболевае-
мости в обществе, – отмечает Евгений 
Андреев. – Эффективность лечения –  
более 80 %. Если бы больные долечива-
лись в ЛИУ, то этот показатель достиг бы 
92–96 %. После освобождения, к сожа-
лению, только 76 % становятся на учет в 
областной диспансер». 

Чтобы снизить риск заражения окру-
жающих, в 1999 году в области был создан 
межведомственный координационный 
совет по противодействию туберкулезу, 
в который входят представители УФСИН, 
соцзащиты, противотуберкулезного дис-
пансера, областной туберкулезной боль-
ницы, департамента здравоохранения, 
общества «Красный крест» и организации 
«Партнеры во имя здоровья». Иностран-
ные коллеги очень заинтересовались 
созданной в Томске интегрированной 
системой взаимодействия областного и 
ведомственного секторов, включающей 
общие стандарты лечения, объединен-
ные клинико-экспертные комиссии, за-
седания «Общества фтизиатров», центра-
лизованное распределение препаратов, 
поступающих от спонсоров. 

За месяц до освобождения из ЛИУ-1  
списки пациентов с указанием места 
жительства передаются в противотубер-
кулезный диспансер. Участковые мед-
сестры в трехдневный срок уточняют 
адрес предполагаемого проживания и 
сообщают в учреждение, если есть не-
совпадения. Бывает так, что освобож-
дающегося никто не ждет – родствен-
ники умерли или уехали, тогда медики 
обращаются к знакомым, которые могут 

приютить бывшего сидельца на некото-
рое время. Освобожденные из колоний, 
не закончившие курс лечения, ставятся 
на учет в областной противотуберку-
лезный диспансер, туда же передаются 
его медицинские документы. Есть и об-
ратное взаимодействие с гражданскими 
фтизиатрами. Если преступление совер-
шил больной, и он помещен в СИЗО, туда 
сразу направляются его медицинские 
документы, и назначенный врачом курс 
лечения продолжается. 

На международных форумах посто-
янно обсуждается проблема принуди-
тельного лечения туберкулеза. В России 
лечение опасной болезни – это личное 
дело каждого. Недолечившиеся пациен-
ты продолжают заражать здоровых лю-
дей, в том числе детей. «К сожалению, у 
нас не работает статья 10 Федерального 
закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О преду-
преждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации», которая 
определяет возможность применения 
обязательных мер по привлечению к 
лечению, – считает Евгений Андреев. – 
Механизм статьи не ясен, и в регионах 
она не применяется. Должно работать 
режимное учреждение, тогда туберку-
лезных больных можно будет лечить 
принудительно, возможно, потребует-
ся и помощь полиции». Это нарушение 
прав человека? А кто же защитит права 
здоровых граждан, в том числе детей? 
Увы, пока здоровье общества зависит от 
уровня сознательности больных.

За рубежом ситуация другая. Аскар 
Едильбаев рассказал, что в Казахстане 
туберкулез как социально опасное за-
болевание лечат принудительно в спе-
циально созданных отделениях граж-
данских туберкулезных больниц. За 
решеткой. Это помогло улучшить эпиде-
миологическую ситуацию в республике. 

У нас тоже назрела необходимость 
государственной поддержки и открытия 
в каждом регионе реабилитационных 
центров для освободившихся из коло-
ний. «В таких центрах должны работать 
врачи, психологи, социальные работни-
ки, – считает Евгений Андреев. – В тече-
ние полугода специалисты будут помо-
гать человеку адаптироваться в новых 
условиях, найти работу, жилье, возмож-
но, возобновить социально полезные 
связи. Бывший осужденный за символи-
ческую плату сможет остаться и на более 
длительный срок, пока не решит своих 
проблем». Открытие центров позволит 
снизить не только риск заражения ту-
беркулезом, но и рецидивную преступ-
ность. Они уже успешно работают в не-
которых российских регионах. 
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Обеспечение вещевым имуществом сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
регламентируется нормативными правовыми ак-

тами, устанавливающими нормы снабжения, описания 
предметов вещевого имущества, порядок обеспечения, 
учета и хранения, порядок и размер выплаты денежной 
компенсации за предметы вещевого имущества личного 
пользования.

Обеспечение форменным обмундированием сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы осуществляется 
в соответствии с нормами снабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2006 № 789 «О форме одежды, знаках различия 
и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы».

Данным постановлением утверждены: форма одежды 
сотрудников учреждений и органов УИС, имеющих спе-
циальные звания внутренней службы; знаки различия 
сотрудников учреждений и органов УИС, имеющих спе-
циальные звания внутренней службы; общие положения 
о вещевом обеспечении сотрудников учреждений и орга-
нов УИС, имеющих специальные звания внутренней служ-
бы; нормы снабжения вещевым имуществом сотрудников 
учреждений и органов УИС, имеющих специальные зва-
ния внутренней службы.

Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания пред-
метов формы одежды сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и правил ее ношения» 
утверждены: описание предметов формы одежды и зна-
ков различия сотрудников учреждений и органов УИС; 

Вещевое довольствие 
сотрудника УИС

Олег ПАВЛОВ,
заместитель начальника ОФО и ВИ УТО ФСИН России, 
полковник внутренней службы

правила ношения предметов формы одежды сотрудника-
ми учреждений и органов УИС.

Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 13.07.2007 № 143 «О вещевом обеспечении сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» утверждены: 

порядок обеспечения вещевым имуществом сотрудни-
ков учреждений и органов УИС; 

ассортимент тканей, применяемых для изготовления 
формы одежды и специальной формы одежды сотрудни-
ков учреждений и органов УИС; 

нормы снабжения специальной одеждой сотрудни-
ков учреждений и органов УИС, материалами для ре-
монта вещевого имущества курсантов образовательных 
учреждений профессионального образования, вещевым 
и санитарно-хозяйственным имуществом санаторно-ку-
рортных учреждений УИС; 

сроки эксплуатации палаток в учреждениях и орга-
нах УИС. 

Установлен размер переходящих и страховых запасов 
вещевого имущества.

Имущество и технические средства вещевой службы 
являются федеральной собственностью и находятся в 
оперативном управлении или хозяйственном ведении 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена служба сотрудников.

Вещевое имущество, за исключением расходных ма-
териалов, подразделяется на вещевое имущество лич-
ного пользования и инвентарное имущество. Вещевым 
имуществом личного пользования являются предметы 
вещевого имущества, выдаваемые сотрудникам во вла-
дение и безвозмездное постоянное личное пользование. 
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого 
имущества, выдаваемые сотрудникам во владение и без-
возмездное временное пользование. Сотрудники обе-
спечиваются вещевым имуществом личного пользования, 
инвентарным имуществом и расходными материалами 
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в соответствии с установленными нормами снабжения: 
предметы вещевого имущества личного пользования вы-
даются сотрудникам по нормам снабжения № 1–5, пред-
усмотренным приложением № 4 к постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 789; 
предметы инвентарного имущества выдаются сотрудни-
кам по нормам снабжения № 6–8, 10, предусмотренным 
приложением № 4 к указанному постановлению; расхо-
дные материалы выдаются сотрудникам по норме снабже-
ния № 9, предусмотренной приложением № 4 к указанно-
му постановлению.

Сроки носки предметов вещевого имущества личного 
пользования, выдаваемых сотрудникам, исчисляются со 
дня присвоения им первого специального звания вну-
тренней службы, курсантам или слушателям образова-
тельного учреждения профессионального образования – 
со дня зачисления в образовательное учреждение про-
фессионального образования.

Первичная выдача вещевого имущества производится: 
сотрудникам (кроме курсантов или слушателей образова-
тельных учреждений профессионального образования) – 
со дня присвоения им первого специального звания вну-
тренней службы; курсантам или слушателям образова-
тельных учреждений профессионального образования – 
со дня зачисления в образовательное учреждение про-
фессионального образования.

Последующая выдача вещевого имущества сотрудни-
кам производится: предметов вещевого имущества лич-
ного пользования – по истечении сроков носки ранее 
выданных указанных предметов; предметов инвентарно-
го имущества – по их фактическому износу, но не ранее 
истечения установленных для них сроков носки (эксплуа-
тации).

Вещевое имущество личного пользования сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава выдается в готовом 
виде или изготавливается в ателье (мастерских) по инди-
видуальным заказам.

Вещевое имущество сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы, состоящим в должностях младшего ря-
дового и начальствующего состава, выдается в готовом 
виде. В случаях, когда подобрать отдельные предметы 
по росту или размеру не представляется возможным, 
производится их подгонка или пошив в ателье (мастер-
ских).

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы од-
новременно с выдачей предметов вещевого имущества 
выдаются погоны, нарукавные знаки и знаки различия, 
предусмотренные для ношения с выдаваемыми предме-
тами вещевого имущества. При присвоении сотрудникам 
очередных специальных званий младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава им выдаются пред-
усмотренные знаки различия. В случае переаттестации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы им выда-
ется вещевое имущество, соответствующее новому специ-
альному званию, с зачетом сроков носки ранее выданных 
аналогичных предметов.

Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, предметы вещевого имущества не выдаются. На этот 
период сроки носки предметов имущества личного поль-
зования, полученных женщинами, продлеваются. В слу-

чае невозможности использования выданных до отпуска 
предметов вещевого имущества производится бесплатно 
их замена с зачетом сроков носки ранее выданных анало-
гичных предметов.

Сотрудникам УИС разрешается выдавать по их желанию 
вместо одних предметов вещевого имущества личного 
пользования другие из числа предусмотренных нормой 
снабжения в пределах стоимости заменяемых предметов. 
При этом в карточку учета вещевого имущества личного 
пользования заносится предмет, положенный к выдаче по 
норме снабжения.

Курсанты, которым на последнем курсе обучения при-
своено первое специальное звание среднего начальству-
ющего состава, до окончания образовательного учреж-
дения профессионального образования обеспечиваются 
вещевым имуществом по норме снабжения курсантов. 
При этом им выдаются погоны, соответствующие присво-
енному специальному званию.

Вещевое имущество, за исключением расходных мате-
риалов, передается сотрудникам во владение и безвоз-
мездное пользование с момента его получения. Возврату 
или возмещению подлежат: выданное сотрудникам веще-
вое имущество личного пользования, сроки носки которо-
го не истекли, при их увольнении за нарушение условий 
контракта, а также по основаниям, предусмотренным в 
пунктах «к», «л», «м» статьи 58 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 23.12.1992 № 4202-1. Вещевое имущество 
личного пользования, выданное сотрудникам, переходит 
в их собственность по окончании сроков их носки. В слу-
чае гибели (смерти) сотрудников, признания их безвестно 
отсутствующими или объявления умершими выданное 
им вещевое имущество личного пользования возврату не 
подлежит.

Предметы вещевого имущества личного пользования 
выдаются сотрудникам при первичной и последующих вы-
дачах новыми. Сотрудникам в случае утраты или повреж-
дения вещевого имущества, находящегося в их личном 
пользовании, при исполнении служебных обязанностей 
или при стихийных бедствиях, а также при обнаружении 
скрытых дефектов выдаются новые одноименные пред-
меты вещевого имущества, предусмотренные для них 
нормами снабжения, на основании материалов служеб-
ной проверки. Под повреждением вещевого имущества 
понимается изменение его качественного состояния, по-
влекшее невозможность дальнейшего использования по 
прямому назначению. Сроки носки вновь выданных пред-
метов личного пользования исчисляются со дня выдачи 
таких предметов.

При выдаче сотрудникам отдельных предметов веще-
вого имущества учитываются особенности местности, в 
которой они проходят службу.

Сотрудники, уволенные со службы с правом ношения 
формы и знаков различия, могут приобретать их за счет 
собственных средств. 

Приказом ФСИН России от 21.06.2005 № 567 «О раз-
меро-ростовочных параметрах вещевого имущества» 
утверждены размеро-ростовочные параметры одежды, 
обуви и снаряжения для лиц, имеющих специальные зва-
ния сотрудников УИС.
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Организация хранения вещевого имущества опреде-
лена приказом ФСИН России от 12.05.2005 № 354 «Об 
утверждении Инструкции по организации хранения веще-
вого имущества на базах и складах учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний», которым 
установлены требования к оборудованию и содержанию 
складов и хранилищ; хранению имущества в контейнерах, 
на поддонах и в пакетах; предохранению вещевого имуще-
ства от повреждения и порчи; хранению тканей, швейных 
изделий, ветоши и ваты; кожевенных материалов, обуви, 
предметов снаряжения и резиновых изделий; техниче-
ских средств, технологического оборудования, запасных 
частей, инструмента и инвентаря; банно-прачечного обо-
рудования; повозок; лыжного имущества; к срокам хране-
ния; порядку и правилам хранения вещевого имущества 
под навесом и на бунтовых площадках.

Организация учета вещевого имущества личного со-
става УИС осуществляется в соответствии с приказом МВД 
СССР от 05.01.1979 № 10 «Об упорядочении правового 
регулирования снабжения вещевым имуществом в си-
стеме МВД СССР», который утратил силу для применения 
в МВД России с 01.01.2010 согласно приказу МВД России 
от 31.01.2009 № 71 «О неприменении правовых актов МВД 
СССР». До выхода нормативного акта ФСИН России, регла-
ментирующего организацию учета вещевого имущества 
личного состава УИС, считаем возможным применение в 
УИС вышеуказанного приказа МВД СССР № 10.

Вопросы списания вещевого имущества сотрудни-
ков УИС, являющегося федеральной собственностью, 
которое стало непригодно для дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению вследствие полной 
или частичной утраты потребительских свойств, в т.ч. 
физического или морального износа, либо выбывшим 
из пользования и распоряжения вследствие гибели 
или уничтожения, производится в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федераль-
ного имущества» и пунктом 2 приложения № 1 приказа 
ФСИН России от 12.04.2012 № 196 «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 
федерального имущества».

Вопросы порядка и размера выплаты денежной ком-
пенсации за предметы вещевого имущества личного поль-
зования регламентируются следующими нормативными 
правовыми актами: 

постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.05.2008 № 339 «О выплате отдельным катего-
риям сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специаль-
ные звания внутренней службы, денежной компенсации 
вместо положенных по нормам снабжения предметов ве-
щевого имущества личного пользования»; 

приказом Минюста России от 25.07.2008 № 152 «Об 
утверждении порядка выплаты отдельным категориям со-
трудников уголовно-исполнительной системы денежной 
компенсации вместо положенных по нормам снабжения 

предметов вещевого имущества личного пользования»; 
приказом ФСИН России от 20.10.2008 № 596 «Об утвержде-
нии перечня отдельных категорий сотрудников уголовно-
исполнительной системы, имеющих право на получение 
денежной компенсации вместо положенных по нормам 
снабжения предметов вещевого имущества личного поль-
зования»;

распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.03.2012 № 285-р, устанавливающим стоимость 
предметов вещевого имущества личного пользова-
ния, положенных отдельным категориям сотрудников, 
имеющих специальные звания внутренней службы, по 
нормам снабжения № 1–5 из состава норм снабжения 
вещевым имуществом сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, имеющих специальные звания внутренней 
службы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2006 № 789, согласно 
приложению для выплаты им денежной компенсации. 
Указаниями ФСИН России от 03.04.2012 № 21-5970-05 и 
от 03.05.2012 № 21-8459-05 разъясняется порядок при-
менения распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2012 № 285-р.

В связи с поступающими многочисленными обраще-
ниями от территориальных органов УИС по вопросам рас-
чета денежной компенсации за неполученные предметы 
вещевого имущества личного пользования увольняющим-
ся сотрудникам УИС ФСИН России направила на места ин-
формацию от 03.05.2012 № 21-8459-05.

Денежная компенсация в размерах, установленных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2012 № 285-р, может выплачиваться в установлен-
ном порядке сотрудникам, увольняемым из учреждений 
и органов УИС с 03.03.2012, при наличии задолженности 
за предметы вещевого имущества личного пользования, 
которые не получены на день увольнения включительно 
по не зависящим от них причинам.

Расчеты денежной компенсации увольняющимся со-
трудникам УИС производить исключительно по новой сто-
имости предметов вещевого имущества, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2012 № 285-р, за весь период службы, с момен-
та возникновения права сотрудника на обеспечение его 
вещевым имуществом, но не ранее подписания приказа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
12.08.1995 № 311 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 
№ 720».

Оснований для выплаты компенсации за предметы 
вещевого имущества, снятые с обеспечения, а также за-
мененные на другие предметы постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2006 № 789, не 
имеется.

Перерасчет ранее выплаченной денежной компенса-
ции лицам, уволившимся из УИС до издания распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 
№ 285-р, не производится.
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Александр ПАРХОМЕНКО КУРСКИЕ  КАДЕТЫ
Что в первую очередь привлекает 

мальчишек? Ну, конечно же, воз-
можность подержать в руках ору-

жие, сойтись в спарринге с «настоящим 
краповым беретом», гордо пройтись 
мимо девушек в красивой форме. А уж 
потом, чуть позже, возникает и чувство 
ответственности, желание служить в пра-
воохранительных органах.

Сейчас во многих регионах управле-
ния ФСИН России реализуют програм-
мы подготовки будущих сотрудников в 
школах, лицеях и колледжах. А ребят и 
девочек, обучающихся в таких классах, 
называют кадетами. Что это за слово та-
кое – кадет? Пришло оно в Россию из 
французского языка еще до революции и 
переводится как «младший». То есть стар-
шие воспитывают младших как настоя-
щих защитников Отечества.

Вот и в Курской области в 2007 году 
между местным УФСИН и Курским автотех-
ническим колледжем был заключен дого-
вор о совместной деятельности по обуче-
нию и воспитанию кадетов УИС. Не секрет, 
что ребята не очень охотно идут учиться в 
средние специальные учебные заведения, 
пусть даже те называются колледжами 
или лицеями. Такое уж сложилось мне-

ние, что «ПТУ – оно и в Африке ПТУ», как 
его не назови. А вот с Курским автотехни-
ческим колледжем дело обстоит совсем 
по-другому. Это единственное в регионе 
учебное заведение подобного рода, куда 
поступить желает гораздо больше ребят, 
чем имеется мест. И не в последнюю оче-
редь потому, что здесь созданы специали-
зированные кадетские классы. Кстати, не 
только УИС, но и МВД, ГАИ, МЧС.

Ну, с ребятами понятно: им, как уже ска-
зано выше, нравится некая «военизиро-
ванность». А что привлекает родителей? 
Почему они охотно отдают сюда своих 
отпрысков и настаивают, чтобы их опреде-
ляли именно в кадеты? А привлекает их, 
как говорят преподаватели, дисциплина. 
Форма – формой, но ее ношение налага-
ет на ребят определенные обязанности, 
и они стараются не подкачать. И папы с 
мамами, зная, что их сыновья находятся 
под присмотром людей в военной форме, 
спокойны. Кстати, здесь учится очень мно-
го ребятишек из так называемых неблаго-
получных семей: у кого-то один родитель, 
у кого-то их вообще нет, а кто-то из пап и 
мам лишен родительских прав.

Живут и учатся кадеты на полном госу-
дарственном обеспечении. Городок, где 

Фото Юрия ТУТОВА
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располагается автотехнический колледж, 
занимает большую территорию. Непло-
хие общежития, столовая, спортивный 
зал, учебные классы – все к услугам ре-
бят. Квалифицированные преподаватели 
научат всему, было бы желание.

В кадетских классах УИС сегодня за-
нимаются 85 человек. Выпускники имеют 
возможность получить целевое направ-
ление для поступления в учебные заведе-

ния ФСИН России. Ну а кто, как говорится, 
«не очень тянет», те идут в армию, после 
которой, если захотят, могут устроиться 
в пенитенциарные учреждения на долж-
ности младшего начсостава. Не всем же 
большие звезды на погонах носить, кому-
то надо и охраной заниматься.

Чему же учат, в частности, кадетов 
УИС? Как рассказала капитан внутренней 
службы Елена Александровна Локтио-
нова, старший инспектор отдела кадров 
УФСИН России по Курской области, обуче-
ние идет по трем направлениям. В первую 
очередь, конечно, это профессиональная 
подготовка по двум специальностям – ав-
томеханик и водитель. Не забыты и обще-
образовательные дисциплины: ребята 
изучают те же предметы, что и учащиеся 
старших классов средних школ – лите-
ратуру, русский, историю… Преподают 
здесь и общетехнические, специальные 
дисциплины, непосредственно связанные 
с автомобильной техникой. Ну и, наконец, 
есть цикл дополнительной подготовки. 
Его-то и ведут сотрудники УИС. Дополни-
тельная подготовка рассчитана на 140 ча-
сов и включает в себя военную подготовку, 
правовую и специальную.

Сама Елена Александровна также ра-
ботает с ребятами, читает им лекции и 
проводит семинары по праву и истории 
УИС, рассказывая о различных моделях 
исполнения наказаний, о правовом поло-
жении осужденных и содержащихся под 

стражей. А ей есть что рассказать, ведь 
Елена Локтионова – кандидат историче-
ских наук, ее диссертация была посвя-
щена истории уголовно-исполнительной 
системы Курской области.

Вообще сотрудники УФСИН – частые 
гости в колледже. Они принимают уча-
стие практически во всех мероприятиях, 
проводимых администрацией учебного 
заведения. Ну и в обязательном порядке 

присутствуют на днях знаний, при приня-
тии «Клятвы кадета», вручении дипломов. 
А заслуженные ветераны УИС проводят с 
ребятами уроки мужества.

С нетерпением ждут ученики встреч 
со спецназовцами из ОСН «Барс-2». С 
ними всегда интересно: тут тебе и при-
емы борьбы, и физическая подготовка, 
и разборка и сборка оружия. Да и рас-
сказать сотрудникам есть о чем: многие 
ведь награждены правительственными и 
ведомственными наградами за участие в 
боевых действиях.

Кроме плановых занятий кадеты перио-
дически посещают музей УИС и учебный 
пункт, где также могут почерпнуть по-
лезные знания. Ну и, конечно, настоящая 
«тюрьма» – следственный изолятор. «Те-
перь мы знаем, – говорят ребята, – в каких 
условиях содержатся заключенные».

Пусть не все они после окончания ка-
детских классов пойдут служить в УИС. 
Нестрашно. Зато все они приобретут не-
обходимые правовые знания. А если мо-
лодой человек усвоит, как писал Влади-
мир Маяковский, «что такое хорошо и что 
такое плохо», то можно быть уверенным, 
что «клиентами» того же следственного 
изолятора они уж точно не станут. И это 
уже хорошо.
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Наталья Могутова с сентября 
2009 года читает письма от-
бывающих наказание в лечеб-

ном исправительном учреждении 
№ 8 УФСИН России по Архангельской 
области и знает точно, что делать это 
нужно. Ведь и в переписке может быть 
информация, которая заинтересует, 
например, оперативных сотрудников. 
Но сейчас практически не встречает-

Не могу написать – 
проверяется

С детства нас учат, что читать 
чужие письма нехорошо. 
Однако есть люди, которым 
приходится это делать, потому 
что это их работа. В каждом 
исправительном учреждении 
есть человек, ответственный 
за цензуру корреспонденции 
осужденных.

ся посланий, которые не дошли бы до 
адресата. Ведь большинство корре-
спонденции – любовные письма либо 
обращения в суды и другие органы.

– Очень много пишут женщинам. И 
они реально верят осужденным и едут 
в колонию, ждут, а я вот им не верю. По-
тому что вижу, что одни и те же тексты 
отправляются разным адресатам, ме-
няются только имена, – рассказывает 
Наталья Могутова.

И объяснить эту слепую женскую 
веру можно просто: нет на воле столь-
ко любви, сколько описано в этих 
письмах. А потом осужденный осво-
бождается, гуляет, выпивает, любовь 
проходит, он снова возвращается в ко-
лонию, и цензор вновь читает строки 
о высоких чувствах… Совсем другие 
письма отправляют матерям – здесь 
все по факту: работаю, срок идет, приш-
ли посылку. Самые искренние – женам, 
которые ждут, несмотря ни на что.

Конечно, сейчас писем стало гораз-
до меньше – легче позвонить. Таксофо-
ны, установленные в каждой колонии, 
позволяют услышать родной голос. Но 
перед праздниками поток корреспон-
денции возрастает – многие хотят от-
править несколько теплых слов своим 
родным и близким. Бывает, конверты, 
приходящие « с воли», хранят в себе не 
только письма с пожеланиями, но и за-
прещенные предметы.

– Нередко в них прячут сим-карты. 
А иногда и деньги шлют. Но деньги, 
по незнанию, чаще отправляют пожи-
лые родители, – объясняет Инна Карп, 
инспектор оперативного отдела ИК-4 
УФСИН России по Архангельской об-
ласти. 

Для этого и нужен цензор – не про-
пустить запрещенных предметов, не 
допустить в письмах некорректных 
высказываний в адрес сотрудников и 
правоохранительных органов… Чита-
ется все, даже заказные письма, прихо-
дящие в колонию. Последние, правда, 
в присутствии получателя. Не читаются 
только закрытые письма осужденных, 
адресованные в определенные инстан-
ции. Отбывающие наказание, зная, что 
все послания перед отправкой про-
сматриваются, сами нередко отмечают: 
«Не могу написать – проверяется».

С разрешения администрации пере-
писываются осужденные мужчины и 
женщины, содержащиеся в разных 
колониях, и тоже вспыхивает любовь, 
кипят страсти, порой даже ссорятся на 
бумаге. Часто в них встречается обман. 
Ничего не стоит осужденному напи-
сать, что срок его заканчивается через 
три месяца, а на самом деле впереди 
еще лет десять строгого режима…

Некоторые послания, проходящие 
через цензуру, заслуживают отдельно-
го внимания – это маленькие произ-
ведения искусства, кропотливо разри-
сованные, оригинально оформленные.

– Иногда конверт так украсят – за-
любуешься. Почта ругается, а ничего 
не поделаешь, – говорит Наталья Мо-
гутова.

И что удивительно, каждое письмо 
находит ответ на воле. Ведь любая де-
вушка мечтает о любви, про которую 
так много пишут в романах. Тем более, 
что тут можно примерить на себя но-
вую, неизведанную ранее роль – по-
мощницы и любимой осужденного. 
Тюрьма – это романтика для тех, кого 
она не коснулась. В переписке с осуж-
денным есть некоторая доля экстрима, 
женщин разбирает любопытство. И 
хорошо, если послание из мест лише-
ния свободы принесет в чью-то жизнь 
смысл и счастье, а не слезы и разоча-
рование, ведь всем хочется верить в 
«большое и светлое чувство» – неред-
ко именно вера дает силы жить. 

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

Н. Могутова

И. Карп
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Воспитание – процесс трудоемкий и длитель-
ный, результаты его порой не сразу и заметны. 
В исправительных учреждениях за него отве-

чают начальники отрядов.
Единственная женщина – начальник отряда в ре-

гионе Анна Пашкова служит в колонии-поселении 
№ 3 УФСИН России по Архангельской области. 

Родом Анна из Мезени. Еще девочкой она мечта-
ла о погонах – для нее всегда был примером отец, 
служивший в пограничных войсках. Как призна-
ется сама Анна, хотела пойти по его стопам, но 
женщин в пограничники, к сожалению, не берут. 
Тогда она решила связать свою жизнь с уголовно-
исполнительной системой, поступила в ВИПЭ 
ФСИН России, изучала юриспруденцию. Вуз окон-
чила с красным дипломом. 

Вернувшись домой, Анна начала свою служебную 
карьеру с должности старшего специалиста по соци-
альной работе в отделе по воспитательной работе с 
осужденными в исправительной колонии № 1. При-
выкнуть к общению с отбывающими наказания муж-

Гражданка 
начальница
чинами было нелегко – молодой возраст сказывался. 
Но Анна не отчаивалась, помогли и специальные 
знания, приобретенные в ведомственном институ-
те, и желание работать именно в УИС, да и не хоте-
лось, как говорится, уронить честь мундира. Сейчас 
старший лейтенант внутренней службы Пашкова 
работает в колонии-поселении № 3. Должность, на 
первый взгляд, самая обычная – начальник отряда, 
но контингент для исправительных учреждений 
регионального УФСИН, где в основном отбывают 
наказание мужчины, самый, пожалуй, непредска-
зуемый – женщины, для которых Анна Николаевна 
просто «гражданка начальница». 

В отряде Анны сегодня около восьмидесяти подо-
печных, но, бывало, доходило и до ста.

– Особенно трудно работать с теми, кто отбыва-
ет наказание по статье 157 УК РФ, так называемыми 
алиментщицами, – рассказывает она. – Эти женщи-
ны в основной своей массе не приучены к самому 
элементарному, и на первом этапе моя работа не-
редко сводится к тому, чтобы научить их простым 
правилам, прививаемым с детства: что необходимо 
мыться, опрятно одеваться, стирать свои вещи, уби-
рать за собой. И только после того, как они, если так 
можно выразиться, воспрянут духом, начинаю зани-
маться их перевоспитанием. 

Да, нелегок труд сотрудников колоний – пере-
воспитывать взрослых людей, у которых за плечами 
уже немалый жизненный опыт, сформировавшееся 
мировоззрение. К ним нужен особый подход. Каж-
дая проблема, конфликт, возникающий иногда на 
пустом месте, сопровождается бурными эмоциями, 
возмущением. Зачастую не сразу разберешь, что 
случилось. А выясняя причину, понимаешь, что 
женщине надо было просто «разрядиться». Кто-то 
не так посмотрел, ответил невежливо. Все эти мело-
чи накладываются одна на другую, и возникает кон-
фликт. 

– Главное в таких ситуациях – сохранять хладно-
кровие. И уметь отличить кризис от капризов. Здесь 
нам помогает психолог. Если у мужчин все разло-
жено по полочкам, они сами стараются разрешить 
споры между собой, то здесь же, наоборот, все вы-
носится на всеобщее обозрение. Помогают индиви-
дуальные беседы. На это, конечно, тратится много 
не только времени, но и моих душевных сил. Я ведь 
тоже женщина, – улыбается Анна.

Екатерина КОНОПЛЕВА
Архангельская область
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В конце 2012 года произошло знаме-
нательное событие – Уали Куржев 

стал двукратным чемпионом мира по 
спортивному самбо. Это выдающееся 
достижение имеет огромное значе-
ние для популяризации и развития 
данного вида спорта в академии и для 
всей нашей службы в целом. Уали стал 
примером для многих самбистов, на-
чинающих свой путь в спорт высших 
достижений. Очень трудолюбивый, от-

Твердый характер

Куржев Уали Рамазанович,

выпускник Академии 
ФСИН России 2012 года, 
мастер спорта России 
международного класса 
по самбо, 
чемпион мира 2011–2012 гг., 
преподаватель кафедры 
физической подготовки и 
спорта Академии ФСИН России, 
лейтенант внутренней службы.

среди студентов страны, в 2010 году 
стал победителем на Кубке мира. Сле-
дующий, 2011 год, Уали начал с победы 
на чемпионате России по самбо среди 
мужчин, чем заслужил первую путев-
ку для участия в чемпионате мира в 
составе мужской сборной России. На 
тот момент Куржев считался дебютан-
том сборной, а его успехи привлекали 
большое внимание тренеров и руко-
водителей Всероссийской федерации 
самбо. В многочисленных поединках 
самбист оправдал доверие – завоевал 
титул чемпиона мира.

В мировом спортивном форуме, 
проходившем в Минске, принима-
ли участие спортсмены из 65 стран, 
каждая была представлена лучшими 
борцами-самбистами. В составе сбор-
ной команды России выступал и Уали 
Куржев. Следуя своему статусу фаво-
рита, Уали закончил все свои поединки 
досрочно, показав высокий уровень 
мастерства и волю к победе. 

Самбо не только учит самозащите, 
но и дает богатый жизненный опыт, 
формирует твердый мужской характер, 
стойкость и выносливость, которые 
необходимы в работе и общественной 
деятельности. Уали, так же, как другие 
преподаватели, проводит семинары и 
практические занятия с курсантами и 
слушателями академии.

крытый и улыбчивый, Уали вызывает 
восхищение своим профессионализ-
мом и подходом к делу. Все мы знаем, 
что профессиональный спорт – это, пре-
жде всего, соблюдение ограничений 
ежедневно во имя высоких результатов, 
что и подтверждается жизненным укла-
дом и достижениями нашего чемпиона. 
Но в одиночку человеку очень сложно 
достичь столь значимых высот, нужна 
команда профессионалов, и эти побе-
ды являются доказательством труда и 
поддержки спортсмена руководством 
академии, тренерами, преподавателя-
ми кафедры физической подготовки и 
спорта, а также медицинским персона-
лом и работниками психологического 
сопровождения.

Самбо – национальный вид спор-
та, зародившийся в России еще в 20-е 
годы прошлого столетия, и в том, что 
сегодня этот вид борьбы набирает все 
большую популярность в мире, нема-
лая заслуга российских спортсменов.

Для того, чтобы попасть с состав 
сборной России и стать лучшим на 
чемпионате мира, Уали приложил не-
мало усилий. В 2010 году он стал побе-
дителем Кубка России по самбо среди 
мужчин. В период с 2010-го по 2012 
год в составе сборной Академии ФСИН 
России завоевал чемпионский титул 
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и помощь команды

Андрей начал свою спортивную 
жизнь в 7 лет с занятий самбо и 

сразу ушел в спорт с головой. Добро-
совестность, с которой он подходил 
к тренировкам, стала одним из его 
многочисленных положительных ка-
честв и оказалась очень полезной 
как в процессе учебы, так и работы. 
А тогда, еще в школьные годы, выпол-
нение норматива мастера спорта по 
самбо и попадание в сборную коман-

ду Рязанской области подтолкнули 
его к поступлению в Академию ФСИН 
России на экономический факультет. 
Уже в вузе Андрей увлекся рукопаш-
ным боем и начал осваивать ударную 
технику. На первых же областных со-
ревнованиях он занял первое место. 
И начался его путь к покорению выс-
шей вершины – мировому чемпиона-
ту. В настоящее время он сильнейший 
спортсмен-универсал планеты, причем 

уже на протяжении трех лет. Добиться 
таких успехов Андрею удалось благо-
даря целеустремленности и воле, а 
также работе команды профессиона-
лов: руководства Академии, тренеров, 
преподавателей кафедры физической 
подготовки и спорта, медицинского 
персонала, а также психологов.

А. А. Трунтягин является мастером 
спорта сразу в четырех дисциплинах – 
в самбо, рукопашном, универсальном 
бое и комплексном единоборстве. Ан-
дрей обладает широким техническим 
арсеналом, способен подстроиться 
под любые правила соревнований, 
продумать тактику действий против 
любого соперника.

Универсальный бой – сравнительно 
молодой вид спорта, развивающийся 
с 1996 года, включает полосу препят-
ствий и поединок на боксерском рин-
ге. Он объединил в себе лучшие на-
работки в области спортивно-боевых 
единоборств – вольной борьбы, дзюдо, 

Трунтягин Андрей Андреевич,

выпускник Академии 
ФСИН 2010 года, 
чемпион мира 2010–2012 гг., 
чемпион Европы 2007, 
2009–2012 гг., 
заслуженный мастер спорта 
по универсальному бою, 
старший преподаватель 
кафедры физической 
подготовки и спорта 
Академии ФСИН России, 
старший лейтенант 
внутренней службы.

бокса, самбо, кикбоксинга. Этот вид не 
только учит самозащите, но и дает бога-
тый жизненный опыт, формирует твер-
дый мужской характер, стойкость и 
выносливость, которые необходимы в 
работе и общественной деятельности.

Сегодня Андрей передает свой бес-
ценный опыт молодому поколению – 
курсантам.

Желаем Куржеву Уали и Трунтя-
гину Андрею здоровья, успешных 
выступлений, новых побед, веры в 
свои силы! Пр
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Толя Мишин родился 3 января 
1925 года в деревне Константи-
новка Нижегородской области. 

Он был седьмым ребенком в большой 
крестьянской семье и после четвертого 
класса уже работал в колхозе наравне 
со взрослыми. Отец косил траву, сестры 
вязали снопы, а Толя сгребал остатки 
сена. К шестнадцати годам он умел все: 
пахать, боронить, косить. Когда нача-
лась война, все школьники рвались на 
фронт, мечтали совершить подвиг, но в 
армию их не брали. Подростки замени-
ли в деревне ушедших на войну отцов и 
старших братьев, взвалив на свои плечи 
всю тяжесть крестьянской работы. 

Анатолия Мишина, как и многих его 
одноклассников, призвали на фронт в 
январе 1943 года. Четверых вчерашних 
школьников направили в Житомир-
ское военное училище, эвакуирован-
ное в Казань. «Пришли четверо бедо-
лаг, а начальник училища говорит, что 
набор уже закончен и мы не нужны. 
Кировский военкомат направил нас на 
оборонный завод, где делали патро-
ны, приставили учиться к мальчишке, 
который был младше всех нас. У меня, 
крестьянина, вначале ничего не полу-
чалось. Поставили на другой станок, 
его я освоил, – вспоминает ветеран. – 
Нас, иногородних, подселили в семью, 

освободив комнату и бросив на пол 
топчаны. В то время всем было тяжело. 
Рабочие, в основном женщины и под-
ростки, по двенадцать часов в сутки не 
выходили из цеха. Потом установили 
шестнадцатичасовой график, чтобы 
выполнять план, – фронту были нужны 
патроны. Когда приходили со смены, 
сразу валились с ног от усталости».

Ребята, слушая сводки с фронта, 
рвались на передовую. Шел 1944 год. 
Однажды начальник цеха принес по-
вестку и предложил отправить Миши-
на на лесозаготовки, а на войну по-
слать кого-нибудь другого. Он не хотел 
отпускать толкового работника. Но тот 
пошел в военкомат. Его направили в 
школу летчиков Военно-морского фло-
та. Немцы отступали, учебное заведе-
ние переезжало ближе к линии фрон-
та – сначала в Пермскую, а затем в Са-
марскую область. После окончания 
летной школы Мишина направили в 
Ейское высшее военно-морское авиа-
ционное училище им. Сталина, где учи-
ли летать на боевых самолетах. 

Вокруг света

Вскоре объявили долгожданную по-
беду. В мирное время боевые летчики 
высокой квалификации стране стали 

ненужными. Мишину, как и многим 
его однокурсникам, предложили слу-
жить Отечеству на флоте. Анатолий 
поступил в Севастопольское военно-
морское училище на специальность 
командира торпедного катера. Дипло-
мированного специалиста направили 
в Балтийск, в главную военно-морскую 
базу 4-го Балтийского флота. Там Ми-
шину, к тому времени окончившему 
высшие курсы в Калининграде, уже 
штурману дальнего плавания, предло-
жили перегонять рыболовецкие суда, 
построенные в Германии, из Калинин-
града на Дальний Восток. Путь лежал 
не по северным морям, где проходить 
надо было за ледоколом, а по южному 
маршруту, вокруг Европы, по Тихому и 
Индийскому океанам. Посмотреть мир, 
побывать в разных странах молодой 
команде было интересно.

В Гибралтаре, маленьком городке у 
подножия гор, Анатолий Мишин впер-
вые попал в иностранные магазины. 
Маленькие лавчонки поразили экзоти-
ческими товарами и приветливостью 
продавцов – полной противополож-
ностью персоналу в совмагах. Возле 
дверей стояли зазывалы, которые на 
нескольких языках приглашали поку-
пателей посмотреть товар. Бывалые 
матросы советовали не терять голову 

Анатолий Васильевич Мишин – участник 
Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и ведомственной наградой – 
«Воспитательная служба ФСИН России». За свою 
жизнь он успел побывать летчиком, капитаном 
дальнего плавания, совершившим кругосветное 
путешествие, и начальником асиновской колонии. 
Этого хватило бы и на три судьбы, 
но Анатолий Мишин совместил все в одной. 

Анатолий Мишин – 
летчик, капитан 
и «гражданин 
начальник»
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от изобилия, а торговаться, прежде чем 
покупать вещи. Цены могли в этом слу-
чае уменьшиться вполовину. Русские, 
впервые попавшие за границу, так 
увлеклись шопингом, что продолжали 
рядиться, даже когда карманы совсем 
опустели. Из спортивного интереса.

«В Сингапуре мы стояли три дня, и 
каждый день к кораблю подплывала 
лодка под разноцветным зонтом, ста-
рик и мальчик поднимались на палубу 
и предлагали сувениры. Жалко было 
старика, но денег уже не было, – про-
должает рассказ ветеран. – В этом же 
порту нас встретила китайская «деле-
гация» и повела в магазин, оформлен-
ный в национальном стиле – с яркими 
драконами и колокольчиком на двери, 
где хозяин без акцента, на чистом рус-
ском нас приветствовал: «Здравствуй-
те, российские товарищи!» Долгое вре-
мя этот старик жил во Владивостоке, 
а в 1936-м, когда Сталин выселял всех 
иностранцев, оказался в Сингапуре и 
открыл бизнес. Путешествовать, узна-
вать мир всегда интересно». 

Любовь и море

После нескольких дальних рейсов 
капитан Мишин решил ограничиться 
российскими маршрутами – перего-
нял суда из Калининграда в Ростов-на-
Дону. Длительные морские круизы ока-
залось трудно совмещать с заботами о 
семье, в которой подрастали две доче-
ри. История его женитьбы в 1949 году 
на девушке из Асина – тема отдельная. 

Сибирячка Александра  приехала в 
Балтийск навестить тетю, которая жила 
по соседству с Мишиным. В то время 
подающий надежды моряк служил в 
дежурном звене – круглосуточно был 
на связи, всегда готов был ехать по вы-
зову. Мимолетные встречи с соседкой 
в подъезде до или после дежурств, слу-
чайные «привет – пока» очень многое 
значили для обоих. Это Анатолий по-
нял, когда Александра, поссорившись 
с родственниками, собиралась ехать 
домой в Сибирь. Анатолий осознал, 
что не может жить без нее, и сразу 
предложил руку и сердце. Девушка со-
гласилась. Отпросившись со службы 
на два часа для похода в ЗАГС, по до-
роге купив кольца, молодые торопили 
сотрудников с регистрацией. Нарушив 
все порядки, по которым от заявления 
до церемонии бракосочетания должно 
пройти три дня, молодую пару, уступив 
их решительности, зарегистрирова-
ли. Не было ни свидетелей, ни белого 

платья, ни фаты. Но молодожены были 
счастливы. 

После церемонии моряк пошел на 
дежурство, а юная жена – к родным. 
Свадьбу с коллегами и родственни-
ками отметили через две недели, там 
были и поздравления, и крики «горь-
ко», и цветы. Супруги прожили в люб-
ви и согласии почти тридцать лет, 
воспитали двух дочек – Нину и Риту. В 
1980 году жена умерла. После траура, 
длившегося больше года, в жизни Ана-
толия Васильевича появилась Вален-
тина Степановна, старший бухгалтер 
исправительно-трудовой колонии № 1. 
Все три девочки – Нина, Рита и Галя – 
дочь от второго брака – были одинако-
во любимы родителями. Повзрослев, 
продолжила династию семьи средняя 
дочь, Маргарита Спиридонова, сейчас 
она служит в Кировской уголовно-ис-
полнительной инспекции.

С корабля – в колонию

Во времена хрущевской оттепели 
судьба Анатолия Васильевича опять 
сделала резкий поворот. «Хрущев, при-
дя к власти, сократил советскую армию 
на миллион двести человек. Я тоже по-
пал под сокращение. Командование 
нас сразу предупредило, чтобы мы не 
стремились в Москву и Ленинград, – 
вспоминает капитан III ранга Мишин. 
– Куда ехать? Жена хотела остаться в 
Риге, а я планировал уехать в Сибирь, 
на ее родину». Так Мишины оказались 
в Асине. Вакансий там не было, и быв-
ший моряк поступил на службу в том-
ское исправительное учреждение № 4 
начальником отряда. Через шесть лет 
безупречной службы его перевели в 
асиновскую колонию общего режима, 
затем – замполитом в исправительно-
трудовую колонию № 1. 

Службу в колониях А. Мишин вспо-
минает с удовольствием. В то время 
учреждения контролировало не толь-
ко милицейское руководство, но и об-
ком партии. Ему отчитывались и за вы-
полнение госплана, и за дисциплину, 
и за воспитательную работу, и за на-
личие наглядной агитации. А если слу-
чалось ЧП, то руководить ситуацией 
тоже должна была партия, организую-
щая и направляющая. Осужденных из 
Асино ежедневно вывозили работать 
на кирпичный завод. Однажды глубо-
кой осенью опасный рецидивист сбе-
жал. По распоряжению начальника 
колонии остановили завод, на дороге 
выставили посты. Беглеца не могла 

найти целая рота охраны с собаками, 
прочесавшими весь придорожный 
лес. Он спрятался в выгребной яме 
уличного туалета. 

В это время в Зырянку ехал пер-
вый секретарь обкома Е. К. Лигачев с 
командой. Часовой остановил чер-
ную «Волгу» и приказал всем выйти. 
Машину хотели досмотреть. Возму-
щенные окрики партийцев: «Это же 
секретарь обкома! Как вы смеете!?» и 
демонстрация через окно авто парт-
билета вынудила солдат, исполняв-
ших приказ руководства, пропустить 
машину. Дорожный инцидент имел 
неприятные последствия. По звонку в 
дежурную часть в райком прибыл на-
чальник колонии и его заместитель. 
Лигачев, едва сдерживаясь, начал из-
далека, с состояния дел в колонии. 
Производство – основной показатель 
работы – функционировало хорошо, 
все цифры – объем, рентабельность, 
прибыль – начальник знал наизусть. 
И тут партийный секретарь взорвался: 
«Почему остановили завод из-за ЧП? 
Почему ввели особое положение и не 
доложили в обком?» Но оргвыводов 
не последовало, никого не наказали. 
Осужденного нашли в этот же день с 
обмороженными пальцами рук и ног.

А. В. Мишин, коммунист со стажем, 
до сих пор верит в идеи партии. Но в 
январе 1991 года он написал заявле-
ние о выходе из КПСС в связи с тем, что, 
по его мнению, «партийная верхушка 
предала идеалы коммунизма и переро-
дилась». Роскошные дачи, авто и дру-
гие блага бывший коммунист считает 
предательством. Анатолий Васильевич 
всегда старался быть справедливым, 
на какой бы должности ни служил. Кол-
леги, подчиненные и осужденные за 
это его уважают. А. Мишин видел в си-
дельцах людей, которые при сильном 
желании могут изменить свою жизнь. 
Эта вера окрыляла многих. И спустя 
годы они приходили к «гражданину 
начальнику», рассказывали о своих 
успехах. К одному из них Мишин, уже 
будучи на пенсии и отойдя от служеб-
ных дел, ходил в гости вместе с женой. 
Освободившись, пожилой мужчина 
стал сапожником, женился и очень хо-
тел показать свою семью, уютный дом. 
Когда-то начальник учреждения под-
держал его веру в себя. А такое не за-
бывается.

Наталья КАРДАШ
Томская область 
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Русский 
«китайский доброволец»

Родился он первого января 1930 года в с. Лебяжье 
Павловского района. Детство Анатолия нельзя на-
звать легким. «Отца я совсем не помню, – говорит 

ветеран. – Когда мне было шесть лет, умерла мать, и меня 
забрали в детский дом. Потом началась Великая Отече-
ственная война. На фронт ушел брат, который вскоре по-
гиб». В военные годы Анатолий Николаевич тоже хотел 
идти в армию, но возраст не позволял.

После окончания ремесленного училища № 13 по 
специальности «слесарь по ремонту промышленного 
оборудования» Анатолия, как одного из лучших уче-
ников, оставили работать на Барнаульском котельном 
заводе. Прошло немногим меньше года, и в 1951 году 
Анатолия Николаевича призвали служить в ряды Со-
ветской армии. «Сначала меня отправили на обучение в 
зенитно-артиллерийское училище Хабаровска, – вспо-
минает он. – Среди трехсот человек курсантов были 
только сибиряки – с Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей и других регионов». 
В Хабаровске Анатолия Дементьева учили на механика 
по передвижным электрическим станциям. Курсы дли-
лись около года. После их окончания военнослужащим 

сказали, что нужны добровольцы для защиты интере-
сов Советского Союза.

«Брали только по собственному желанию, – продолжа-
ет Анатолий Николаевич. – Никого не заставляли, скорее, 
наоборот. Все желающие проходили проверку. Если что-
то было не в порядке, то отказывали. Мне спецкомиссия 
дала разрешение». Никто из добровольцев до последне-
го момента не знал, где предстоит воевать, тем более не 
догадывались солдаты о том, что станут они китайскими 
добровольцами. На поезде, в сопровождении самолетов, 
парней отправили в сторону Кореи.

«На границе всех переодели в китайскую форму, до-
вели и задачу, которую предстоит выполнять – защи-
щать Супхунскую гидроэлектростанцию, – вспоминает 
ветеран. – До нас там располагались китайские войска, 
мы пришли им на смену». ГЭС «Супхун» была важным 
стратегическим объектом, поэтому во время локально-
го конфликта большие силы южнокорейских войск были 
брошены на выведение ее из строя. Объект по несколь-
ку раз в день атаковали самолеты противника, бои ве-
лись не только в воздухе: ее защищали с земли зенитные 
установки.

Вооруженный конфликт между 
Северной и Южной Кореей начался 
25 июня 1950 года. Датой его 
завершения принято считать 
27 июля 1953 года, хотя об 
окончании войны официально 
объявлено не было. Формально 
Советский Союз в ней не 
участвовал, и сведения о 
военной помощи с его стороны 
Северной Корее долгое время 
оставались тайной. Советские 
военнослужащие, задействованные 
в том конфликте, не имели права 
об этом рассказывать. Лишь 
спустя годы их приравняли 
к ветеранам войны. Один из 
таких забытых на долгое время 
солдат – Анатолий Дементьев, 
служивший впоследствии в 
уголовно-исполнительной системе 
Алтайского края.

Сказ про то, как Анатолий Дементьев Корейскую войну китайским добровольцем прошел.
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«Оборона ГЭС была построена в несколько зенит-
ных рубежей, – говорит Анатолий Дементьев. – Глав-
ное – не пропустить вражеские самолеты к объекту. 
Мне, механику, поставили задачу обеспечить элек-
тричеством зенитные и радиолокационные установ-
ки. Как только самолет попадал в зону обстрела, РУ 
передавала его координаты зенитным орудиям. По-
лучалось, что стволы автоматически двигались вслед 
за самолетом. В первый же день боевого дежурства 
нам предстояло отразить нападение противника. 
С того дня налеты не прекращались, проводились три-
четыре раза в сутки, по 50–60 самолетов. Но однажды 
в нападении участвовало более двухсот самолетов. 
Атаковали нас в три яруса – с высоты 8 км и 4 км, а за-
тем штурмовики прошли на высоте 2–3 км. Я в первый 
раз тогда увидел, как стволы зенитных пушек нагре-
ваются докрасна. Стрелять приходилось поочеред-
но – одни орудия остывали, другие в это время отра-
жали нападение, затем наоборот. С воздуха нам хоро-
шо помогали советские самолеты. Прорваться прак-
тически никому не удавалось. Огонь велся сплошной 
полосой. Даже если вражеский бомбардировщик 
преодолевал первый рубеж, то он попадал в зону об-
стрела второго. Достигнуть конечной цели им не да-
вали. Увидев очередной рубеж огня, они сбрасывали 
бомбы, где придется. От пятисоткилограммового фу-
гаса в земле оставалась воронка глубиной около трех 
метров, поэтому без жертв не обходилось».

В один из боевых дней не повезло и Анатолию Де-
ментьеву. В апреле, во время очередного налета вра-
жеский самолет сбросил бомбу, которая взорвалась 
рядом с его боевым расчетом. «Вместе с землей нас 
разбросало в разные стороны, – рассказывает Анато-
лий Николаевич. – Всех контузило, но, к счастью, все 
шесть человек остались живы. После этого случая 
меня отправили в Порт-Артур, на лечение в госпи-
таль. Там находился до июля, затем вернулся на бое-
вое дежурство. После возвращения стало спокойней, 
атак уже не было».

Кроме отражения нападений советские солдаты 
ежедневно проводили работу по восстановлению 
ГЭС «Супхун». «Когда мы сменяли китайских солдат, 
работала всего одна турбина, а когда уезжали – все 
десять, – с гордостью говорит ветеран. – Нам удалось 
не только защитить важный стратегический объект, 
но и привести его в нормальное рабочее состояние».

Демобилизовался Анатолий Дементьев в 1955 году, 
вернулся в Барнаул. После окончания Ленинград-
ской военно-политической школы МВД в 1961 году 
был назначен на должность заместителя начальника 
по политической части ИТК-5. За время службы ра-
ботал дежурным помощником начальника колонии, 
инспектором оперативной части. На пенсию ушел в 
1986 году в звании подполковника.

За время службы получил много поощрений и на-
град. Всего у Анатолия Дементьева 15 медалей, из 
которых две корейских. «Я их очень редко надеваю, 
– поясняет ветеран. – О войне вспоминать не хочется, 
ведь там, где война – там горе».

Константин СТОЛЯРОВ

Поздравляем 
ветеранов УИС!

С 75-летием

МИНИНУ Тамару Александровну, быв-
шего главного специалиста отдела лег-
кой промышленности производственно-
технического управления ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы 
в отставке.

С 65-летием

БАРИНОВА Николая Степановича, 
бывшего начальника отдела СИЗО-4 
г. Москвы, полковника внутренней служ-
бы в отставке;
ГРИБОВА Владимира Юрьевича, члена 
Совета ветеранской организации цен-
трального аппарата ФСИН России, быв-
шего редактора газеты «Казенный дом» 
Объединенной редакции ФСИН России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке;
ГУЛЯЕВА Владимира Александровича, 
заместителя председателя Совета Обще-
российской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной си-
стемы, бывшего начальника ГУИД МВД 
СССР, генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке;
КЛИМОВА Александра Николаеви-
ча, бывшего начальника Мезеньского 
УЛИТУ (М-200), а затем заместителя 
начальника управления капитального 
строительства МВД России, полковника 
внутренней службы в отставке;
УГРЮМОВА Юрия Михайловича, быв-
шего начальника управления кадров 
ГУИН Минюста России, генерал-майора 
внутренней службы в отставке.
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•	 СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Незабываемая осень 1968 года. Только 
что прошел мой бракоразводный процесс. 
О женщине не жалею. Душа болит за дочь: 
я вырос без отца, теперь и она живет без от-
цовской ласки, заботы и моего внимания. 
«Господи, научи людей выбирать себе пару 
так, чтобы не было разводов, чтоб не было 
детей-сирот!»

Отпуск мне дали в конце октября. Теп-
лой гражданской верхней одежды у меня не 
было. Пришлось ехать к отцу в Киев в па-
радной форме. О своих проблемах я пред-
варительно написал ему, и он пригласил 
к себе в гости. Когда встретились, отец вы-
разил мне свое сочувствие: «Плохо. Все по-
вторяется вновь. Только не падай духом. Ты 
молодой, симпатичный, не торопись с соз-
данием новой семьи и учти – у тебя очень 
нервозная работа. Береги себя!»

На следующий день мы с ним поехали 
на Бессарабский рынок, что на Крещатике. 
Было сыро, прохладно. Он предложил зай-
ти в кафе, заказал кофе с коньячком. Затем 
направились на рынок. Отец любил побро-
дить по рядам, чтобы знать, где, что, почем.

В глубине рынка послышалась знакомая 
мелодия. Отец остановился, прислушался: 

– Тебе знакома эта мелодия? – обратился 
он ко мне.

– Я не знаю, как она называется, но мама 
напевала ее на румынском языке, начиная 
так: «О, донна Клара…», – ответил я, стара-
ясь напеть эту простенькую, грустную, но 
красивую мелодию.

– Все понятно, – усмехнулся отец, – прие-
дем домой, ты напомни мне о ней.

Дома мы застали тетю Валю, супругу 
отца, за стряпней, к вечеру должны были 
приехать гости. Мне не терпелось услышать 
старую мелодию, о которой отец просил ему 
напомнить. Он взял в руки свой Hohner – 
огромный красивый аккордеон и тихо, раз-
меренно заиграл. Это было необыкновенное 
танго, оно разбередило мне душу. Закончив 
играть, отец повернулся ко мне и сказал:

– Не помню, кто автор музыки. Я ее играл, 
когда мы познакомились с твоей мамой. 
Уже позже, выступая в оркестре ресторана 

«Ташкент», в столице Узбекистана, я пред-
ложил музыкантам сыграть это танго. Ока-
залось, что все они знали мотив, и мы без 
репетиции и аранжировки исполнили его. 
Тут к нам подошел мужчина лет пятидесяти 
с орденскими планками на груди:

– Товарищи, вы должны знать, что во 
время войны под эту мелодию фашисты за-
гоняли людей в газовые камеры в концлаге-
рях! – сказал он и вернулся к своему столи-
ку. Потрясенные, мы молчали и больше эту 
мелодию никогда не исполняли.

Отец аккуратно положил музыкальный 
инструмент в футляр и в тот вечер больше 
его в руки не брал.

…После той осени прошло немало лет. В 
конце семидесятых годов мы купили теле-
визор «Горизонт» с черно-белым изображе-
нием, белорусского производства. Как-то 
вечером моя семья была в сборе, мы смотре-
ли советский кинофильм о Великой Отече-
ственной войне. Вдруг на экране показали 
документальные кадры: в один из фашист-
ских лагерей смерти прибыл очередной 
эшелон с несчастными людьми-узниками, 
подлежащими уничтожению. Их встре-
чал оркестр, составленный немцами из 
музыкантов-евреев. Звучала знакомая мело-
дия – танго «О, донна Клара…». Я смотрел, 
и мне, офицеру, начальнику советской 
исправительно-трудовой колонии, стало 
страшно! Наверное, когда-то мелодия и сло-
ва к ней были созданы авторами, чтобы еще 
раз воспеть прекрасное чувство – любовь, а 
фашисты превратили красивое танго в по-
хоронный марш! Какое коварство, какое 
кощунство проявили изверги к создателям 
этой простой и милой мелодии, к музыкан-
там, вынужденным играть ее, к людям, иду-
щим на смерть!

…Сейчас на телевидении можно уви-
деть марши новоявленных фашистских 
молодчиков – западноевропейских, прибал-
тийских, украинских и, что удивительно, 
русских парней – внуков победителей не-
мецкого фашизма! Господи, неужели ты по-
зволишь повториться событиям тех далеких 
страшных военных лет?!

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, но отголоски ее 
по-прежнему дают о себе знать, причем порой самым неожиданным образом… 
Об одном таком случае вспоминает наш постоянный автор, ветеран УИС, 
полковник внутренней службы в отставке Владимир Бугич. Кстати, недавно 
у Владимира Михайловича вышла книга очерков «Откровения бывшего 
начальника пенитенциарных учреждений» (издание Академии ФСИН России), 
с чем мы его и поздравляем.

«О, донна Клара…»

«О, донна Клара!» – 
по некоторым оценкам, 
лучшая польская песня XX века 
(написана в 1928 г.). 
Когда в кинофильме Сергея 
Бондарчука «Судьба человека» 
под звуки именно этого танго 
колонны из сотен людей 
обреченно пошли в крематорий 
концлагеря, у автора «Синего 
платочка», «Утомленного 
солнца» и «донны Клары» 
Ежи Петерсбурского случился 
сердечный приступ…

Наша справка
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Янник ВАН дер ШУРЕР
Tribune de Genève

«Абу Салим» –
символ диктатуры

В тюрьме «Абу Салим»

После того, как темницы Каддафи 
были захвачены восставшими, 
в знаменитую тюрьму «Абу 
Салим» непрерывным потоком 
идут посетители – бывшие 
заключенные и молодые бойцы 
движения сопротивления.

Хамид был приговорен к смерти и ожи-
дал дня казни. В чем состояло его пре-

ступление? В апреле 2011 года он отказал-
ся стрелять в своих ливийских братьев. 
Освобожденный восставшими в самом 
начале сражения за Триполи, как и 6 000 
других политических заключенных, этот 
бывший офицер армии Муаммара Кадда-
фи сегодня в первый раз пришел в тюрьму 
«Абу Салим» – заведение с жуткой репута-
цией. Сейчас рассматривается вопрос о 
том, чтобы эта тюрьма стала музеем.

– В камере нас было десять человек, 
среди которых три врача, один адвокат 
и жители города Мисрата. Все они счита-
лись противниками режима, – рассказы-
вает этот 47-летний мужчина, на которого 
четырехмесячное заключение наложило 
явный отпечаток. Хамид ходит медленно, 
его тело до сих пор болит от постоянных 
избиений, которым он ежедневно под-
вергался в этой тюрьме. Следы пыток от-
четливо видны на его запястьях, и нужно 
еще немало времени, чтобы полностью 
вылечить спину.

– Я спал вот в этой камере, мы тут чуть 
ли не друг на друге вынуждены были ле-
жать. И здесь я каждый день ожидал, что 
вот-вот за мной придут, чтобы казнить, – 
объясняет он, показывая на сваленные в 
кучу грязные матрасы, от которых исходит 
сильный запах мочи.

– Знаете, из этой тюрьмы редко кто вы-
ходил живым. Я никогда не забуду раздав-
шийся скрежет замков, когда восставшие 
ворвались сюда, чтобы нас освободить. 
Все бросились наружу, срывая на ходу с 
себя тюремные робы.

На полах тюремных коридоров до сих 
пор везде валяются разноцветные лохмотья.

– У приговоренных к смертной каз-
ни была красная униформа, у пригово-
ренных к пожизненному заключению – 
темно-синяя, а у тех, кто был приговорен к 
лишению свободы на срок от одного года 
до десяти лет – голубая, – уточняет быв-
ший армейский офицер.

– В этих стенах тысячи и тысячи ливий-
цев были подвергнуты пыткам, жестокому 
обращению, разнообразным унижениям. 
Тюрьма «Абу Салим» олицетворяет собой 
одну из самых мрачных страниц истории 
репрессий, проводимых Каддафи. В июне 
2006 года примерно 1 200 политических 
заключенных и исламистских активистов 
были массово уничтожены в течение не-
скольких часов. После того как начались 
беспорядки, мужчин здесь убивали про-
сто так, для острастки, – объясняет Хамид, 
заинтригованный стуком каблуков, раз-
давшимся у входа.

Это группа повстанцев, прибывших 
сюда из Бенгази, идет по коридору. Для 
этих молодых бойцов сопротивления, 
вооруженных до зубов и одетых в разно-
шерстную, но явно новую униформу, по-
сещение этой тюрьмы, символизирующей 
42 года террора против ливийского наро-
да, является обязательным. Периодически 
эти шебабы (арабское слово, означающее 
«юноша», «молодежь» – Ред.) внезапно 
кричат «Аллах Акбар!», что заметно пугает 
многих посетителей, которые осматрива-
ют камеру за камерой.

Но они же в абсолютно полном молча-
нии слушают своих старших товарищей, 
которые рассказывают им о событиях 
прошлого.

– Посмотрите на эту стену, видите, она 
вся испещрена выбоинами от пуль, которые 

позже пытались замазать известкой, – го-
ворит 42-летний Али, чудом спасшийся 
во время массового убийства в 1996 году. 
Он рассказывает своим юным братьям по 
оружию, как охранники стреляли по за-
ключенным прямо через решетки.

Он продолжает эту своеобразную 
экскурсию в соседнем здании. Здесь на-
ходились одиночки. Полтора на два ме-
тра, подобие умывальника и дыра в полу 
вместо туалета.

– Здесь я провел полтора года, из ко-
торых четыре месяца вообще без днев-
ного света, в полной темноте, – расска-
зывает Али своим молодым товарищам. 
Видно, как гнев охватывает молодых 
бойцов, которые в шоке от того бесче-
ловечного обращения, которое Каддафи 
готовил для всех несогласных.

…Посмотрев на все это, отдав долг 
погибшим, молодые революционеры 
вернутся к своим пикапам и продолжат 
поход к Баб-аль-Азизия, бывшей штаб-
квартире полковника.

    
    

    
    

    
    

 П
ер

ев
ел

 Ю
ри

й 
А

ЛЕ
КС

АН
ДР

О
В

O
liv

ie
r V

og
el

sa
ng



•	 ЗА  РУБЕЖОМ

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6/201356

Небывалый скандал, да еще с сек-
суальной подоплекой, разгорелся 

в тюрьме города Балтимора1. Семнад-
цати сотрудникам предъявлены обви-
нения в том, что они сотрудничали с 
бандитской группировкой, помогая ей 
проворачивать свои делишки в пени-
тенциарном учреждении. Мало того, 
четыре сотрудницы забеременели от 
главаря этой банды.

В Балтиморе – городе, расположен-
ном на восточном побережье США, 
местная тюрьма стала центром неза-
конного оборота наркотиков. А 23 ап-
реля 17 пенитенциарным сотрудникам, 
из которых 13 – женщины, были предъ-
явлены обвинения в 
том, что они помога-
ли бандитской группи-
ровке в ее преступной 
деятельности. Причем 
у некоторых из надзи-
рательниц даже были 
постоянные сексуаль-
ные отношения с гла-
варем банды «Черная 
партизанская семья».

«Четыре сотрудни-
цы забеременели от 
него. Две из них дош-
ли до того, что сдела-
ли себе татуировки с именем главаря 
банды Тэйвона Уайта – одна сделала на 
шее, другая – на лодыжке, – рассказы-
вает о результатах проведенного рас-
следования газета «Washington Post». 
– Эти сотрудницы получили в подарок 
от бандита престижные автомобили и 
драгоценности. Уайт, 36-летний пре-
ступник, известен в Балтиморе как бан-
дит по прозвищу Бульдог».

Молодые женщины, возраст кото-
рых варьируется от 24 до 36 лет, об-
виняются в том, что они активно по-
могали Тэйвону Уайту проворачивать 
в тюрьме свои дела, поставляя ему 
мобильные телефоны, наркотики и 
другие запрещенные предметы, про-
нося их, спрятав под одеждой. Кроме 
того, они предупреждали Уайта и его 

1 Балтимор – независимый (не входящий в состав 
округа) город на востоке США, крупнейший на-
селенный пункт штата Мэриленд.

Хозяин Балтиморской тюрьмы – 
главарь банды

Балтиморская тюрьма
сообщников о предстоя-
щих обысках. Благодаря 
коррумпированным со-
трудникам, члены банды 
значились в тюрьме как 
«работяги». Категория 
«работяга» означает, что 
заключенный сотрудни-
чает с руководством 
пенитенциарного учреж-
дения, за это ему позво-
ляется свободно переме-
щаться по тюрьме. Таким 
образом, Уайт с подель-

никами могли спокойно заниматься 
своими делами. Они даже передавали 
деньги сообщникам на воле, которые 
«работали» и продолжают «работать» 
на улицах Балтимора. Кстати, эта бан-
да печально известна в США по сериа-
лу «Проволока», который демонстри-
ровал канал HBO.

В результате проведенного ФБР 
расследования выяснилось, что Уайт, 
по сути, управлял тюрьмой и контро-
лировал все происходящие в ней про-
цессы. «Это моя тюрьма, ясно тебе? И 
только я принимаю здесь любые реше-
ния, без моего ведома здесь ничего не 
происходит, – утверждал Тэйвон Уайт 
в одном из перехваченных полицией 
телефонных разговоров. – Все здесь 
контролируется мной. Абсолютно все. 
Если кто-то желает кого-то избить, он 
приходит ко мне с такой просьбой. 
О'кей, я ему говорю, когда именно он 

может это сделать. Или я ему говорю, 
чтобы он забыл об этом. Если кто-то 
хочет кого-то засадить в тюрягу, он 
сначала должен обговорить это со 
мной…». То же самое Тэйвон Уайт гово-
рил и сотрудникам: «Главный здесь – я. 
Закон здесь – это я. Если я приказываю 
кому-то ударить полицейского или 
убить кого-то, неважно кого, он идет и 
делает это. Так-то».

«Этот случай ясно показывает, до 
какой степени все коррумпировано в 
пенитенциарных учреждениях Балти-
мора, – утверждают в ФБР. – Заключен-
ные полностью взяли под контроль эту 
тюрьму, которая стала для них тихим 
прибежищем. Терпеть такое больше 
было невозможно». Озвученная ФБР 
ситуация вызвала возмущение у мест-
ных властей, которые потребовали 
тщательного расследования действий 
тюремной администрации. «Поверить 
невозможно. Необходимо проверить 
всю пенитенциарную систему штата: 
количество смертей среди заключен-
ных, управление тюрьмами, по каким 
критериям и как набирают сотрудни-
ков… Департамент общественной без-
опасности обязан обо всем рассказать 
избирателям», – заявил председатель 
сената штата Мэриленд.

А что касается сотрудников Балти-
морской тюрьмы, то им грозит до двад-
цати лет лишения свободы.

Перевод Владимира КОРОБКИНА

Тэйвон Уайт
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Дидье ТИШЛЕР
Le Matin

Рок-концерты, пиво, вино, пикники: женевская тюрьма «Фавра» больше 
похожа на лагерь отдыха, чем на пенитенциарное учреждение. 

Директрисе поставили на вид.

Эта небольшая женевская 
тюрьма, наполняемость ко-

торой всего-то около 30 человек, 
стала чем-то вроде места отдыха 
для преступников. На кадрах с 
записей видеонаблюдения, да-
тированных 2011 и 2012 годами, 
которые «Le Matin» удалось раз-
добыть, можно видеть директри-
су тюрьмы, которой заключенный 
целует руки, а потом практически 
сплетается с ней в объятьях. Вме-
сте с другими заключенными эта 
пара находится в зале, где прохо-
дит концерт панк-рок-группы. (На 
интернет-сайте этой группы с гор-
достью рассказывают, как они не-
навидят политиков.) В зале также 
находятся другие представитель-
ницы администрации тюрьмы и 
даже, по сведениям информато-
ров «Le Matin», одна несовершен-
нолетняя. На других фото, сня-
тых во дворе пенитенциарного 
учреждения, можно видеть пик-
ник с грилем и пивом, а заключен-
ные пользуются остро наточен-
ными ножами и металлическими 
вилками. Здесь также персонал 
сидит вперемежку с заключенны-
ми, и все – в полной расслабухе. 
А вот еще фотографии: на них 
очень дружеская новогодняя ве-

черинка, 12 радостных заключен-
ных окружили директрису. Крас-
ное вино подается по желанию.

От работы отстранены 
7 охранников из 11 

На конец 2012 года в тюрьме 
«Фавра» содержались преступни-
ки, в основном рецидивисты, не-
которые из которых относятся к 
категории опасных, срок лишения 
свободы которых не превышает 
трех лет. В учреждениях такого 
вида правила очень строгие. На-
пример, алкоголь строжайше за-
прещен, равно как и неформаль-
ное общение заключенных и ад-
министративного персонала, осо-
бенно из числа женщин. Сегодня 
в тюрьме «Фавра», недавно пере-
профилированной в центр для 
административно задержанных, 
содержится не более 10 заключен-
ных, хотя рассчитана она на 30 че-
ловек. Это тем более удивитель-
но, что в расположенной рядом 
тюрьме «Шан-Доллон» перепол-
ненность давно уже превышает 
все мыслимые пределы. Причина 
этого странного перепрофили-
рования проста. Дело в том, что, 
по данным нашего источника, за 
последние несколько дней 7 из 

11 надзирателей тюрьмы «Фавра» 
отстранены от работы.

Очевидно, что в и профсоюзе, 
объединяющем полицейских и 
тюремных работников (UPCP), на-
слышаны о серьезных проблемах, 
связанных с функционированием 
этого пенитенциарного учреж-
дения. «Мы сейчас ведем рассле-
дование, чтобы точно знать, что 
же там происходит, – уточняет 
Кристиан Антониетти, президент 
UPCP. – Трудность состоит в том, 
что в нашем профсоюзе состоит 
лишь небольшая часть сотрудни-
ков этой тюрьмы».

Директриса учреждения, по об-
разованию работник социальной 
службы, с которой мы связались, 
заявила, что она не уполномо-
чена общаться со СМИ. Департа-
мент общественной безопасности 
кантона Женева, руководимый 
Пьером Модэ, признает, что «они 
еще в 2011 году получали инфор-
мацию такого рода». Официаль-
ный представитель департамента 
Каролина Видмер сообщила, что 
магистрат запросил уже «подроб-
ный отчет о деятельности этого 
учреждения и о методах работы 
администрации, применение ко-
торых уже прекращено».
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Малыши играют в «классики», их 
матери чистят овощи и стирают 

белье под тусклым зимним солнцем. 
Подобную сцену можно наблюдать в 
любом бедном квартале Катманду1. 
Но эти юные непальцы живут за ре-
шеткой.

Они – невинные жертвы тюремной 
системы, в которую часто попада-
ют мальчики и девочки – дети осуж-
денных матерей. В женской тюрьме 
Катманду 300 заключенных-женщин, 
вместе с ними содержатся и 15 мало-
летних детей.

По данным ЮНИСЕФ2, примерно 
80 детей находятся за решеткой вме-
сте со своими матерями в 74 тюрьмах 
страны, предназначенных в основном 
для совместного заключения мужчин 
и женщин. Среди этих 80 детей много 

1 Столица Непала.
2 Детский фонд ООН – международная органи-

зация, действующая под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

Дети Дипак АДХИКАРИ
AFP

«Если эти преступные акты дока-
заны, то я не понимаю, почему 

директриса тюрьмы «Фавра» про-
должает оставаться на своем посту, 
– с возмущением говорит Рено Готье, 
депутат и член Комиссии визитеров 
тюрем. – Я помню, как директриса 
тюрьмы для несовершеннолетних 
«Клэрьер», несмотря на то, что она 
была дипломированным и компетент-
ным специалистом, вынуждена была 
оставить работу за гораздо меньшие 
нарушения. У меня накопилось много 
вопросов, которые я хотел бы задать 
руководству Кантонального управле-
ния пенитенциарных учреждений».

После нашей публикации о мето-
дах «руководства» пенитенциарным 
учреждением «Фавра» (организация 
праздничных вечеринок, пикники, 
алкоголь, странная близость заклю-
ченных с сотрудниками) реакция не 
заставила себя ждать. Возмущен был 
не только Рено Готье.

Вопросы к руководству
Его коллега депутат Лоли Болей 

признает, что «Женева испытывает 
проблемы с тюрьмами». Но если мы 
уже дошли до такого, то вправе спро-
сить у соответствующих руководите-
лей, «они действительно назначают 
правильных людей в нужные места?» 
В случае с тюрьмой «Фавра» понятно, 
что «директрису необходимо уво-
лить», полагает г-жа Болей. Депутат 
Болей также считает, что «настало вре-
мя поинтересоваться и теми, кто рабо-

тает в Дирекции, управляющей пени-
тенциарными учреждениями».

Донельзя возмущенный депутат и 
председатель партии «Движение граж-
дан Женевы» Роже Голэй считает по-
ведение директрисы «нестерпимым» и 
«скандальным», «она должна уйти либо 
ее должны переместить на исключи-
тельно канцелярскую работу, это же 
очевидно». По словам депутата, «же-
невские тюрьмы должны управляться 
не любителями кабацких развлечений, 
а компетентными людьми». Он также 
выразил удивление позицией, занятой 
руководством Департамента обще-
ственной безопасности: «Пьер Модэ 
должен дать объяснения и принять не-
обходимые решения. Если он этого не 
сделает, понятно, что наша поддержка 
проводимой им политики в области 
безопасности будет под вопросом».

Столкнувшись с этими обвинения-
ми и вопросами, Департамент обще-
ственной безопасности устами своего 
пресс-секретаря Каролины Видмер 
отметил, что «в настоящее время со-
бираются дополнительные свидетель-
ства, чтобы принять окончательное 
решение». Г-жа Видмер также уточ-
нила, что опубликованные «Le Matin» 
фотографии относятся к 2011 году.

Однако записи видеонаблюдения, 
имеющиеся в нашем распоряжении, 
в частности те, на которых запечатлен 
пикник, датированы августом 2012 года.

А директриса тюрьмы «Фавра» пока 
остается на своем посту…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Депутаты потребовали отставки директрисы, обвиняя ее 
в распущенности. Департамент общественной безопасности, в свою 

очередь, старается приуменьшить значение выявленных фактов.

грудничков. Если у ребенка есть лишь 
один родитель и он – в тюрьме, а малы-
ша некому передать, то он следует за 
решетку.

Но проблеск надежды для таких де-
тей появился в образе Индиры Раны 
Магар, которой за десять лет удалось 
вытащить из тюрем около 500 несовер-
шеннолетних и найти для них места в 
приютах.

Хотя она сама никогда не попадала 
за решетку, но ее детство тоже было 
очень непростым. Она выросла в бед-
ной крестьянской семье на юге Непала 
и, чтобы оплатить свою учебу, вынуж-
дена была работать в качестве прислу-
ги в богатых домах.

В 90-х годах прошлого столетия Ин-
дира, которая в те времена посещала 
в качестве волонтера политзаключен-
ных, заинтересовалась положением 
таких детей.

Дети в непальской тюрьме
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Во дворе, за высоким забором этой 
единственной в стране тюрьмы, пред-
назначенной исключительно для жен-
щин, заключенные-мамы, держа на ко-
ленях своих детей, прощаются с ними, 
чтобы передать их Индире.

Сапана Бхандари, которой 22 года, 
рассказывает, что она приговорена к 
10-летнему заключению за «участие в 
индустрии секса». И ей совсем не хо-
чется, чтобы ее 4-летний сын рос в тю-
ремных стенах.

«Если я его отправлю в приют, то 
там он сможет получить не только об-
разование. Там у него и детство будет 
нормальным», – надеется эта молодая 
женщина.

Передавать ребенка в чужие руки – 
это всегда ужасно, но Сапана знает, что 
41-летняя Индира сможет сделать для 

Наша справка

Пенитенциарная система 
Непала

В 74 пенитенциарных учрежде-
ниях по состоянию на март/апрель 
2012 года содержалось примерно 
14 000 заключенных, в том числе: 
подследственных – 58,9 %, женщин – 
7,2 %, иностранцев – 6,2 %. Количе-
ство заключенных на 100 000 насе-
ления – 45 человек. Наполняемость 
тюрем, по официальным данным, 
составляет 209 %. Высшая мера на-
казания – пожизненное заключение; 
смертная казнь отменена в 1997 году. 
Условия содержания – очень тяже-
лые, в некоторых тюрьмах на одно-
го заключенного приходится менее 
1 кв. м жилой площади.

Самое известное пенитенциарное 
учреждение – Центральная тюрьма 
Катманду (тюрьма «Садар»). От-
крыта в 1912 году. По условиям со-
держания является лучшей в Непале: 
в камере размером 12 кв. м содер-
жится четыре заключенных. В сезон 
дождей каждому из них выдается 
зонтик. Питание – 700 г риса в день 
(качество риса зависит от статьи, по 
которой заключенный привлечен к 
суду или уже осужден).

Из доклада «Международной Ам-
нистии» за 2012 год «Права человека 
в современном мире»: «Как и прежде, 
в полиции часто пытали задержан-
ных и подвергали их жестокому об-
ращению. В июне непальский Центр 
помощи жертвам пыток сообщил, что 
после окончания в 2006 году воору-
женного конфликта в большинстве 
случаев виновниками пыток являют-
ся полицейские. Из 989 заключенных, 
с которыми удалось побеседовать, 
74 % сказали, что их пытали под стра-
жей. В действующем законодатель-
стве Непала до сих пор отсутствует 
такое уголовное преступление, как 
пытки. Когда положение с правами 
человека в Непале впервые изуча-
лось в рамках процедуры универ-
сального периодического обзора 
ООН, Непал всячески отрицал си-
стематическое применение пыток 
в стране. Представители Непала 
утверждали, что «на стадии актив-
ного обсуждения» находится зако-
нопроект, учитывающий положения 
Конвенции против пыток».

в тюрьмах Непала

ее сына гораздо больше, чем она сама, 
поскольку находится в неволе.

Взрослеть за высокими стенами 
этой тюрьмы, в которой о нормаль-
ной гигиене можно только мечтать, 
тяжело. Здесь нет школы, дети живут 
в небольших камерах, куда набива-
ется до 20 женщин. Существование  
несовершеннолетних часто сводится 
к простой борьбе за жизненное про-
странство.

Сегодня Индира Рана Магар руково-
дит тремя приютами, один из которых 
находится на окраине Катманду. В нем 
живут более 60 детей в возрасте от 3 
до 15 лет. Все они зовут Индиру «аама», 
что по-непальски значит «мама». Соци-
альные работники и учителя работают 
с этими детьми и стараются не только 

привить им навыки дисциплины, но и 
научить уважать других.

Уша Тураха, осужденная за провоз 
героина из Индии, передает Индире 
свою 5-летнюю дочь, заталкивая в сум-
ку девочке шоколад, печенье и пачку 
макарон. «Я полностью доверяю Инди-
ре. А тюрьма – не самое лучшее место 
для ребенка. Здесь ведь даже школы 
нет. В приюте она научится и читать, и 
писать», – говорит эта 26-летняя мать-
одиночка, в последний раз сжимая 
свою дочь в объятиях.

Для Индиры Магар ее деятельность 
означает «дать этим малышам нор-
мальное детство и семейную обста-
новку. Мы также хотим сформировать 
у них различные навыки, чтобы, по-
взрослев, они могли найти себе работу, 
а не слоняться, ничего не делая».

Работа благотворительных орга-
низаций, занимающихся детьми, на-
ходящимися в тюрьмах Непала, стала 
известной после того, как 28-летняя 
Пушра Баснет, которая заведует одним 
из таких приютов в Катманду, получила 
в 2012 году премию и звание «Человек 
года» от крупнейшего мирового теле-
канала CNN, которое ей было присвое-
но на основании мирового интернет-
голосования.

Ассоциация Индиры Магар «По-
мощь заключенным Непала» не получа-
ет никакой помощи от правительства, 
исповедующего взгляды маоистов. Она 
существует на частные пожертвования 
и финансирование, поступающее из-за 
рубежа.

Перевод Владимира КОРОБКИНА

Индира Магар с одним из своих подопечных
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6 мая 
Франция

7 мая 
Австралия

7 мая 
Норвегия

14 мая 
Бельгия

СОБЫТИЯ ,  ФАК ТЫ ,  ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 

Заключенные тюрьмы, расположенной в городе Берген 
(на фото), добились права смотреть порнофильмы.
Ранее администрация тюрьмы отказала в просмотре 

фильмов для взрослых, но один из заключенных пожаловал-
ся в службу по надзору за исправительными учреждениями 
и получил там поддержку.

Сотрудники тюрьмы недовольны таким решением на-
чальства. Их мнение выразил лидер профсоюза Кнут Свенку-
руд: «Некоторые из заключенных были осуждены за изнаси-
лование и сексуальные надругательства. К тому же просмотр 
порнофильма не относится к правам человека. Лишение сво-
боды заключается в том, что человек не может делать абсо-
лютно все, что разрешено на свободе».

В свою очередь один из руководителей пенитенциарной 
службы региона Лейф Воге заявил следующее: «Мастурба-
ция и использование разрешенной порнографии принадле-
жат к интимной, частной сфере и считаются естественными. 
К заключенным необходимо относиться с уважением. Со-
трудники тюрьмы работают с людьми и в работе сталкивают-
ся с интимными и личными моментами».

Парламент рассмотрит законопроект, внесен-
ный министром юстиции Аннеми Туртельбо-

ом (на фото), касающийся усиления безопасности 
в пенитенциарных учреждениях. Документ был 
разработан после неоднократных акций протеста, 
проводимых персоналом тюрем страны.

Основные изменения, вносимые в законода-
тельство о содержании под стражей и исполнении 
наказаний, следующие: 1) расширяется примене-
ние так называемых полных обысков, т.е. обысков 
с раздеванием догола. Если раньше заключенный 
мог подвергнуться ему лишь по специальному 
указанию директора тюрьмы, то теперь он будет 
производиться в отношении всех, кто временно 

МАЙ/2013

Сотрудники тюрьмы города Секеден (на фото), откуда 
13 мая совершил умопомрачительный по своей дерзости по-

бег Редуан Фаид (до сих пор не пойман), объявили забастовку.
Представитель профсоюза Стефан Лесер заявил, что ад-

министрация тюрьмы не сделала ничего, чтобы обеспечить 
безопасность сотрудников, особенно тех, кто работает в ком-
натах свиданий. По словам Лесера, руководство учреждения 
уже давно пообещало провести необходимые работы, но до 
сих пор не составило даже их план.

Неприятные для тюремных властей подробности выяви-
лись во время судебного заседания по поводу смерти 

заключенного Энтони Джеймса Ван Рисвика, произошедшей 

14 мая 
Швейцария

Сразу пять заключенных сбежали из тюрьмы «Буа-Мермэ», 
расположенной в Лозанне. Один из беглецов является 

членом банды «Розовые пантеры».

покидает тюрьму, а затем поступает обратно (вы-
езды в суд, на следственные действия и т.д.), а так-
же после посещения комнаты свиданий; 2) новый 
закон предусматривает, что труд заключенных не 
может отныне рассматриваться как работа в юри-
дическом смысле этого слова; 3) заключенные, на-
несшие учреждению материальный ущерб, обяза-
ны будут его возместить в полном объеме. С этой 
целью у нарушителей будут высчитывать по 40 % 
от их заработка либо иных денежных поступлений 
на их счета; 4) обладание приборами с GSM отны-
не будет считаться серьезным нарушением вну-
треннего распорядка, влекущим за собой самые 
суровые последствия.

от передозировки наркотиков в тюрьме «Джуни» (на фото) 
в мае 2011 года.

По словам свидетелей, в этой тюрьме с минимальным 
уровнем безопасности наркотики, в том числе героин, широ-
ко распространены. Попадают они в тюрьму в основном во 
время свиданий через родственников и других посетителей, 
навещающих заключенных. Примечательно, что посетители 
досмотру не подвергались, не использовались для его про-
ведения и специально обученные собаки.

Кстати, управляет этим исправительным центром одна из 
крупнейших в мире частных исправительных корпораций – 
GEO Group.

Побег произошел во время утренней прогулки. Трое за-
ключенных с помощью металлической лестницы взобрались 
на внутреннюю стену и сбросили оттуда во двор тюрьмы ме-
шок, в котором находилось оружие. Затем, угрожая оружи-
ем, они оттеснили других заключенных и охранников, пере-
резали металлическую сетку между внутренней и внешней 
стенами и скрылись. Шестой участник побега был задержан.

Вся операция заняла у беглецов не более пяти минут. Снару-
жи их уже ожидали два автомобиля. Полицейские перекрыли 
все ближайшие дороги (на фото), ведется поиск сбежавших.
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15 мая 
Таиланд

15 мая 
США

17 мая 
Бразилия

18 мая 
США

20 мая 
Великобритания

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Премьер-министр Йинглак Чинават посетила круп-
нейшую тюрьму «Банг Кванг», находящуюся на 

окраине Бангкока (на фото). Она осмотрела выставку 
применяемых в отношении заключенных цепей и на-
ручников.

Объявлено, что цепи на тайских заключенных боль-
ше надеваться не будут. Это решение принято с целью 
улучшения условий их содержания и приведения мест-
ной практики в соответствие с международными стан-
дартами прав человека. На днях цепей «лишились» пер-
вые 563 узника.

Суд присяжных города Эверетт шта-
та Вашингтон приговорил Байрона 

Шерфа (на фото) к смертной казни за 
убийство сотрудницы тюрьмы, которое 
тот совершил два года назад. Совещание 
присяжных длилось не более часа, вер-
дикт был вынесен единогласно.

Байрон Шерф задушил Джейми Би-
ендл с помощью электрического шнура 
в часовне тюрьмы города Монро. В ходе 
суда он молчал, не признавая и не отри-
цая своей вины, но дал подробные при-
знательные показания на видеокамеру во 
время следствия. Проведенная эксперти-

Министерство юстиции объявило о приоста-
новке приватизации пяти тюрем. Причина та-

кого решения заключается в том, что в настоящий 
момент проводится расследование деятельности 
двух частных компаний, управляющих пенитенци-
арными учреждениями. По мнению чиновников, 
государство им значительно переплатило.

Речь идет о компаниях Serco и G4S, с которыми 
заключен контракт на сумму 107 млн фунтов стер-
лингов (1 фунт равен 47,8 руб.). Согласно условиям 
контракта, они должны были обеспечивать учреж-

Еще один способ уменьшения срока уголовного на-
казания придумали в Бразилии. Сперва стали со-

кращать сроки наказания тем, кто читает книги (каждая 
книга сокращает срок на 4 дня). Потом тем, кто выполня-
ет общественные работы (срок уменьшается на 1 день 
за каждые 3 дня работы).

И, наконец, власти решили снижать сроки наказания 
тем, кто работает спицами, т.е. вяжет (на фото). Как со-
общает Euronews, эти вязаные изделия весьма высоко-
го качества и через местную дизайнерскую компанию 
даже экспортируются в США, Францию и Японию. Вязать 
заключенных-мужчин обучают специалисты-женщины.

Министерство юстиции опублико-
вало новый доклад о сексуальном 

насилии в тюрьмах. Он основан на опро-
сах заключенных, проведенных в пери-
од с февраля 2011-го по май 2012 года. 
Опрос проводился в 233 федеральных, 
358 местных, а также в пяти военных 
тюрьмах и пенитенциарных учреждени-
ях, расположенных в индейских резер-
вациях.

Самый высокий уровень зафиксиро-
ван в тюрьме Oglala Sioux (Южная Дако-

та), где 10,8 % заключенных ответили, что 
подвергались сексуальному насилию.

Средний показатель сексуального на-
силия в тюрьмах США составляет 1,8 %, 
т.е. примерно два человека из 100. Наи-
более высокий уровень зафиксирован 
также в тюрьмах Индианаполиса, Балти-
мора, Сент-Луиса и Филадельфии. При 
этом, как отмечается в докладе, в этих 
тюрьмах зафиксировано и большое ко-
личество случаев насилия со стороны 
охранников. Так, в тюрьме округа Мэ-

рион штата Индиана из 62 случаев 
сексуального насилия над заклю-
ченными пять совершены самими 
сотрудниками тюрьмы.

Кроме того, мастера вязания получают зарплату в размере 75 %  
от минимального размера оплаты труда в Бразилии. Три четверти 
денег им выдают сразу, а остальное – после освобождения.

находится ДНК Шерфа. В результате 
проведенного расследования трое со-
трудников тюрьмы были уволены, еще 
несколько наказаны в административ-
ном порядке за несоблюдение правил 
сопровождения заключенных.

Шерф отбывал пожизненное заклю-
чение за изнасилование, совершенное 
с собой жестокостью.

за показала, что на одежде и на ногтях 
защищавшейся убитой сотрудницы 

дения электронными браслетами и осуществлять контроль за заклю-
ченными, освобождающимися из тюрем условно-досрочно.
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Наш «десант» из Москвы (десятка три человек – среди 
них спортсмены, журналисты, артисты) высадился ран-
ним утром в аэропорту Барнаула. Впереди у нас была 

многочасовая дорога в родные места народного артиста Рос-
сии Михаила Сергеевича Евдокимова – село Верх-Обское, что 
на реке Катуни.

Цель поездки – участие в ежегодном Всероссийском фе-
стивале народного творчества и спорта имени Михаила Ев-
докимова «Земляки». Вот уже седьмой год он проходил без 
его основателя. Однако традиции праздника всячески под-
держиваются Межрегиональным общественным фондом 
им. М. С. Евдокимова, местными властями, друзьями-сорат-
никами, а также односельчанами этого удивительного чело-
века, говорившего на предвыборных собраниях в губернато-
ры Алтайского края: «Шутки в сторону!» А много лет назад он 
действительно шутил, как на телеканалах, так и в концертных 
залах, и был признан «народным пародистом» многомиллион-
ной аудиторией зрителей. 

…Когда Михаила Евдокимова впервые пригласили сняться 
в телепрограмме, посвященной Женскому дню, он страшно 
волновался. Еще бы, вся страна увидит простого парня из да-
лекой алтайской деревни! Родителям Миша отписал письмо, 
чтобы 8 марта находились у телевизора. И они сидели ждали, 

Михаил Евдокимов: 
МИССИЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

когда покажут сына. Да что родители – все жители окрестных 
деревень замерли у экрана. Вот только номер Евдокимова из 
того концерта... вырезали. 

С той поры Михаил Сергеевич с большой опаской относил-
ся к телевидению, а заодно и вообще к средствам массовой 
информации. Интервью, например, давать не любил, но для 
меня сделал исключение, когда я напросилась в гости к по-
пулярному артисту – в его недостроенную дачу. И сейчас, спу-
стя годы, позволю себе, включив диктофон, еще раз услышать 
этого человека, что называется, вживую.

– Михаил, а почему вы не любите давать интервью?
– Боюсь, видимо. Свое первое «интервью» дал в далекой 

юности. Однажды мы с ребятами из деревни уехали погулять в 
город. Да задержались на несколько дней. Когда вернулся, отец 
сначала огрел меня оглоблей, а потом стал «интервьюировать»: 
«Ты где шлялся? Мать чуть с ума не сошла»...

– Вы называете себя «деревенщиком до глубины души». Это 
что – дань уважения месту вашего рождения?

– В этом моя суть. Вообще-то я родился в городе Новокузнец-
ке, но вскоре семья переехала в маленькую деревню на Алтае, 
которую я считаю своей настоящей родиной – там берет нача-
ло великая Обь. Вырос в многодетной семье – нас было девять 
ребятишек, но двое умерли. А теперь вот и родителей нет в жи-
вых. Отец трудился в совхозе, а мама работала на шахте, ей там 
во время обвала отдавило ноги, и работу пришлось оставить. 
Жили несладко. На день рождения нам, детям, родители не то 
чтобы покупали какой-то подарок, денег даже на карамельки 
не хватало. Но не будем о грустном... Я в каждый свой отпуск 
не в Швейцарию или на курорты езжу, а только на Алтай –
у нас в сто раз красивее места! Помню, еще мальцом научился 
играть на балалайке, ну и подпевал и приплясывал на всех де-
ревенских праздниках. А с класса пятого вдруг обнаружился та-
лант – я научился говорить голосами юмористов Райкина, Кар-
цева, Ильченко. Летом наши деревенские были на выпасах ско-

та, а вечером мы с пацанами там для них концерты устраива-
ли – забавляли народ. Ну, а зимой разные спектакли ставили в 
клубе. Режиссером у нас был местный киномеханик дядя Гоша. 
Он-то нас, балбесов, и отучил от «хлеставни». Молодые, шу-
стрые были, кровь бурлила, но потом перебесились...

Позднее Михаил организовал вокально-инструментальный 
ансамбль – он солирующий барабанщик, ударявший так, что на 
инструмент приходилось натягивать для прочности прозрач-
ную пленку, а палочки самому вытачивать. Самодеятельному 
артисту и этого казалось мало – он увлек односельчан карточ-
ными фокусами… После девятого класса поступил в местное 
культпросветучилище на отделение балалаечников. 

Тут время подошло служить в армии, да еще где – в Москве, 
в знаменитом Кремлевском полку! Но по дороге в столицу 
ребята начали к Михаилу придираться, он боксом ранее за-
нимался, ну и «разобрался» слегка. Суда избежал, однако все 
мечты о столице пошли насмарку – его отправили в стройбат. 
Служил в Нижнем Тагиле, где «дебошира» вскоре назначили... 
начальником клуба.

Из интервью:
– Куда вы направили свои стопы после службы в армии?
– Около года работал худруком в местном сельском клубе, 

а потом поехал поступать в эстрадно-цирковое училище, в Мо-
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скву. Экзамены сдал, но меня почему-то признали профнепри-
годным. И я отправился в Новосибирский институт торговли, 
где проучился четыре года. Тогда же работал администратором 
в столовой, а вечерами играл в самодеятельных спектаклях и 
пел на танцплощадках. А еще писал рассказы и отправлял их 
в разные журналы. В редакции одного из них мне отписали: 
«Каждый должен заниматься своим делом. Ты работаешь в 
общепите? Вот и работай, а литературой пусть занимаются дру-
гие». Мне стало обидно, и я решил отвезти свои сочинения в 
Москву, к знакомому писателю Николаю Шипилову. С его пода-
чи мой рассказ опубликовали в журнале «Литературная учеба» 
за существенный тогда гонорар в 60 рублей.

…Шипилов и посоветовал Михаилу выступать с сатириче-
скими зарисовками на сцене. Позже кто-то ему сказал, что на-
родный артист СССР Евгений Леонов о пародии на себя ото-
звался так: «Кто ничего не умеет делать, занимается пародией 
на других». Однажды Михаил вместе с Евгением Павловичем 
выступал в Челябинске. Вечерами сидели за одним столом, за 
жизнь говорили. Миша спросил Леонова: «Были у вас такие 
слова?» Тот обнял Сергеича: «Завистникам никогда не верь. 
Они тебя боятся, потому и треплются». Вообще-то пародии не 
были основным в творчестве Евдокимова, можно, например, 
вспомнить фильмы с его участием: «Не послать ли нам гонца?», 
«Старые клячи», «Не валяй дурака» и др.

Господь наделил его талантом говорить чужими голосами, 
хотя поначалу это было детское озорство. Скажем, он мог по-
звонить директору школы и от имени отца объяснить, почему 
сын пропустил урок. Или наоборот: звонил руководителям 
совхоза и голосом школьного директора просил выразить бла-
годарность родителям за хорошее воспитание сына. Обычно 
это случалось после того, как Миша получал двойку. А еще в 
армии он частенько голосом начальника штаба приказывал 
выписать увольнение на себя и своих друзей. Срабатывало, и 
Михаил убегал на свидания к своей будущей жене Галине.

Из интервью:
– Где вы с ней повстречались?
– Нас ее отец познакомил. Он работал в стройорганизации, 

и я к нему частенько обращался – за реечками всякими, дере-
вяшками для клуба. Однажды Галя пришла к нему на работу, и 
он представил ее так: «Вот моя любимая дочь».

– Галина была девушкой на выданье?
– Она только окончила 9-й класс. Не объяснить, но вдруг 

я в ней свою половинку заметил. Подружились. Потом, когда 
демобилизовался, стали переписываться. А через год я к ней 
приехал. Галя тогда училась в медучилище и была со студента-
ми «на картошке». И сбежала с практики. Ей потом угрожали в 
учебной части: «Стипендии лишим! Из комсомола исключим!» 
Только невдомек было им, что те свидания стали началом на-
шей семейной жизни. Правда, долгое время жили поврозь. Уже 
и дочь Аня родилась, а мы все в разных местах.

– Воспитанием дочери занимались?
– Какое там! Сначала учеба, потом работа – съемки, гастро-

ли, концерты. Прихожу – дочь уже спит. Уделял ей время только 
в отпуске. Когда Аня окончила школу, я спохватился: «Надо бы 
куда-то позвонить, похлопотать о твоем будущем. А она мне: 
«Пап, я уже поступила в Институт молодежи». Я был рад, удивил-
ся только: что это за специальность такая – «Регионоведение»?

– Похоже, что домашними делами вы не очень обременены?
– Я мог бы делать все сам. Но, честно, нет времени. Вот толь-

ко пельмени – моя епархия, никого к этому блюду не допускаю. 
А так все домашние проблемы решает Галина. Сейчас в нашем 
загородном доме «евроремонт по-русски» завершается – все в 

дереве. И свой кабинет я тоже деревом обшил. Эти обои, кра-
ски – ерунда! Разве на них глаз отдыхает? Дух природы должен 
быть в доме.

– А что вы в деревне делаете, если городская жизнь вас от 
нормальной физической работы совсем отучила?

– Как это отучила? Я же говорю – просто времени не хватает. 
А в деревне все делаю сам – вот дом строю. Еще с друзьями 
детства мы либо на плотах сплавляемся по реке, либо в по-
ходы ходим верст этак за пятьсот. На охоту ходить не люблю. 
Стреляю-то метко, но жалко животных. А вот грибник я за-
ядлый. По стволу дерева, по траве могу определить, есть там 
гриб или нет... А бывает, я приезжаю не один, а с друзьями из 
столицы – Сашей Михайловым, Панкратовым-Черным, Олегом 
Митяевым, Юрой Лозой... Мы с ними концерты прямо на де-
ревенском стадионе устраиваем – чтоб всем видно и слышно 
было. Меня всегда просят спеть «Ах, баня, баня...» или «Домик 
у дороги», о родной сторонушке, по которой я очень скучаю.

Он вернулся в 2004-м, но уже губернатором Алтайского 
края...

…В нескольких километрах от Верх-Обского наш автобус 
останавливается у небольшого обелиска. Здесь – место гибели 
Михаила Евдокимова. День памяти – 7 августа, но цветы на этом 
месте каждый раз свежие. Многие автомобили притормажива-
ют здесь, озвучивая сиренами свое уважение к этому человеку. 

Следующим утром едем в Верх-Обское на открытие фести-
валя на местный стадион «Старт». Это спортивное сооружение 
трудно назвать сельским, да и средняя школа имени Михаила 
Евдокимова, которую он тоже на свои деньги выстроил еще 
при жизни, городским не уступают. В программе – спортивные 
состязания по футболу, волейболу, как среди ветеранов, так и 
молодежи, подростков из местных команд и многих регионов 
России – с Урала, из Новосибирска, Кемерова, Томска, Москвы. 
Вечером в Дом культуры сотни человек приходят на фотовы-
ставку «С тобой и без тебя...». Все три дня фестиваля – это ка-
скад ярких спортивных состязаний, выступлений известных 
артистов – Вилли Токарева, Регины Дубовицкой, Николая Гру-
шевского, Клары Новиковой...

А начиналось все, как отмечает вдова Михаила – Галина, в 
далеком в 1992 году: «Михаил с местными ребятами устроил 
на старом стадионе пробег – просто так, спонтанно. У него 
не было поначалу каких-то грандиозных планов. Просто ре-
шил каждый год в родном селе организовывать для земляков 
праздник – спортивные соревнования, концерты. В наскоро 
сколоченном сарайчике угощали ребятишек чаем с пряника-
ми и конфетами. Затем на эти праздники стали съезжаться са-
модеятельные и известные артисты. Миша говорил односель-
чанам: «Надевайте на праздник все самое красивое, нарядное, 
чтобы себя показать и на других посмотреть». Он хотел, чтобы 
у людей была улыбка на лице, чтобы они хоть на время от-
влеклись от своих будничных дел, проблем. Он очень любил 
людей. И они по-прежнему отвечают ему тем же». 

Народный артист России Александр Михайлов произнес 
на фестивале такие слова: «Всем спасибо, кто болеет душой 
за Россию. Хочу поклониться ребятам – тренерам, организа-
торам, которые много лет позволяют нам встретиться здесь, 
на берегу Катуни, в светлые дни оздоровления души и тела. 
После смерти Миши мы, его друзья, дали слово, что будем до 
конца своих дней продолжать его благородное дело. Артист, 
политик, болеющий как за всю страну, так и за свою малую ро-
дину, он всего себя отдавал ради благополучия народа. Это и 
есть православная, человеческая, русская миссия!» 

Галина РОМАНОВА
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

Только что освободившийся из заключения герой нелегально прилетает 
к своей бывшей жене, поскольку они до сих пор друг друга любят.
Неожиданно из багажника арендованной в незнакомом городе тачки 
в салон вываливается связанная девушка, которая оказывается 
сотрудницей прокуратуры, раскрывшей нелегальную торговлю «живым 
товаром» местного начальника полиции. Она – важный свидетель в 
большом заговоре, и ее уже приговорили к смерти… На хвосте висят 
все копы города, выход один – вдавить педаль газа в пол и считать 
дырки от пуль и разбитые полицейские машины! Гонки на выживание 
начинаются…
Качественно снятый боевик с участием неплохого актера Пола Уокера.

Группа спецназовцев отправляется под землю, чтобы 
спасти научных работников из секретной лаборатории, 
функционирующей в разветвленной подземной сети военных 
коммуникаций, в которой проводились какие-то зловещие 
опыты над заключенными. Однако там солдаты подвергаются 
нападению неизвестной силы, к тому же они обнаруживают 
женщину, непонятно как там оказавшуюся, ничего не 
помнящую, но явно ко всему причастную.
Фильм из серии «смотреть, если уж совсем нечем заняться».

Группа из шести выпускников университета, будущих 
судмедэкспертов, высаживается в ходе университетской 
практики на некий отдаленный островок. Однако прибывшие 
не в курсе, что раньше здесь проводились нелегальные 
биологические опыты над осужденными к пожизненному 
заключению. Естественно, «что-то пошло не так», и оставленные 
на смерть зеки превратились в «живых мертвецов».
И теперь они начинают потихоньку «кушать» будущих служителей 
закона…

Документальный фильм, снятый National Geographic. Авторы 
предлагают зрителям проследить за историей инноваций, сделавших 
возможным проектирование и строительство высокотехнологических 
тюрем с максимальным уровнем безопасности.
Фильм насколько интересен, настолько и полезен для сотрудников 
пенитенциарных учреждений.

«Подвал» (Crawlspace), 2012. 
Режиссер – Джастин Дикс. Австралия.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Жуткие 13» (13 Eerie), 2013. 
Режиссер – Лоуэлл Дин. Канада.

«Тачка № 19» (Vehicle 19), 2013. 
Режиссер – Мукунда Майкл Дьюил. ЮАР, США.

«Чудеса инженерии. Тюрьма» 
(Big Bigger Biggest. Prison), 2012.
Режиссер – Гвин Уильямс. США.


