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•	 ОФИЦИАЛЬНО

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора Феде-
ральной службы исполнения 

наказаний Александр Сапожников, 
руководители ряда управлений ФСИН 
России, заместитель губернатора Че-
лябинской области Игорь Мурог.

В своем вступительном слове Алек-
сандр Сапожников отметил, что столь 
представительные и масштабные со-
вещания, на которых бы поднимались 
вопросы трудовой адаптации осуж-
денных, производственной деятель-
ности пенитенциарных учреждений 
России, хозяйственные вопросы во-
обще, не проводилось уже несколь-
ко лет.

– На сегодняшний день остро чув-
ствуется потребность всесторонне 
обсудить имеющиеся проблемы, со-
вместно выработать возможные пути 
их решения и определить стратегию 
развития промышленного комплекса 
УИС, – подчеркнул он.

Пожелав участникам совещания 
плодотворной работы, конструктив-
ного обмена мнениями, острых и 
горячих споров, в которых бы рож-
дались новые идеи, Александр Са-
пожников передал слово начальнику 
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти Владимиру Турбанову, по-
приветствовавшему собравшихся на 
гостеприимной челябинской земле. 
Дав общую характеристику уголовно-
исполнительной системе своего ре-
гиона, Владимир Николаевич выразил 
уверенность, что именно Челябинск 
был выбран в качестве места прове-
дения Всероссийского совещания не-
случайно.

– Это является и признанием на-
ших успехов в сфере развития про-
изводства, – отметил начальник  
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти. – Мы посетим ряд учрежде-

ний, где вы сами сможете увидеть 
результаты нашей работы в данном 
направлении.

Завершая вступительный блок ме-
роприятия, с приветственным словом 
к участникам и гостям совещания об-
ратился заместитель губернатора 
Челябинской области Игорь Мурог, 
остановившийся на вопросе органи-
зации эффективного взаимодействия 
руководства региона с челябинским 
ГУФСИН в сфере организации и разви-
тия производства в исправительных 
учреждениях.

– Уверен, присутствующим здесь 
представителям других территори-
альных органов ФСИН России будет 
что обсудить с их челябинскими кол-
легами, будет полезно обменяться 
опытом, – отметил Игорь Мурог. – По-
добные совещания крайне необхо-
димы, и руководство Челябинской 
области всегда готово принять их 
участников.

Продолжилось совещание выступ-
лениями руководителей управлений 
ФСИН России.

Начальник Управления трудовой 
адаптации осужденных Федеральной 
службы исполнения наказаний Алек-
сандр Сорокин подробно остано-
вился на проблемах, существующих в 
области организации производства в 
местах лишения свободы.

– С 2011 года основными докумен-
тами, регламентирующими организа-
цию производственно-хозяйственной 
деятельности УИС, являются програм-
мы развития приносящей доход дея-
тельности, принимаемые вами еже-
годно и утверждаемые заместителем 
директора ФСИН России, – напомнил 
он собравшимся в зале заместителям 
начальников территориальных орга-
нов. – Однако до настоящего времени 
они для многих из вас не стали руко-

водством к действию по развитию 
производства.

Согласно данным УТАО ФСИН Рос-
сии по итогам за I квартал 2013 года, 
запланированные мероприятия и 
утвержденные показатели програм-
мы в полном объеме выполнены толь-
ко 9 территориальными органами 
Федеральной службы исполнения на-
казаний.

Основная причина подобного по-
ложения дел заключается, по мнению 
Александра Сорокина, в низком каче-
стве планирования мероприятий по 
выполнению составленных программ.

Далее начальник Управления тру-
довой адаптации осужденных отметил, 
что на сегодняшний день единствен-
ная реальная возможность получить 
современное эффективное производ-
ство заключается в развитии сотрудни-
чества с коммерческими структурами, 
у которых, кстати, есть к этому интерес. 
Но, начиная работу, предприниматели 
сталкиваются с рядом трудностей. Все 
они, по словам Александра Сорокина, 
отмечают, что к ним сотрудники от-
носятся, «как в революцию к буржу- 
ям – пришли, чтобы на колонии день-
ги зарабатывать». Руководители ис-
правительного учреждения начинают 
упирать на то, что предприниматель 
слишком мало платит за труд осуж-
денных. В результате на коммерсантов 
начинают оказывать давление, и они 
сворачивают свою деятельность, так 
как, вложившись в ремонт помещения 
исправительного учреждения, завезя 
сюда оборудование, вынуждены через 
снижение оплаты труда осужденных 
компенсировать свои расходы.

– Я не призываю руководствовать-
ся интересами коммерческих фирм, – 
подчеркнул Александр Сорокин, – но 
рассчитывать и учитывать взаимные 
интересы мы обязаны.

В конце мая в Челябинске состоялось Всероссийское совещание заместителей начальников 
территориальных органов ФСИН России, курирующих вопросы трудовой адаптации 
осужденных, руководителей финансово-экономических служб и директоров ФГУП ФСИН России.

Промышленный комплекс  УИС: 
проблемы, состояние, перспективы…
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Среди других проблем, существен-
но снижающих конкурентоспособ-
ность производственного потенциала 
УИС, значатся низкие производитель-
ность труда осужденных и качество 
производимой продукции. Последнее 
особенно важно в преддверии пере-
хода с 1 января 2014 года на поставки 
продукции по новому федеральному 
закону и ужесточения контроля в дан-
ной сфере.

На одной из затронутых началь-
ником УТАО ФСИН России проблем – 
корректности составления программ 
развития приносящей доход деятель-
ности – остановился и начальник 
Финансово-экономического управле-
ния Федеральной службы исполне-
ния наказаний Олег Коршунов. Так, 
по словам Олега Адольфовича, бюд-
жет на следующий год составляется 
Министерством финансов страны и с 
учетом предполагаемой прибыли от 
организации производства в испра-
вительных учреждениях. Эти средства 
в дальнейшем возвращаются на счета 
данных учреждений в полном объеме.

– Если посмотреть на результаты 
деятельности за 2012 год, показате-
ли представленного прогноза дохо-
да по отдельным кодам бюджетной 
классификации исполнены только на 
40–50 %, – отметил Олег Коршунов. 
– Впрочем, порой имеет место и об-
ратная тенденция – прогноз оказы-
вается несколько заниженным. Такие 
ситуации складываются или от значи-
тельной уверенности, или, наоборот, 
из-за опасений неисполнения прог-
нозных показателей. Неисполнение, 
равно как и перевыполнение, являет-
ся неудовлетворительным показате-
лем прогнозирования.

Отдельно начальник ФЭУ ФСИН 
России остановился на долгах феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН России различным 
кредитным организациям, которые до-
стигли на сегодняшний день 957 млн 
рублей. Здесь, по словам Олега Кор-
шунова, возможно возникновение си-

туации, когда Федеральная служба ис-
полнения наказаний будет вынуждена 
направить на погашение этой суммы 
средства, выделяемые из федерально-
го бюджета на финансирование дея-
тельности всех учреждений УИС.

Затронул начальник ФЭУ ФСИН 
России и тему организации Торгового 
дома.

– В настоящее время в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России про-
изводится большое количество това-
ров, реализация которых не приносит 
должного экономического результата, 
– отметил он. – Кроме того, назрел во-
прос об изменении существующей сей-
час системы государственных закупок 
во ФСИН России. В связи с этим приня-
то решение о создании Торгового дома. 
Основываясь на потребности в тех или 
иных товарах, данная структура будет 
осуществлять регулирование поста-
вок продукции, производимой учреж-
дениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы России.

Далее перед участниками сове-
щания выступил начальник Управ-
ления капитального строительства 
ФСИН России Сергей Обух, отме-
тивший, что объем финансирования 
строительства объектов уголовно-
исполнительной системы в рамках 
реализации различных федеральных 
целевых и адресных инвестиционных 
программ в течение последних не-
скольких лет постоянно растет.

– Благодаря этому за последние 
три года удалось значительно сокра-
тить объемы незавершенного строи-
тельства и наработать проектную базу 
для перспективного строительства на 
будущее, – подчеркнул Сергей Нико-
лаевич. – Завершено строительство 
и введено в эксплуатацию 100 новых 
объектов.

Впрочем, существуют свои пробле-
мы и здесь. Так, многие федеральные 
государственные унитарные пред-
приятия ФСИН России строительного 
профиля являются явными аутсайде-
рами, злоупотребляют временными 

преференциями, предоставленными 
учредителем, и практически некон-
курентоспособны на строительном 
рынке. По результатам ревизий, про-
веденных на данных предприятиях, не-
которые их руководители привлечены  
к дисциплинарной ответственности.

Важным здесь является и вопрос 
привлечения к строительным рабо-
там, осуществляемым ФГУП ФСИН 
России, осужденных. Их доля от обще-
го числа рабочих, задействованных 
на производстве, достигает в среднем 
50–55 %. Тем не менее, назвать этот по-
казатель удовлетворительным нельзя, 
так как данные за несколько месяцев 
нынешнего года говорят о его сниже-
нии в случае с некоторыми ФГУП по 
сравнению с аналогичным периодом 
2012 года.

– Руководители территориальных 
органов и начальники учреждений не 
заинтересованы в направлении осуж-
денных на объекты УИС, так как в этом 
случае необходимо брать на себя до-
полнительную ответственность, нала- 
живать работу по организации охра-
ны, надзора, вывода осужденных, 
организации питания, обучения, соз-
дания строительных бригад, – конста-
тировал Сергей Обух. – Директора же 
ФГУП не хотят брать на себя допол-
нительные, несвойственные им функ-
ции по контролю за осужденными. 
Их не устраивает высокая «текучка» 
рабочих, низкая квалификация осуж-
денных, которых приходится обучать 
непосредственно на производстве, 
вместо того чтобы выполнять установ-
ленные планом объемы работ. Кроме 
того, заработная плата осужденных не 
связана с выработкой и качеством, что 
негативно влияет на качество выпол-
ненных работ.

Не заинтересованы в подобном 
труде и сами осужденные. Из зара-
ботанных денег с них удерживаются 
средства за одежду, питание, погаше-
ние судебных исков, что, в принципе, 
характерно для всех трудящихся в ис-
правительных учреждениях.

Промышленный комплекс  УИС: 
проблемы, состояние, перспективы…
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– Парадокс, но администрация 
учреждения заинтересована в услов-
но-досрочном освобождении нера-
ботающего осужденного – как бес-
полезного, – отметил Сергей Обух. 
– В то время как работающий – нужен 
до конца срока. Поэтому положение 
работающего осужденного зачастую 
хуже. Выход на работу не оказывает 
существенного влияния на условно-
досрочное освобождение.

В качестве мер, необходимых для 
изменения сложившейся ситуации, 
начальник УКС ФСИН России предло-
жил проработать механизмы стиму-
лирования руководителей и личного 
состава учреждений, директоров и 
работников предприятий по привле-
чению осужденных к труду; наладить 
реальное взаимодействие между 
предприятиями и службой трудовой 
адаптации осужденных на местах; ор-
ганизовать профессиональное обуче-
ние осужденных по востребованным 
специальностям с привязкой к местам 
расположения объектов строитель-
ства и производственных площадей 
ФГУП; проработать и внедрить эффек-
тивные мероприятия, стимулирую-
щие труд осужденных; максимально 
упростить и отладить механизмы до-
ступа осужденных к рабочим местам 
с целью эффективного использования 
рабочего времени.

Отдельное место в выступлении 
Сергея Обуха занял вопрос произ-
водственного потенциала уголовно-
исполнительной системы в области 
строительных материалов. Потреб-
ность строительного комплекса ФСИН 
России в них сегодня огромна и в де-
нежном эквиваленте составляет око-
ло 5 млрд рублей в год. 

– Немаловажным, даже основным, 
является тот факт, что мы готовы круг-
логодично, гарантированно, на вы-
годных условиях для производителя 
осуществлять закупки внутри систе-
мы, – подчеркнул Сергей Николаевич. 
– Взамен требуется качество, умерен-
ная цена и необходимый объем в уста-
новленные сроки. Тысячи производи-
телей по всей стране мечтать не могут 
о таких условиях, а у нас и этого мало!

Качество выпускаемой исправитель-
ными учреждениями продукции сегод-
ня зачастую значительно уступает ана-
логичной, поставляемой сторонними 
производителями, а цены на продук-
цию выше рыночных. Нередко продук-
ция не сертифицирована, а ее упаковка 
не позволяет доставить материалы на 
объекты строительства без потерь. 

– Несмотря на имеющиеся не-
достатки, мы упорно продолжаем 
практически заставлять руководи-
телей на местах быть хозяевами, ста-
новиться на коммерческие рельсы, 
извлекать максимальную выгоду из 
преференций, которые предостав-
лены государством, но наталкива-
емся на стену непонимания и не-
профессионализма, – подчеркнул 
Сергей Обух.

Вслед за представителями цен-
трального аппарата ФСИН России 
выступили заместители начальников 
территориальных органов, имевшие 
свой взгляд на озвученные проблемы. 
В ходе совещания также были рассмо-
трены вопросы налогового законода-

тельства, подведены итоги проверок 
за 2011–2012 годы.

Второй день совещания был по-
священ обсуждению проблем и пер-
спективных задач функционирования 
системы профессионального обра-
зования и профессиональной подго- 
товки осужденных по рабочим специ-
альностям, а также оптимизации штат-
ной численности производственно-
технического персонала.

В завершение совещания его участ-
ники посетили ИК-2 ГУФСИН России 
по Челябинской области – наиболее 
передовое в регионе исправительное 
учреждение по организации и разви-
тию производства.

Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Сегодня перед нами стоит боль-
шая и сложная задача – всесто-
роннее, глубокое и объективное 
освещение деятельности уголовно-
исполнительной системы в средствах 
массовой информации, – обратился 
к собравшимся Николай Колесник. 
– Точно, достоверно и объективно 
освещая процессы, происходящие в 
системе, журналисты помогают нам 
вскрывать проблемы и бороться с не-
достатками. Мы готовы в интересах 
дела и далее расширять сотрудниче-
ство со СМИ. Нас не пугают критиче-
ские материалы. Главное, чтобы они 
отражали истинную ситуацию.

Сборы начальников пресс-служб – 
это прекрасная возможность не толь-
ко узнать что-то новое в сфере про-
фессиональной деятельности, но 
и обменяться опытом с коллегами, 
обсудить напрямую дальнейшее 
взаимодействие с представителями 
телекомпаний и печатных изданий. 
Участники сборов смогли задать ин-
тересующие их вопросы продюсеру 
программы «Вести. Дежурная часть» 
телеканала «Россия 1» Павлу Брыкину, 
ведущей телеканала РЕН Марианне 
Максимовской, ведущему програм-

мы «Линия защиты» телеканала ТВЦ 
Роману Мельнику. В свою очередь 
представители СМИ отметили, что в 
последние годы взаимодействие с 
уголовно-исполнительной системой 
носит все более конструктивный и 
партнерский характер. Съемочные 
группы и журналисты печатных из-
даний теперь частые гости в ис-
правительных колониях, тюрьмах и 
следственных изоляторах, некоторые 
из представителей масс-медиа даже 
входят в состав общественных сове-
тов при территориальных органах. 
Однако некоторые проблемы во взаи-
модействии еще только ждут своего 
разрешения. Так, во время различных 
происшествий, которые периодиче-
ски случаются в местах лишения сво-
боды, пресс-службы очень неохотно 
дают свои комментарии, зачастую 
предпочитая просто умолчать о 
проблеме, а не представить свою чет-
кую позицию. 

– Если вы не будете формировать 
положительный имидж системы, то 
найдутся люди, которые создадут не-
гативное представление о ней, – под-
черкнула Марианна Максимовская. 
– Например, в колонии начались мас-

КУРС – НА ОТКРЫТОСТЬ

В конце мая в Москве состоялись сборы начальников пресс-служб территориальных органов УИС.  
В мероприятии приняли участие заместитель директора ФСИН России Николай Колесник, 
руководители управлений ФСИН России, представители общественности и известные журналисты.

совые беспорядки. Естественно, что 
эта тема сразу же становится интерес-
ной для журналистов. Они обращают-
ся к вам за комментариями, а вы их не 
даете. Тогда они пойдут к тем людям, 
кто согласится их дать, – к родствен-
никам осужденных, представителям 
правозащитных и общественных ор-
ганизаций. Очевидно, что многие из 
них будут не самым лестным образом 
отзываться о вашей службе и пред-
ставят свою версию происходящих 
событий. 

Также известная телеведущая по-
советовала создавать больше различ-
ных информационных поводов, ста-
раться общаться с журналистами на 
«простом человеческом языке», а не 
на языке официальных документов. 

Интересным получилось выступле-
ние начальника кафедры управления 
и организации деятельности УИС фа-
культета управления Академии ФСИН 
России Дениса Соколова на тему 
«Антикризисный PR». Денис Владими-
рович детально представил методику 
разработки  информационной поли-
тики во время кризисных ситуаций. 

В последний день сборов со-
стоялось награждение победителей  
VII Всероссийского конкурса «На 
страже порядка» на лучшую журна-
листскую работу по деятельности 
уголовно-исполнительной системы. 
Поздравить победителей пришли ру-
ководители ФСИН России, известные 
актеры и деятели искусства, предста-
вители общественных организаций. 
Победа в конкурсе журналиста из того 
или иного региона – это еще и победа 
территориальной пресс-службы, по-
казатель эффективности ее работы, 
умения заинтересовать темой, предо-
ставить необходимую информацию.

Редакция «ПиН» также поздравляет 
коллег с победой в конкурсе и желает 
дальнейших творческих успехов.

Сергей НИКИТИН
Фото Юрия ТУТОВА
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В своем выступлении Николай 
Колесник отметил, что россий-
ская уголовно-исполнительная 

система находится сегодня в стадии 
реформирования, которое напрямую 
касается и условий отбывания нака-
заний несовершеннолетних. ФСИН 
России приступила к созданию ново-
го вида исправительных учреждений 
для данной категории осужденных – 
воспитательных центров. К 2020 году 
предполагается создать 33 подобных 
учреждения. Модель воспитательно-
го центра, которая прошла апроба-
цию на базе шести воспитательных 
колоний, была разработана с учетом 
рекомендаций швейцарских кол-
лег. В дальнейшем при организации 
деятельности центров будут учтены 
требования международных право-
вых актов, касающихся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы, 
новейшие достижения мировой и от-
ечественной пенитенциарной науки и 
практики.

Николай Владимирович отметил 
большое значение взаимодействия 
России и Швейцарии в сфере испол-
нения уголовных наказаний. Страны 
успешно сотрудничают уже на про-
тяжении 16 лет. Так, при финансовой 
поддержке и методической помощи 
швейцарской стороны прошли про-
фессиональную переподготовку 290 
социальных работников исправи-
тельных учреждений ФСИН России, 
были изданы и направлены в россий-
ские пенитенциарные учреждения 
учебные пособия, проведены раз-
личные научно-практические семи-
нары и круглые столы по вопросам 

совершенствования социальной ра-
боты с несовершеннолетними осуж-
денными.

– Выражаю признательность швей-
царским коллегам за совместную рабо-
ту, – подчеркнул Николай Колесник. – По-
добные контакты не только расширяют 
границы профессиональных знаний 
работников, но и обогащают их опытом 
международного сотрудничества. 

Начальник УСПВРО ФСИН России 
Валерий Трофимов подробно рас-
сказал собравшимся о работе, прово-
димой с несовершеннолетними осуж-
денными в воспитательных колониях, 
заметив, что в деятельности воспита-
тельных учреждений еще имеются не-
решенные проблемы. 

– Сегодня в структуре УИС функцио- 
нируют 46 воспитательных колоний, 
в которых содержится 2 224 несо-
вершеннолетних осужденных. Необ-
ходимо отметить, что за последние 
пять лет численность осужденных 
подростков сократилась в четыре с 
половиной раза. Прежде всего, это 
обусловлено гуманизацией государ-
ственной уголовной политики в отно-
шении несовершеннолетних право-
нарушителей, а также повышением 
эффективности профилактической 
работы с подростками, – отметил Ва-
лерий Юрьевич. – В целях исправле-
ния осужденных и предупреждения 
совершения ими новых преступле-
ний организуется социальная, психо-
логическая и воспитательная работа. 
Эти направления деятельности ВК яв-
ляются приоритетными.

Среди проблемных вопросов наи-
более острым является сокращение 

рецидива преступлений. Так, более 
25 процентов подростков в течение 
трех лет после освобождения совер-
шают новые преступления. В боль-
шинстве случаев это кражи, грабежи 
или разбои. Одна из причин рециди-
ва – проблемы при трудоустройстве 
после освобождения. Другая причина 
кроется в необходимости совершен-
ствования индивидуальной работы с 
несовершеннолетними во время их со-
держания в ВК. 

Валерий Трофимов детально оста-
новился на модели создаваемых во 
ФСИН России воспитательных центров. 
Они рассчитаны на содержание двух-
сот осужденных. Подростков разме-
стят в жилых помещениях по четыре 
человека с учетом их возраста, инди-
видуальности и вида преступлений. 
Будут предусмотрены обычные, облег-
ченные, льготные и строгие условия 
отбывания наказания. 

– ФСИН России сегодня готова к 
дальнейшему взаимодействию с на-
шими партнерами, к совместному по-
иску перспективных форм и методов 
активного воздействия на личность не-
совершеннолетнего осужденного, – за-
явил Валерий Юрьевич. – Мы должны 
обеспечить более успешную социаль-
ную адаптацию лиц, освобождающихся 
из воспитательных колоний, добиться 
снижения уровня повторной преступ-
ности. 

С приветственным словом обра-
тились к присутствовавшим Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Швей-
царской Конфедерации в Российской 
Федерации Пьер Хельг и директор пе-
нитенциарной системы Швейцарской 

На пути к воспитательному центру

С 18 по 20 июня в актовом зале санатория 
«Аксаково» ФСИН России проходила научно-
практическая конференция на тему  
«Актуальные вопросы организации работы  
с несовершеннолетними осужденными». 
В мероприятии приняли участие заместитель 
директора Федеральной службы исполнения 
наказаний Николай Колесник, начальник 
управления социальной, психологической  
и воспитательной работы с осужденными  
ФСИН России Валерий Трофимов, 
начальники воспитательных колоний, а также 
представители иностранных делегаций – 
швейцарской и белорусской. 
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Конфедерации Вальтер Трокслер. Го-
сти отметили, что структура личности 
несовершеннолетних преступников и 
виды совершаемых ими преступлений 
в наших странах очень похожи. Разни-
ца лишь в том, что в Швейцарии доста-
точно небольшой процент рецидива, 
обусловленный общим низким уров-
нем безработицы в стране. Подростку 
после освобождения несложно найти 
себе достойную работу и вернуться в 
общество полноценным его членом. 
Также зарубежные коллеги отметили, 
что данная конференция является за-

вершением совместного проекта по 
апробации модели воспитательно-
го центра, и выразили надежду, что 
в дальнейшем сотрудничество будет 
продолжено. 

Второй день конференции был 
посвящен проблемам социальной, 
психологической и воспитательной 
работы с несовершеннолетними 
осужденными. Заслушивались вы-
ступления начальников воспитатель-
ных колоний ФСИН России, экспер-
та Министерства иностранных дел 
Швейцарской Конфедерации Ханса 

Мейера, сотрудников Научно-иссле-
довательского института ФСИН Рос-
сии. Подробно была затронута тема 
работы с осужденными девушками.

Начальник Рязанской воспитатель-
ной колонии Татьяна Кутакова рас-
сказала о социальной адаптации вос-
питанниц. 

– Данная работа в нашем учрежде-
нии ведется по пяти основным направ-
лениям. В частности, это адаптация 
к коммунально-бытовым условиям, 
возможность получения школьного 
образования, социально-трудовое и 
духовно-нравственное воспитание, а 
также социально-психологическое со-
провождение, – пояснила Татьяна Бо-
рисовна. 

В колонии организованы специ-
альные психолого-педагогические 
мероприятия, направленные на обу-
чение основам правовой грамотно-
сти, традициям и этике семейных от-
ношений, профилактику однополой 
любви, развитие системы духовных и 
морально-нравственных ценностей. 
Однако в данной работе есть и свои 
особенности. 

– Не открою тайны, что часть со-
временной молодежи очень инфан-
тильна. Наши наблюдения приводят 
к такому выводу: осужденные часто 
привыкают к тому, что за них все про-
блемы решают сотрудники, – подели-
лась Татьяна Борисовна. – Известная 
притча учит – главное не накормить 
человека один раз, а научить его до-
бывать себе пропитание. Поэтому мы 
стараемся обучить своих воспитанниц 
умению четко формулировать про-
блемные вопросы и искать пути их 
решения.

В последний день работы конферен-
ции ее участники посетили Можайскую 
воспитательную колонию, где своими 
глазами увидели, как ведутся работы 
по перепрофилированию учреждения 
в воспитательный центр. 

– Благодарю всех участников кон-
ференции за проделанную работу. Уве-
рен, что по результатам мероприятия 
будут выработаны предложения, по-
лезные для практических работников 
пенитенциарных учреждений, – под-
вел итог встрече Николай Колесник. 
– Желаю всем крепкого здоровья, про-
фессионального роста и творческих 
успехов. 

Екатерина РОГОВСКАЯ
Фото Юрия ТУТОВА
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В мероприятии приняли участие за-
меститель директора ФСИН России Алек-
сандр Сапожников, первый заместитель 
начальника управления организации 
медико-санитарного обеспечения ФСИН 
России Александр Тихонов, начальник 
ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти Виктор Дежуров, советник отде-
ла Общественной палаты РФ по обеспе-
чению деятельности Уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка 
Михаил Орлов, председатель правления 
Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения Марина Егорова, 
представители органов власти Нижего-
родской области и общественных орга-
низаций, начальники 13 домов ребенка 
при исправительных учреждениях. Ме-
сто проведения совещания было выбра-
но неслучайно: именно в ИК-2 находится 
один из лучших домов ребенка, причем 
в здании, рассчитанном на 110 человек, 
весь третий этаж предназначен для со-
вместного проживания мам с детьми.

Совещание началось с обращения за-
местителя директора ФСИН России Алек-
сандра Сапожникова, который подчер-
кнул важность создания необходимых 
условий жизни для детей, чьи матери на-
ходятся в местах лишения свободы. Зада-
ча это сложная, требующая не только чет-
кого соблюдения законов и инструкций, 
но и гуманности, терпения, такта. Алек-
сандр Яковлевич выразил уверенность 
в том, что нынешнее мероприятие по-
служит укреплению межведомственного 
взаимодействия, которое позволит обе-
спечить детей домов ребенка качествен-
ной и многоуровневой педиатрической, 
психологической и социальной помо-
щью. Затем он вручил благодарственные 
письма директора ФСИН России коллек-
тивам домов ребенка и ценные подарки 
для детей.

Главный специалист УОМСО ФСИН Рос-
сии Ирина Ларионова, отметив важную 
роль домов ребенка в оздоровлении и 
развитии малышей, вместе с тем предло-
жила присутствовавшим высказать мне-
ние о целесообразности передачи указан-

ВЗРОСЛЫЕ решения
ДЕТСКИХ вопросов

В Нижнем Новгороде 1 июня, в День защиты детей, в женской исправительной колонии № 2 состоялось 
I Всероссийское совещание начальников домов ребенка при исправительных учреждениях ФСИН России.

Рушана ФАТТАХОВА
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ных домов в ведение муниципальных 
органов здравоохранения. Она также 
подчеркнула, что независимо от того, 
какому ведомству будут подчинены 
дома ребенка, приоритетным направ-
лением остаются интересы детей.

Начальник психологической лабо-
ратории ИК-2 ГУФСИН России по Ни-
жегородской области Наталия Хари-
тонова посвятила свое выступление 
вопросу совместного проживания с 
детьми матерей, попавших в места ли-
шения свободы. Многие осужденные 
имеют психологические отклонения, 
запущены в социальном плане, крими-
нально заражены. Женщины, особен-
но не имеющие опыта материнства, 
не знают особенностей психического 
развития детей, не могут правильно 
оценить поведенческую реакцию ре-
бенка, оказать ему необходимую по-
мощь. Они не в состоянии адекватно 
реагировать на проявления ребенка, 
например, на его плач, просьбы, у 
них отсутствуют навыки обращения с 
ним, даже пеленать малыша не умеют. 
Поэтому важно предоставлять осуж-
денным женщинам информацию о 
кризисном периоде возрастного раз-
вития детей, готовить их к нормально-
му общению с ребенком.

В то же время опыт показывает, что 
совместное проживание матери и ре-
бенка позитивно отражается на нем, 
ведь именно в младенчестве проис-
ходят кардинальные изменения в пси-
хике малыша. Кроме того, оно служит 
стимулом правопослушного поведения 
осужденной. Осознание материнства 
происходит тогда, когда мать и ребенок 
находятся вместе. Мать, которая эмо-
ционально привязана к ребенку, стре-
мится быстрее исправиться и освобо-
диться, чтобы воспитывать его в семье. 

По результатам анкетирования, 
90 процентов осужденных женщин, 
которые проживают совместно с 
детьми, находятся в позитивном пси-
хоэмоциональном состоянии, увере-
ны в лучшем будущем. И 100 процен-
тов заявили, что ребенку лучше, когда 
мать рядом. За время совместного 
проживания не было ни одного отка-
за матери от своего ребенка.

Руководитель программ филиала 
объединения «Пенал Реформ Интер-
нешнл» в Российской Федерации Алла 
Покрас считает, что «все старания обу-
чения материнству, когда мамы живут с 
детьми раздельно, напоминает шутку: 
сначала научитесь плавать, а потом мы 
нальем в бассейн воды». По ее мнению, 

система исполнения наказаний должна 
стремиться к тому, чтобы «в больших 
коллективах колоний были небольшие 
отделения для совместного прожива-
ния мам и детей». Это единственный 
целесообразный путь, хотя, конечно, 
неправильно, что за этих детей отве-

чает только УИС. В нынешних условиях 
начальники колоний и домов ребенка – 
герои, так как ответственность возрас-
тает, а нормативной базы нет.

В своем выступлении начальник 
дома ребенка при ИК-22 ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю Лариса 
Елизарова рассказала о том, что с 2012 
года у них действует программа «Здо-
ровый ребенок». Ее цель – сохранение 
и укрепление здоровья детей, выяв-
ление и профилактика заболеваний, в 
том числе социально значимых, фор-
мирование мотивации у матерей в ис-
правительных учреждениях оставаться 
с детьми, не передавать их в детские 
дома, а забирать с собой после осво-
бождения. Все дети в рамках данной 
программы получают гарантирован-
ную бесплатную медицинскую помощь 
в полном объеме. 

Начальник медицинского отдела 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия Оксана Лекова продолжила тему, 
остановившись на том, что беременные 
женщины получают родовые сертифи-
каты, дающие право на дополнитель-
ное финансирование в части обеспе-
чения лекарственными препаратами, 
витаминами. Кроме того, часть денеж-
ных средств направляется на закупку 
необходимого медицинского оборудо-
вания и зарплату медперсонала. С 2009 

по 2012 год выдано 55 родовых серти-
фикатов. А женщины, родившие второ-
го и последующих детей, имеют право 
на получение материнского капитала. 

Большую помощь оказывают пред-
ставители правозащитных организа-
ций, некоммерческие фонды. Так, в 

рамках международного сотрудниче-
ства в 2002 году был выигран грант в 
размере 20 тысяч долларов, благодаря 
чему в доме ребенка удалось переобо-
рудовать для совместного проживания 
второй этаж. 

Как отметил первый заместитель на-
чальника УОМСО ФСИН России Алек-
сандр Тихонов, к числу важнейших ре-
шений совещания относятся: создание 
региональных межведомственных ко-
миссий, заключение межведомствен-
ных соглашений по вопросам организа-
ции медико-санитарного обеспечения, 
психологического и социального со-
провождения детей в домах ребенка.

В формальной и неформальной об-
становке обсуждались важные вопро-
сы взаимодействия с государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
здравоохранения. Касаясь темы пере-
дачи домов ребенка в муниципальные 
органы здравоохранения, участники 
отмечали, что она требует дополни-
тельной проработки, в том числе из-
учения зарубежного опыта, с учетом 
интересов как самого ребенка, так и 
его матери. По итогам совещания было 
решено, в частности, разработать мето-
дические рекомендации применения 
программы по выдаче родовых серти-
фикатов женщинам-матерям, находя-
щимся в местах лишения свободы. 
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Соперницы Елене достались под 
стать – красивые, творческие, 
подготовленные, серьезно на-

строенные на победу, они заставили 
жюри поломать голову при опреде-
лении победительницы. И в этом году, 
что, в принципе, характерно для дан-
ного мероприятия, в его состав вошли 
многие известные в стране и на Урале 
люди: кинорежиссер, председатель 
Уральского отделения Союза кине-
матографистов России, заслуженный 
деятель искусств страны Владимир Ма-
керанец; певец, поэт и композитор, ху-
дожественный руководитель екатерин-
бургского Театра эстрады Александр 
Новиков; врач, музыкант и предприни-
матель, президент СК «Динамо – Хок-
кей на траве» Евгений Горенбург; актер 
и автор команды КВН «Уральские пель-
мени» Сергей Исаев и многие другие.

Конкурсный марафон начался для 
участниц со сдачи своеобразного экза-
мена на знание нормативных правовых 
документов, регламентирующих дея-
тельность уголовно-исполнительной 
системы (здесь лучшей была призна-
на Марина Годинова из Ульяновской 
области), а продолжился тестиро-
ванием физической и огневой под-
готовки девушек: плавание вольным 
стилем на дистанции 50 метров (луч-
шая – Екатерина Капустина, УФСИН 
России по Владимирской области), 
забег на 1 000 метров (Елена Курмано-
ва,ГУФСИН России по Свердловской 
области), стрельба из пистолета Мака-
рова (Марина Лебедева, УФСИН России 
по Волгоградской области).

Последний день испытаний, про-
шедший в екатеринбургском Театре 
эстрады, призванный в ходе конкур-
сов выявить творческие способности 
участниц, был самым трудным для них 
и зрелищным для многочисленных 
зрителей. Само появление девушек, 

а они подъехали к театру на белом 
лимузине и прошли в зал по красной 
дорожке под восторженные крики 
и аплодисменты встречавших их бо-
лельщиков и вспышки фотоаппаратов, 
задавало тон.

В первом конкурсе заключительно-
го дня – «Краса России», девушки пред-
ставляли свой родной край. Участница 
от принимающей стороны Елена Кур-
манова, выступавшая первой, пред-
стала перед зрителями в образе Хо-
зяйки Медной горы. Затем здесь были 
и сцены поединков с оружием в руках 
(Регина Хаткова и Наталья Семенова), 
и танцы с огромным караваем (Юлия 
Скороходова), и юрта (Надежда Сквор-
цова).

Далее девушки демонстрировали 
свои таланты в танце и исполнении пе-
сен, представляя смонтированные ими 
видеоролики. Для их создания участ-
ницы выбирали в качестве видеоряда 
кадры из знакомых каждому россия-
нину отечественных фильмов и мульт-
фильмов, на которые далее наклады-
вался их оригинальный текст. Причем 
по условиям испытания, акцент тре-
бовалось сделать на профессию. И 
звучало на весь зал на фоне «Свадьбы 
в Малиновке», «Джентльменов удачи», 
«Девчат» и других шедевров кинема-
тографа: «Нет профессии прекрасней, 
чем служить во ФСИН и охранять лю-
дей покой!», «С проблемами сражаем-
ся отчаянно, некогда в чужие плечи 
плакаться», «Домик в Доминикане,
муж негулящий, я – Мисс УИС, вот оно, 
счастье!»…

Завершился последний этап ме-
роприятия конкурсом «Женщина-
богиня», в ходе которого участницы 
предстали перед зрителями в образах 
небожительниц. Были здесь и чудская 
Анна, и Берегиня, и Диана, и Немезида, 
и многие другие.

Жюри было невероятно сложно 
сделать выбор, тем не менее, принять 
решение пришлось. Итак: в номинации 
«Лучшая реклама профессии» победи-
ла Татьяна Калинина (УФСИН России по 
Московской области), «Красой России» 
стала Валентина Самбор (УФСИН Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области), в номинации «УИС-кино» 
лучшим был признан видеоролик Зои 
Давыденко (ГУФСИН России по Иркут-
ской области). Наиболее убедительной 
в образе богини оказалась, по мнению 
жюри, Юлия Скороходова (ГУФСИН 
России по Ростовской области). Приз 
«Мисс – интернет-голосование» по 
праву достался Наталье Семеновой из 
Оренбурга. Спецприз жюри за самое 
оригинальное украшение получи-
ла Регина Хаткова (УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике). 
Отдельно были награждены диплома-
ми и девушки, ставшие первыми в пла-
вании, беге, стрельбе и знании норма-
тивных правовых документов.

Звание второй вице-мисс было при-
суждено Надежде Скворцовой (УФСИН 
России по ХМАО-Югре), первой вице-
мисс – Виолетте Чибровой (УФСИН Рос-
сии по Саратовской области).

И, наконец, Мисс УИС, чью голову 
украсила специально изготовленная 
для конкурса тиара, была признана 
Елена Курманова (ГУФСИН России по 
Свердловской области).

Сама победительница в ответном 
слове не скрывала переполнявшей ее 
радости, благодарила своих бывших 
соперниц, болельщиков и организа-
торов. Среди последних особое место 
занимают сотрудники Центра обеспе-
чения учебно-воспитательной работы 
ФСИН России и его начальник Игорь 
Карапетян. Благодаря их усилиям ме-
роприятие удалось провести на самом 
высоком уровне. 

Через тернии – к звездам!

Очередной, четвертый по счету Всероссийский конкурс «Мисс УИС» прошел 
в Екатеринбурге в середине июня. За корону победительницы сражались двенадцать 
красавиц – сотрудниц уголовно-исполнительной системы из различных регионов страны. 
В течение недели девушки бегали, плавали, стреляли из пистолета, сдавали зачеты на знание 
нормативных правовых документов. Впрочем, острая борьба не помешала конкурсанткам, 
по их собственным признаниям, сдружиться. Но конкурс есть конкурс, и высокого звания 
могла быть удостоена лишь одна из них. В этом году «Мисс УИС» признана инспектор отдела 
безопасности ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области Елена Курманова. 
Ее путь к победе был тернистым, но своей звезды она достигла.
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Фото А. КОВАЛЕВИЧА, Э. САЛАХОВА и В. НИКИФОРОВА

Так бывает: до-
стойны победы мно-

гие, но первое место 
все-таки одно. В любом 

случае, Всероссийский кон-
курс «Мисс УИС» в очередной раз 

подтвердил правоту слов ведущего 
мероприятия Ярослава Бородина: 
«Нам, россиянам, можно гордиться 

своими женщинами!»

Екатерина РОГОВСКАЯ,
Елена СТОЙЧИНА
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Социальные лифты

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 

года предусматривает создание спра-
ведливой и контролируемой системы 
мотиваций осужденных к законопос-
лушному поведению с учетом их лич-
ностных характеристик. В связи с этим 
руководством ФСИН России принято 
решение о создании системы соци-
альных лифтов, которая представляет 
собой механизм изменения условий 
отбывания наказания, вида исправи-
тельного учреждения, замены неотбы-
той части наказания более мягким ви-
дом наказания, условно-досрочного 
освобождения посредством оценки 
комиссией исправительного учреж-
дения поведения осужденных с помо-
щью ряда критериев.

В соответствии с поставленной 
руководством ФСИН России задачей 
сотрудниками НИИ ФСИН России с 
апреля 2011 года осуществляется 
непрерывный мониторинг апроба-
ции системы социальных лифтов в 
учреждениях УИС. Мониторинг про-
водится путем обобщения и анализа 
материалов информационных сво-
док о результатах внедрения систе-
мы социальных лифтов, получаемых 
из исправительных учреждений всех 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, кроме исправительных колоний 
особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение 
свободы, и лечебных исправительных 
учреждений. Используются и иные 
методы социологических исследова-
ний: опрос, беседа, анкетирование, 
включенное наблюдение.

Проводимый мониторинг позво-
ляет определить как позитивные, так 
и негативные тенденции функциони-
рования системы социальных лиф-
тов. Так, на современном этапе (итог 
первого квартала 2013 г.) наблюдается 
увеличение числа осужденных, чьи 
материалы рассмотрены комиссиями 
по оценке их поведения (далее – ко-
миссия ИУ). Общее количество осуж-
денных, задействованных в системе 
социальных лифтов, в первом кварта-
ле 2013 года составило 135 554 чело-
века, что на 33 972 человека больше 
аналогичного показателя 2012 года. 

Еще одна тенденция – положитель-
ная динамика 
к о л и ч е с т в а 
осужденных, по-
ведение которых 
с о о т в е тс т ву е т 
всем критериям 
системы соци-
альных лифтов. В 
сравнении с пер-
вым кварталом 
2012 года число 
осужденных, со-
о т в е тс т в о в а в -
ших критерию 
1, возросло на 11 515 человек, крите-
рию 2 – на 9 000 человек, критерию 3 – 
на 7 405 человек. Одновременно на-
блюдается уменьшение (на 1 394 че-
ловека) количества осужденных в ИУ, 
не соблюдающих установленный по-
рядок отбывания наказания. 

Прозрачность функционирования 
системы социальных лифтов обеспечи-
вается привлечением к работе в комис-
сиях ИУ представителей органов госу-

дарственной власти, муниципальных 
образований, общественных наблюда-
тельных комиссий, уполномоченных 
по правам человека, религиозных ор-
ганизаций. Помимо этого проводится 
разъяснительная работа с осужденны-
ми и их родственниками. Позитивным 
является и то, что доля лиц, содержа-
щихся в обычных условиях, в первом 
квартале 2013 года уменьшилась 
на 5,93 %, их количество составило
393 219 человек (в первом квартале 
2012 г. – 424 316). Тем не менее, доля 
осужденных во всех видах ИУ, отбыва-
ющих наказание в обычных условиях, 
остается преобладающей (72,64 %). 

Большинство осужденных (72,64 %) 
сознательно выбирают для себя обыч-
ные условия отбывания наказания, 
которые, с одной стороны, являются 
относительно приемлемыми для про-
живания и не формируют внутригруп-
повых конфликтов среди осужденных, 
с другой – не обязывают проявлять 
сколь-либо значимые усилия для ра-
боты над собой с целью исправления 
и ресоциализации.

Сергей ДЕМЕНТЬЕВ,
заместитель начальника НИИ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Павел КАЗБЕРОВ,
заместитель начальника Центра исследования 
проблем исполнения уголовных наказаний 
и психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы, 
кандидат психологических наук

Евгений ДАНИЛИН,
ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

По 
данным
мониторинга

Условия отбывания 
наказания 

(во всех видах ИУ)

Количество осужденных

I квартал 2013 г. I квартал 2012 г.

Облегченные 16,34 15,80

Обычные 72,64 78,57

Строгие 8,72 4,38

Сравнительные показатели количества осужденных, 
отбывающих наказание в различных условиях 

(в % от общего количества осужденных в ИУ)
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Всего в течение первого квартала 
2013 года условия отбывания наказа-
ния были изменены 33 945 осужден-
ным, что составляет 25 % от общего 
числа прошедших аттестацию по си-
стеме социальных лифтов. При этом 
условия отбывания наказания были 
улучшены 28 470 осужденным (21 % 
от числа лиц, прошедших аттестацию), 
а ухудшены 5 475 осужденным (4 % от 
числа лиц, прошедших аттестацию). 
Также в течение первого квартала 
2013 года 750 осужденным решением 
суда неотбытая часть наказания за-
менена более мягким. Освобождены 
условно-досрочно из мест лишения 
свободы 11 253 осужденных. 

Мониторинг апробации системы 
социальных лифтов позволяет опре-
делить не только ее общие харак-
теристики, но и особенности функ-
ционирования в конкретных видах 
исправительных учреждений. Рас-
смотрим более детально функциони-
рование системы социальных лифтов 
в воспитательных колониях (ВК), ко-
торые в настоящее время преобразу-
ются в воспитательные центры (ВЦ). В 
одних учреждениях система действу-
ет лучше, в других – хуже. Происходит 
это по разным причинам, но пробле-
мы, возникающие в учреждениях и 
касающиеся социальных лифтов, при-
мерно одни и те же. Это подтвержда-
ется результатами исследования, про-
веденного сотрудниками НИИ ФСИН 
России в 2012 году. 

Кроме опроса сотрудников и осуж-
денных использовался также метод 
включенного наблюдения, когда в 
ходе служебных командировок на-
учные сотрудники присутствовали на 
заседаниях комиссий колоний, рас-
сматривающих вопросы, связанные с 
действием системы социальных лиф-
тов в ВК.

Опрос осужденных выявил тех, 
кому не понятен смысл и содержание 
действующей системы социальных 
лифтов. Таких оказалось 12,5 %. При 
этом 7 % осужденных ответили, что 
с ними сотрудники учреждения не 
проводили разъяснительной работы, 
которая, в частности, позволяла бы 
понять, что такое система социальных 
лифтов и как она действует в ВК. Хотя 
несовершеннолетнему важнее полу-
чить исчерпывающий ответ на другой 
вопрос – что система социальных лиф-
тов может дать лично ему. При ответе 
на него следует использовать при-
меры из жизни учреждения, называя 

конкретных осужденных, добившихся 
положительных результатов, сумев-
ших подняться на социальном лифте. 
Несовершеннолетним необходимо 
показать и противоположное направ-
ление движения – «вниз», при котором 
происходит законное ограничение в 
правах и интересах. И в этом случае 
также важны примеры из жизни окру-
жающих их людей.

Судя по результатам опросов, 
определенная разъяснительная ра-
бота в ВК проводится. Например, в 
Архангельской ВК информация о си-
стеме социальных лифтов доводит-
ся до всех осужденных под роспись. 
Листы ознакомления приобщаются 
к личным делам осужденных. Уже в 
карантинном отделении с несовер-
шеннолетними проводятся занятия с 
просмотром видеоматериалов по си-
стеме социальных лифтов, в помеще-
ниях размещена наглядная агитация. 
В комнате ожидания для родственни-
ков осужденных также представлена 
информация о данной системе. Глав-
ное же в этой работе состоит в том, 
чтобы осужденные осознали смысл 
и содержание системы социальных 
лифтов и воспринимали ее как ин-
струмент, с помощью которого можно 
добиться личного положительного 
результата. Но, как уже отмечалось, 
многим несовершеннолетним осуж-
денным эта система не была понятна. 
Как, впрочем, и для части опрошен-
ных сотрудников. 

Исходя из результатов исследова-
ния целесообразно, на наш взгляд, с 
одной стороны упростить содержа-
ние методических рекомендаций по 
использованию системы социальных 
лифтов, с другой – усилить разъясни-
тельную работу с сотрудниками ВК, 
обратив особое внимание на тех, кто 
недавно поступил на службу.

Неоднозначно сотрудники ВК оце-
нивают эффективность действия си-
стемы социальных лифтов. Так, 59,7 % 
из числа опрошенных ответили, что 
ее введение повысило стимулиро-
вание законопослушного поведения 
осужденных. В то же время 40,3 % 
считают, что она не стала стимулиру-
ющим фактором либо даже привела к 
ухудшению поведения несовершен-
нолетних. 

Сами осужденные оценивают 
действие системы социальных лиф-
тов более однозначно. Среди опро-
шенных 69,5 % ответили, что после 
ее введения увеличилось число лиц, 

стремящихся к законопослушному по-
ведению. О том, что количество таких 
лиц уменьшилось, высказались 15 % 
осужденных. Примерно столько же 
несовершеннолетних отметили, что 
после введения системы ничего не из-
менилось.

Действие системы социальных лиф-
тов связано с дисциплинарной прак-
тикой осужденных, их поведением, а 
также с условиями, в которых они от-
бывают наказания. В настоящее время 
большинство осужденных в ВК нахо-
дятся в обычных условиях отбывания 
наказания (в отдельных учреждениях 
их количество составляет почти 90 %). 
Значительно меньше осужденных – в 
облегченных условиях, и, наконец, их 
практически нет в льготных условиях 
отбывания наказания.

Оборудование комнат, предусмо-
тренных для обычных и облегченных 
условий, в основном ничем не отли-
чается. В бытовом плане осужденные 
не ощущают разницы. А это пред-
посылка к тому, что основная масса 
осужденных не будет стремиться 
улучшить условия отбывания наказа-
ния. К тому же предусмотренные за-
конодательством нормы, закрепляю-
щие права и интересы осужденных, 
находящихся в различных условиях 
отбывания наказания, например, в 
виде предоставления определенного 
количества свиданий с родителями 
или получения посылок (передач), 
зачастую не срабатывают. Здесь игра-
ют роль многие факторы, в первую 
очередь, крепость социально полез-
ных связей, материальное положение 
семьи осужденного, удаленность ис-
правительного учреждения от места 
жительства родителей. То есть систе-
ма социальных лифтов в ВК пока рабо-
тает не в полной мере.

Создавшееся положение в неко-
торой степени объясняется тем, что 
процесс переоборудования жилых 
помещений для осужденных, преду-
смотренных моделью ВЦ, затянулся. 
Особенно это касается льготных усло-
вий отбывания наказания – самого 
«высокого этажа», на который может 
доставить осужденного социальный 
лифт. Для осужденных, находящих-
ся в льготных условиях, необходим 
реабилитационный центр, создавае-
мый за пределами исправительного 
учреждения. Там осужденные нахо-
дятся без охраны, но под надзором. В 
настоящее время реабилитационные 
центры созданы лишь в Архангель-

Сергей ДЕМЕНТЬЕВ,
заместитель начальника НИИ ФСИН России,  
полковник внутренней службы

Павел КАЗБЕРОВ,
заместитель начальника Центра исследования  
проблем исполнения уголовных наказаний  
и психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России,  
подполковник внутренней службы,  
кандидат психологических наук

Евгений ДАНИЛИН,
ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент
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ской, Брянской и Рязанской ВК, то 
есть только в трех из тех, которые 
преобразуются в ВЦ.

Действие системы социальных 
лифтов с учетом расселения осуж-
денных по комнатам, предусмотрен-
ного моделью нового исправитель-
ного учреждения, влечет за собой 
их перемещения из одних условий 
отбывания наказания в другие. А это 
означает постоянную смену сотруд-
ников, работающих с ними. Сами 
несовершеннолетние, не успев при-
выкнуть к проживанию в комнате с 
одними соседями, вынуждены будут 
их менять, переходя в другие усло-
вия. То есть нарушается постоян-
ство в работе с ними. 

Для того чтобы минимизиро-
вать негативные последствия этого, 
можно использовать закрепление 
определенных сотрудников за кон-
кретными осужденными, которые 
начинали бы «вести» их с момента 
отбывания наказания в обычных 
условиях. В дальнейшем, если осуж-
денные добьются права с помощью 
социального лифта продвинуться 
«вверх», то есть переместиться в 
облегченные и льготные условия 
(а некоторые, наоборот, «вниз» – в 
строгие условия), с ними начнут ра-
ботать другие сотрудники. При этом 
сотрудник, начинавший работать с 
осужденными в обычных услови-
ях, становится по отношению к ним 
своеобразным куратором. То есть, 
с одной стороны, он продолжает 
оказывать помощь своим бывшим 
подопечным, с другой – снабжать 
необходимой информацией со-
трудников, приступающих к рабо-
те с осужденными в других усло-
виях. Таким образом можно будет 
поддерживать преемственность в 
работе. Институт кураторства рас-
пространен, например, в пенитен-
циарных учреждениях Норвегии, 
опыт которых целесообразно изу-
чить и использовать в отечествен-
ной практике.

В рамках одной статьи невозмож-
но отразить весь спектр вопросов, 
возникающих в ходе реализации 
системы социальных лифтов. Поэто-
му авторы предприняли попытку 
представить материалы, отражаю-
щие основные характеристики и 
проблемные вопросы функциони-
рования системы на современном 
этапе, а также возможные пути их 
решения.

На территории Новгородской 
области действует шесть пени-
тенциарных учреждений: след- 

ственный изолятор (СИЗО-1), лечеб-
ное исправительное учреждение 
для содержания и лечения осужден-
ных, больных активной формой ту-
беркулеза (ЛИУ-3), мужская испра-
вительная колония общего режима 
(ИК-4), колония-поселение для лиц, 
совершивших преступления по нео-
сторожности (КП-6), мужская испра-
вительная колония строгого режима, 
предназначенная для содержания 
осужденных, ранее отбывавших на-
казание в виде лишения свободы  
(ИК-7), мужская исправительная коло-
ния строгого режима (ИК-9).

В соответствии с указанием ФСИН 
России от 25.03.2011 № 15-5093-01 
в подведомственных учреждениях 
УФСИН России по Новгородской обла-
сти в 2011 году внедрена система со-
циальных лифтов. Соответствующими 
приказами сформированы комиссии 
по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбытия наказа-
ния по системе социальных лифтов, в 
состав которых, наряду с заместителем 
начальника учреждения по кадрам 
и воспитательной работе, начальни-
ками оперативного и специального 
отелов, отделов воспитательной рабо-
ты с осужденными, психологической 
лаборатории, старшего специалиста 
по социальной работе, также вошли 
представители органов власти, члены 
общественной наблюдательной ко-
миссии области, священнослужители 
Новгородской епархии Русской право-
славной церкви, помощники уполно-
моченного по правам человека Новго-
родской области.

Знакомство осужденного с дей-
ствующей системой социальных лиф-
тов осуществляется сразу же при 
прибытии в учреждение: начальник 
отряда карантинного отделения разъ-
ясняет ему положения (в случае, если 
не понятен какой-либо из критери-
ев, приглашается соответствующий 
специалист – психолог, медицинский 

работник, представитель производ-
ственных служб и т.п.).

Осужденный расписывается в лист-
ке ознакомления с установленными 
критериями поведения, порядком 
их применения и возможными реше-
ниями комиссии исправительного 
учреждения. Лист ознакомления при-
общается к личному делу. При отказе 
осужденного от ознакомления состав-
ляется соответствующий акт. По при-
бытии в отряд с осужденным дополни-
тельно проводится беседа о системе 
социальных лифтов, о чем делается 
запись в дневнике индивидуальной 
воспитательной работы.

В каждом учреждении оформлены 
стенды наглядной агитации, располо-
женные в отрядах, карантинных по-
мещениях, комнатах воспитательной 
работы с осужденными, помещениях 
ожидания для родственников.

Методические рекомендации по 
внедрению системы социальных лиф-
тов изучаются сотрудниками аппара-
та управления на занятиях в рамках 
служебной подготовки, а также со-
трудниками воспитательных служб ис-
правительных учреждений – на учеб-
но-методических сборах.

При вынесении оценки осужденно-
му учитываются следующие критерии: 
соблюдение порядка отбытия наказа-
ния, стремление осужденного к пси-
хофизической корректировке своей 
личности и инициативные меры к ре-
социализации. Комиссия принимает 
во внимание и иные факты, свидетель-
ствующие об активной позитивной по-
зиции осужденного.

Под соблюдением порядка отбытия 
наказаний понимается выполнение 
осужденным требований Уголовно-ис- 
полнительного кодекса Российской 
Федерации и Правил внутреннего 
распорядка, таких, в частности, как 
распорядок дня, явка по вызову ад-
министрации и дача письменных объ-
яснений по вопросам исполнения 
требований приговора, прохождение 
медицинских осмотров и необходи-
мых обследований с целью своевре-

Сергей ФИЛИППОВ,
начальник отделения воспитательной работы с осужденными  
УФСИН России по Новгородской области,  
подполковник внутренней службы
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менного обнаружения инфекционных 
заболеваний, а также медицинского 
освидетельствования для выявления 
фактов употребления алкогольных, 
наркотических и сильнодействующих 
(токсических) веществ, получения те-
лесных повреждений; бережное отно-
шение к имуществу исправительного 
учреждения и другим видам имущес-
тва; соблюдение требований пожар-
ной безопасности; добросовестное 
отношение к учебе; вежливое обра-
щение между собой, к персоналу ИУ 
и иным лицам, выполнение законных 
требований администрации и т.д.

Помимо этого осужденный обязан 
соблюдать иные ограничения, нало-
женные на него в соответствии с при-
говором суда, а также обязательства 
возмещать ущерб, причиненный по-
терпевшим, трудиться на оплачивае-
мых работах, предлагаемых ему адми-
нистрацией ИУ.

Под стремлением осужденного к 
психофизической корректировке и 
принятию инициативных мер к ресо-
циализации понимается выполнение 
им программы психологической кор-
рекции, систематическое участие в 
психологических тестах и тренингах; 
членство в религиозных организаци-
ях, действующих на территории ИУ; 
самообразование, включая профес-
сиональное, повышение интеллекту-
ального уровня, в том числе подписку 
на периодические издания и чтение 
литературы, посещение библиоте-
ки; выполнение общественных пору-
чений; инициативные меры по вос-
становлению полезных социальных 
связей – как с родственниками, так 
и иными лицами, оказывающими на 
осужденного положительное влияние, 
включая краткосрочные и длительные 
свидания, телефонные переговоры 
и видеообщение; активное участие в 
спортивных и культурных мероприя-
тиях; оформление необходимых доку-
ментов (паспорт, пенсия и т.п.); очевид-
ное стремление устроиться на работу 
по отбытии срока наказания, завести 
или восстановить семью.

Иные действия, свидетельствую-
щие об активной позитивной позиции 
осужденного: желание порвать с уго-
ловной субкультурой и криминальным 
сообществом; отказ от нахождения в 
неформальных криминальных сооб-
ществах; участие в просветительских 
занятиях с другими осужденными; за-
глаживание вины перед потерпевшим 
и обществом от совершенного престу-
пления (например, публичное раская-
ние и письменные извинения потер-
певшему).

При возникновении у осужден-
ного права на изменение условий 
отбывания наказания или вида ис-
правительного учреждения, замену не-
отбытой части наказания более мягким 
видом наказания, на условно-досроч-
ное освобождение администрацией 
ИУ осуществляется сбор и предостав-
ление на заседание комиссии всех под-
тверждающих документов.

При очередном (плановом) рассмо-
трении комиссией поведения осуж-
денного изучается его характеристика, 
подготовленная начальником отряда и 
согласованная с заинтересованными 
службами ИУ, и справка о поощрени-
ях и взысканиях. В случае несогласия 
осужденный вправе высказывать свои 
доводы и представлять необходи-
мые сведения. И начальнику отряда, и 
осужденному члены комиссии вправе 
задавать уточняющие вопросы.

Голосование комиссией осущест-
вляется без осужденного. Решение 
принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих. 
Рассмотрение комиссией поведения 
осужденного осуществляется, как пра-
вило, не ранее шести месяцев со дня 
его прибытия в ИУ. Последующее рас-
смотрение проводится по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 
12 месяцев.

В случае несоблюдения осужден-
ным порядка отбытия наказания ко-
миссия вправе ходатайствовать перед 
начальником исправительного учреж-
дения об ухудшении условий отбытия 
наказания осужденного или о перево-

де его в исправительное учреждение 
более жесткого режима, либо о предо-
ставлении осужденному испытатель-
ного срока до трех месяцев, по окон-
чании которого комиссия вторично 
изучает его личное дело.

Если осужденный соблюдает усло-
вия отбытия наказания, комиссия 
изучает иные обстоятельства, свиде-
тельствующие об активной позиции 
осужденного, о его стремлении к пси-
хофизической корректировке своей 
личности и принятии инициативных 
мер к ресоциализации. При подтверж-
дении характеристики комиссия может 
принимать следующие решения: хода-
тайствовать об улучшении условий от-
бывания наказания; ходатайствовать 
перед судом о переводе осужденного 
в исправительное учреждение с более 
мягким видом режима, о замене неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания, о поддержании за-
явления осужденного об условно-
досрочном освобождении.

Так, на заседаниях комиссий УФСИН 
России по Новгородской области по 
итогам 2012 года рассмотрено 3 952 
дела осужденных (1 094 – в I квартале 
2013 года). Приняты решения о пере-
воде в облегченные условия наказания 
269 человек (43 – в 2013 г.); в исправи-
тельное учреждение с более мягким 
видом режима – 10 осужденных (3 – 
в 2013 г.); рассмотрено 295 представ-
лений к замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания 
(46 – в 2013 г.). Администрация учреж-
дений поддержала 775 ходатайств 
осужденных об условно-досрочном 
освобождении из 980 заявленных 
(83 из 119 – в 2013 г.).

Опыт показывает, что система соци-
альных лифтов не только способствует 
социализации осужденного, профи-
лактике рецидивной преступности, 
созданию условий для позитивного 
формирования личности, но и помо-
гает добиться главного – мотивации 
осужденного к законопослушному об-
разу жизни.

Личный выбор каждого 
осужденного
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Одной из задач применения системы стимулов является 
дифференциация осужденных по их уголовно-правовой, 
социально-педагогической, психологической и медицин-
ской характеристике. Для решения этой задачи в УИС Ли-
пецкой области выработан единый подход к формиро-
ванию отрядов, в основу которого положены результаты 
рассмотрения осужденного на комиссии по оценке его 
поведения. Проведена работа по сепарации осужденных в 
части раздельного содержания лиц, отбывающих наказание 
в облегченных условиях, и лиц, отбывающих наказание в 

обычных условиях. В настоящее время в облегченных усло-
виях отбывания наказания содержится 7,5 % от общей чис-
ленности осужденных, которые проживают в помещениях с 
кубриковой системой. Для них созданы улучшенные быто-
вые условия – спальные места расположены в один ярус, 
прикроватные тумбочки установлены из расчета на одного 
осужденного, по современным технологиям выполнен кос-
метический ремонт в помещениях отрядов, установлена 
дополнительная бытовая техника (автоматические стираль-
ные машины, микроволновые печи, электрочайники и т.д.), 
а также другие удобства материально-бытового и эстетиче-
ского характера.

При решении вопроса об изменении вида ИУ, условно-
досрочного освобождения, а также замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания собранные доку-
менты направляются в суд для принятия окончательного 
решения.

По итогам 2012 года из исправительных учреждений Ли-
пецкой области условно-досрочно освобождено 838 чело-
век, что составляет 33 % от общего количества освобожден-
ных лиц; в отношении 148 осужденных лишение свободы 
заменено на более мягкий вид наказания – исправительные 
работы и ограничение свободы.

В целом созданный механизм оценки поведения осужден-
ных стимулирует их к законопослушному поведению и позво-
ляет реализовать принцип дифференцированного подхода 
к личности каждого из них. Вместе с тем действующим зако-
нодательством не предусмотрены промежуточные решения 
комиссии по оценке поведения осужденных и определению 
условий отбывания наказаний по результатам рассмотре-
ния. Как видно из диаграммы, 62 % осужденных «топчутся 
на одном месте», в то время как для осужденных, не соблю-
дающих режим содержания, предусмотрены «две ступени 
вниз»: ухудшение условий отбывания наказания и перевод 
осужденного в учреждение более жесткого режима. Однако 
согласно УИК РФ, применить данные нормы можно только 
в случае признания осужденного злостным нарушителем. 
В связи с этим к нарушителям порядка отбывания наказа-
ния, которые не признаны злостными, применение системы 
социальных лифтов в части изменения их правового статуса 
не представляется возможным.

При соблюдении осужденным условий отбывания на-
казания и подтверждения характеристик, высказанных на-
чальником отряда, осужденный переводится в облегченные 
условия отбывания наказания. В дальнейшем, при дли-
тельном сроке отбывания наказания, осужденный не про-
двигается «вверх» по системе социальных лифтов, так как 
не подошли сроки, установленные законодательством для 
перевода, например, в колонию-поселение или  на замену 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Таким образом, отсутствие промежуточных решений 
приостанавливает движение осужденных по системе соци-
альных лифтов и приводит к снижению мотивации осужден-
ного к законопослушному поведению.
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Во всех девяти исправительных учреждениях Липец-
кой области, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, работают комиссии по оценке поведения 

осужденных и определению условий отбывания наказания. 
Комиссии возглавляют заместители начальников, курирую-
щие организацию воспитательной работы с осужденными.

Каждого осужденного при поступлении в исправительное 
учреждение под роспись знакомят с системой социальных 
лифтов, для чего разработан единый лист ознакомления, ко-
торый в дальнейшем приобщается к личному делу. В планы 
занятий с осужденными по социально-правовой подготовке 
внесены дополнения, в соответствии с которыми ежеквар-
тально в каждом отряде проводятся лекции с разъяснением 
осужденным положений действующей системы социальных 
лифтов. Соответствующая информация размещена на стен-
дах наглядной агитации в помещениях отрядов осужден-
ных, а также в комнатах ожидания родственников.

В течение 2012 года в исправительных учреждениях 
Липецкой области проведено 273 заседания комиссий по 
оценке поведения осужденных и определению условий 
отбывания наказаний, на которых рассмотрено 4 863 дела 
осужденных. Результаты рассмотрения комиссиями этих 
дел представлены диаграммой.

Владимир ЛЯЛЮК, 
начальник пресс-службы УФСИН России 
по Липецкой области

Что мешает движению 
«ВВЕРХ»
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Уже более двух лет система соци-
альных лифтов успешно работа-
ет в исправительных учрежде-

ниях Еврейской автономной области. 
Ее основная задача – призвать осуж-
денных к законопослушному образу 
жизни. Одной из главных особеннос-
тей системы является индивидуаль-
ный подход к каждому осужденному. 
Использование установленных крите-
риев оценки поведения осужденного 
позволяет каждому определить свою 
судьбу и решить, поднимется ли его 
«лифт» наверх либо опустится вниз.

В регионе функционирует пять ис-
правительных учреждений, в которых 
отбывают наказания чуть более 1 000 
человек. В течение трех месяцев 2013 

Евгений НИКОГДА,
инспектор ГВРО УФСИН России 
по Еврейской автономной области, 
лейтенант внутренней службы

Попугаи в клетке, 
рыбки в аквариуме

возможность вернуться в общество, 
сделав для себя положительные вы-
воды. «Воспитательный момент соци-
ального лифта нельзя недооценивать, 
поэтому я думаю, что делается нужное 
дело, и оно обязательно будет продол-
жено», – отметила уполномоченный 
по правам ребенка в Еврейской авто-
номной области Ольга Зайцева после 
одного из заседаний комиссии в Биро-
биджанской воспитательной колонии.

В январе 2013 года здесь оборудо-
вано и сдано в эксплуатацию здание, 
где разместился отряд с облегченными 
условиями содержания. Материально-
бытовое состояние помещений от-

года комиссиями по оценке степени 
исправления осужденных и опреде-
лению условий отбывания наказания 
рассмотрено 103 дела. Благодаря тому, 
что поведение осужденных оценивает 
специальная комиссия, в состав ко-
торой входят представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, общественных ор-
ганизаций и религиозных конфессий, 
вердикт носит непредвзятый харак-
тер. «Данная работа очень эффектив-
на, поскольку осужденные видят, что 
оценивают их не только сотрудники 
учреждения, но и представители обще-
ственности», – утверждают сотрудники 
исправительных учреждений региона.

Для большинства осужденных си-
стема социальных лифтов – реальная 

личается от тех, где располагаются 
отряды с обычными условиями: есть 
и плазменный телевизор с игровой 
приставкой, и новая бытовая техника в 
комнате приема пищи. А еще попугаи в 
клетке, рыбки в аквариуме... Все осуж-
денные, содержащиеся в колонии, 
стремятся попасть сюда. Как резуль-
тат, за три месяца 2013 года допущено 
лишь пять нарушений установленного 
порядка отбывания наказания против 
71, совершенного за аналогичный пе-
риод предшествующего года.

Однако, на наш взгляд, в примене-
нии «лифтов» есть аспекты, которые 
необходимо доработать. Например, в 
колониях-поселениях в соответствии 
с уголовно-исполнительным законо-
дательством осужденные отбывают 
лишение свободы в одних и тех же 
условиях. Ухудшить положение осуж-
денного, постоянно нарушающего 
установленный порядок отбывания 
наказания, можно переводом его для 
дальнейшего отбывания наказания 
в исправительную колонию общего 
режима. А вот улучшить положение 
осужденных, у которых срок условно-
досрочного освобождения не подо-
шел, гораздо сложнее. Если же создать, 
например, в колониях-поселениях два 
вида условий отбывания наказания, у 
администрации учреждений появится 
возможность более качественно осу-
ществлять работу по профилактике 
преступлений и правонарушений.
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– Евгений Александрович, обсуждение темы ДНК-
регистрации осужденных началось не так давно, а, судя 
по имеющимся данным, процедура проводится уже год. 
Так ли это?

– Деньги на закупку необходимых расходных мате-
риалов для фиксации ДНК-информации выделялись и 
в прошлом году. Но затруднения возникли из-за того,

что документов, помимо собственно федерального зако-
на об обязательной геномной регистрации, которые бы 
регламентировали ее порядок и последовательность, не 
существовало. Только в конце 2012 года вышел приказ
Министерства внутренних дел об обязательной государ-
ственной геномной регистрации. 

С целью осуществления этой работы в территориаль-

ДНК на страже 
закона
В июне в федеральных средствах массовой 
информации началось активное обсуждение темы 
ДНК-регистрации содержащихся в российских 
исправительных учреждениях осужденных. 
Оказалось, что процесс регистрации идет уже 
несколько месяцев. 
Что же она из себя представляет и насколько 
успешно проходит? 
На эти и другие вопросы корреспонденту нашего 
журнала ответил начальник отдела организации 
медицинского снабжения управления 
организации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Евгений Батрак. Ф
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ные органы ФСИН России были направлены наборы для 
проведения геномной регистрации, копия приказа МВД 
Российской Федерации «Об организации проведения обя-
зательной государственной геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения 
свободы», где определен порядок указанной процедуры, 
инструктивное письмо заместителя директора ФСИН Рос-
сии А. Я. Сапожникова об организации работы по геном-
ной регистрации осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и инструкция для медицинского 
персонала о порядке забора крови.

Сегодня в каждом территориальном органе созданы 
все условия для производства геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2008  
№ 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации».

– Кто именно будет заниматься взятием образцов 
ДНК у осужденных?

– Упомянутым письмом заместителя директора ФСИН 
России об организации работы по геномной регистрации 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы определено создание комиссий по организации 
данной работы. На штатного медицинского работника воз-
ложена исключительно медицинская манипуляция, а имен-
но осуществление забора крови и нанесение ее на специ-
альную карту, входящую в каждый набор для фиксации 
ДНК. Остальные же члены комиссии организовывают отбор 
осужденных, подлежащих обязательной геномной реги-
страции, в том числе в первоочередном порядке из числа 

освобождающихся в ближайшее время, а также проведение 
информационно-разъяснительной работы среди осужден-
ных по вопросам обязательной геномной регистрации. Они 
же осуществляют контроль за достоверностью сведений о 
персональных данных лиц, подлежащих процедуре, отве-
чают за хранение и доставку в установленные сроки мате-
риала в соответствующие экспертные подразделения Мини-
стерства внутренних дел и ведение учетной документации, 
определенной приказом МВД Российской Федерации.

– Вы упомянули, что брать кровь у осужденных будут 
медработники прямо на месте. Насколько сложна дан-
ная процедура? Подготовлен ли медицинский персонал 
к ее осуществлению?

– На первый взгляд, ничего сложного в процедуре нет. 
Прокалывается палец, берется кровь, и ее определенный 
объем наносится на специальную карту-носитель, представ-
ляющую собой небольшую пластину с двумя кругами. Кровь 
подсохла, пластина упаковывается и направляется в подраз-
деления МВД на исследование. Тем не менее, существуют 
определенные  факторы, которые могут негативно повлиять 
на качество конечного результата. Данной методике не обу-
чают ни в высших, ни в средних медицинских учебных заве-
дениях. А ведь не соблюдая определенных  правил,  можно 
не только испортить результат, но и получить куда более се-
рьезные негативные последствия в будущем. Ключевым пу-
сковым механизмом в этом может послужить привнесение 
чужеродной ДНК.

– Евгений Александрович, экспертно-криминалис-
тические центры МВД, куда в конечном счете и должны 
будут поступать все собранные образцы, существуют в 
каждом регионе?

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/201320

•	 В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

– Нет, экспертно-криминалистические подразделения 
есть не везде. За одним подобным центром закрепляется 
3–5 территориальных органов ФСИН России.

– Существуют ли какие-то особые требования, предъ-
являемые к условиям хранения и транспортировки дан-
ных образцов?

– Каких-то особых требований к условиям транспорти-
ровки или хранению взятых образцов нет. Специальный 
контейнер или холодильник не требуется, но карта-носитель 
после нанесения крови должна быть высушена в условиях, 
исключающих воздействие прямых солнечных лучей. Об-
разец необходимо доставить к месту исследования, ис-
ключив воздействие влаги, поскольку оно может привести 
к процессу гниения генетического биоматериала. Для его 
предотвращения при транспортировке мы предусмотрели 
наличие бумажного и пластикового пакета в наборе. 

– Евгений Александрович, в этом году ФСИН России 
закупает согласно выделенным лимитам около 180 ты-
сяч карт-носителей для взятия ДНК-проб. В то же время 
ежегодно из мест лишения свободы выходит до 300 ты-
сяч человек. Получается, несколько десятков тысяч быв-
ших осужденных не будут охвачены ДНК-регистрацией?

– Не все осужденные подвергаются данной процедуре. 
В законе об обязательной геномной регистрации четко 
указывается, что речь в данном случае идет о гражданах, 
совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления и престу-
пления сексуального характера. Остальных регистрировать 
подобным образом не будут.

– Взятие ДНК-проб у указанных категорий осужден-
ных будет осуществляться в принудительном порядке? 
Их согласие здесь не требуется?

– Нет, их согласие в данном случае не требуется. Как и 
в случае с дактилоскопией, здесь необязательно получать 
«добро» от человека. Данная норма определена уже в са-
мом названии федерального закона – «…обязательная ге-
номная регистрация...».

– Один комплект для взятия ДНК-пробы стоит около 
430 рублей. Между тем в него входят такие, казалось бы 
недорогие, предметы, как  пропитанные дезинфицирую-
щим средством салфетки, пара стерильных перчаток, од-
норазовый скарификатор для прокола кожного покрова, 
капилляр, а также специальная карта-носитель, которая и 
используется для хранения и транспортировки образцов 
крови. Не слишком ли высока цена за один такой набор?

– Я бы не сказал, что это дорого. Стоимость карты-
носителя разнится. Так, в 2011 году нецентрализованно за-
купались не наборы для взятия таких проб, а только карты. 
И уже тогда цена варьировалась от 250 до 500 рублей за 
штуку. При этом территориальными органами ФСИН России 
закупались однозонные карты – они были предназначены 
для взятия лишь одного образца ДНК. Представители ЭКЦ 
МВД России впоследствии указали нам на необходимость 
закупки именно двухзонных карт. В 2012 году ФСИН России 
закупила наборы с двухзонными картами-носителями. Сто-
ят они, по итогам открытого аукциона в электронной форме, 
около 429 рублей. Начальная максимальная цена государ-
ственного контракта на поставку наборов определялась 
путем изучения реестра государственных контрактов офи-
циального сайта госзакупок, маркетинговых исследований 
и запросом коммерческих предложений.

Необходимо учитывать, что не во всех учреждениях 
территориальных органов ФСИН России есть клинические 

лаборатории. А там, где такие лаборатории существуют, их 
оснащение расходным медицинским имуществом порой 
оставляет желать лучшего из-за дефицита текущего финан-
сирования. Лаборатории предназначены для обследования 
больных людей. Имеющееся у них расходное имущество (ка-
пилляры, скарификаторы и т.д.) может использоваться мно-
гократно после соответствующей обработки, что абсолютно 
недопустимо при сборе генетического материала. Как я уже 
говорил, одна из опасностей – это привнесение чужеродной 
ДНК, что может повлечь занесение в базу данных генотипа 
другого человека. Представьте: у вас взяли кровь на общий 
анализ, капилляр после манипуляции обработали (на пред-
мет угрозы переноса инфекции), он безопасен, но на нем 
остались микроскопические биологические следы вашего 
организма. В процессе геномной регистрации посредством 
этого же капилляра они попадут на карту-носитель. Полу-
чится смешанный генотип и именно ваш генетический про-
филь попадет в базу данных. С учетом развития науки в дан-
ном направлении при идентификации личности по следам, 
обнаруженным на месте преступления, через базу данных 
будет установлено конкретное лицо, то есть вы или даже 
ваши кровные родственники и, как следствие, и вы попаде-
те под подозрение. Как вам такая перспектива?

Я уже не говорю о таких мелких и одновременно значи-
мых аспектах, как салфетка, смоченная именно не спирто-
содержащим веществом. У нас же в учреждениях состоит 
на снабжении медицинский спирт, а его использование в 
обсуждаемой нами процедуре недопустимо – спирт разру-
шает ДНК.

– Взятие ДНК-проб идет уже несколько месяцев. С ка-
кими трудностями сталкиваются исполнители на местах?

– Трудности есть. Проблемные вопросы, возникающие 
в наших учреждениях, решаются в рабочем порядке. Как 
показали первые месяцы работы, проблема существует у 
наших коллег в экспертно-криминалистических подразде-
лениях. Медработники ФСИН России отвозят генетический 
материал в указанные учреждения, а там им говорят, что 
помещение есть, а необходимого оборудования для ис-
следования нет. Мол, храните их пока у себя – до лучших 
времен. Вот и приходится везти обратно. Так что экспертно-
криминалистические подразделения еще не везде готовы к 
приему уже собранной нами генетической информации. Это 
единственная значимая проблема на сегодняшний день, ко-
торая не может быть решена нашими силами. Кроме того, 
вызывает недоумение обращение в наш адрес представи-
телей некоторых департаментов МВД России с просьбой 
сравнить тот или иной генетический профиль с «имеющейся 
генетической информацией в базе данных». Учитывая, что 
функция определения генетического профиля и аккумули-
рование генетической информации возложены на ЭКЦ МВД 
России, складывается впечатление, что у наших коллег ле-
вая рука не знает, что делает правая.

– Сколько времени, по вашим оценкам, займет процесс 
ДНК-регистрации указанных категорий осужденных?

– Процесс генетической регистрации осужденных не яв-
ляется задачей сугубо ФСИН России. Он требует комплекс-
ного подхода и межведомственного сотрудничества. Кроме 
того, число лиц, осужденных за тяжкие, особо тяжкие пре-
ступления и преступления сексуального характера имеют 
тенденцию к росту, а значит, говорить о каком-то заверше-
нии этого процесса не приходится. 

Беседовал Сергей ШУРЛОВ
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О создании единой базы данных ДНК 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, а также преступления 
против половой неприкосновенности 
говорится давно. Еще в 2008 году был 
принят Федеральный закон «О госу-
дарственной геномной регистрации в 
РФ», а в 2011 году – постановление пра-
вительства, утверждающее положение 
о порядке проведения обязательной 
государственной геномной регистра-
ции лиц, осужденных и отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 

С апреля этого года во всех исправи-
тельных колониях и следственных изо-
ляторах УФСИН России по Костромской 
области начался сбор анализов для ге-
номной регистрации осужденных. 

– Процедура эта очень ответствен-
ная, здесь важно быть внимательным и 
точным, так как цена ошибки – судьба 
человека. Поэтому в каждом учрежде-
нии УИС Костромской области созда-
ны специальные комиссии, в которые 
вошли сотрудники разных отделов и 
служб, таких как спецучет, медицин-
ские, оперативные, режимные и воспи-
тательные, – рассказывает начальник 
медицинского отдела УФСИН России 
по Костромской области подполков-
ник внутренней службы Александр 
Смирнов.

Для проведения геномной реги-
страции централизованно поступили 
специальные одноразовые наборы, 
представляющие собой пластиковый 
пакет, в котором находятся пропитан-
ные дезинфицирующим средством 
салфетки, пара стерильных перчаток, 
одноразовый скарификатор для про-
кола пальца, а также специальная 
карта-носитель, которая используется 
для хранения и транспортировки об-
разцов крови. 

Работа организована в следующем 
порядке: в отделе специального уче-
та происходит отбор осужденных, 
подлежащих обязательной геномной 
регистрации, заполнение индивиду-
альной карты, которая передается в 
клиническую лабораторию колонии. 
Забор крови производится медицин-
ским работником в присутствии со-
трудника, который должен удостове-

Геном вышел на борьбу  
с преступностью

рить личность осужденного, пресечь 
любые подмены и преступные замыс-
лы. После соответствующего оформ-
ления весь биологический материал 
направляется для обработки и хране-
ния в Экспертно-криминалистический 
центр УМВД России по Ярославской 
области. 

Созданная база данных должна 
помочь сотрудникам правоохрани-
тельных структур при раскрытии пре-
ступлений. У них появляется реаль-
ная возможность идентифицировать 
личность преступника, оставившего 
на месте злодеяния улики, например, 
слюну, волос, потожировые следы, не 
говоря уже о каплях крови... Ведь по 
утверждению специалистов, любая ча-
стичка человеческого тела, в том числе 
и кровь, содержит неповторимый код 
ДНК, он-то под своим персональным 
номером и будет храниться на протя-
жении многих лет. И даже если чело-
век поменяет внешность, паспортные 
данные, он непременно будет опознан 
благодаря геномной регистрации. 

Из пяти тысяч осужденных, содержа-
щихся в костромских исправительных 
учреждениях, более половины под-
лежат обязательной геномной реги-
страции. Это лица, за плечами которых 
грабежи, разбои, убийства, изнасилова-

ния. На сегодняшний день биоматери-
ал взят почти у 1000 человек.

– Первоначально анализы были 
отобраны у тех, кто освобождается в 
2013 году. Сейчас начинается геном-
ная регистрация остальных осужден-
ных. Планируется, что основная рабо-
та будет завершена к концу третьего 
квартала и в дальнейшем будет про-
водиться по мере поступления новых 
осужденных, – рассказывает Алек-
сандр Смирнов.

Для осужденных эта сложная про-
цедура выглядит как простой анализ 
крови из пальца, но не все реагируют 
на нововведение спокойно, и здесь в 
ход идет разъяснительная работа. 

– У многих возникают вопросы о 
необходимости проведения геномной 
регистрации, поэтому мы проводим 
беседы, семинарские занятия, орга-
низуем выступления сотрудников по 
кабельному телевидению. Главное –
донести до осужденных, что законом 
предписана обязательность данной 
процедуры, – подчеркивает замести-
тель начальника исправительной ко-
лонии № 1 подполковник внутренней 
службы Игорь Коновалов. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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В управлении Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по 
Республике Мордовия прошли 

очередные, уже третьи по счету, ква-
лификационные испытания сотрудни-
ков отделов специального назначения 
ФСИН России на право ношения кра-
пового берета. В присутствии почетных 
гостей – Героя Российской Федерации, 
создателя и президента общественной 
организации «Братство краповых бе-
ретов» Сергея Лысюка и Героя Россий-
ской Федерации, уроженца поселка 
Явас (места дислокации УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия), обла-
дателя крапового берета Александра 
Янкловича, испытания проходили 27 
кандидатов из пяти регионов: 19 че-
ловек из отдела специального назна-
чения «Гепард» УФСИН России по Рес-
публике Мордовия; 3 – из ОСН «Фобос» 
УФСИН России по Пензенской области; 
2 – из ОСН «Ураган» УФСИН России по 
Ивановской области; 2 – из ОСН «Страж» 

без подготовки, сразу же после завер-
шения марш-броска. В конце полосы 
препятствий, в целях проверки состоя-
ния оружия, каждый испытуемый про-
изводил одиночный выстрел. Далее 
следовала проверка навыков по штур-
му высотных зданий с использованием 
специального спускового снаряжения. 
Бойцам следовало прикрепить кара-
бин страховочного устройства к своему 
фалу и, спускаясь вниз, дать автоматную 
очередь из пяти холостых патронов, за-
тем выбить ногой макет оконной рамы 
и бросить гранату. Следующими непре-
менными элементами испытаний стали 
упражнения по специальной огневой 
подготовке из пистолета Макарова и 
автомата Калашникова, акробатиче-
ские упражнения и комплексы специ-
альных упражнений.

Завершались испытания учебным 
поединком, который проводится в тече-
ние 12 минут без остановки со сменой
4 спарринг-партнеров, одним из них обя-
зательно является проверяющий, уже 
имеющий краповый берет. Выдержав-
шим последний этап признается боец, 
который провел все 12 минут без нокау-
та и при этом сам активно действовал на 
протяжении всего этого времени.

Успешно выдержали этот тяжелей-
ший квалификационный марафон и 
стали обладателями краповых бере-
тов 5 сотрудников спецподразделений 
ФСИН России:
= Виталий Киреев – сотрудник отде-
ла специального назначения «Гепард» 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия;
= Сергей Вешкин – сотрудник отде-
ла специального назначения «Гепард» 
УФСИН России по Республике Мордо-
вия;
= Михаил Мисюряев – сотрудник отде-
ла специального назначения «Фобос» 
УФСИН России по Пензенской области;
= Игорь Каргин – сотрудник отдела 
специального назначения «Фобос» 
УФСИН России по Пензенской области;
= Илья Рыдаев – сотрудник отдела 
специального назначения «Ураган» 
УФСИН России по Ивановской об-
ласти.

Еще один сотрудник ОСН «Гепард» 
УФСИН России по Республике Мордовия 
Михаил Гурдяев получил право ноше-
ния крапового берета за особые заслуги.

Теперь в управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по Рес-
публике Мордовия служат 10 сотрудни-
ков, удостоенных права ношения кра-
пового берета.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

Выдержал лишь 
каждый четвертый...
На испытаниях в УФСИН России по Республике Мордовия 
5 сотрудников ОСН ФСИН России удостоены права ношения 
крапового берета.

УФСИН России по Республике Чувашия 
и 1 – из отряда специального назначения 
«Витязь» внутренних войск МВД РФ 
(г. Москва). 

На право ношения крапового бере-
та можно было претендовать лишь по-
сле успешного прохождения входного 
контроля, проводившегося накануне 
и включавшего в себя подтягивание 
на перекладине в средствах броне-
защиты, выполнение акробатических 
упражнений, тестирование по направ-
лениям служебно-боевой подготовки. 
Основным квалификационным испы-
таниям отводился один день, в тече-
ние которого бойцы совершили марш-
бросок с последующим преодолением 
специальной полосы препятствий в 
экстремальных условиях, штурмова-
ли высотное здание, выполняли эле-
менты акробатических упражнений и 
комплекса специальных упражнений, 
участвовали в поединках по руко-
пашному бою. Во время совершения 
марш-броска участники подвергались 
внезапным «обстрелам» противника, 
преодолевали водную преграду, уча-
сток заражения отравляющими веще-
ствами, завалы, участок болотистой 
местности и другие естественные пре-
пятствия, эвакуировали «раненых» 
с поля боя, выполняли физические 
упражнения.

На следующем этапе кандидаты 
преодолевали специальную полосу 
препятствий. Происходило это сходу, 
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В соответствии с распоряжени-
ем директора ФСИН России 
на базе ФКУ «Омская воспита-

тельная колония» в период с 15 сен-
тября по 31 декабря 2011 года про-
водился первый этап эксперимента 
по апробации альтернативных форм 
организации психологического со-
провождения осужденных с привле-
чением гражданских специалистов 
Омска. Для его финансирования были 
выделены денежные средства из фе-
дерального бюджета.

 В результате конкурсного отбо-
ра для участия в эксперименте было 
отобрано восемь специалистов фа-
культета психологии Омского госу-
дарственного университета, омского 
Центра профориентации и психоло-
гической подготовки населения, об-
ластного наркологического диспан-
сера, Центра планирования семьи.

Основные усилия гражданских 
специалистов-психологов были на-
правлены на работу с подростками, 
освобождающимися из ОВК в бли-
жайшие шесть месяцев, на форми-
рование у них социально полезных 
навыков и практических умений 

для адаптации к жизни после осво-
бождения. Специалисты-психологи 
БОУ «Омский центр профориента-
ции и психологической подготовки 
населения» провели 30 групповых 
психокоррекционных мероприятий, 
в которых участвовало 10 осужден-
ных. Мероприятия предусматрива-
ли входную диагностику и упраж-
нения на формирование поисковой 
активности при трудоустройстве, 
позитивных личностных целей, на-
правленных на профессиональное и 
личностное самоопределение, изу-
чение правил самопрезентации при 
трудоустройстве. 

Темой групповых занятий доктора 
психологических наук ОГУ профессо-
ра И. А. Мавриной являлась диагно-
стика основных личностных качеств 
воспитанников, обучение их навыкам 
эффективной коммуникации в соци-
альной среде, прогнозирование свое-
го жизненного пути, моделирование 
жизненных маршрутов, их коррекция. 

Психокоррекционные занятия кан-
дидата психологических наук Е. В. Че-
редовой были посвящены форми-
рованию у осужденных правопри-

В качестве одного 
из направлений оптимизации 
психологического 
сопровождения осужденных 
в исправительных 
учреждениях ФСИН России 
рассматривается возможность 
привлечения к данной 
деятельности гражданских 
специалистов-психологов 
(аутсорсинг). 
С этой целью в 2012 году был 
проведен эксперимент 
на базе ИК-17 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, 
ИК-13 ГУФСИН России 
по Самарской области 
и ВК УФСИН России 
по Омской области. 
С 1 июля 2012 эксперимент 
по аутсорсингу был 
распространен на уголовно-
исполнительные инспекции 
указанных территориальных 
органов УИС, где было 
отобрано по 10 осужденных, 
наказание которых не было 
связано с лишением свободы. 
Целью эксперимента являлось 
изучение целесообразности 
привлечения гражданских 
специалистов, а также 
определение возможности 
сокращения финансовых 
затрат на содержание 
персонала УИС. О его 
результатах, плюсах и минусах 
рассказывает начальник 
психологической службы 
УФСИН России по Омской 
области, подполковник 
внутренней службы 
Игорь	Моисеев. 
 Приглашаем к разговору 
на данную тему всех 
заинтересованных лиц.

Что показал 
ЭКСПЕРИМЕНТ
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емлемых форм поведения в общес-
тве. Кандидат психологических наук 
Е. В. Бурмистрова основное внимание 
на своих занятиях уделила развитию 
навыков бесконфликтного общения, 
толерантности, особенностям адап-
тации в новой социальной среде под-
ростков, недавно прибывших в ВК. 
Врач-сексолог А. Н. Пахалков провел 
пять групповых бесед с осужденными 
на тему «Мужское поведение в семье и 
обществе». Основной контингент этих 
занятий – осужденные за преступле-
ния против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. 
Кроме того, специалист провел четыре 
индивидуальные консультации. 

В период с 5 марта по 31 декабря 
2012 состоялся второй этап экспери- 
мента по апробации альтернативных 
форм организации психологического 
сопровождения несовершеннолетних 
осужденных с полным привлечением 
гражданских специалистов Омска к ра-
боте в учреждении (штатные психологи 
были переведены на время экспери-
мента в другие исправительные учреж-
дения). 

Работу с осужденными проводили 
12 гражданских специалистов по вось-
ми направлениям (психодиагностика –  
три специалиста; сексопатология, суи-
цидология, наркология, профессио-
нальное самоопределение, психологи-
ческое просвещение, формирование 
правосознания осужденных – по одно-
му специалисту; психологическая кор-
рекция: профилактика конфликтов и 
формирование навыков эффективной 

коммуникации, семейных ценностей, 
рациональных позитивных установок, 
коррекция криминальной направлен-
ности личности – четыре специалиста). 

Говоря об итогах эксперимента, сле-
дует отметить, что гражданские специ-
алисты выразили готовность осущест-
влять психологическое обеспечение 
индивидуально-воспитательного про-
цесса с несовершеннолетними осуж-
денными. Более 47 % осужденных ВК, 
принимавших участие в эксперименте, 
заявили, что хотели бы продолжить 
работу с гражданскими психологами. 
За счет привлечения квалифициро-
ванных специалистов оптимизирована 
психологическая работа с осужденны-
ми, возникли реальные условия созда-
ния действенного механизма постпе-
нитенциарного сопровождения лиц, 
освободившихся из исправительных 
учреждений. 

Появилась возможность проведе-
ния полноценной квалифицирован-
ной психотерапевтической работы с 
осужденными с привлечением узких 
специалистов, имеющих специализи-
рованное медицинское образование 
(сексопатолог, нарколог, суицидолог), 
соответствующие сертификаты и прак-
тический опыт работы. Осуществлялся 
обмен современными диагностически-
ми и психокоррекционными програм-
мами штатных психологов с ведущими 
специалистами региона, апробация их 
эффективности в условиях исправи-
тельного учреждения.

Вместе с тем в ходе эксперимента 
выявились следующие недостатки. 

Привлечение гражданских специали-
стов к работе с осужденными по до-
говору оказания услуг является не-
эффективной формой организации их 
деятельности:
= условия договора привязывают ука-
занную в нем сумму оплаты к стоимо-
сти соответствующих услуг на рынке 
труда, что, в свою очередь, фиксирует 
количество проводимых специалистом 
мероприятий и жестко регламентирует 
их направленность (например, в соот-
ветствии с договором, специалист по 
психодиагностике не может проводить 
постдиагностическое консультирова-
ние, поскольку это другой вид оказа-
ния услуг по классификатору);
=гражданские специалисты-психоло-
ги не готовы работать в условиях со-
вмещения функций (диагностическая, 
профилактическая, прогностическая, 
психокоррекционная) и оказывать 
услуги по всем направлениям деятель-
ности, как это принято в психологичес-
кой службе УИС. 

В действующих в настоящее время 
нормативных актах, определяющих 
деятельность исправительных учреж-
дений, не предусмотрено время на 
проведение психологической работы 
с осужденными, что существенно за-
трудняет проведение плановой рабо-
ты гражданскими специалистами.

Затраты на оплату труда привлечен-
ных специалистов в 2,2 раза превы-
шали затраты на оплату труда штатных 
психологов учреждения. 

Анализ рынка труда в Омской об-
ласти (в том числе отбор специалистов 
для участия в эксперименте) показал, 
что сертифицированных специалистов 
высокой квалификации недостаточно 
для проведения одновременной рабо-
ты во всех исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Омской области.

Предложенная на втором этапе экс-
перимента схема работы гражданских 
специалистов не обеспечивает их эф-
фективного взаимодействия с другими 
отделами и службами учреждения, ис-
пользования психологической инфор-
мации в практической деятельности. В 
настоящее время гражданские специа-
литы не готовы работать с ведомствен-
ными формами статистической отчет-
ности, программным комплексом ПТК 
АКУС, АРМП «Р.Е-8». Они, как правило, 
проводят свою работу в отрыве от ре-
ально складывающейся в учреждении 
оперативной обстановки. Ни один из 
привлеченных гражданских специали-
стов в ходе эксперимента не исполь-



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/2013 25

ПРИГЛАШАЕМ  К  РАЗГОВОРУ   •

зовал в своей работе специализиро-
ванные программы, разработанные 
для ведомственной психологической 
службы, предпочитая собственный ин-
струментарий.

При указанной схеме организации 
работы гражданских психологов остро 
встает проблема координации работы 
специалистов различных направлений 
и постановки конкретных задач на про-
ведение работы с осужденными. Про-
блема координации работы отмечается 
сразу в двух плоскостях: «специалист 
– учреждение» и «специалист – специ-
алист». Объем и интенсивность выпол-
няемой гражданскими специалистами 
работы значительно ниже, чем в на-
стоящее время выполняют сотрудники 
психологической службы УИС.

Гражданский психолог не может 
своевременно оказать оперативную 
психологическую помощь, в то время 
как штатного психолога администра-
ция учреждения может задействовать 
в экстренных случаях практически в 
любое время суток.

Работа в рамках эксперимента пред-
полагает самостоятельное обращение 
осужденных воспитательной колонии 
к специалисту соответствующего про-

филя. Однако в силу возрастных осо-
бенностей осужденные не склонны 
осознавать собственные проблемы и 
обращаться для их разрешения за по-
мощью со стороны. Без проявления 
активной позиции психолога значи-
тельно снижаются показатели психо-
логической работы с осужденными, не 
обеспечивается стопроцентный охват 
профилактической и коррекционной 
работой целевых групп осужденных. 
Не все осужденные мотивированы на 
участие в предлагаемых гражданскими 
специалистами мероприятиях, многие 
с недоверием относятся к ним (около 
40 % опрошенных указали на то, что не 
готовы делиться с ними своими труд-
ностями, еще 16,7 % отметили, что го-
товы, но не всеми проблемами).

При проведении предварительных 
бесед с родителями осужденных боль-
шинство не проявили желания уча-
ствовать в тренинговых мероприятиях 
(в работе с гражданскими психологами 
принимали участие восемь родителей, 
или 11 % от их общего числа).

На первоначальном этапе возникли 
сложности при формировании тренин-
говых групп осужденных, связанные с 
незнанием гражданскими специали-

стами их личностных и социальных 
особенностей. По причине отсутствия 
знаний специфики пенитенциарного 
учреждения и основ пенитенциарной 
психологии мероприятия, проводи-
мые гражданскими специалистами, не 
всегда достигали поставленных целей 
(треть участников опроса – 30,8 % от-
метили сложность восприятия мате-
риала на занятиях с гражданскими спе-
циалистами, а 43,5 % указали на то, что 
после посещения занятий ничего не 
изменилось).

Работа привлекаемых специалистов 
носит узконаправленный характер, об-
условленный их специализацией.  По-
этому они не могут дать объективную 
общую оценку поведения того или дру-
гого осужденного, что в свою очередь 
делает непродуктивным их присут-
ствие на заседаниях совета воспитате-
лей отрядов и учебно-воспитательного 
совета колонии, на которых требуется 
дать подробную психологическую ха-
рактеристику осужденному.

Заключения, составленные граж-
данскими специалистами, сложны для 
восприятия сотрудников учреждения, 
так как содержат много специальных 
психологических терминов. 

По итогам эксперимента в ноябре 2012 года эксперт-
ной комиссией, состоявшей из сотрудников образо-

вательных учреждений ФСИН России, НИИ ФСИН России, 
межрегиональных психологических лабораторий, а также 
практических психологов УИС, была проведена комплекс-
ная экспертиза результатов эксперимента. Участвуя в ра-
боте экспертной комиссии, специалисты НИИ ФСИН России 
пришли к следующим выводам.

Во-первых, мнение сотрудников УИС, осужденных и членов 
общественных организаций о работе гражданских специали-
стов в определенной степени можно назвать положительным. 

Однако путем опроса осужденных выявлено, что степень 
их доверия к психологам УИС более высокая. Сами опро-
шенные объясняют это тем, что психологи УИС знают специ-
фику взаимоотношений и актуальные проблемы осужден-
ных, владеют системными средствами их оперативного 
купирования и последовательного решения, располагают 
бóльшим количеством времени для оказания помощи осуж-
денным, более заинтересованы в результатах своей работы 
и всегда завершают начатые мероприятия. 

Результаты опроса сотрудников УИС и представителей 
общественных и  религиозных организаций позволяют сде-
лать вывод о том, что эксперимент в формате аутсорсинга в 
целом не показал каких-либо явных преимуществ использо-
вания гражданских психологов.

Во-вторых, привлечение гражданских специалистов 
приводит к затруднениям при установлении взаимодей-
ствия с сотрудниками других служб УИС и к отвлечению 
сотрудников отдела режима и надзора для сопровождения 
гражданских психологов по территории и в помещениях ис-
правительного учреждения.

В-третьих, привлечение гражданских высококвалифи-
цированных специалистов  по узкоспециальным направ-
лениям  целесообразно в целях проведения с осужденны-
ми углубленной психотерапевтической работы, которая 
должна проводиться во взаимодействии со специалиста-
ми УИС.

Обобщая полученные результаты, можно сделать общий 
вывод о невысокой в целом оценке эффективности деятель-
ности гражданских специалистов в условиях УИС и нецеле-
сообразности полной замены ими психологов УИС. Вместе 
с тем по ряду направлений, требующих глубоких знаний и 
опыта практической деятельности (психотерапия, нарколо-
гия, сексопатология, суицидология, медиация), их участие 
в общей со специалистами УИС психологической работе с 
осужденными является весьма актуальным. Именно такое 
адресное (индивидуальное) использование гражданских 
специалистов-психологов способно оптимизировать рабо-
ту по оказанию психологической помощи осужденным, что 
и было доказано экспериментом. 
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заместитель начальника Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 
обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России,  
кандидат психологических наук, подполковник внутренней службы
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ГУФСИН России 
по Приморскому 
краю

Приморье – самый юго-восточный 
регион России. Он граничит с Хаба-
ровским краем, Китайской Народной 
Республикой и Корейской Народно-
Демократической Республикой, на 
востоке и юге омывается Японским 
морем. Общая протяженность гра-
ниц Приморского края – 3 000 км, 
на долю морских границ приходит-
ся около половины. Общая площадь 
края – 164,7 тыс. кв. км, его боль-
шую часть занимает горная система 
Сихотэ-Алинь. Кроме того, в его со-
став входят многочисленные острова: 
Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, 
Путятин, Аскольд и др.

Приморский край недаром на-
зывают жемчужиной российского 
Дальнего Востока. Это огромный 
естественный дендрарий, настоящие 
северные джунгли, где смешались 
темнохвойные елово-пихтовые леса 
севера и многоярусные южные леса 
маньчжурского типа (корейский кедр, 
аянская ель, монгольский дуб, желтая 
береза, ильма, липа, маньчжурский 
орех, амурский бархат, ясень, граб). 
Здесь встречаются деревья самого 
древнего семейства аралиевых – ди-
морфант (белый орех), элеутерококк, 
аралия (дальневосточная пальма); 
множество лиан лимонника и акти-
нидий; большое разнообразие ле-

Наша справка
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карственных растений, главное из 
которых – легендарный женьшень. 
Обитают здесь редкие представите-
ли фауны, занесенные в Красную 
книгу: амурский тигр, восточно-
азиатский леопард, амурский лес-
ной кот, кабарга, амурский горал, 
харза. В заливе Петра Великого 
находится единственный в России 
морской заповедник, а на острове 
Петрова сохранилась единственная 
в мире реликтовая тисовая роща. 

Приморский край является ад-
министративной единицей Рос-
сийской Федерации с 20 сентября 
1938 года. Его столица – Влади-
восток – самый крупный порт на 
тихоокеанском побережье нашей 
страны и основной транспортный 
узел Дальнего Востока. Здесь, на 
9 301-м километре от Москвы, за-
канчивается Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль и на-
чинаются морские пути практи- 
чески во все страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

Приморская столица – единст-
венный город в мире, где сооруже-
но два моста, входящих в десятку 
самых известных мостовых соору-
жений: вантовый мост через бухту 
Золотой Рог и мост, ведущий к остро-
ву Русский, есть еще и низководный 
мост через Амурский залив. 

В Приморье хорошо развит про-
мышленный комплекс: добыча и 
переработка полиметаллических и 
оловянных руд, машиностроение и 
металлообработка, авиационная, ра- 
диоэлектронная, химическая, лег-
кая, пищевая промышленность, 
производство стройматериалов. 

Рыбная промышленность зани-
мает лидирующее место в структу-
ре экономики региона и оказыва-
ет большое влияние на развитие 
отрасли не только Дальнего Вос-
тока, но и всей России. Уникальное 
географическое положение края 
предопределяет его особую роль в 
реализации стратегических и эко-
номических интересов России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Китай, Корея и Япония – основные 
торговые партнеры Приморского 
края. Мощный импульс развития 
регион получил в связи с подготов-
кой и проведением саммита АТЭС 
в 2012 году.

История уголовно-исполнитель-
ной системы Приморья не-
разрывно связана с развити-

ем Дальнего Востока, начавшимся в 
конце ХIХ века. До 1897 года ссыль-
ных направляли на Сахалин пешком 
через Сибирь или водным путем – на 
пароходах Добровольного флота. 
Суда шли из Одессы вдоль берегов 
Азии со стоянками в Константино-
поле, Порт-Саиде, Адене, Коломбо, 
Сингапуре, Нагасаки и Владивостоке. 
Путь занимал более двух месяцев, 
ссыльные находились в закрытых 
трюмах, в невыносимых условиях, 
многие умирали.

Первый пароход с арестантами 
из Одессы прибыл во Владивосток 
в июле 1879 года. В то время тюрем 
здесь не строилось. Помещения, в 
которых содержались осужденные, 
арендовались у состоятельных до-
мовладельцев и назывались арест-
ными домами. Первые тюрьмы как 
учреждения для содержания пре-
ступников появились лишь в нача-
ле ХХ века в Никольск-Уссурийском 
и Владивостоке. Сегодня это след-
ственные изоляторы № 1 и 2. 

После Октябрьской революции 
1917 года осужденные рассматрива-
лись новой властью как важнейший 
источник рабочей силы на строи-
тельстве объектов инфраструктуры 
края. Фундаментом лагерной систе-
мы стал отдельный лагерный пункт –  
основная производительная едини-
ца для добычи угля, рыбы, строитель-
ства дорог и сооружения объектов 
по указанию ГУЛАГа НКВД. 

В 1920-е годы на Дальнем Востоке 
все еще не существовало крупных 
пенитенциарных учреждений. Лица, 
осужденные на небольшие сроки 
лишения свободы, содержались в 
тюрьмах, называемых в то время 
исправительно-трудовыми домами. 
Совершившие серьезные престу-
пления отправлялись в Соловецкий 
лагерь. Но с ростом числа осужден- 
ных – к июлю 1930 года их числен-
ность уже превысила 10 тыс. че-
ловек – встал вопрос об открытии 
лагерей и на территории нынеш-
него Приморского края. В октябре 
1930 года было создано Управление 
дальневосточных исправительно-
трудовых лагерей – Дальлаг. Как 
единая управленческая структура 
Дальлаг просуществовал до весны 
1939 года и после административ-

ного разделения Дальневосточного 
края на самостоятельные террито-
риальные единицы был разделен на 
два непосредственно подчиненных 
Москве управления: Хаблаг и Влад-
лаг. 13 апреля 1939 года официально 
стало Днем образования уголовно-
исполнительной системы Примор-
ского края.

К 1939 году на территории региона 
располагалось более 40 различных 
подразделений (12 лагерных отделе-
ний, 19 отдельных лагерных пунктов, 
7 рыбных промыслов, 7 совхозов, 3 су- 
доверфи, 3 завода и др.), в которых  
содержалось более 90 тыс. человек. 
Их труд широко использовался.

В течение предвоенного и воен-
ного периодов структура лагерей в 
Приморье, как и во всей стране, не-
однократно менялась. С завершени-
ем работ на одних объектах лагеря 
ликвидировались, с началом строи-
тельства новых создавались и но-
вые места заключения. Неизменным 
оставались крайне тяжелые, иногда 
невыносимые условия жизни и тру-
да. Вылов сайры в Японском море, 
работа на Управление шоссейных до-
рог – где только ни применялся труд 
заключенных! 

В период с 1939 года по настоя-
щее время уголовно-исполнитель-
ная система Приморского края ре- 
формировалась неоднократно, ме-
нялось ее название. Сегодня Главное 
управление Федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Приморскому краю является круп-
нейшим подразделением уголовно-
исполнительной системы на Даль-
нем Востоке.

В составе ГУФСИН России по При-
морскому краю 36 самостоятельных 
казенных учреждений. В исправи-
тельных учреждениях края содер-
жится более 16 тыс. человек, на учете 
в уголовно-исполнительных инспек-
циях состоят еще около 10,2 тыс. 
граждан, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. 
Численность сотрудников, вклю-
чая вольнонаемный состав, – более  
4,5 тыс. В 12 учреждениях функцио-
нируют центры трудовой адаптации 
осужденных, выпускающие более 
300 наименований продукции.

Право осужденных на получение 
общего и профессионального об-
разования обеспечивают 5 вечер-
них общеобразовательных школ,  
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ИК-6 (г. Спасск-Дальний)

Исправительная колония № 6 нахо-
дится в г. Спасске-Дальнем. Здесь в XX 
веке сформировался центр производ-
ства строительных материалов Примо-
рья и Дальнего Востока. В начале 1932 
года руководству Дальлага поступила 
телеграмма наркома тяжелой промыш-
ленности СССР Г. К. Орджоникидзе, 
предписывавшая создать Спассклаг 
для строительства нового цементно-
го завода. В конце апреля 1932 года 
в город прибыло 600 заключенных. 
Построив жилые бараки и другие по-
мещения для функционирования ко-
лонии, уже в июле они приступили к 
строительству завода. Силами осуж-
денных за два с половиной года завод 
был построен и выдал первую продук-
цию. В годы Великой Отечественной 
войны осужденные продолжали рабо-
тать на объектах завода, ремонтирова-
ли военное оборудование. В 1961 году 
лагерь был преобразован в колонию 
строгого режима, создано деревооб-
рабатывающее производство. В 1968 
году учреждение перепрофилировано 
в лечебно-трудовой профилакторий 
№ 1. Лечившиеся от хронического ал-
коголизма люди работали на арматур-
ном, цементном, кирпичном заводах 
и других промышленных объектах 
города. В то же время в ЛТП наладили 
выпуск различных видов мебели. По-
требителем продукции был весь даль-
невосточный регион – учреждения 
правоохранительных органов, воин-
ские части, заставы, предприятия рыб-
ной промышленности, морского флота, 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Сегодня в колонии осужденные зани-

маются деревообработкой и изготов-
лением стройматериалов, также име-
ется подсобное хозяйство.

Режим содержания – особый. 
Лимит наполнения – 500 человек.

ИК-10 (с. Горное    
                Михайловского района)

Исправительная колония № 10 рас-
положена в с. Горное. К началу 1940-х 
годов началась раскорчевка леса, в 
1942 году был создан Ипполитовский 
совхоз УИТЛ Наркомата внутренних 
дел. С этого времени и начинается исто-
рия учреждения. Во второй половине 
40-х годов поселок уже стал называться 
ОЛП (отдельный лагерный пункт). В ла-
гере содержалось 600 военнопленных 
японцев, живших в засыпных бараках. 
Отапливались помещения только дро-
вами, которые заготавливали в приле-
гающем лесу пленные и сотрудники. 
Управленческий аппарат состоял всего 
из трех офицеров и трех вольнонаем-
ных сотрудников. В конце 40-х годов 
японские военнопленные были вы-
везены, и на территории ОЛП-10 было 
создано два лагеря – мужской и жен-
ский, разделенных трехметровым за-
бором. В 1958 году, в связи с изменени-
ем уголовного кодекса, в ОЛП-10 были 
свезены женщины из северных райо-
нов, а мужчины переведены в другие 
учреждения. С тех пор и по настоящее 
время ИК-10 – женская исправитель-
ная колония. Именно в конце 1950-х 
годов определился основной вид дея-
тельности учреждения – швейное про-
изводство, начавшееся с участка на 
12 швейных бытовых ножных машин. 
Теперь это современная швейная фа-

17 учебно-консультационных пунк- 
тов, 6 профессиональных училищ и  
8 филиалов, обучение в которых осу-
ществляется по 25 специальностям. 
Также в состав ГУФСИН входит управ-
ление по конвоированию, Центр 
инженерно-технического обеспе-
чения, Учебный центр, Культурный 
центр и музей.

С сентября 2011 года ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю возглав-
ляет генерал-лейтенант внутренней 
службы Федор Федорович Крен-
слер. С его назначением УИС При-
морского края получила новый им-

Ф. Кренслер

ИК-20. Производство пластиковых окон

пульс для развития. Так, закончено 
строительство и введены в эксплуа-
тацию новый следственный изоля-
тор № 3, соответствующий европей-
ским стандартам, и лечебный корпус 
для осужденных, больных активной 
формой туберкулеза, в ЛИУ-48. Для 
личного состава открыт центр психо-
логической реабилитации. Получило 
развитие сельскохозяйственное про-
изводство, наметились положитель-
ные тенденции в производственных 
показателях – увеличивается объем 
выпуска товарной продукции, вы-
полненных работ и оказанных услуг 
учреждениями края, имеющими про-
изводственные участки.

брика. Объемы выпуска ее продукции 
растут с каждым годом, ассортимент 
постоянно расширяется, выполняют-
ся заказы на изготовление вещево-
го имущества для личного состава и 
осужденных ГУФСИН, УФСИН России 
по Приморскому и Камчатскому краям, 
Курганской и Магаданской областей, а 
также для сторонних организаций. За 
2012 год освоено 10 новых видов про-
дукции. Для развития производства и 
увеличения рабочих мест планирует-
ся установить линию по изготовлению 
пряников и овсяного печенья.

Многое сделано для улучшения 
условий содержания осужденных. 
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За последние несколько лет вве-
дены в эксплуатацию: новая столо-
вая, клуб, учебно-консультационный 
пункт и др. В учреждении прово-
дится воспитательная работа, на- 
правленная на ресоциализацию осуж-
денных женщин, подготовку их к жиз-
ни на свободе. С 2003 года в учреж-
дении функционирует кабельное те- 
левидение, работает видеостудия 
«Зеркало».

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

ИК-10 ...А вокруг – сопки

времени. Главными задачами для со-
трудников учреждения стали создание 
производственной базы и строитель-
ство жилья.

Начало собственному промыш-
ленному производству положили две 
камнедробильные установки для полу-
чения щебня, который использовался 
как в самом учреждении, так и на стро-
ительных объектах завода, поселка, в 
воинских частях. Год спустя в жилой 
зоне были установлены две лесопиль-
ные рамы и шпалорезка. Чуть позже в 
старых бараках наладили работу сто-
лярного, бондарного и пошивочного 
цехов, что позволило не только трудо-
устроить осужденных, но и получать 
небольшую прибыль. 

Вся деревообработка перемести-
лась с жилой зоны в промышленную. 
К производственным объектам под-
вели линию электропередачи и желез-
нодорожную ветку. Построили лесо- 
пильный цех с сушилкой для пилома-
териалов, столярно-мебельный цех 
укомплектовали оборудованием. За-
работал бондарный цех, выпускавший 
бочкотару для треста «Дальрыба». В ме- 
бельном цехе изготовляли прикроват-
ные спинки, вешалки для прихожей, 
школьные парты, ульи для пчелосовхо-
зов. В 70-е годы номенклатура продук-
ции пополнилась металлоизделиями. 

В настоящее время в учреждении 
выпускаются швейные изделия – го-
ловные уборы зимнего варианта для 
сотрудников и осужденных, а также 
постельные принадлежности и три-
котажные костюмы. Изготавливаются 
павильоны, киоски, титаны для дро-
вяного подогрева, различные виды 
ограждений. Из мебели – корпусная, 
мягкая, кухонная, а также кровати, 
стулья. Осуществляется распиловка и 
сушка древесины.

Для осужденных и граждан, прибы-
вающих на свидания, работает кафе.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 620 человек.

ИК-22 (п. Волчанец)

История учреждения тесно связа-
на с созданием кирпичного завода, 
который и сейчас находится на тер-
ритории колонии. До начала XX века 
берег залива Восток и вся территория, 
прилегающая к нему, представляли 
собой сопки, густо заросшие лесом. В 
1907 году Николай II издал указ о засе-
лении земель Дальнего Востока, в со-
ответствии с которым туда привезли 

ИК-20 (п. Заводской)

В 1958 году в районе села Кролевцы, 
что под г. Артёмом, развернулось стро-
ительство крупнейшего в Приморье 
комплекса строительной индустрии – 
завода железобетонных изделий № 3 и 
рабочего поселка Заводской. Для ока-
зания помощи строителям в рабочей 
силе краевые власти решили постро-
ить рядом, на месте бывшего лагеря  
№ 7, исправительно-трудовую коло-
нию (УЦ 267/20). 

Днем начала практической деятель-
ности нового коллектива считается  
12 сентября 1958 года. Организацион-
ный период протекал сложно. В «на-
следство» от бывшего лагеря достались 
повалившийся забор и дышащие на ла-
дан бараки. Вокруг – топкое болото да 
тучи комаров. Не было помещений для 
проживания, питание организовыва-
лось с помощью походно-полевой кух-
ни. Практически отсутствовали дороги, 
электричество, тепло- и водоснабже-
ние. Штаб располагался в старом бара-
ке, неподалеку от автогаража. Ютились 
сотрудники буквально где придется. 
Заведующая аптекой Гориченко, на-
пример, проживала вместе с семьями 
Высочкиных и Вагинских в переобо-
рудованном под жилье свинарнике, 
начальник оперативной части Симай-
кин вместе с командиром роты охраны 
Жориным и его заместителем Прусако-
вым снимал «апартаменты» бывшего 
птичника. Но несмотря на житейские 
невзгоды и бытовые неудобства, кол-
лектив трудился не жалея ни сил, ни 
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переселенцев из Молдавии. Через не-
которое время они выбрали ходоков, 
которые отправились к губернатору 
края во Владивосток с прошением 
разделить их поселение. Так в 1907 
году образовалось четыре деревни –  
Волчанец (в районе ныне существую-
щей ул. Шоссейной), Лагонешт (в рай-
оне ныне действующего карьера), 
Джамбрино и Линда (между г. Боль-
шой Камень и п. Ливадия, где сейчас 
находится п. Павловск). Жители этих 
деревень собирали дикоросы, сажали 
огороды, разводили домашних живот-
ных, ловили рыбу.

В 1936 году, во время конфликта с 
Японией в п. Волчанец был переведен 
пехотный полк из Саратова. Военные 
стали готовиться к отражению напа-
дения противника со стороны моря, 
построили казармы и доты, которые 
до сих пор можно использовать для 
военных целей. Затем войсковую часть 
перенесли за сопку, ближе к озеру – 
туда, где сейчас находится ФКУ ИК-50 
ГУФСИН России по Приморскому краю. 
С тех пор и до 1960-х годов в п. Волча-
нец располагалась войсковая часть. 
После ее расформирования на этом 
месте и была образована исправитель-
ная колония.

В 1936 году в район п. Волчанец из 
Находки была переведена рота строи-
тельного батальона управления инже-
нерного отдела тыла 5-го флота, кото-
рая начала строить кирпичный завод. 
Первоначально производство кирпича 
велось вручную. Глину месили ногами 
и с помощью лошадей, раствор закла-
дывали в деревянные формы и вы-
ставляли под навес для естественной 
сушки на солнце. Кирпичный завод ра-
ботал по сезонам: летом производили 
кирпич, а зимой заготавливали дрова. 
В дальнейшем, при активном содей-
ствии Находкинского судоремонтного 
завода построили напольные печи, 
установили пресс, глиномешалку. По-
немногу налаживался быт, был постро-
ен еще один жилой барак, на кирпич-
ном заводе ввели в строй кольцевую 
печь, увеличился объем производства.

В то время началось развитие ин-
фраструктуры г. Находка – сооружался 
порт, нужны были строительные ма-
териалы. Кирпичный завод передали 
тресту «Дальморгидрострой», рабочих 
рук не хватало. Тогда в Находке рас-
полагался лагерь № 13, от которого в 
п. Волчанец открыли лагерный пункт. 
В поселке построили бараки, оградили 
зону. В июле 1957 года на барже при-

везли 400 осужденных. Учреждение 
УЦ 267/22 было создано на основании 
приказа МВД СССР № 047 от 1 декабря 
1959 года как колония усиленного ре-
жима. В конце 1975 года режим был из-
менен на строгий. 

Постепенно сносились деревянные 
бараки, на их месте строили капиталь-
ные кирпичные строения, появилась 
столовая для сотрудников, гостиница, 
спортивный зал, клуб, баня, профес-
сиональное училище, мини-пекарня, 
было организовано подсобное хозяй-
ство. В настоящее время производ-
ственная деятельность в учреждении 
базируется на работе четырех це- 
хов – по изготовлению красного кирпи-
ча, деревообрабатывающего и швей-
ного, а также металлообработки.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения– 1 710 человек.

ИК-26 (п. Приморский)

Исправительная колония № 26  
ГУФСИН России по Приморскому краю 
расположена в небольшом поселке 
Приморский Хасанского района. В 1961 
году по решению руководства При-
морского края завод металлоизделий, 
находившийся в поселке, был передан 
в ведение Управления мест заключе-
ния УВД Приморского края и переиме-
нован в учреждение УЦ 267/26 УМЗ 
УВД Приморского края. Вскоре прибыл 
первый этап осужденных, началось 
строительство жилой зоны. Коллектив 
сотрудников состоял в основном из 
молодежи, которая работала с энтузи-
азмом и надеждой на будущее. Неслу-
чайно и первая улица в поселке была 
названа Молодежной.

В настоящее время построены и 
введены в эксплуатацию: новая котель-
ная в жилой зоне, гараж для автома-
шин, два жилых дома для сотрудников, 
малосемейное общежитие, установ-
лена водонапорная башня, надстроен 
второй этаж медицинской части, есть 
свое подсобное хозяйство, работает 
станция техобслуживания и ремонта 
автотранспорта. Отрадно, что за по-
следние несколько лет в учреждение 
прибыло много новых сотрудников, в 
основном молодых. 

В 2002 году был открыт участок по 
производству обуви, где сейчас изго-
тавливают комбинированные ботин-
ки. Открыт центр трудовой адаптации 
осужденных, где выпускают хлебо-
булочные изделия, шьют постельное 
белье. На базе профессионального 

училища № 324 (г. Уссурийск) работа-
ет филиал по обучению осужденных 
профессиям машиниста-кочегара ко-
тельных установок, повара, сборщика 
обуви.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 939 человек.

ИК-27 (п. Волчанец)

Исправительная колония № 27 была 
организована на базе военного городка 
Озерный в августе 1961 года. Перво-
начально это была контрагентская ко-
лония, где на территории бывших тан-
ковых мастерских было организовано 
производство железобетонных изде-
лий для комбината производственных 
предприятий треста «Дальморгидро-
строй». Жилая и промышленная зоны 
располагались на разных территориях. 
В августе 2000 года ИК-27 перевели на 
место промышленной зоны. За прошед-
шие 12 лет была проделана большая ра-
бота по строительству, реконструкции и 
благоустройству учреждения.

В настоящее время в колонии стро-
гого режима отбывают наказание осуж- 
денные, впервые совершившие пре-
ступления. Основные направления дея- 
тельности – металло- и деревообработ-
ка, подсобное хозяйство, ремонт авто-
транспорта, производство строитель- 
ных материалов. Предприятие учреж- 
дения выпускает двухъярусные метал-
лические кровати, арматурную сетку, 
брусчатку, пенобетон, товары народного 
потребления, металлоконструкции. 

С целью повышения профессио-
нального уровня осужденных открыт 
компьютерный класс, позволяющий 
обеспечить дистанционное обучение 
в вузах. Функционирует вечерняя об-
щеобразовательная школа, в которой 
учатся порядка ста осужденных, кроме 
того, они могут получить следующие 
специальности: повар, газосварщик, 
электрик, специалист по котельным 
установкам, пекарь.

В учреждении организовано взаи-
модействие с религиозными орга-
низациями. В настоящее время на 
территории колонии заканчивается 
строительство часовни.

Для адаптации осужденных, пере-
веденных на облегченные условия 
содержания, создан отряд, в котором 
организована зона отдыха с условия-
ми проживания, приближенными к до-
машней обстановке.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 025 человек.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/2013 31

ПОРТРЕТ  СИС ТЕМЫ   •

ИК-29 (г. Большой Камень)

13 августа 1963 года в краевом УВД 
был подписан приказ, в котором гово-
рилось: «Открыть колонию № 29 в по-
селке Большой Камень Шкотовского 
района Приморского края..., наделив 
ее правами юридического лица, соб-
ственной печатью». Для проживания 
осужденных возвели шесть бараков, 
школу, баню, пищеблок, котельную. 
Почти через год, в июне 1964 года, 
были завезены первые 650 человек. 
Началось переоборудование колонии, 
строительство кирпичных зданий на 
территории учреждения, развитие 
собственного производства. С самого 
начала осужденные колонии вели в 
городе и окрестных населенных пун-
ктах масштабные строительные рабо-
ты, были построены Дворец культуры, 
Дворец спорта, районная больница, 
медсанчасть завода «Звезда» и различ-
ные объекты этого предприятия, тех-
никум, жилые дома, цеха предприятия 
«Эра», школы и многие другие важней-
шие объекты.

Сегодня осужденные занимаются 
металлообработкой, швейным произ-
водством, изготовлением строитель-
ных материалов – брусчатки, пенобе-
тона, шлакоблоков, бордюров.

На территории учреждения нахо-
дится помещение, функционирующее 
в режиме следственного изолятора 
(ПФРСИ) с лимитом наполнения 165 
человек. 

Режим содержания – общий
Лимит наполнения – 1 440 человек.

ИК-31 (с. Чугуевка)

Исправительная колония № 31 – са-
мое отдаленное из исправительных 
учреждений Приморского края, распо-
ложена в с. Чугуевка Чугуевского райо-
на. ИК-31 была организована в связи 
с возведением Ново-Михайловского 
канифольно-экстракционного завода 
и его инфраструктуры в селе Чугуевка. 
17 апреля 1967 года на место строи-
тельства будущей колонии приехали 
пять человек из числа администра-
ции и 65 осужденных, имеющих право 
бесконвойного передвижения. Рас-
положились они в четырех палатках на 
территории химзавода и приступили 
к строительству. К октябрю по пери-
метру учреждения был установлен 
забор, после чего сюда перевели 350 
осужденных. На территории жилой 
зоны осужденные возвели четырех-

этажное жилое здание, здание ПКТ, 
котельную, административное здание, 
городок роты охраны, производствен-
ные корпуса. В 1978 году канифольно-
экстракционный завод сдали в экс-
плуатацию, началось строительство 
цеха по производству вагонов-домов, 
пользовавшихся тогда большим спро-
сом – именно в те годы открывались 
новые месторождения нефти и газа, 
строили БАМ.

За время существования учреж-
дения силами осужденных в селе 
Чугуевка были возведены объекты  
социально-культурного назначения, 
здравоохранения, родильный дом, 
жилой комплекс для жителей рай-
она, образовательные учреждения.

В настоящее время в учреждении 
работают швейный, сувенирный, дере-
вообрабатывающий участки, участок 
по ремонту автомобилей, пекарня, 
линия по изготовлению пищевых пало-
чек. Осужденные имеют возможность 
получить общее (полное) образование 
в вечерней сменной школе и специаль-
ность в профессиональном училище.

Режим содержания – общий
Лимит наполнения – 1 204 человека.

ИК-33 (г. Спасск-Дальний)

История учреждения неразрывно 
связана с именем Николая Афанасье-
вича Дупина, первого заместителя на-
чальника ЛТП, а началась она 26 сентя-
бря 1973 года, когда в соответствии с 
приказом МВД СССР в городе Спасске-
Дальнем был создан лечебно-трудовой 
профилакторий. На момент его образо-

вания здесь работали 20 сотрудников 
и содержалось 240 человек. Первым 
трудовым экзаменом для тогда совсем 
еще небольшого коллектива стало 
возведение гиганта строительной ин-
дустрии Приморья – Новоспасского 
цементного завода. Через четыре года 
после организации учреждения на 
предприятии заработали четыре цеха: 
литейно-механический, механический, 
машиностроения и металлоконструк-
ций. ЛТП сотрудничал со спасским 
заводом «Сантехарматура», влади-
востокским заводом «Радиоприбор», 
Уссурийским локомотиворемонтным 
заводом, предприятием «Спассквод-
машремонт».

22 мая 1992 года ЛТП был реорга-
низован в исправительно-трудовую 
колонию-поселение, в июне 1994-го – 
в исправительную колонию строгого 
режима. Перед администрацией и со-
трудниками встал вопрос о строитель-
стве и восстановлении жилых зданий, 
охранных сооружений.

Сегодня в колонии функционируют 
14 общежитий для осужденных, отря-
ды облегченных и строгих условий 
отбывания наказаний, комната пси-
хологической разгрузки и молель-
ная комната. В 2010 году закончено 
возведение православной часовни в 
честь великомученика Георгия Побе-
доносца.

Для получения осужденными сред-
него (полного) общего и высшего об-
разования оборудованы учебные клас-
сы. В 2011 году на базе предприятия 
учреждения созданы два класса про-
фессионального училища.

Храм в ИК-31
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В 2008 году завершен капитальный 
ремонт медицинской части, проведен 
монтаж рентгенологической установ-
ки с томографической приставкой,  
в 2010 году открылся стоматологиче-
ский кабинет. 

Основными направлениями дея-
тельности предприятия учреждения 
сегодня являются металло- и дерево-
обработка, изготовление железобетон-
ных конструкций. В 2011–2012 годах 
продукция предприятия использо-
валась при строительстве объектов 
саммита АТЭС. В 2010 году введен в 
действие участок по изготовлению пи-
щевых палочек, в 2012-м – участок по 
производству макаронных изделий, 
реконструирован швейный участок, 
организован участок по изготовлению 
рабочих перчаток.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 390 человек.

ИК-39 (с. Чкаловское   
       Спасского района)

В соответствии с приказом МВД РФ 
29 апреля 1997 года было принято ре-
шение об открытии колонии общего 
режима № 39 на базе бывшего лечебно-

трудового профилактория № 3. В конце 
октября 1998 года были завезены пер-
вые бесконвойные осужденные, а че-
рез девять месяцев учреждение было 
принято под охрану.

В течение 1999 года в колонии была 
проведена огромная работа по ре-
конструкции и строительству различ-
ных объектов на территории учреж-
дения. Был произведен капитальный 
ремонт сети тепло- и водоснабжения, 
котельной, отстроены общежития для 
осужденных, столовая на 400 мест, 
закончены работы по строительству 
помещений для отряда со строгими 
условиями содержания. Решались во-
просы по организации их питания, 
лечения (по штату было всего два 
медицинских работника), постанов-
ки воспитательного процесса. С 2001 
года начал функционировать учебно-
консультационный пункт. Уже в 2002 
году первые шесть выпускников в тор-
жественной обстановке получили атте-
статы о неполном среднем образова-
нии. В настоящее время в учреждении 
функционирует профучилище, имеется 
участок колонии-поселения.

Развивается производство, введены 
в строй цеха – швейный, токарный, са-

пожная и художественная мастерские, 
автосервис, пилорама и другие объек-
ты. В колонии выращивают овощи для 
нужд осужденных, реконструирован 
свинарник на 120 голов, есть кроль-
чатник на 200 голов, птичник на 750 
голов, пасека, работает пекарня. Ак-
тивно осваиваются новые виды произ-
водства.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 917 человек.

ИК-41 (г. Уссурийск)

В 1983 году правительство страны 
решило построить в городе Уссурий-
ске крупный картонный комбинат. По-
строить его в кратчайшие сроки и с 
наименьшими затратами могли только 
осужденные. Поэтому в том же году 
здесь началось строительство ИТК-41 
строгого режима, завершившееся спу-
стя двадцать месяцев. В ночь с 16 на 17 
июля 1985 года из ИТК-35 (п. Врангель) 
был принят первый этап осужденных 
в количестве 100 человек, в сентябре 
1985 года – еще 120 человек из ИТК-26. 
В короткие сроки удалось провести до-
стройку цехов, монтаж оборудования. 
Уже в октябре 1987 года был запущен 
первый обувной поток по изготовле-
нию детской обуви. До 1997 года пред-
приятие ИК-41 имело многоотраслевое 
производство: обувное, швейное, ме-
ханический цех, цех по ремонту легко-
вого автотранспорта.

Сейчас в колонии функционируют 
шесть производственных участков –  
металлообработки, швейного произ-
водства, деревообработки, по ремонту 
автотранспорта, переработке картона, 
пилорама. Предприятие принимает 
участие в краевых ярмарках и выстав-
ках «Мебель Приморья», удостаивает-
ся призовых мест за дизайн и качество. 
Недавно открыты участки по произ-
водству тротуарной плитки, изготов-
лению окон ПВХ, автосервис. В итоге 
предприятие колонии признано луч-
шим среди предприятий учреждений 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
за 2012 год.

На территории учреждения есть ма-
газин, спортивный зал, в медицинской 
части функционирует стоматологиче-
ский кабинет, рентген-кабинет, а в 2013 
году запланировано открытие центра 
досуга для осужденных.

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

Продолжение следует.

Храм в ИК-33

В ИК-33 разводят экзотических  
для Приморья индюков
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Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Пенсия – заветное слово. Ее ждут, 
считая вначале годы, потом ме-
сяцы и дни. Когда есть выслуга, 

даже небольшая, греет мысль о свобо-
де выбора: служить дальше или риск-
нуть в поисках успеха на гражданке. 
Открыть свой бизнес, о котором давно 
мечтал, заняться любимым хобби или 
погрузиться в творчество – можно по-
пробовать себя в разных амплуа. 

Однако нередко пенсионерам сило-
вых структур трудно адаптироваться 
в гражданской среде. В правоохрани-
тельных органах все предопределено 
и гарантировано. Долгие годы пове-
дение сотрудника было строго регла-
ментировано приказами. На службе 
отшлифовывались такие качества, как 
ответственность, дисциплинирован-
ность, исполнительность. Если со-
трудник выполнял свои служебные 
обязанности и не допускал нарушений 
дисциплины, то звания и должности 
приходили в срок. 

А бизнес непредсказуем и рискован. 
В рыночных условиях востребованы 
совсем другие качества – самостоя-
тельность, инициатива, гибкость, уме-
ние подать себя, отслеживать конъюн-
ктуру и действия конкурентов. Все ли 
могут измениться?

Один из факторов, мешающих 
успешной адаптации пенсионеров в 
бурном море «народного хозяйства», – 
это разные подходы к оплате. На гос-
службе размер денежного содержания 
напрямую не зависит от количества и 
качества труда – есть строго опреде-
ленный оклад по должности и званию. 
А предприниматели не спешат платить 
только за выход на работу. Порой воз-
никает конфликт интересов.

Другое обстоятельство, препятству-
ющее успешному трудоустройству, – это 
возраст. «Всеяден» только сетевой мар-
кетинг, предлагающий продавать косме-

тику, БАДы или сомнительные средства 
от всех недугов. Заманчивые объявле-
ния о вакансиях, обещающие быстрый 
и высокий доход, обязательно приводят 
в «сетку». В реальности и заработок, и 
престиж, и карьера – под большим во-
просом. «В сорок пять лет сложно устро-
иться на хорошую должность, в пятьде- 
сят – почти невозможно, а в пятьдесят 
пять – только по знакомству», – с горе-
чью резюмировал пенсионер УИС.

В «свободное плавание» уходят мно-
гие, но немногие находят свое место. 
Сорокалетний Михаил Сердюк – один 
из тех, для кого выход на пенсию стал 
новым, интересным этапом жизни. 
А Людмила Мощинская, выйдя в от-
ставку в пятьдесят пять, предпочла 
вернуться в УФСИН.

«Чистый Двор» Михаила 
Сердюка
Кадровый военный, выпускник 

училища связи Михаил Сердюк при-
шел служить в ИК-1 командиром 
взвода отдельной роты охраны. По-
том он был начальником отряда, ру-
ководителем организационно-анали- 
тической группы, старшим инспекто-
ром отдела безопасности, и, наконец, 
начальником отдела охраны учреж-
дения. Четыре года числясь в офи-
циальном резерве кадров на выдви-
жение, он претендовал на должность 
заместителя начальника колонии, но 
не случилось.

У Михаила есть чувство собственно-
го достоинства и твердое убеждение, 
что правду надо говорить в глаза. Ска-
зывалось воспитание родителей – из-
вестных томских журналистов Валерия 
Михайловича и Людмилы Алексеевны. 
Кстати, владение образной, богатой 
метафорами и цитатами речью – тоже 
журналистское наследство.

Во втором номере журнала «Преступление и наказание» мы предложили для обсуждения тему «Остаться 
служить или уйти на пенсию». Не секрет, что после увольнения многие бывшие сотрудники испытывают 
стресс. Он может быть минимальным, если человек сразу находит другую работу. Если же остается дома, 
то порой его охватывает депрессия. Психологи называют это состояние стрессом социальной изоляции. 
Раньше сотрудник был «государевым» человеком, выполнял важные функции, а теперь он обычный 
пенсионер. Неужели теперь его удел – халат, тапки и телесериалы? 
В развитие темы публикуем материал, поступивший из УФСИН России по Томской области.

Наталья КАРДАШ

Есть ли жизнь после службы?
Когда Михаил понял, что заместите-

лем начальника колонии в обозримом 
будущем не станет, написал рапорт об 
увольнении в стиле чиновной пере-
писки XIX века, обратившись к на-
чальнику «Милостивый государь…». 
Рапорт, конечно, пришлось переписать 
по образцу отдела кадров. Так майор 
внутренней службы Михаил Сердюк в 
тридцать с небольшим стал пенсионе-
ром УИС и отправился «в свободное 
плавание».

«Первую свою гражданскую работу 
в Томском областном управлении ин-
кассации я нашел через сорок минут 
после написания рапорта, – вспомина-
ет Михаил Валерьевич. – В должности 
заместителя начальника городского 
участка инкассации я занимался лю-
бимым делом – боевой и профессио-
нальной подготовкой сотрудников. 
Росинкас, организация сугубо государ-
ственная, но хозрасчетная, стала для 
меня – молодого пенсионера удачным 
«буфером». Я обрел четкое понима-
ние, что деньги нужно зарабатывать, а 
не получать». Через два года Михаил, 
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предложив начальнику управления 
план повышения эффективности про-
изводственной деятельности, понима-
ния не встретил и, «заскучав», перешел 
в Томский филиал «Сибакадембанка» 
начальником охраны. Слово «скука» 
часто проскальзывало в речи Михаила. 
Он скучал, когда не видел перспектив 
собственного развития, применения 
инициативы и карьерного роста. Си-
деть у «шлагбаума» и разгадывать 
кроссворды – тоска страшная.

Энергичный Михаил инициировал 
создание в филиале банка собствен-
ной службы инкассации. Отдел охра-
ны стал «отделом охраны и сопрово-
ждения материальных ценностей» и 
успешно обслуживал не только «Сиб-
академбанк», но и другие организации. 
«Но неожиданно вышестоящее руко-
водство банка запретило сотрудничать 
с другими клиентами, – рассказывает 
бывший главный банковский охран-
ник М. Сердюк. – Я всегда был убежден: 
оптимально то, что приносит деньги. 
Но у начальства было свое мнение. 
Снова пришлось уволиться». 

Два года Сердюк посвятил работе по 
возврату долгов. Сначала был дирек-
тором томского регионального офиса 
«Столичное коллекторское агентство», 
потом занимался взысканием проб- 
лемной задолженности в одной из 
торговых компаний. «В итоге при сло-
ве «должник» меня начинало трясти, 
– признается Михаил Валерьевич. – 
Все чаще появлялась мысль, что надо 
заняться действительно полезным 
делом». Он был принципиальным – ра-
ботал без взяток и «откатов». «Почему я 
должен «благодарить» за то, что люди 
просто выполняют свою работу?» – ре-
зонно спрашивает Сердюк.

Он активно искал идею для соб-
ственного бизнеса и неожиданно об-
наружил ее в сфере городского хозяй-
ства. Однажды в интернете случайно 
наткнулся на фотографию мусорного 
контейнера заглубленного типа. За-
интересовавшись нестандартной тех-
нологией, постарался узнать о ней 
больше. «В нашем городе сбор и вывоз 
мусора осуществляется, как в сороко-
вых годах прошлого столетия», – сделал 
вывод будущий бизнесмен. Он разра-
ботал проект создания экосанитарной 
компании и убедил в его жизнеспособ-
ности знакомых предпринимателей. 
Так в Томске появился «Чистый Двор», 
частное предприятие по сбору и вы-
возу бытовых отходов. Сердюк стал его 
директором и одним из учредителей. 

«Сначала кроме меня работали два во-
дителя, теперь в штате два десятка че-
ловек, – рассказывает пенсионер УИС. 
– Первую партию заглубленных кон-
тейнеров – 19 огромных пластиковых 
бочек – заказали в Самарской области 
и везли в фуре через всю страну. Очень 
невыгодно. Потом стали покупать ком-
плекты раскроенных полиэтиленовых 
листов, а сварку и сборку организовали 
в ИК-4. И нам контейнеры стали обхо-
диться дешевле, и ИК-4 помогаем сле-
довать Концепции развития УИС, тру-
доустраивая осужденных и расширяя 
ассортимент изделий. Сегодня «Чистый 
Двор» обслуживает более полутора со-
тен заглубленных контейнеров во всех 
районах города, причем свыше сотни 
из них собраны осужденными колонии. 
Родное для меня ЛИУ-1 тоже в стороне 
не осталось – там были сделаны не-
сколько десятков комплектов деревян-
ной облицовки и некоторые металли-
ческие детали».

Собственный бизнес – простор для 
инициативы. И хотя предприниматель 
сетует, что давно не был в отпуске и 
очень хочется выспаться, но у него го-
рят глаза, когда рассказывает о дости-
жениях и планах. «Заглубленные кон-
тейнеры удобны и эффективны. Если 
ими правильно пользоваться, то мусор 
не разлетается от ветра, недоступен 
животным и птицам, даже бомжам по-
рыться в них проблематично. Мы стали 
первооткрывателями и в применении 
«персональных» малогабаритных кон-
тейнеров. Они пользуются спросом у 
администрации детских садов или не-
больших фирм. Мусоровозы на терри-
торию не заезжают, рабочий забирает 
из контейнеров мешки-вкладыши. Мы 
первыми в городе применили двух-
этапную схему вывоза мусора – наши 
малогабаритные машины, забирающие 
мусор из городских контейнеров, раз-
гружаются на базе. Там мусор прессует-
ся и вывозится на полигон большегруз-
ной техникой. 

Еще одно наше ноу-хау – это рамно-
сетчатые контейнеры для больших 
картонных коробок и ящиков, которые 
мы собираем и вывозим из торговых 
центров и рынков».

«Чистый Двор» обслуживает не-
сколько десятков УК, ТСЖ и юридиче-
ских лиц. Гибко реагируя на спрос и 
внедряя новшества, молодое предпри-
ятие, по словам Михаила, «нервирует» 
муниципальное «Спецавтохозяйство», 
традиционного монополиста город-
ского «мусорного» рынка. Но и «Спец-

автохозяйство» может осложнить 
жизнь конкуренту: именно ему при-
надлежит единственный в Томске по-
лигон бытовых отходов, и тариф за раз-
мещение мусора на полигоне недавно 
многократно увеличили. «Чистый 
Двор» сдаваться не собирается. «Рез-
ким повышением стоимости захоро-
нения мусора муниципалитет дает нам 
возможность снова стать первыми – на 
этот раз в строительстве полноценной 
мусоросортировочной линии», – рас-
сказывает Сердюк. – Только вот одна 
беда – «человеческий фактор». Точнее, 
низкий уровень культуры горожан. 
Очень обидно видеть россыпь мусора 
рядом с пустым контейнером».

О развитии бизнеса Михаил гово-
рит охотно: «Займемся сортировкой 
и глубокой переработкой мусора, на-
пример, пластиковых изделий. А мож-
но даже «магазин ненужных товаров» 
открыть, где «все по триста». Знаете, 
сколько люди выбрасывают полезных 
вещей? Одежду, телевизоры, плейеры, 
ноутбуки. Модель устарела, купили но-
вую, а старую, но работающую технику 
выкидывают». 

У пенсионера УИС в планах решение 
еще одной насущной проблемы родно-
го города – отсутствие общественных 
туалетов. Это уже следующий этап. 

Романсы Людмилы 
Мощинской

«Финансист поет романсы» – это 
точно про Людмилу Михайловну. С 
детства жизнь Люды Мощинской была 
связана с пением – с пятого класса в 
школьном хоре, затем в университет-
ском. Многие удивились, когда вы-
пускница экономического факультета 
Томского госуниверситета, зеленогла-
зая, пышноволосая красавица и акти-
вистка, которой прочили творческую 
карьеру, вместе с подругой поступила 
на службу в УИС, покинув престиж-
ный областной финансовый отдел. 
Путь оказался тернистым. Людмиле 
предложили только вольнонаемную 
должность в планово-экономическом 
отделе УИН, потом пост заместителя 
начальника отдела труда и зарплаты 
в ЛТП. Лечебно-трудовой профилак-
торий, исправляющий хронических 
«алкоголиков и тунеядцев», – не самое 
подходящее место для тонкой роман-
тичной натуры.

Она ушла в департамент культуры 
обладминистрации и… вскоре опять 
вернулась в тюремную систему. Второй 
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поход за «звездами» оказался более 
удачным – Людмилу Мощинскую на-
значили старшим инженером отдела 
труда и зарплаты управления. На пле-
чах появились долгожданные офицер-
ские погоны. Поднимаясь по служебной 
лестнице и получая звания, она остава-
лась все такой же тонкой, ранимой, эмо-
циональной девчонкой. Могла распла-
каться, если что-то не получалось, всем 
готова была помочь. Недостаточное 
госфинансирование в лихие девяно-
стые воспринимала как личную пробле-
му. В те годы трудно было накормить, 
одеть-обуть осужденных.

Сложная работа, общие пробле-
мы сплачивали коллектив. И Люда 
Мощинская была его душой по при-
званию и общественной должности 
председателя профкома, затем главы 
женсовета УФСИН и редактора стенга-
зеты. Для корпоративных праздников 
писала сценарии и ставила спектакли. 
Веселые капустники с песнями, стиха-
ми и частушками становились яркими 
событиями в жизни управления. Мо-
щинская всех вовлекала в творческий 
процесс – самодеятельные артисты 
учили слова, делали костюмы, импро-
визировали на сцене. «Я родилась  
1 апреля, поэтому неисправимая опти-
мистка», – призналась как-то Людмила 
Михайловна.

«Она по-другому воспринимает мир 
и видит прекрасное в обыденном», 
– говорят о ней коллеги. Людмила 
Михайловна умеет совмещать несо-
вместимое – финансы и лирику, требо-
вательность и сострадание, смелость и 
женственность. Вот только семейную 

жизнь не удалось совместить со служ-
бой, одной пришлось воспитывать 
сына. Ее опора в жизни – творчество, 
ее стихия – красота природы, лес, озе-
ра. Впечатления ложатся в рифмован-
ные строки. Даже из служебных коман-
дировок главный финансист УФСИН 
привозила стихи о незабываемых кра-
сотах Байкала, могучих сибирских рек. 
Много трогательных строк посвятила 
родному Томску и университету.

Полковник внутренней службы 
Людмила Мощинская, прослужившая в 
системе более 28 лет и награжденная 
серебряной медалью «За вклад в раз-
витие УИС России», два года назад ушла 
в отставку. Проводы в торжественной 
обстановке, цветы и добрые пожела-
ния... И через два месяца она вернулась 
в родную УИС – в бухгалтерию ВК-1. Не 
могла себя представить вне службы. 
Прикипела душой. «Для меня очень 
важна стабильность, душевный покой, 
знакомый коллектив, я не хотела пере-
мен и не искала работу на гражданке», 
– признается Людмила Михайловна.

Ее жизнь не назовешь легкой – на 
руках старенькая мама и взрослый 
сын, переживший личную трагедию и 
нуждающийся в ее поддержке. А еще 
дача в пригороде, которая также тре-
бует постоянной заботы. Но прирож-
денная оптимистка не унывает.

Из СИЗО в детдом
На службу в СИЗО-1 Юрия Шехов-

цова, выпускника омского медучили-
ща, пригласил начальник учреждения, 
предложив должность фельдшера. 
Затем принципиального и ответствен-
ного сотрудника, который обучался 
на юридическом факультете Ново-
сибирского университета, назначили 
заместителем дежурного помощника 
начальника изолятора, начальником 
отдела по воспитательной работе, на-
чальником отдела режима и охраны... 
За 20 лет он дослужился до должно-
сти старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам оперативного 
управления УФСИН. 

Выйдя в отставку, Шеховцов устро-
ился заместителем начальника по 
безопасности в Александровской спе-
циализированной школе для детей и 
подростков с девиантным поведени-
ем. Три года разыскивал и возвращал 
сбежавших трудных подростков. По-
сле реорганизации школы бывший 
подполковник снова оказался в поис-
ке. Вакансия воспитателя открылась 

в томском детском доме № 4, где содер-
жалось 65 сирот в возрасте от 6 до 18 
лет. После недолгой стажировки Юрия 
Шеховцова назначили его директором. 

Однажды двух воспитанников – не-
совершеннолетних братьев задержали 
в магазине за кражу. По решению суда 
их отправили в закрытую спецшколу. 
«Я долго переживал, считая наказание 
слишком суровым, но потом пришел 
к выводу, что подростки должны от-
вечать за свои поступки. Это стало хо-
рошим уроком для других воспитанни-
ков», – говорит Шеховцов. 

По его инициативе втрое увеличен 
штат психологов. Пришли на работу в 
детдом и бывшие коллеги из УИС. Так 
Шеховцов формировал команду еди-
номышленников. 

Ныне дом для сирот стал уютным – 
свежий ремонт, мягкая мебель, кра-
сивые игрушки. Открыто два трена-
жерных зала, компьютерный класс, 
творческая мастерская. У детей есть 
возможность заниматься водным спор-
том, играть в футбол, шашки, шахматы, 
петь в ансамбле «Каруселька». Скоро 
появится своя картинная галерея. Ре-
бята учатся заботиться о себе и других, 
получают элементарные бытовые на-
выки – гладят одежду, пришивают пу-
говицы, красиво застилают постели. 

«Вот наши достижения», – с удоволь-
ствием показывает Юрий Шеховцов 
спортивные кубки и почетные грамоты. 
А со стенда «Наша гордость» улыбаются 
три кадета в черно-красной форме. 

Даже самый образцовый детдом не 
может заменить семью и тепло мате-
ринских рук. Но администрация, шефы 
из третьего отдела полиции и волон-
теры очень стараются создать в нем 
добрую и душевную атмосферу и ото-
греть детские сердца.

***
…Жизнь после отставки есть. И если 

сделан правильный выбор, она может 
быть интересной и насыщенной. 
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В XXI веке развитие информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий, сетей связи 

кардинально меняет жизнь человека. 
По мнению ряда отечественных и за-
рубежных ученых, будущее за элек-
тронной непосредственной демокра-
тией, которая вовлечет в управление 
государством большую часть граждан. 
Первые шаги в этом направлении уже 
делаются.

8 февраля 2012 года указом Прези-
дента РФ была сформирована рабочая 
группа, которая подготовила  итоговый 
доклад с предложениями по формиро-
ванию в РФ системы «Открытое пра-
вительство». 21 мая 2012 года указом 
Президента РФ  был назначен специ-
альный министр Российской Федера-
ции, отвечающий за организацию ра-
боты Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого 
правительства.

Система «Открытое правительство» 
является неизбежным следствием 
научно-технического прогресса и при-
звана, как и любое новшество, повы-
сить качество нашей жизни. Как указы-
вается в докладе: «Нормой для ведущих 
развитых стран мира, с которыми Рос-
сия конкурирует на глобальной арене, 
является построение матричных или 
сетевых структур, обеспечивающих го-
ризонтальное движение информации 
и фактически стирающих грань между 
избираемыми политиками, профес-
сиональной бюрократией, экспертным 
сообществом и институтами граждан-
ского общества. Неэффективность 
механизмов передачи информации, 
подготовки и принятия решений – это 
самый главный вызов для современной 
России. Он является ключевой угрозой 
для развития страны и по своей остроте 
едва ли не превосходит любые внешние 
вызовы – в том числе и потому, что де-
лает невозможным адекватное распо-
знавание этих вызовов, не говоря уже о 

своевременном реагировании на них. 
Ответом на этот вызов призвана стать 
система «Открытое правительство», в 
рамках которой создаются новые для 
России механизмы взаимодействия 
экспертного сообщества, структур 
гражданского общества и исполнитель-
ной власти. Цель системы – использо-
вание современных технологий (в том 
числе и технологий краудсорсинга) для 
вовлечения в процесс сбора и анализа 
информации, обсуждения и выработ-
ки решений значительного количества 
людей, представляющих противопо-
ложные точки зрения, интересы и об-
ладающих разным горизонтом плани-
рования. Результатом станет не только 
повышение качества принимаемых 
решений и качества работы государ-
ственного аппарата в целом, но и фор-
мирование новой для России культуры 
взаимодействия, поиска компромиссов 
и взаимовыгодных решений».

В качестве перспективы на ближай-
шие 5–6 лет были сформулированы при-
оритеты деятельности Правительства 
РФ по направлениям, в которых наибо-
лее важным является привлечение си-
стемы «Открытое правительство» к при-
нятию органами власти и обществом 
совместных решений. Не вызывает 
сомнения, что уголовно-исполнитель-
ная система России должна будет посте-
пенно внедрять принципы «Открытого 
правительства». В Федеральной служ-
бе исполнения наказаний России, по 
нашему мнению, необходимо реализо-
вывать следующее.

В части экономического развития:
– повышение производительности 

труда и роста произведенной стоимо-
сти на одного работника;

– диверсификация экономики, в т.ч. 
за счет инновационного развития.

В части эффективности власти:
– повышение уровня профессиона-

лизма и результативности государ-
ственных служащих за счет измене-

ния системы их подбора, мотивации 
и развития, а также формирования 
конкурентоспособной на междуна-
родном уровне системы государ-
ственного управления и предостав-
ления государственных услуг;

– жесткое пресечение коррупции 
во всех эшелонах власти и создание 
условий для ликвидации стимулов к 
коррупции;

– повышение социальной и эконо-
мической эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов и государ-
ственной собственности.

В части взаимоотношений вла-
сти и общества:

– гражданский контроль над право-
охранительными органами, объектив-
ность и независимость судов, непред-
взятость, жесткое следование нормам 
закона как единственно верному ори-
ентиру, соблюдение принципа равен-
ства всех перед законом;

– вовлечение экспертного сообще-
ства в выработку и реализацию госу-
дарственных решений.

Для текущей деятельности системы 
«Открытое правительство» необхо-
димы ресурсы, которые планируется 
получать от органов исполнительной 
власти (в том числе и ФСИН России). К 
их числу можно отнести:

– финансовые (на содержание экс-
пертного и общественных советов при 
органах исполнительной власти, широ-
кого круга экспертов и аутсорсинг не-
зависимой экспертной оценки);

– информационные – сайты и базы 
данных ФСИН России (для оптимизации 
затрат целесообразно максимально ис-
пользовать информационные и админи-
стративные ресурсы государственных 
органов по согласованию с ними);

– административные (обязанность 
ФСИН России оперативно и в полном 
объеме выполнять информационные 
запросы системы «Открытое прави-
тельство»);

Анатолий СУМИН,
старший преподаватель Воронежского института ФСИН России, кандидат юридических наук, 
майор внутренней службы

Возможно ли 
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
в уголовно-исполнительной системе?
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– кадровые (сотрудники, обеспечи-
вающие координацию деятельности 
между ФСИН России и системой «От-
крытое правительство»).

При реализации системы «Откры-
тое правительство» планируется вне-
дрение совокупности ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ), это 
коснется и ФСИН России.

При внедрении системы «Открытое 
правительство» предполагается не-
гативное влияние ряда рисков. ФСИН 
России безусловно необходимо уча-
ствовать в их минимизации. К числу 
рисков и мер по их нейтрализации во 
ФСИН России можно отнести следую-
щие (см. таблицу). 

№
п/п Риск Меры по нейтрализации 

1 Различное понимание концепции сис-
темы «Открытое правительство» у вла-
сти и общества

•	Закрепление сотрудников ФСИН России, обеспечивающих взаимодействие между системой 
«Открытое правительство» и ФСИН России

•	 Широкая пропаганда среди сотрудников ФСИН России концепции «Открытое правитель-
ство»

•	Введение в учебный процесс учебных заведений ФСИН России специальных курсов, касаю-
щихся системы «Открытое правительство»

2 Недоверие к инициативам системы «От-
крытое правительство» и низкий уро-
вень ожидаемых результатов со стороны 
общества

•	Освещение внедрения системы «Открытое правительство» в ведомственной печати и на за-
нятиях с личным составом

•	Регулярные и публичные отчеты руководителей ФСИН России всех уровней о ходе внедре-
ния системы «Открытое правительство», достижениях и успехах

3 Риск саботажа предложений системы 
«Открытое правительство» со стороны 
отдельных чиновников и в силу самого 
устройства исполнительной власти (су-
ществующие процессы государственно-
го управления не отвечают требованиям 
«Открытого правительства»)

•	Проявление административной и политической воли со стороны руководителей ФСИН Рос-
сии всех уровней

•	Внедрение в систему оценки деятельности сотрудников ФСИН России показателей по работе 
с системой «Открытое правительство»

•	Разъяснение преимуществ системы «Открытое правительство» в ведомственной печати, на 
совещаниях, занятиях с личным составом

4 Риск утраты энтузиазма сторонниками 
системы «Открытое правительство»

•	 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками ФСИН России о том, что задачи по 
внедрению новых механизмов государственного управления не являются «быстрыми побе-
дами» и потребуют постоянных и систематических усилий, как со стороны власти, так и со 
стороны гражданского общества

•	Часть решений, принимаемых во ФСИН России, должны приниматься через систему «Откры-
тое правительство»

5 Риск лоббирования однонаправлен-
ных интересов через механизмы 
системы «Открытое правительство»

•	 Обеспечение полной информационной прозрачности работы системы «Открытое прави-
тельство» для широкой общественности

6 Риск постепенного затухания инициатив 
системы «Открытое правительство»

•	Подготовка плана внедрения системы «Открытое правительство» в деятельность ФСИН Рос-
сии с четким указанием сроков и назначением ответственных лиц

7 Несоответствие законодательной базы 
РФ целям и задачам системы «Открытое 
правительство»

•	Формирование в рамках ФСИН России рабочей группы по подготовке предложений по из-
менению законодательства, регулирующего деятельность ФСИН для реализации системы 
«Открытое правительство»

8 Неудовлетворительное качество пред-
ложений, поступающих от системы «От-
крытое правительство»

•	Создание в рамках системы «Открытое правительство» предварительного фильтра инициа-
тив для отсеивания неудовлетворительных предложений;

•	Обеспечение большей доступности информации для анализа в рамках системы «Открытое 
правительство»

9 Нехватка ресурсов и квалифицирован-
ных кадров для запуска и эффективной 
работы системы «Открытое правитель-
ство»

•	Внесение в Правительство РФ предложений о финансировании реализации системы «Откры-
тое правительство» во ФСИН России;

•	 Использование максимально широкого круга источников квалифицированных кадров, 
включая личные рекомендации, привлечение кадровых агентств из академической среды, 
из исследовательских институтов, финансируемых государством

Дорожная карта внедрения ключевых показателей эффективности

Создание системы «Открытое правительство» – длительный процесс. Потребуется немало времени, политическая воля 
и существенные усилия для внедрения новых правил государственного управления.
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От царской тюрьмы 
к современному СИЗО

Сегодня СИЗО-2 г. Волоколамска 
входит в число лучших в Московской 
области, это современное, стабильно и 
динамично развивающееся учрежде-
ние, одно из самых крупных в регионе. 
А первые упоминания о нем относятся 
еще к началу XIX века. В 1813–15 годы 
на территории Волоколамского кремля 
по проекту О. И. Бове были построены: 
дом Присутственных мест, в котором 
располагалась городская тюрьма; зда-
ния уездного и земского судов и других 
учреждений. В 1858 году возвели двух-
этажное каменное здание для размеще-
ния арестантов, для них оборудовали 
кухню и баню. До настоящего времени 
сохранились только здания бывшей 
тюрьмы, в которых и расположены по-
мещения волоколамского СИЗО. 

На территории учреждения нахо-
дятся три режимных корпуса, произ-
водственный блок, административное 
здание, общежитие для содержания 
отряда по хозяйственному обслужива-
нию, банно-прачечный комбинат. Ор-
ганизована собственная пекарня, где 
выпускают хлеб и различную выпечку. 
С 2009 года в СИЗО занимаются разве-
дением кур и перепелок.

Руководит изолятором на протяже-
нии уже нескольких лет подполковник 
внутренней службы Герман Раскита. 
С его приходом в СИЗО многое изме-
нилось в лучшую сторону. Самое глав-
ное – стало больше порядка, причем как 
в режиме содержания заключенных, 
так и в их бытовом обустройстве. Во 
многих корпусах был сделан ремонт, 
ремонтные работы продолжаются и по 
сей день. 

– У нас есть специальный план ре-
монта камер, которого мы стараемся 
придерживаться, – рассказывает Гер-
ман Владимирович. – Длительное вре-
мя самой большой проблемой были 
деревянные полы, которые приходи-
лось постоянно менять – доски гнили 
и ломались. Несколько лет назад ре-
шили сделать наливные полы. Резуль-
тат даже превзошел наши ожидания – с 
этими полами нет абсолютно никаких 
проблем. Во всех камерах установили 

новые осветительные приборы, на ко-
торые подается напряжение только 36 
вольт. Теперь заключенные даже при 
желании не смогут воспользоваться 
запрещенными электрическими при-
борами. 

Согласно сметной документации 
планируется обеспечить современную 
и эффективную систему вентиляции 
в зданиях. Кроме того, будет увеличе-
но количество прогулочных двориков, 
пока же прогулки приходится прово-
дить от подъема и до отбоя. 

Говоря о наполняемости следствен-
ного изолятора, можно отметить, что 
при лимите в 445 человек свободных 
мест здесь не бывает практически ни-
когда. Содержатся только мужчины. 
Примечательно, что граждан с россий-
ским паспортом здесь гораздо меньше, 
чем иностранцев. Сидят в основном 
жители Украины, Молдовы, кавказ-
ских республик. Список преступлений 
самый разнообразный – кражи, убий-

ства, грабеж, наркотики… Несмотря на 
многонациональный состав обитате-
лей «двойки», чрезвычайных ситуаций 
здесь не случается. За прошедшие не-
сколько десятилетий была только одна 
попытка побега, но и то неудачная. Пре-
ступник, спрыгнув с высоты четвертого 
этажа, сломал себе ногу и был немед-
ленно задержан сотрудниками. 

Есть в изоляторе и специальное от-
деление, где содержатся туберкулезные 
больные. За последнее время их число 
возросло практически в два раза. Се-
годня их порядка 80 человек. В первую 
очередь это связано с тем, что больных 
привозят из других изоляторов регио-
на, где туберкулезные отделения реше-
но закрыть. Для обследования больных 
работает рентгенкабинет, оборудован-
ный современной техникой, позволяю-
щей даже на ранней стадии выявить 
заболевание. К сожалению, зачастую 
заключенные о своем недуге узнают 
только в СИЗО.

Большое внимание уделяется духов-
ной жизни арестантов. Помимо право-
славной молельной комнаты в учрежде-
нии есть и соответствующее помещение 
для мусульман. Религиозные запросы у 
заключенных очень высоки – количе-
ство обращений к православным свя-
щенникам увеличилось настолько, что 
пришлось даже приглашать второго 
священнослужителя.  

Среди платных услуг, которыми 
могут воспользоваться заключенные, 
особой популярностью пользуется ки-
нотеатр. Чтобы посмотреть любимый 
фильм, необходимо написать заявление 
на имя начальника с просьбой о про-

Г. Раскита
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смотре той или иной кинокартины и 
оплатить билет. После этого заключен-
ного отводят в специальное помещение, 
где установлен проектор и большой 
экран, и запирают на время киносеан-
са, как в обыкновенной камере. Как го-
ворится, сиди и получай удовольствие. 
Неизменным успехом пользуются и дни 
открытых дверей, проводимые для род-
ственников осужденных из отряда по 
хозяйственному обслуживанию. 

Многие из осужденных именно здесь 
впервые взяли в руки гитару, стали петь, 
обучились азам актерского мастерства 
и теперь свои навыки с удовольствием 
демонстрируют приезжающим родным 
и близким. 

Конечно, большое внимание уделя-
ется личному составу. Ведь нормальные 
условия службы и корректные отноше-
ния в коллективе – залог эффективной 
работы на любом предприятии. Так, 
недавно в помещении дежурной части 
и караульном помещении сделали со-
временный ремонт, для сотрудников 
дежурной смены за территорией учреж-
дения оборудовали раздевалку. 

– Когда я служил на севере, в граж-
данке у нас никто не ходил. Здесь же 
многим приходится добираться до ра-
боты подолгу, и люди по улице предпо-
читают ходить в своей обычной одежде, 
а переодеваться уже на месте, – расска-
зывает Герман Владимирович. – Зача-
стую они приходят с большим количе-
ством сумок и личных вещей, которые 
необходимо досмотреть и проверить. 
Поэтому решили оборудовать разде-
валку за территорией учреждения.

Серьезное значение в учреждении 
придается физической культуре. Со-
трудники имеют возможность зани-
маться в собственном спортивном зале, 
оборудованном тренажерами. Команда 
СИЗО-2 неоднократно занимала призо-
вые места на различных соревнованиях 
по волейболу и мини-футболу. 

В целях укрепления морально-
психологического климата в коллек-
тиве, повышения культурного уровня 

сотрудников, их патриотического вос-
питания проводятся легкоатлетические 
праздники, организовываются семей-
ные экскурсионные поездки. Также со-
трудники и их дети принимают участие 
в различных мероприятиях, организо-
вываемых ФСИН России.

Сейчас в учреждении практически 
нет некомплекта, вакантно всего лишь 
несколько единиц. И можно не сомне-
ваться, что после завершения опти-
мизации штат будет укомплектован 
полностью. Из желающих устроиться 
на службу в следственный изолятор в 
буквальном смысле выстроилась целая 
очередь. Этому способствовало значи-
тельное увеличение с 2013 года денеж-
ного довольствия сотрудникам. Правда, 
вместе с повышением зарплаты автома-
тически убрали все разовые премии. 

– Например, у нас существовала та-
кая практика: когда во время обыска 

при доставке заключенных из ИВС тер-
риториальных УВД/ОВД младший ин-
спектор находил запрещенный предмет, 
ему сразу же давали разовую денежную 
премию. Пусть тысячу рублей, пусть 
полторы тысячи, – говорит Герман Рас-
кита. – Конечно, можно объявить бла-
годарность, но деньги – самое эффек-
тивное поощрение.

В журнальной статье невозможно 
рассказать обо всем – не позволяет 
формат. Но уже то, о чем написано 
выше, свидетельствует, что система 
исполнения наказаний не стоит на ме-
сте, динамично и интенсивно развива-
ется. И все же, каким бы современным 
ни был следственный изолятор, пре-
бывание в нем для каждого челове-
ка должно стать хорошим уроком на 
будущее. Ведь на воле, как ни крути, 
всегда лучше. 
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ва года назад Судогодскую ВК 
во Владимирской области пе-
репрофилировали в женскую 

ИК-10. Мальчишек перевели в одну 
из соседних областей, а в учреждение 
стали прибывать неоднократно суди-
мые женщины. Многие сотрудники не 
смогли перестроиться, сменились и 
воспитатели. Все, кроме одного – Иго-
ря Кондратьева. Сейчас он единствен-
ный мужчина – начальник отряда жен-
ской колонии во всей Владимирской 
области.

Технарь по образованию и складу 
ума, Игорь Кондратьев никогда не по-
мышлял о службе в УИС. За плечами к 
30 годам – техникум, армия и работа 
на заводе начальником цеха. Как гром 
среди ясного неба – банкротство 
предприятия. Знакомые подсказали: 
в Судогодскую ВК требуются сотруд-
ники. И в 2002 году, после недолгих 
размышлений Кондратьев пришел 
работать в колонию. Работал он ин-
спектором отдела безопасности, мас-
тером ремонтно-строительной бри- 
гады. Серьезного и вдумчивого со-
трудника руководство оценило и 
предложило попробовать себя в со-
вершенно иной сфере. Так в 2004 году 
Игорь Кондратьев стал воспитателем 
в колонии для несовершеннолетних 
преступников. Работать с мальчишка-
ми ему было легко.

– Несмотря на сложные судьбы и 
характеры, постоянную борьбу за не-
гласное лидерство в коллективе, па-
цаны оставались детьми, – вспоминает 
Игорь. – Они довольно легко поддава-
лись внушению, обучению, а, значит, и 
воспитанию.

Никогда у мальчишек из отряда 
Кондратьева не было проблем с посе-
щаемостью в школе и на работе, хотя 
нарушения, конечно, случались: не-
брежность в одежде, курение, стычки, 
но без этого невозможно представить 
ни один подростковый коллектив.

С каждым годом «население» Су-
догодской ВК уменьшалось. Когда в 
колонии осталось меньше полусотни 
осужденных, стало ясно – перемен в 
службе не избежать. В мае был пере-
веден последний воспитанник, а ле-
том 2011 года в учреждение пришел 
первый женский этап. Одним из не-
многих, кого не испугали трудности 
работы с представительницами пре-
красного пола, был и Игорь Кондра-
тьев. К тому времени он уже учился 
на 4-м курсе рязанской Академии 
права и управления ФСИН России по 
специальности «психолог». Получен-
ные знания во многом облегчили на-
чальнику отряда общение с новыми 
подопечными.

Без конфликтов с осужденными 
женщинами, правда, не обошлось. 

Начальник женского отряда
Какое-то время пришлось прити-
раться, приноравливаться. Подопеч-
ные Игоря вспомнили о том, что они 
женщины, и требовали «не входить» 
и «не смотреть». Те, кто постарше, 
превращались вдруг в беспомощных 
«бабулек» и пытались обращаться к 
начальнику отряда неформально – 
«сынок». Такие попытки Игорь Кон-
дратьев моментально пресекал. Для 
него все «дамы» в первую очередь –  
осужденные. Однако он учитывает и 
специфику своего положения: никог-
да не зайдет в помещение, где женщи-
ны переодеваются, или в умывальную 
комнату без предупреждения дне-
вальной. Подметил начальник отря-
да у своих подопечных и такую чисто 
женскую черту, как огромная потреб-
ность во внимании. Он старается учи-
тывать эту черту, почаще разговари-
вать с женщинами.

– Они иногда и на нарушение идут, 
чтобы побыть в центре внимания, – го-
ворит Игорь Кондратьев.

В отряде Игоря Кондратьева от-
бывают наказание женщины, которых 
рекомендовали комиссии по оценке 
поведения осужденных. С одной сто-
роны, это облегчает работу начальни-
ка отряда, а с другой – приносит допол-
нительные проблемы. Женщины здесь 
нацелены на УДО: работают на швейке, 
учатся и составляют творческий ко-
стяк местного клуба. Но они же предъ-
являют повышенные требования к 
руководству учреждения, считая себя 
лучшими и достойными досрочного 
освобождения. Как говорит Кондра-
тьев, «каждая чувствует себя звездой». 
А потому не всегда адекватно относят-
ся к критике и слишком эмоциональ- 
но – к справедливым наказаниям.

В этом году Игорь Кондратьев полу-
чает диплом психолога общей практи-
ки. Он не скрывает, что хочет работать 
по специальности, – наука, изучающая 
человеческую душу, увлекла его. И не-
важно, будет он психологом в колонии 
или останется начальником отряда: 
такой вдумчивый, интеллигентный и 
обаятельный человек всегда найдет 
подход к подопечным, какого бы пола 
они ни были.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Д
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С Надеждой Николаевной мы позна-
комились на чемпионате ФСИН России 
по рукопашному бою в Уфе, где она вы-
ступала в роли одного из организаторов 
соревнований. Надежда Шемякина – 
женщина с очень волевым характером. 
Наверное, иначе в боевых видах спорта 
нельзя. Во время чемпионата ей прихо-
дилось общаться со многими спортсме-
нами и их представителями – сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы 
из разных регионов. Все они были муж-
чинами, некоторые на несколько лет 
старше. И по тому, с каким уважением 
участники обращались к ней, было вид-
но, что для всех девушка являлась авто-
ритетом.

Надежда Николаевна – жизнерадост-
ный, энергичный и целеустремленный че-
ловек. Она знает, что ей нужно в жизни и, 
улыбаясь, идет к своей цели. У спортсмен-
ки необычный девиз: «Не грусти, все у нас 
получится». Это надпись на фотографии, 
сделанной друзьями после первой побе-
ды на чемпионате мира. И действительно, 
если сильно захотеть, в жизни сможешь 
реализовать все задуманное.

В рукопашный бой Надежда Шемяки-
на пришла окольными путями. Сначала 
всерьез увлеклась конным спортом. Но, 
когда в 1995 году поступила в Костром-
ской педагогический институт на специ-
альность «учитель физической культу-
ры», возникли трудности.

– Тяжеловато было учиться, ведь кон-
ный спорт никакой физической подго-
товки не дает, – вспоминает спортсмен-

ка. – Поэтому решила заняться вольной 
борьбой, чтобы поддерживать свою фи-
зическую форму. 

Так Надежда Николаевна открыла 
для себя первый вид единоборств. По-
сле нескольких месяцев занятий тренер 
Александр Горбань предложил ей сой-
тись в спарринге с чемпионкой Европы 
по вольной борьбе. К своему удивлению, 
победу одержала Надежда. Этот бой и ре-
шил ее дальнейшую судьбу. Спортсменке 
предложили войти в сборную Костром-
ской области по ВБ.

– Через месяц после поединка мы 
поехали на международный турнир в 
Москву. Там я заняла 4 место, проиграв 
чемпионке мира, – рассказывает Надеж-
да. – Тогда я как раз работала старшим 
тренером по конному спорту ДЮСШ 
Олимпийского резерва.

В 1998 году чемпионат России по ру-
копашному бою проводился на малой 
родине Надежды Николаевны, в Костро-
ме. Ей предложили войти в сборную об-
ласти и защитить честь региона на все-
российских состязаниях. Этот момент 
стал переломным для спортсменки. Она 
приняла волевое для себя решение – 
уйти из борьбы.

– Тогда я перешла, наверное, к самому 
лучшему и талантливому заслуженному 
тренеру России Николаю Иванову, – вспо-
минает спортсменка. – Кстати, он органи-
затор школы костромского рукопашного 
боя – одной из сильнейших в России. 

Рукопашный бой и привел Надежду 
в уголовно-исполнительную систему. 

Не грусти, 
все у нас получится!

Победительница Всероссийского 
турнира по конному спорту, 
12-кратная чемпионка России и 
10-кратная обладательница Кубка 
России по рукопашному бою, 
двукратная чемпионка России, 
чемпионка Европы, семикратная 
чемпионка мира 
по универсальному бою, чемпионка 
Европы по боям без правил среди 
профессионалов, неоднократный 
призер международных турниров 
по комплексным единоборствам, 
бронзовый призер чемпионата 
России по вольной борьбе… 
Все эти титулы в копилке одного 
человека – Надежды Шемякиной.

Не грусти, 

Спортсменка как раз готовилась ко все-
российским соревнованиям, когда на-
чальник УФСИН России по Костромской 
области увидел ее на ковре. Он спросил 
Надежду, пойдет ли она служить в УИС, 
на что спортсменка ответила: «Я готова». 

Титулов в копилке девушки прибавля-
лось, поднималась она и по карьерной 
лестнице. Надежда перевелась в СИЗО-2 
УФСИН России по Москве, более извест-
ный как Бутырка. Довелось ей однажды 
сопровождать осужденного в лечебное 
учреждение. Он был чемпионом России 
по КУДО (боевое единоборство, создан-
ное на основе каратэ, дзюдо и тайского 
бокса) и вел себя дерзко.

– Увидев меня, он спросил: «Вас зовут 
Надежда?» Я отвечаю: «Да». Оказывается, 
этот осужденный, по национальности 
азербайджанец, присутствовал на чем-
пионате мира в Баку, где я победила, и 
видел мой бой, – с улыбкой рассказывает 
Надежда Николаевна. – Узнав, кто я, он 
ответил: «Я все понял, мы едем спокой-
но». И потом, когда мы уже возвращались 
в следственный изолятор, он сказал: 
«Если бы поехал кто-то другой, я бы со-
вершил побег».

Сейчас Надежда Николаевна служит 
главным специалистом отделения орга-
низации служебно-боевой подготовки 
и спортивных мероприятий отдела нор-
мативной и методологической работы 
с личным составом ФКУ ЦНТЛ ФСИН 
России в звании капитана внутренней 
службы. По ее словам, все, о чем когда-то 
мечтала, сбылось – она не только высту-
пала на чемпионатах России и мира, но и 
заняла на них высшие места. Достигнута 
и очередная цель – сборная ФСИН по ру-
копашному бою стала победителем Куб-
ка России среди женщин.

– У нас много спортсменов в системе. 
Сейчас мы их начинаем вывозить на со-
ревнования, их уже узнают. Я хочу, чтобы 
люди, не работающие в УИС, поняли, что 
мы не только охраняем осужденных, мы 
разносторонне развиты, – делится свои-
ми пожеланиями спортсменка. – Можем 
и биться, и стихи читать, и песни петь.

У Надежды Николаевны есть свое 
представление о том, каким должен 
быть сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы:

– Я считаю, что главное качество для 
человека, служащего в УИС, это честность. 
Нужно быть честным не только перед со-
служивцами, но прежде всего перед са-
мим собой, уважать окружающих, быть го-
товым подставить товарищу плечо, ведь у 
нас служба такая – нельзя надеяться толь-
ко на себя. Вот так все просто: честность, 
уважение и любовь к родным и близким, 
окружающим людям, жизни.
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В мае 95-летний юбилей отметил ветеран уголовно-
исполнительной системы Николай Жигунов. Глядя 
на Николая Захаровича, никто не верит, что за его 

плечами почти целый век. Интеллигентный, грамотный, под-
тянутый, с чувством юмора и молодецким блеском в глазах, 
он искренне смеется, когда его спрашивают о секрете долго-
летия:

– Рецепт простой. Я очень люблю жизнь, и она отвечает 
мне взаимностью!

Но как истинный оптимист ветеран немного лукавит. 
Судьба не всегда была благосклонна к Николаю Захаровичу 
и не раз посылала ему невзгоды и суровые испытания.

Николай Жигунов родился в селе Старая Михайловка 
Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне – Аль-
метьевский район Татарстана) в крестьянской семье. Отец 
был особенно рад рождению сына после двух дочерей. 
Однако радость была недолгой. Через два года его вместе 
с несколькими односельчанами без суда и следствия рас-
стреляли как предполагаемого участника восстания против 
политики продразверстки. Всего пару недель он не дожил 
до рождения второго сына…

Детство у Николая было тяжелым, но мальчишка тянулся 
к знаниям, несмотря на то, что в школу приходилось ходить 
в соседнее село. Более того, после окончания семи классов 
ему самому доверили учить сельскую ребятню! Тогда па-
рень, видимо, и открыл в себе педагогический талант.

Николай Жигунов:

«Я очень люблю жизнь, и она 
отвечает мне взаимностью!»

На японской границе 
В 1939 году Жигунов поступил на учебу в Елабужскую 

школу политпросвета, но окончить ее не успел – призвали 
в Красную армию.

– Всех моих товарищей по учебе забрали: кого в артил-
лерию, кого – в танковые войска, и только меня определили 
в строительные, – вспоминает Николай Захарович. – В во-
енкомате напомнили про отца и сказали, чтобы на большее 
не рассчитывал.

Жигунова отправили служить на неспокойный Дальний 
Восток в город Уссурийск. Уже в 1940 году советским во-
енным руководством здесь был создан Дальневосточный 
фронт, что указывало на реальный риск начала войны.

Строительный батальон, в котором служил Жигунов, за-
нимался укреплением границы, сооружал доты, строил 
дома для офицеров. Сами солдаты жили в землянках.

На границе с Советским Союзом японцы держали мил-
лионную Квантунскую армию – самую крупную группиров-
ку своих сухопутных войск. В 1941 году Квантунская армия 
в соответствии с утвержденным японским командованием 
планом «Кантокуэн» развернулась на маньчжурской грани-
це и в Корее, выжидая удобного момента для начала крупно-
масштабных боевых действий против СССР – в зависимости 
от ситуации на советско-германском фронте.

Узнав о начале Великой Отечественной войны, Жигунов 
стал проситься на запад, бить немецких захватчиков, но ему 

отказали. Японцы в это время вели себя так, как будто вот-
вот собирались нарушить заключенный с СССР Пакт о ней-
тралитете. В 1941 году имперские войска 136 раз нарушали 
советскую границу, в 1942-м – 229, а в 1943-м – 433 раза. 
Японский флот блокировал дальневосточные порты СССР. 
С лета 1941-го по конец 1944 года было задержано 178 со-
ветских судов, еще 18 – потоплены японскими военными 
кораблями и подводными лодками…

Шла настоящая, хоть и не объявленная, война. В одном 
из боевых столкновений с «самураями» Николай был конту-
жен разрывом артиллерийского снаряда.

К тому времени строительный батальон расформирова-
ли, и Жигунов попал в полк связи. Здесь Николай встретил 
земляка из Чистопольского района. Тот служил в штабе ар-
мии и, очень рискуя, помог Жигунову избавиться от клейма 
неблагонадежности – незаметно изъял страницу из личного 
дела красноармейца.

Служба у Николая Жигунова пошла в гору. Надежный и 
исполнительный, а самое главное – грамотный, он дослу-
жился до лейтенанта. Однако данные на отца, якобы уча-
ствовавшего в крестьянском восстании, все же дошли до 
местного особиста. Да и контузия давала о себе знать. Жигу-
нов был отправлен в госпитальную интендантскую службу, 
после окончания войны остался в армии. В 1946 году Нико-
лай приехал в отпуск в родное село, женился, а затем был 
направлен в Северную Корею.
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Педагогические опыты
После демобилизации Жигунов вернулся на родину в Тата-

рию и в 1948 году поступил в Елабужский учительский институт. 
Ректор зачислил офицера без экзаменов и… сразу предложил 
ему должность заместителя по административно-хозяйственной 
части. Но тяга к знаниям оказалась сильнее: Николай Захарович 
отказался от заманчивого предложения и сел за парту вместе с 
другими студентами, в числе которых была и его супруга.

Окончив институт с отличием, Жигунов получил должность ди-
ректора школы в Бугульме, куда и переехал с женой и дочкой. За 
пять лет, прожитых здесь, родились еще двое сыновей. Несмотря 
на административные, хозяйственные и семейные заботы Николай 
Захарович за это время заочно окончил Уфимский пединститут.

В 1953 году Жигуновы вновь поменяли место жительства, пе-
реехали в Альметьевск. Здесь глава семейства работал сначала 
директором школы. Через год опытного педагога и руководителя 
назначили заведующим городским отделом народного образова-
ния. А еще через пять лет Николай Захарович стал заведующим от-
делом пропаганды в горкоме партии. Но в среде партаппаратчиков 
чувствовал себя неуютно, скучая по прежней работе. Вскоре в Аль-
метьевске открылась большая новая школа, и Николай Захарович с 
радостью согласился на предложенную должность директора.

Ближе к пенсии Жигунов решился на новый эксперимент, став 
директором школы в альметьевской исправительно-трудовой ко-
лонии № 8.

– Как педагогу, мне очень хотелось поработать с такими не-
обычными учениками, и мои ожидания оправдались, – рассказы-
вает ветеран. – В большинстве своем уже совсем взрослые осуж-
денные меня увлеченно слушали, задавали много вопросов. А я 
получал удовольствие от того, что просвещаю людей, которые по 
разным причинам многое упустили в своей жизни, а теперь с жад-
ностью впитывали знания.

В ИТК-8 Николай Захарович проработал пятнадцать лет. Во 
многом благодаря его усилиям школа вышла в передовики сре-
ди других образовательных заведений уголовно-исполнительной 
системы республики.

Последние четыре года в «восьмерке» Николай Жигунов тру-
дился на должности мастера производственного обучения.

– Начальник колонии не хотел меня отпускать на пенсию, про-
сил, чтобы я еще хоть немного поработал, вот и пошел мастером, 
– вспоминает ветеран.

За плечами заслуженного учителя Республики Татарстан
64 года трудового стажа. Но ветеран, несмотря на солидный воз-
раст, продолжает вести активный образ жизни, участвует в рабо-
те Союза пенсионеров России.

Жизнь продолжается
Шесть лет назад умерла жена Николая Захаровича.
– Для меня это была большая потеря, за которой последовали 

очень тяжелые годы одиночества, – говорит ветеран. – Я не при-
вык жить один. И год назад я обратился по объявлению… к свахе! 
Она свела меня с замечательной женщиной Альбиной, которая 
стала моей второй женой и большим другом.

Второй брак, можно сказать, открыл у Николая Захаровича вто-
рое дыхание. Он не просто «не сидит на месте». Вместе с супругой 
они занимаются… танцами на зависть пяти внукам, шести прав-
нукам и всем окружающим. В прошлом году ветераны республи-
ки приняли участие в фестивале самодеятельных исполнителей 
«Балкыш – Сияние». Один из дипломов в номинации «Хореогра-
фия» достался семейной паре Жигуновых, станцевавших зажига-
тельное аргентинское танго!

С 80-летием
ГУРКИНА Владимира Ивановича, 
почетного члена Совета ветеранской 
организации центрального аппарата 
ФСИН России, бывшего начальника 
отдела воспитательно-трудовых ко-
лоний ГУИН МВД СССР, полковника 
внутренней службы в отставке;
ОДИНЦОВА Евгения Серафимови-
ча, бывшего начальника отдела цент-
ральной научно-исследовательской ла-
боратории ГУИН МВД России, полков-
ника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
БАКУРОВА Николая Михайлови-
ча, бывшего заместителя начальника 
отдела главного механика и транс-
порта производственно-технического 
управления ГУИН Минюста России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке;
ВАСИЛЬЕВА Владимира Тарасо-
вича, члена Совета ветеранской ор-
ганизации центрального аппарата 
ФСИН России, бывшего начальника 
отдела качества производственно-
технического управления ГУИД МВД 
России, полковника внутренней 
службы в отставке;
ГОРЧАКОВА Льва Павловича, чле-
на Совета ветеранской организации 
центрального аппарата ФСИН Рос-
сии, бывшего заместителя начальника 
управления главного инженера ГУИН 
МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
КОШЕЛЕВА Леонида Александро-
вича, члена Совета ветеранской ор-
ганизации центрального аппарата 
ФСИН России, бывшего заместителя 
начальника ГУЛИТУ МВД России, 
полковника внутренней службы в от-
ставке;

Поздравляем 
ветеранов УИС!
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Поздравляем 
ветеранов 

УИС!

С 75-летием
СЕМЁНОВА Владимира Се-
мёновича, бывшего глав-
ного инженера учреждения 
К-100 (Кежемское Управле-
ние лесных исправительно-
трудовых учреждений), пол-
ковника внутренней службы 
в отставке.

С 70-летием
ГАЮНА Дмитрия Влади-
мировича, члена Президиу-
ма Совета Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов уголовно-испол-
нительной системы (ООО 
ветеранов УИС), председа-
теля Совета регионального 
отделения ООО ветеранов 
УИС по Республике Татар-
стан, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 65-летием
КОЛГАНОВА Олега Влади-
мировича, бывшего заме-
стителя начальника отдела 
специального учета ГУИН 
МВД России, полковника 
внутренней службы в от-
ставке.

С 60-летием
РОДИОНОВА Александра 
Петровича, бывшего на-
чальника отделения отдела 
следственных изоляторов и 
тюрем ГУИН МВД России, 
подполковника внутренней 
службы в отставке.

Главное, чтобы 
не было войны…
Уже три поколения семьи Трениных служат в томской уголовно-
исполнительной системе. Их общий стаж – 52 года. Основатель 
династии – ветеран Великой Отечественной войны Николай Тренин, 
проработал 25 лет в воспитательной колонии № 1 учителем истории. 
Сын Александр, окончив Томский политехнический институт, 
успешно руководил производством в той же подростковой колонии, 
в исправительном учреждении № 4, а затем возглавлял управление 
кадров УВД. Сейчас в УФСИН России по Томской области служит 
внучка Николая Степановича – майор внутренней службы Елена 
Блажко. Тренины-старшие надеются, что пять их внуков и три 
правнука продолжат семейную традицию.
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Уроки истории Николая Тренина 

Николай Тренин родился на 
Алтае в 1924 году. Его детство 
прошло в Парабельском рай-

оне. Здесь он окончил десять клас-
сов и в мае 1943 года был призван 
в армию. После учебы в пехотном 
училище Николая направили в Воро-
нежскую школу радиоспециалистов. 
В 1944 году пятерых выпускников-
связистов отправили в Оршу для 
пополнения военно-воздушной бри-
гады. В начале 1945 года все они 
оказались на передовой. По словам 
Тренина, основным чувством, кото-
рое испытывали юные солдаты, бы-
ла лютая ненависть к врагам, и в 
противовес ей – крепкая фронтовая 
дружба, взаимопомощь, солдатское 
братство.

«Связисты всегда были на перед-
нем крае, – рассказывает ветеран. 
– Однажды в бою прервалась связь. 
Она обеспечивалась изолированны-
ми проводами, тянувшимися на сот-
ни метров. Мы с Сашей Зудиным как 
раз дежурили в окопе. Он-то и побе-
жал назад, чтобы доложить команди-
ру, а я остался восстанавливать раз-
рыв. Когда возвращался, увидел, что 
Саша убит осколком мины в голову. 
Часто связь обеспечивалась ценой 
человеческой жизни».

Немецкая группировка армий 
«Центр-Юг» сосредоточилась у озера 
Балатон, стремясь вытеснить наши 
войска из Венгрии. «Мне запомнил-
ся теплый солнечный день 16 марта, 
когда началось наступление наших 

войск. Артподготовка из всех ви-
дов оружия, в том числе и из катюш, 
длилась два часа. Противник понес 
большие потери и был вынужден 
отступить. Мы же атаковали по все-
му фронту – освободили Венгрию, 
затем 13 апреля вытеснили врага из 
Австрии», – рассказывает ветеран. 
За мужество в боях гвардии рядовой 
Тренин был награжден медалями «За 
отвагу» и «Освобождение Австрии».

День Победы он встретил в ав-
стрийском госпитале, где долечивал-
ся после ранения. Не верилось, что 
страшная, кровопролитная война за-
кончилась. Подразделение Николая 
Тренина перебросили в Венгрию, а 
затем – в Подмосковье, в военный ла-
герь, где солдаты до конца 1946 года 
ожидали приказа о демобилизации. 
Николай решил вернуться к родите-
лям в Парабельский район.

Долго ехал на почтовых лошадях 
и в канун Рождества, наконец-то, 
встретился с родителями. Сколько 
было радости от того, что сын вер-
нулся живым и здоровым! Немного 
отдохнув, бывший фронтовик решил 
воплотить свою детскую мечту – ра-
ботать с маленькими детьми, напри-
мер, воспитателем в детском доме. 
Но заведующий районо, друг брата, 
посоветовал идти в школу, где не 
хватало учителей. «Меня направили 
преподавателем младших классов в 
село Городище, недалеко от Нары-
ма. Молодая коллега Елизавета Ар-
сентьевна стала моим наставником. 
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Она считала, что малышей надо учить 
играя. В школе было четыре начальных 
класса. Мы постоянно что-то придумы-
вали для детей, процесс обучения был 
творческим», – вспоминает Николай 
Степанович. На следующий учебный 
год Тренина перевели в село Петкуль 
заведующим начальной школы.

Каждый год учителя всех школ съез-
жались в райцентр на августовское 
совещание. Здесь Николай однажды и 
увидел красивую девушку, идущую по 
дороге с корзиной белья, выстиранно-
го в реке. Познакомились. Оказалось, 
что они вместе учились в девятом клас-
се, а сейчас Евгения работает фельдше-
ром в районной больнице. Бывшие 
одноклассники стали переписываться 
и встречаться. Через год пригласили 
родных и друзей на свадьбу. К тому 
времени Николай Тренин окончил кол-
пашевское педучилище.

Молодую семью перевели в Нарым. 
Работая, супруги не забывали об учебе. 
У обоих была тяга к знаниям. Николай 
поступил в Новосибирский пединсти-
тут, по окончании которого его назна-
чили директором восьмилетней шко-
лы в Бориках. А жену после получения 
диплома мединститута – заведующей 
отделением, а затем – заместителем 

главврача Тимирязевской районной 
больницы. Так Тренины оказались в 
поселке Дзержинском. Николаю Степа-
новичу предложили преподавать исто-
рию в школе воспитательной колонии 
№ 1. «Дети везде дети, даже если они 
совершили преступление», – рассудил 
он и согласился. Администрация коло-
нии выделила Трениным благоустро-
енную квартиру, в которой они жили 
большой дружной семьей с детьми и 
родителями Евгении.

Учитель истории пришел в ВК-1 в 
сложное время – колония бурлила, 
недовольство администрацией и ре-
жимом выплеснулось в бунт. Вскоре, 
однако, обстановка стабилизиро-
валась, и в новом учебном году 700 
учеников, осужденных, в основном, 
за хулиганство и воровство, сели за 
парты. Николай Степанович, активный 
общественник, секретарь парторгани-
зации, а затем и председатель совета 
ветеранов, учил истории не только по 
книгам – рассказывал о войне, приво-
зил новинки из городской фильмотеки, 
вместе с заведующим клубом Н. И. Ли-
сицыным работал над созданием музея 
колонии, с ребятами оформлял класс-
ную комнату. На занятиях историче-
ского кружка рассказывал о Древней 

Греции и Египте. Проблем с дисципли-
ной в классе не было, Тренину удава-
лось увлечь ребят. До сих пор ветеран 
вспоминает об одном избалованном 
мальчишке, сыне известного медика, 
который отбывал шестилетний срок за 
изнасилование. С ним много работали 
воспитатели, учителя, пытаясь досту-
чаться до его души. Им это удалось, и 
после освобождения парень успешно 
окончил медицинский институт, стал 
ведущим хирургом. Свой дар – лечить 
людей – он унаследовал от отца.

«В советское время в колонии была 
хорошо организована шефская рабо-
та. С учреждением сотрудничал за-
вод «Электоромотор», – вспоминает 
ветеран. – Партийные и профсоюзные 
лидеры, рабочие-передовики встре-
чались с ребятами, рассказывали о 
себе, отвечали на вопросы. Сироты 
и несчастные дети из пьющих семей, 
оказавшиеся за колючей проволокой, 
узнавали о другой жизни. Освобож-
дающихся шефы устраивали на заводы 
и назначали опытных наставников, ко-
торые настраивали их на честный труд 
и дальнейшую учебу. Рецидивов в то 
время почти не было. Поставить быв-
шего осужденного на истинный путь 
считалось делом рабочего коллектива 
и всего общества. Сейчас, увы, все по-
другому: выпустят за ворота учрежде-
ния – и живи, как знаешь. Они уже не 
на попечении УФСИН, и нет организа-
ций, которые бы протянули им руку 
помощи. Бывшие зэки – и подростки, и 
взрослые, как правило, никому не нуж-
ны – ни семье, ни государству. И часто 
они вновь совершают преступление, 
чтобы вернуться в колонию, где о них 
заботятся. Это серьезная государствен-
ная проблема, и ее нужно решать». До 
сих пор ветеран Великой Отечествен-
ной войны и уголовно-исполнительной 
системы Николай Тренин, удостоенный 
звания «Отличник народного просве-
щения», неравнодушен к происходя-
щим в стране событиям.

Чета Трениных-старших до сих пор 
сохранила сердечность и теплоту от-
ношений. Как и в молодости, супруги 
радуются жизни, интересуются дела-
ми родных и благодарны государству 
за самую малую заботу: «Нам хватает 
на хлеб и лекарства, а шиковать мы 
не привыкли. Главное, чтобы не было 
войны».

Наталья КАРДАШ 

Томская область
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14 июля французы отмечают 
свой самый главный 

национальный праздник – 
День взятия Бастилии. 

Он посвящен Великой 
французской революции, 

а именно дню взятия 
крепости Бастилия 

в 1789 году – ненавистной 
тюрьмы, символизировавшей 

абсолютизм, вседозволенность 
монархии и бесконечные 

унижения народа. 
Постановление о празднике 

было принято 
6 июля 1880 года.

В этот день на Елисейских 
полях проходит торжественный 

военный парад, который 
принимает президент Франции. 
А затем начинаются народные 

гуляния, представления, 
выступления художественных 

коллективов и балы. 
Ну а мы решили в этом 

номере подробно рассказать 
о пенитенциарной системе 

Франции, тем более что хоть 
Россия и Франция – страны 

разные, они связаны давними 
дружественными отношениями. 

А уж что касается тюремных 
проблем, то они и у нас, 

и у них весьма схожи.

Ну кто не слышал о знаменитой 
Бастилии? В детстве все мы 
зачитывались «Тремя мушке-

терами» Александра Дюма, где она 
упоминается не раз и не два. И в 
школе на уроках нам рассказывали 
о том, какое значение во всемирной 
истории имеет взятие этой знаме-
нитой тюрьмы.

День 14 июля 1789 года, когда 
восставшие парижане взяли штур-
мом Бастилию, давно уже ставшую 
символом абсолютизма и вседоз-
воленности королевской власти, 
принято считать началом Великой 
французской революции. Осада и 
захват Бастилии – одно из гранди-
озных событий в истории всего че-
ловечества, ставшее символом до-
стигнутого революционным путем 
политического освобождения.

Собственно говоря, слова «взя-
ли штурмом» являются некото-
рым преувеличением. Штурмовать 
тюрьму не пришлось, она была сда-
на без боя. Но не может же такое 
событие обойтись без некоторого 
приукрашивания, поэтому в тече-

ние последующих лет практически 
бескровное овладение тюрьмой ста-
ло потихоньку превращаться в «ге-
роический штурм».

Так что же представляла собой 
эта знаменитая и «ужасная» тюрьма, 
которой давно уже нет в помине, а 
на месте, где она когда-то распола-
галась, находится сегодня однои-
менная площадь с установленным в 
центре монументом?

От крепости до тюрьмы
Изначально Бастилия являлась 

одной из нескольких парижских 
крепостей, предназначавшихся для 
защиты города. Построена она была 
в 1370–1381 годах и представляла 
собою длинное массивное четы-
рехугольное здание, обращенное 
одной стороной к городу, а другой –
к предместью Парижа. У Бастилии 
было восемь башен, с которых за-
щитники крепости могли вести 
огонь по потенциальным захватчи-
кам, а вокруг – широкий ров с ви-
сячим мостом. Но и это еще не все. 
За рвом строители воздвигли до-

БАСТИЛИЯ: 
не столько тюрьма, 
сколько символ

Площадь Бастилии

Ф РА Н Ц И Я

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЮРЬМЫ
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полнительную стену, имевшую лишь 
одни ворота, которые с небольших 
укрепленных башенок можно было 
легко защищать. Каждая башня име-
ла свое собственное имя, а внутри 
них располагались помещения, впо-
следствии преобразованные в каме-
ры. Внутри крепости находился про-
сторный внутренний двор.

Поначалу Бастилия в случае во-
енной опасности или народных воз-
мущений использовалась для про-
живания королевской семьи. Здесь 
даже устраивались пышные приемы 
и празднества. Чуть позже, при Лю-
довике XI, Бастилия превратилась в 
государственную тюрьму. Интерес-
но, что король Франциск I исполь-
зовал крепость как сокровищницу, в 
которой хранились казна и королев-
ские драгоценности.

Первым узником Бастилии был ее 
создатель – зодчий Гуго Обрио. После 
завершения строительства мрачной 
крепости, в 1383 году Обрио показы-
вал королевским посланникам самые 
лучшие камеры, восхваляя прочность 
запоров и толщину стен, как вдруг 
ему объявили, что в одной из них он 
и поселится по обвинению в государ-
ственной измене, состоявшей в том, 
что у него была связь с еврейкой, а, 
значит, он осквернил религиозные 
святыни. «Если бы я знал, что угожу в 
камеру Бастилии, спроектированную 
моими собственными руками, то об-
ставил бы ее с большим комфортом», 
– якобы воскликнул несчастный Гуго 
Обрио. Надо сказать, ему сильно по-
везло. Он пробыл в Бастилии лишь 
четыре года и был освобожден толпой 
во время народных волнений.

Следующим узником Бастилии 
был враг Людовика XI – епископ 
Верденский Гильом де Горакур. Из-
за высокого церковного сана король 
не мог его казнить, поэтому еписко-
па держали в железной клетке, в ко-
торой можно было только сидеть, в 
течение целых десяти лет.

С 1476 года Бастилия уже офи-
циально становится тюрьмой для 
самых важных государственных 
преступников. Счет им открыл Жак 
д’Арманьяк, герцог де Немур, обви-
ненный в составлении заговора про-
тив короля. Он, как и епископ Вер-
денский, был посажен в железную 
клетку, откуда выводился только для 
пыток вплоть до 1477 года, когда его 
мучения закончились на плахе.

Что интересно, даже во времена 
абсолютизма существовало свое-
образное понятие прав человека. 
Если, например, выяснялось, что 
кто-то был помещен в Бастилию без 
вины, ему выплачивалась значитель-
ная компенсация. Тому же Вольтеру, 
который по молодости попал в Ба-
стилию и просидел там почти год, 
выплатили огромную сумму денег, 
так как его виновность в написании 
крамольного сочинения доказать так 
и не смогли.

Знаменитые узники
Поскольку Бастилия предназна-

чалась для особо опасных государ-
ственных преступников, попасть 
туда можно было не по постановле-
нию суда или приказу прокурора. 
Основанием для заключения служи-
ли так называемые «лэтр де каше», 
т.е. королевский указ о заточении 
без суда и следствия. Продолжитель-
ность пребывания в тюрьме также 
избиралась по усмотрению суверена: 
можно было «посидеть» и два дня, а 
потом, по прихоти монарха, быть 
возвращенным ко двору или отпра-
виться в ссылку, а можно было си-
деть годами вплоть до самой смерти, 
что, собственно и произошло с Же-
лезной Маской – самым знаменитым 
и таинственным узником Бастилии, 
личность которого до сих пор так и 
не удалось установить.

Еще со времен Вольтера многие 
пытались раскрыть имя человека в 
железной маске. На этот счет было 
больше десятка самых разных теорий. 
Но умерший в Бастилии 19 ноября 
1703 года узник, которого все называ-
ли просто – Железная Маска – так и не 
раскрыл своей тайны, унеся ее навеч-
но с собой в могилу. Был ли человек 
в маске, занимавший третью камеру 
башни Бретодьер, старшим братом 
Людовика XIV? Или он был незакон-
норожденным сыном Кромвеля? Или 
кем-то еще? По-видимому, мы этого 
так никогда и не узнаем. Остается до-
вольствоваться опять-таки произве-
дениями Александра Дюма и верить 
ему на слово, что Железная Маска 
был-таки братом-близнецом Людо-
вика. Кстати, маска, которую носил 
узник, была вовсе не железной, она 
была сделана из бархата.

Более пяти лет отсидел в Басти-
лии скандально знаменитый маркиз 
де Сад. За несколько дней до 14 июля 

Условия содержания
Поскольку в Бастилию отправ-

ляли в подавляющем большинстве 
высокопоставленных лиц (зачастую 
и лиц королевской крови), то усло-
вия здесь были весьма комфортные. 
Узники могли свободно разгули-
вать, общаться, за редким исключе-
нием, друг с другом. Каждая баш-
ня имела помещения трех видов: 
в самом низу находился темный и 
мрачный погреб, куда сажали особо 
буйных либо тех, кто пытался бе-
жать. То есть это был своеобразный 
карцер, куда арестанты помещались 
по приказу коменданта крепости-
тюрьмы. Срок пребывания в кар-
цере устанавливал сам комендант. 
На следующем этаже была всего 
одна комната с тройною дверью и 
окошком, забранным тремя же ре-
шетками. Кроме кровати в комнате 
были стол и два стула. Наконец, на 
самом верху башни было еще одно 
помещение – под самой крышей, где 
летом была невыносимая жара. Эти 
камеры служили местом наказания. 
Дом самого коменданта и казармы 
солдат находились во втором, на-
ружном дворе.

Кормили узников также в зависи-
мости от положения, занимаемого в 
обществе. Король выделял каждому 
из арестантов определенную сумму 
денег, которыми они могли распоря-
жаться по своему усмотрению. Так, 
принцу крови полагалось 50 ливров 
в день – огромные по тем временам 
деньги. Маршалу Франции выдава-
лось 36 ливров, знатному горожа-
нину, которых там почти никогда 
не было, – 5 ливров. Деньги можно 
было складывать «в кубышку», эко-
номя на еде. Бывали случаи, когда 
арестанты просили подольше дер-
жать их в Бастилии, желая скопить 
побольше денег. Выражаясь совре-
менным языком, условия и режим 
содержания в Бастилии существен-
но отличались от тех, что царили в 
тюрьмах для простолюдинов, и были 
более чем хорошие. Здесь подавали 
изысканные кушанья, спали заклю-
ченные на шелковых простынях, 
ходили в своей одежде. Они могли 
писать и читать – в Бастилии была 
неплохая библиотека. Слуги заклю-
ченных передавали посылки от сво-
их господ, сидящих в заточении, на 
волю и обратно без ограничений.
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1789 года де Сад из окна своей каме-
ры кричал парижанам, что охрана 
собирается обезглавить всех заклю-
ченных. За это он был переведен в мо-
настырскую тюрьму «Шаретон-Сен-
Морис». За время своего пребывания 
в Бастилии де Сад написал несколько 
произведений, в том числе знамени-
тую книгу «120 дней Содома». Благо-
даря пенсии, которую получала его 
супруга Рене-Пелажи, проживал мар-
киз вполне прилично. У него была 
возможность оборудовать свою ка-
меру мебелью и гобеленами, получать 
не только тонкие вина и изысканные 
блюда, книги, но и различные «пре-
стижные безделушки» (секс-игрушки 
того времени), которые Рене-Пелажи 
специально заказывала для него у 
специалиста-краснодеревщика. Са-
мые скандальные свои произведе-
ния Сад давал читать лейтенанту Дю 
Пюже, служившему в Бастилии. Не-
смотря на все эти «тепличные» усло-
вия, маркиз во время прогулок по 
крепостной стене тюрьмы все время 
кричал о том, что тюремщики издева-
ются и обирают заключенных.

На протяжении XVIII века в Ба-
стилии побывали почти все знаме-
нитости того столетия: аристокра-
ты, философы, публицисты и даже 
книготорговцы. Стоит отметить все-
мирно знаменитого шарлатана графа 
Калиостро, авантюристку графиню 
де Ламотт, суперинтендата Фуке, 
который в роскоши чуть не переще-
голял короля, за что и поплатился, 
маршала Бассомпьера, кардинала 
де Рогана, уже упомянутого Воль-
тера, который, кстати, в Бастилию 
попадал дважды… Что интересно, 
Фуке «водворял» в Бастилию сам 

д'Артаньян – никому другому Лю-
довик доверить арест всесильного 
министра-финансиста не мог.

Взятие Бастилии и ее продажа
А зачем вообще восставшим па-

рижанам понадобилась эта тюрьма? 
Ведь на тот момент в ней содержалось 
всего лишь семеро заключенных – 
четверо фальшивомонетчиков, двое 
психически больных и один убийца. 
И к тому времени Бастилия утратила 
свое значение. 

Правительство намеревалось вовсе 
ее разрушить, был уже даже разрабо-
тан и одобрен план сноса, а на ее месте 
должна была располагаться площадь. 
Но дело в том, что в Бастилии, кроме 
узников, находился еще и арсенал, 
а восставшим были нужны оружие 
и порох. Они и потребовали от ко-
менданта маркиза де Лонэ выдать им 
боеприпасы. Тот поначалу отказался 
это сделать, но затем под давлением 
своих же солдат сдал крепость. Надо 
сказать, что Бастилию на тот момент 
охраняли 82 инвалида и 22 швейцар-
ца. Милость восставших по отноше-
нию к коменданту не имела границ –
его тут же, во дворе тюрьмы, обез-
главили. А ворвавшиеся в Бастилию 
парижане разграбили и уничтожили 
все, что можно, в том числе и рукопи-
си де Сада. Несколько часов в тюрьме 
бушевала разъяренная толпа. Опья-
ненные легкой победой парижане с 
триумфом провели по улицам Пари-
жа освобожденных «жертв режима», 
неся на пике голову коменданта. По-
куролесив, они отправились дальше 
вершить революцию.

Все, что стали рассказывать и 
изображать на картинах позднее – 

Картина Жан-Пьера Нуэля 
«Взятие Бастилии»

Последний комендант 
маркиз де Лонэ

о штурме, о стреляющих пушках и
т.д., – не более чем миф. Вот, напри-
мер, что говорит один из главных 
участников так называемого «взятия 
Бастилии» офицер по фамилии Эли: 
«Бастилию не брали приступом; она 
капитулировала до того, как на нее 
напали...». Ему вторит унтер-офицер 
Гийом де Флевиль, который, наобо-
рот, являлся одним из тех, кто дол-
жен был ее охранять: «Бастилию ни-
когда не брали штурмом».

А буквально на следующий день 
после разгрома тюрьмы, 15 июля 
1789 года, некий коммерсант Паллуа 
заключил торговое соглашение с вла-
стями на снос крепости. Не будучи 
дураком, этот человек вырезал из 83 
кусков разрушенной Бастилии маке-
ты знаменитой темницы в память о 
«временах угнетения» и отправил их 
во все департаменты Франции. Из 
остатков самой, пожалуй, знамени-
той тюрьмы всего мира Паллуа по-
наделал сувениров, которые с боль-
шой для себя выгодой продал.

Восьмистам с лишним парижанам 
было присвоено звание «участник 
штурма Бастилии». Каждого из них 
наградили почетной и немаленькой 
пенсией, которую они получали до 
глубокой старости.

***
Пожалуй, даже встреча Нового 

года не сравнится с тем, что проис-
ходит в Париже 14 июля. Большин-
ство ликующего народа сегодня уже 
не относится к этому празднику, как  
к революционному. Им совсем не 
важно, что и как произошло двести 
с лишним лет назад. Празднуется не-
что великое для каждого француза –
светлое, радостное и патриотичес-
кое. По всему городу – в дискоте-
ках, барах, ночных клубах, в домах 
и просто на улицах – проходят не-
прекращающиеся вечеринки. Офи-
циальная программа празднования 
предусматривает серию балов, в этот 
день проходит торжественный во-
енный парад на Елисейских полях. 
Начинается шествие в 10 часов утра 
с площади Шарль де Голль – Этуаль 
и продолжается в сторону Лувра, 
принимает парад президент Фран-
ции. Финалом праздника становится 
большой салют и фейерверк у Эйфе-
левой башни и на Марсовом поле.

Александр ПАРХОМЕНКО
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Следственные изоляторы. Всего во Франции 99 след-
ственных изоляторов, в которых содержатся лица, находя-
щиеся в предварительном заключении (в ожидании суда 
или вступления приговора в законную силу), а также уже 
осужденные, срок лишения свободы которых (или остав-
шийся срок лишения свободы) не превышает двух лет.

Учреждения для отбывания наказания. Всего таких 
учреждений 85, и они делятся на 6 центральных тюрем,
25 центров заключения, 11 центров с полусвободным режи-
мом. Кроме того, существует 43 пенитенциарных центра, в 
которых имеются как минимум 2 отделения (следственный 
изолятор, центр заключения и/или центральная тюрьма).  
В период с июня 2007-го по апрель 2008 года были также 
открыты 6 специализированных пенитенциарных учрежде-
ний для несовершеннолетних.

Структура пенитенциарной 
системы Франции
В состав Пенитенциарной администрации, являющейся частью Министерства юстиции, по состоянию на 1 июня 
2013 года входит 9 межрегиональных дирекций и 1 заморская миссия, осуществляющие координацию и контроль 
за деятельностью подведомственных им пенитенциарных учреждений и пенитенциарных служб ресоциализации 
и пробации.
Существует несколько типов пенитенциарных учреждений в зависимости от режима заключения и категорий 
осужденных.
Пенитенциарные учреждения, их во Франции 192 (в 50 из которых осуществляется делегированное управление1), 
делятся на две большие категории: следственные изоляторы и учреждения для отбывания наказания.

1 При делегированном управлении объектом управляет сторонняя организация по поручению собственника или ответственного госоргана, в данном случае по 
поручению Пенитенциарной администрации.

 Центральные тюрьмы предназначены для лиц, кото-
рым назначены длительные сроки лишения свободы, и/или 
лиц, представляющих опасность. Режим заключения в таких 
учреждениях направлен, в первую очередь, на обеспечение 
безопасности.

В центрах заключения содержатся лица, осужденные к 
средним срокам заключения, начиная от двух лет лишения 
свободы, у которых имеются хорошие перспективы для со-
циальной реабилитации. Таким образом, режим в центрах 
заключения направлен в первую очередь на ресоциализа-
цию заключенных.

Центры с полусвободным режимом принимают заклю-
ченных, которым либо разрешено проживание за предела-
ми пенитенциарного учреждения, либо которые пользуются 
условиями полусвободы. В течение дня заключенные име-
ют право покидать центр для занятий профессиональной 
деятельностью (работа), для получения образования или 
профессии, прохождения курса лечения или для участия в 
любом другом проекте, связанном с интеграцией либо ре-
интеграцией в общество, с целью, в первую очередь, преду-
преждение рецидива.

В отделениях для лиц, которым назначенное наказа-
ние заменено более мягким наказанием, могут прини-
маться осужденные, пользующиеся правом полусвободно-
го режима, или которым разрешено проживание вне стен 
пенитенциарного учреждения, а также осужденные, срок 
лишения свободы которым назначен менее одного года, 
для того чтобы они могли участвовать в программах по ре-
социализации.

Пенитенциарные службы ресоциализации и проба-
ции (ПСРП). Всего во Франции 103 таких службы. Они нахо-
дятся в ведении властей департаментов1. Под руководством 
судебных властей ПСРП осуществляют применение альтер-
нативных видов наказания, а также исполняют ряд досудеб-
ных и постсудебных процессуальных действий в отношении 
подследственных и осужденных. Основной миссией ПСРП 
является предотвращение рецидива посредством оказания 
помощи в суде и индивидуализации назначаемого наказа-
ния, борьбы с десоциализацией или (ре)интеграции лиц, от-
данных в руки правосудия, а также мониторинга и контроля 
за поднадзорными лицами.
1 Департамент – административно-территориальная единица во Франции.
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Со времен Великой 
французской революции1 
каждая эпоха определяла свое 
собственное видение тюрьмы и, 
следовательно, ее архитектуру. 
Кандидат наук в области 
искусствоведения Фабьенн Дула 
рассказала газете «Ле Фигаро»  
о ключевых этапах  
в строительстве тюрем.

– Когда появились тюрьмы в том 
виде, в каком мы их видим сегодня?

– Именно во времена Великой фран-
цузской революции лишение свободы 
обрело свой современный смысл. До 
этого тюрьма использовалась лишь 
как наказание. Она служила хорошо 
охраняемым местом, где обвиняемые 
находились в ожидании суда, а уже 
осужденные – в ожидании наказания 
(смертной казни, телесного наказания 
и т.д.). Заключенные содержались в со-
вершенно неподобающих условиях: 
в каменных мешках, подземных тем-
ницах или в охраняемых отделениях 
больниц общего профиля. Вместе с Ре-
волюцией возникло философское и гу-
манистическое понимание принципа 
равенства всех перед законом. Поми-
мо своей исключительно карательной 
роли пенитенциарные учреждения 
приняли на себя новую функцию: дали 
возможность осужденным искупить 
свою вину посредством тюремного за-
ключения.

1 Великая французская революция – крупнейшая 
трансформация социальной и политической 
систем Франции, произошедшая в конце XVIII 
века, в результате которой был уничтожен так 
называемый Старый порядок и Франция из 
монархии стала республикой де-юре свободных 
и равных граждан. Девиз революции – «Свобода, 
равенство, братство». Началом революции стало 
взятие Бастилии 14 июля 1789 года.

Современная концепция тюрем 
родилась во времена революции
Марион БРЮНЭ
Le Figaro

– И как эта новая политика отра-
зилась на тюремной архитектуре?

– Архитектура пенитенциарных 
учреждений должна была соответ-
ствовать тем функциям, которые были 
присущи тюрьме в конце восемнад-
цатого и начале девятнадцатого ве-
ков. Снаружи тюрьмы должны были 
казаться страшными, чтобы произво-
дить впечатление на свободных лю-
дей. Но если внешне здание должно 
было напоминать крепость, то внутри 
его планировка и внутренняя органи-
зация, наоборот, должны были отве-
чать интересам и задачам той эпохи, 
а именно: созданию более гуманных 
условий жизни заключенных. Для 
реализации этих идей Революция не 
стала строить новых зданий, она на-
чала использовать уже имевшиеся в 
распоряжении государства активы: 
бывшие места заключения, аббатства, 
семинарии… 

– Во времена Первой Империи2 
эта тенденция сохранилась?

– Именно Наполеон в 1808 году 
решил начать строительство «цен-
тральных тюрем», предназначен-
ных для уже осужденных лиц. Эти 
учреждения, подчинявшиеся непо-

2 Первая Империя (1804–1814, 1815) – эпоха прав-
ления Наполеона Бонапарта.

средственно центральной власти, 
были оборудованы в зданиях бывших 
религиозных учреждений (Клерво3, 
Фонтевро4 и т.д.) или в замках и кре-
постях, принадлежавших аристокра-
тическим фамилиям, которые после 
Революции были восстановлены пра-
вительством. 

Там быстро организовали про-
изводство, чтобы предоставить за-
ключенным работу, открыли различ-
ные цеха и оборудовали общежития. 
Арестные дома5, в которых содержа-
лись подследственные и подсудимые, 
в 1811 году стали тюрьмами, находив-
шимися в ведении департаментов. Их 
строили, как правило, вблизи дворцов 
юстиции, чтобы облегчить этапиро-
вание заключенных в суд и из суда во 
время рассмотрения уголовного дела. 
Иногда тюрьму и суд даже соединяет 
специальная дверь.

– В 1830-х годах из-за роста ре-
цидивной преступности общество 
стало рассматривать тюрьму как 
«школу порока». Начались дебаты 
о необходимости перехода к камер-

3 Бывшее цистерцианское аббатство во Франции, 
один из пяти старейших и важнейших монасты-
рей ордена.

4 Один из самых древних во Франции монастырей.
5 Арестный дом – аналог следственного изолято-

ра в России.

Парижская тюрьма «Петит Рокетт», построенная в 1836-м и 
разрушенная в 1976 году
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ной системе, особенно в США. О чем,  
собственно, шла речь?

– Имелись в виду учреждения – 
арестные дома, которые находились 
в ведении департаментов, то есть 
те, в которых содержались подслед-
ственные. Действительно, эти тюрьмы 
были объектом критики, в частности 
потому, что они способствовали ску-
ченности и тесноте в среде заключен-
ных. Такое «сожительство» тем более 
неприемлемо, что эти люди еще не 
признаны виновными. Те, кто впослед-
ствии будет признан невиновным, вы-
нуждены соседствовать с теми, кто 
действительно совершил преступле-
ние. Столкнувшись с такой критикой в 
отношении тюрем, подведомственных 
департаментам, государство решило 
внедрить камерную систему – по об-
разцу американской. 

Американская система, суть ко-
торой состоит в том, что каждый за-
ключенный должен содержаться в 
отдельной камере, делится на две 
разновидности – «оборнскую», когда 
днем заключенные находятся вместе, 
а на ночь каждый отправляется в свою 
камеру, и «пенсильванскую», более 
репрессивную, не допускающую ни-
каких контактов среди заключенных. 
И если все политические и интеллек-
туальные круги Франции согласились 
с тем, что тюрьмы должны функциони-
ровать по «камерному принципу», то 
вопрос о том, на какой именно моде-
ли – оборнской или пенсильванской – 
остановиться, бурно обсуждался. 

В 1836 году соответствующим цир-
куляром в арестных домах утвердили 

Современная тюрьма

камерную систему. В 1841 году она 
дополнилась положением, закреп-
ляющим пенсильванскую модель. 
Но меры, предпринятые во времена 
Июльской монархии6 (1830–1848), 
были реализованы лишь частично из-
за отсутствия финансовых и человече-
ских ресурсов.

– Но одиночное заключение про-
должается?

– Строительство учреждений этого 
типа прекратилось с началом Второй 
Империи7 (1852–1870), так как оно 
очень дорого обходилось. Власть ду-
мала, что решить проблему преступ-
ности можно, организовав каторги в 
Гвиане8 и Новой Каледонии9, куда, в 
частности, отправлялись осужденные 
к длительным срокам. В 1854 году го-
сударство утвердило типовой план 
тюрьмы, проявив свою решимость 
поддержать одиночное заключение 

6 Июльская монархия – период в истории 
Франции от Июльской революции 1830 года, 
покончившей с режимом Реставрации, до Фев-
ральской революции 1848 года, установившей 
Вторую республику.

7 Вторая Империя – период в истории Фран-
ции с 1852 по 1870 год. 2 декабря 1852 года 
в результате плебисцита была установлена 
конституционная монархия во главе с племянни-
ком Наполеона I – Луи Наполеоном Бонапартом, 
принявшим имя Наполеона III.

8 Гвиана – регион на северо-восточном по-
бережье Южной Америки, включающий в себя 
следующие четыре территории: Гайана (ранее –  
Британская Гвиана); Суринам (ранее –  
Нидерландская Гвиана); Французская Гвиана –  
заморский регион Франции; Венесуэльская 
Гвиана – регион, расположенный на юго-востоке 
Венесуэлы.

9 Новая Каледония – заморское особое 
административно-территориальное образова-
ние Франции, расположенное в Тихом океане.

ночью и групповое днем. Затем, во  
времена Третьей Республики10, воз-
вратилась пенсильванская камерная 
система, которую начали применять во 
всех арестных домах. В период между 
1875-м и 1910 годом строилось или 
перестраивалось более 80 пенитенци-
арных учреждений. С началом Первой 
мировой войны строительство прекра-
тилось. В период между двумя мировы-
ми войнами также ничего не строилось 
в связи с отсутствием средств.

– Когда же появились новые про-
граммы строительства?

– Вопрос этот возник после Вто-
рой мировой войны, когда в местах 
лишения свободы стала ощущаться 
нехватка персонала из-за резкого уве-
личения количества заключенных. Но 
строительство, опять же из-за нехватки 
средств, велось очень ограниченно. И 
несмотря на желание улучшить пени-
тенциарные учреждения, перестройке 
подверглось лишь несколько тюрем. 
Лишь в 1960-х годах построили 11 но-
вых пенитенциарных учреждений на 
4 900 мест. Значительное количество 
психических травм среди заключенных 
заставило задуматься над улучшением 
условий содержания. Государство обя-
зано брать на себя заботу об этой груп-
пе населения. В тюрьмах начали обо-
рудовать помещения для различных 
видов деятельности, учебные классы, 
футбольные площадки. Также к рабо-
те в тюрьмах привлекли социальных 
работников. Цель заключалась в том, 
чтобы после отбытия срока наказания 
человек стал лучше, чем до поступле-
ния в тюрьму.

– А как обстоят дела сегодня?
– Сейчас, как, впрочем, и в XX веке, 

идея состоит в том, чтобы сделать тюрь-
му более гуманной, улучшить с помо-
щью ремонта и строительства условия 
содержания заключенных, разрешить 
больше посещений… Необходимо так-
же обеспечить действенные способы 
реабилитации, чтобы облегчить заклю-
ченным возвращение к нормальной 
жизни после освобождения из тюрьмы. 
Но такая политика стоит очень дорого, 
ведь необходимо осуществлять много-
численные работы, улучшения, наби-
рать персонал. А что касается каких-то 
инновационных проектов в области 
строительства, то их не наблюдается. 
Деньги – это вечная проблема для пе-
нитенциарных учреждений.

10 Третья Республика – политический режим, суще-
ствовавший во Франции с 4 сентября 1870-го по 
22 июня 1940 года.
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Пе н и т е н ц и а р н ы е 
учреждения явля-

ются объектом кон-
троля со стороны гос-
органов: внутреннего 
(инспекция пенитен-
циарных служб) или 
внешнего (Инспекция 
труда1, Генеральная ин-

1 Госорган, контролирующий соблюдение законодательства о труде и за-
нятости.

Внешний контроль  
за французскими тюрьмами
Фундаментальные права заключенных во Франции защищены так же, как и права остальных граждан. 
Пенитенциарная администрация обязана осуществлять свои функции в соответствии с Декларацией 
прав человека и гражданина, Конституцией Франции и Пенитенциарным законом от 24 ноября 
2009 года, а также международными конвенциями по защите прав человека. Администрация обязана 
обеспечивать уважение к неприкосновенности и достоинству человеческой личности. Процедуры 
контроля за деятельностью пенитенциарных учреждений описаны в ряде статей Уголовно-
процессуального кодекса. Осуществляется контроль рядом национальных и наднациональных органов.

Представители  
властных структур, судебных органов и депутатского корпуса

спекция здравоохранения и др.); судебных властей (судья 
по применению наказаний, следственный судья, президент 
следственной палаты, прокурор, генеральный прокурор), 
осуществляющих регулярные или инспекционные посеще-
ния. Депутаты, сенаторы, а также члены Европейского пар-
ламента2, избранные от Франции, имеют право посещать 
пенитенциарные учреждения в любое время. В ходе своих 
визитов вышеуказанные лица имеют право встречаться с за-
ключенными на конфиденциальной основе.

2 Европейский парламент – законодательный орган Европейского Союза, на-
прямую избираемый гражданами государств – членов ЕС.

Согласно статье 5 Пенитенциарного закона от 24 ноября 
2009 года наблюдательные комиссии были заменены на 

советы по развитию. Совет по развитию образуется при каж-
дом пенитенциарном учреждении. Данный орган уполномо-
чен отслеживать условия функционирования учреждения и 
предлагать любые меры для их улучшения. Особенно при-
стально совет отслеживает соблюдение прав заключенных, 
безопасность, доступ к медицинской помощи, мероприятия 
по предупреждению рецидива, а также по замене назначен-
ного наказания более мягким видом.

Совет по развитию возглавляется префектом или супре-
фектом и состоит из большого числа известных в департа-
менте, в котором находится пенитенциарное учреждение, 
лиц (адвокаты, мэры, магистраты3), а также из представи-
телей различных организаций (ассоциаций, тюремных ви-
зитеров, священников). Совет собирается не менее одного 
раза в год. По результатам каждого собрания составляется 
доклад, направляемый Министру юстиции.

3 Магистрат – судебный, прокурорский или административный чиновник.

Совет по развитию

Уполномоченный по пра-
вам человека является 

независимым должностным 
лицом, призванным осуществлять контроль за соблюдением 
прав и свобод человека в деятельности государственных орга-
нов и должностных лиц. В его миссию входит защита прав лю-
бого гражданина, защита прав детей, защита от любой дискри-
минации и равенства всех перед законом. Он также принимает 
участие в работе Национальной комиссии по соблюдению про-
фессиональной этики в области обеспечения безопасности.

Уполномоченный по правам человека или его предста-
витель участвуют в мирном разрешении и урегулировании 
конфликтных ситуаций. Чаще всего он вмешивается в кон-
фликтные ситуации между гражданином и государствен-
ным или административным органом. Заключенные (под-
следственные или осужденные) имеют право напрямую 
обратиться к представителю уполномоченного по правам 
человека посредством отправки письма, которое не под-
лежит цензуре. Отправка таких писем осуществляется бес-
платно.

Уполномоченный по правам человека (или его представитель)
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Эта должность была введена законом от 30 октября 2007 
года. Генеральный контролер мест принудительного со-

держания имеет право осуществлять контроль за условия-
ми содержания и перемещением лиц, лишенных свободы (в 
частности, заключенных, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях), а также за соблюдением их основных прав. 
Для обеспечения работы Генерального контролера в его 
штате предусмотрены контролеры.

Генеральный контролер мест принудительного содержа-
ния и подчиненные ему контролеры имеют право посещать 
пенитенциарные учреждения в любое время и встречаться 
в условиях полной конфиденциальности с любыми лицами, 
общение с которыми им представляется необходимым. Лю-
бое физическое или юридическое лицо (ассоциации, непра-
вительственные организации и т.д.), занимающиеся защитой 
фундаментальных прав человека, могут довести до све-
дения Генерального контролера любые факты, свидетель-

ЕКПП является организацией, созданной при Со-
вете Европы (Страсбург), ответственной за 

обеспечение того, чтобы ни один человек, находящийся в 
местах лишения свободы (в том числе в пенитенциарных 
учреждениях), не подвергался пыткам, бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению или наказанию. 
ЕКПП имеет право посещать любые места заключения в 
странах, являющихся членами Совета Европы. Посещения 
осуществляются делегациями, в которые входят по мень-
шей мере два члена комитета, а также эксперты и перевод-
чики. Члены делегации имеют право встречаться с любыми 
заключенными.

После посещения ЕКПП формулирует свои рекомен-
дации соответствующему государству, которое обязано 

дать ответ. По соглашению с соответствующим государ-
ством отчеты о посещении могут быть опубликованы. В 
случае отсутствия взаимодействия с конкретным государ-
ством, ЕКПП делает публичное заявление о сложившейся  
ситуации.

ЕКПП не является комитетом, ведущим расследования, 
но является инстан-
цией, занимающейся 
профилактикой. Он 
дополняет работу, ко- 
торую проводит Евро-
пейский суд по пра-
вам человека.

ствующие о нарушении 
прав заключенных. По-
сле проведенного рас-
следования Генеральный 
контролер представляет 
свои замечания в ком-
петентный орган власти, 
который обязан дать 
ответ в установленный 
срок. Генеральный кон-
тролер обязан довести до сведения прокурора о ставших 
ему известными фактах совершения уголовных преступле-
ний. Он также может обратиться в соответствующую дисци-
плинарную комиссию. Генеральный контролер дает советы 
и рекомендации и предлагает внести изменения в законы 
или в подзаконные акты, публикует ежегодный отчет о сво-
ей деятельности.

Генеральный контролер мест принудительного содержания

Европейский комитет  
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП)

Это независимое должностное лицо в рамках Совета Ев-
ропы, задача которого – способствовать образованию 

в области прав человека, вниманию к правам человека и 
их соблюдению во всех странах СЕ. Должность была учреж-
дена Советом Европы в 1999 году. Чтобы исполнять свою 
миссию, комиссар совершает поездки в страны – члены СЕ. 
Во время визитов комиссар встречается с представителя-
ми властных структур и гражданского общества. Он также 
может осуществлять выезды в те или иные регионы или в 
те или иные пенитенциарные учреждения посещаемого 
государства.

По результатам своего визита комиссар по правам че-
ловека составляет отчет, в котором излагаются рекомен-
дации о том, как улучшить ситуацию с соблюдением прав 
человека. Государство обязано дать ответ на предлагае-
мые рекомендации. Отчет комиссара по правам человека 
может быть опубликован. Индивидуальные жалобы на на-
рушения прав человека комиссар не рассматривает.

Комиссар Совета Европы по правам человека
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22 июня 1987 года был принят закон о 
Государственной пенитенциарной служ-
бе во Франции, согласно которому часть 
функций в тюремной деятельности, 
кроме управления, делопроизводства и 
надзора, могут осуществляться как госу-
дарством, так и частными структурами.

В 1988 году министр юстиции Фран-
ции Альбен Шаландон принял реше-
ние о том, что в новых пенитенциар-
ных учреждениях ряд функций будет 
передан частным компаниям. Всего та-
ких учреждений, в рамках программы  
«13 000»1, должно было быть постро-
ено 21.

В 1989 году контракты на строитель-
ство выиграли 4 бизнес-корпорации. В 
мае 1990 года под совместным управ-
лением начали функционировать два 
первых учреждения – «Сен-Мишель» и 
«Жу-ля-Виль». В 1992 году построен по-
следний из запланированных в рамках 
программы «13 000» пенитенциарный 
центр в городе Этоне.

В 1997 году принято решение о 
строительстве еще 6 учреждений под 
совместным управлением.

В мае 2001 года медицинское обеспе-
чение заключенных, ранее переданное 
в частный сектор, было возвращено в 
ведение государства.

Двумя месяцами позже Дирекцией 
Пенитенциарной администрации были 
определены еще 3 бизнес-корпора- 
ции, которым разрешено осуществлять 
строительство новых тюрем и ряд функ-
ций в пенитенциарной системе.

В 2002–2009 годах строится еще 27 
пенитенциарных учреждений на основе 
частно-государственного партнерства.

В 2007 году введено в строй 4 пени-
тенциарных учреждения для несовер-
шеннолетних в рамках первой фазы но-
вой программы строительства «13 200». 
Отныне 30 % пенитенциарного парка 
(15 500 из 50 500 «посадочных» мест) 
находится под делегированным управ-
лением.

2011 год – под делегированным 
управлением находится уже 26 000 мест 
из 60 000, или 43 %.
1 «13 000» – программа строительства новых 

пенитенциарных учреждений с общим числом 
«посадочных» мест около 13 000. Через не-
сколько лет была принята вторая аналогичная 
программа – «13 200».

Суть делегированного управления 
состоит в том, чтобы освободить пени-
тенциарную администрацию от ряда 
второстепенных функций и дать ей воз-
можность сосредоточиться на выполне-
нии своих основных задач – управления, 
делопроизводства и надзора.

Чем именно могут заниматься в 
тюрьмах частные компании

Обеспечение питанием. Выиграв-
ший контракт на обеспечение заключен-
ных питанием несет ответственность за 
подготовку, упаковку и распределение 
питания 3 раза в день, в соответствии с 
законодательством и правилами, регу-
лирующими нормы питания и санитар-
ного контроля всей пищевой цепочки.

Хозяйственная деятельность – 
стирка. Выигравший контракт обе-
спечивает техническое обслуживание 
учреждения, ремонт и стирку одежды 
и постельного белья, предоставляемых 
заключенным. Он также обеспечивает 
бесплатным нижним бельем неимущих 
заключенных.

Магазин. Выигравший контракт 
обеспечивает поставку и продажу в 

магазине для заключенных продуктов 
питания и предметов первой необходи-
мости из числа разрешенных Пенитен-
циарной администрацией.

Техническое обслуживание. Эта 
услуга включает в себя техническое об-
служивание зданий и помещений, обе-
спечение электроэнергией и топливно-
энергетическими ресурсами.

Уборка помещений. Услуга включает 
в себя полную уборку помещений и обе-
спечение средствами бытовой химии.

Транспорт. Услуга состоит в предо-
ставлении транспорта и его беспере-
бойного функционирования как для 
административных нужд, так и для пере-
возки заключенных.

Дополнительные функции, связан-
ные с реабилитацией заключенных

Тюремный труд. Бизнес-структура, 
получившая соответствующую лицен-
зию, предлагает работу желающим 
заключенным: либо в рамках хозяй-
ственного обслуживания (работа на 
кухне, по уборке помещений, стирке 
белья и т.д.), либо в производственных 
мастерских.

Частно-государственное партнерство, 
или делегированное управление



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 7/2013 55

ЗА  РУБЕЖОМ   •

Профессиональное обучение. Бизнес-
структура, получившая соответствую-
щую лицензию, предлагает и осущест-
вляет персонализированное обучение в 
рамках программ по профессионально-
му обучению, утвержденных Пенитенци-
арной администрацией.

Преимущества делегированного 
управления:

• качество предоставляемых услуг 
частными поставщиками в целом являет-
ся весьма удовлетворительным и позво-
ляет снизить расходы на 10–15 %;

• тюремная недвижимость сохраняет-
ся в хорошем состоянии на протяжении 
всего периода действия заключенного 
контракта;

• внедрение системы отслеживания 
качества предоставляемых услуг позво-
ляет оптимизировать управление.

Выгоды, которые приносит пенитен-
циарным учреждениям делегированное 
управление по сравнению с обычным, 
«классическим» управлением, неоспо-
римы.

Качество услуг, предоставляемых 
признанными профессионалами в своем 
деле, является очень высоким:

• в сфере предоставления заключен-
ным питания значительно улучшена его 
сбалансированность и безопасность; 
стало привычным участие диетологов 
в составлении меню и приготовлении 
пищи в индивидуальных контейнерах;

• в сфере технического обслуживания 
зданий и помещений отмечается значи-
тельное улучшение качества текущих 
ремонтных работ, поддержание зданий в 
хорошем состоянии;

• в области профессиональной подго-
товки стало обычным привлечение к ра-
боте с заключенными профессионалов 
высокого класса и профессиональных 
психологов; вместе с тем расширилось 
и количество профессий, которым могут 
обучиться заключенные.

Аутсорсинг ряда функций делегиро-
ванного управления частным компа-
ниям, как правило, осуществляется без 
каких-либо значительных затруднений.

В Дирекции Пенитенциарной админи-
страции создана специальная Группа де-
легированного управления. Сотрудники 
группы отслеживают цены на определен-
ные услуги, существующие на рынке, ко-
ординируют и организуют необходимые 
закупки для функционирования учреж-
дений.

По материалам брошюры «Делегированное руководство 
пенитенциарных учреждений. 20 лет частно-

государственного партнерства», изданной Дирекцией 
Пенитенциарной администрации Франции

– Господин Деларю, как вы оце-
ниваете общее состояние француз-
ских тюрем?

– Необходимо различать материаль-
ное состояние тюрем и то, что касает-
ся непосредственно их организации и 
функционирования.

В плане технического состояния 
французские тюрьмы (их всего 192) 
характеризуются широким разнообра-
зием и не похожи друг на друга. На-
пример, в старых тюрьмах, по крайней 
мере в тех, которым более сорока лет, 
здания часто обветшалые, в них не-
достаточно современного оснащения, 
места для обеспечения гигиениче-
ских потребностей человека не соот-
ветствуют современным нормам ком-
форта (бывает, в камерах нет горячей 
воды), недостаточно помещений для 
обеспечения заключенных работой 
или другими видами деятельности. 
Загрязненность и перенаселенность, 
которые часто характерны для таких 
учреждений (уровень наполняемо-
сти следственных изоляторов, в ко-
торых содержатся подследственные 
и осужденные к «коротким срокам» 
лишения свободы, составляет сегодня 
138 %), являются дополнительными 
причинами дискомфорта. С другой 
стороны, тюрьмы, построенные в ре-
зультате трех следовавших друг за 
другом программ правительства, при-
нятых в 1987-м, 1996-м и 2002 годах –  
это новые комплексы, каждый из ко-
торых рассчитан на большое число 
заключенных. В них имеются сектора 
или, как они называются, отделения, 
предназначенные для различных ка-
тегорий заключенных, отличающиеся 
значительно более высоким уровнем 
комфорта (символом которого стал 
душ в каждой отдельной камере). В то 
же время в этих тюрьмах значительно 
усилены меры безопасности. Более по-

Строго, но гуманно
Генеральный контролер мест 
принудительного содержания 
Франции г-н Жан-Мари Деларю 
любезно согласился ответить  
на ряд вопросов, 
подготовленных редакцией 
журнала «Преступление  
и наказание».

ловины из 57 000 «посадочных» мест в 
тюрьмах Франции соответствуют тре-
бованиям к современным тюрьмам.

Что касается непосредственно 
функционирования этих учреждений, 
то они эволюционировали по-разному. 
Все больше и больше лиц, не являю-
щихся пенитенциарными сотрудни-
ками, оказывают помощь в работе с 
заключенными, которые не остаются 
теперь один на один со своими охран-
никами. Принятый в 2009 году закон 
значительно расширил принципы за-
щиты прав заключенных. И наконец, 
заметно улучшилась подготовка пе-
нитенциарного персонала, способного 
гуманно исполнять свою миссию. Ру-
ководители пенитенциарных учрежде-
ний зачастую являются поистине вы-
дающимися личностями.

Однако перенаселенность тюрем 
делает все эти улучшения менее за-
метными. Многие надзиратели по-
лагают, что их число недостаточно, 
чтобы противостоять осужденным, ко-
торые, по их мнению, менее склонны 
подчиняться власти, нежели это было 
ранее. Крайне мало количество видов 
общественно полезной деятельности, 
предоставляемой заключенным, в еще 
большей степени это касается рабочих 
мест (лишь 28 % заключенных обеспе-
чены работой), снижаются ассигнова-
ния, например, на профессиональное 
обучение. Нередко в тюрьмах наблю-
дается незаконный оборот наркотиков, 
остается нормой насилие.

– Что изменилось после вашего 
отчета о посещении марсельской 
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тюрьмы «Бометт», где были выявле-
ны различные нарушения?

– Власти давно осведомлены о си-
туации, сложившейся в этой тюрьме. Во 
Франции она занимает одно из первых 
мест по количеству содержащихся там 
заключенных (1 800 человек). Но рань-
ше мало что делалось для исправления 
ситуации. После доклада Генерального 
контролера, опубликованного 6 декабря 
2012 года в Journal officiel (официальное 
издание правительства – Ред.), туда вые-
хали парламентарии, министр юстиции, 
а также магистраты и адвокаты, чтобы 
на месте дать оценку состояния данного 
учреждения. Были выделены необхо-
димые финансовые средства. Судья по 
административным делам, к которому 
обратились различные ассоциации, обя-
зал правительство Франции провести в 
тюрьме необходимые работы. В резуль-
тате были улучшены условия содержа-
ния, гигиена, произведен ремонт, покра-
ска, отремонтирована часть камер.

Генеральный контролер имеет право 
в любое время, в любой день в году 
посещать тюрьмы и вернуться с про-
веркой, когда это необходимо. И что 
касается тюрьмы «Бометт», мы вновь 
отправимся туда, когда сочтем необхо-
димым, чтобы оценить изменения, про-
изошедшие с прошлого декабря.

– По вашему мнению, достаточное 
ли количество персонала работает с 
заключенными, чтобы обеспечивать 
нормальное функционирование пе-
нитенциарной системы Франции?

– Персонал французских тюрем 
подразделяется на две части: одна осу-
ществляет надзор, вторая занимается 
тем, что обеспечивает гуманизацию 
режима отбывания наказания и готовит 
заключенных к реинтеграции в обще-
ство после отбытия ими срока. Можно 
сказать, что они выполняют две проти-
воречащие друг другу задачи. Надзи-
рателей довольно много, но все равно 
недостаточно из-за переполненности. 
Однако, несмотря на то, что их про-
фессиональная подготовка улучшилась, 
как улучшился и подбор (вырос уровень 
дипломированных специалистов, стало 
больше женщин), они, тем не менее, не 
все способны гарантировать строгое со-
блюдение законности (хотя таких абсо-
лютное меньшинство) при выполнении 
своей миссии. Что касается сотрудников 
службы ресоциализации и пробации, то 
с их профессиональной подготовкой все 
в порядке (они все имеют высшее об-
разование), зато их численность крайне 
недостаточна; и поскольку они перегру-

жены работой, их деятельность от этого 
становится менее эффективной.

– Вы как-то заявили, что заклю-
ченным необходимо предоставить до-
ступ к интернету. Не думаете ли вы, 
что это попросту может быть опасно?

– В своем мнении, изложенном 12 ию- 
ля 2011 года в Journal officiel, я действи-
тельно высказал пожелание, чтобы ин-
тернет стал доступен заключенным. Но 
я предполагаю, что этот доступ должен 
быть контролируемым: с одной сторо-
ны, ряд сайтов должны быть недоступ-
ны для заключенных; с другой – отправ-
ляемые и получаемые ими сообщения 
должны читаться администрацией – так, 
как это происходит с обычными письма-
ми. Следовательно, использование ин-
тернета заключенными не может быть 
безграничным.

Тем не менее, интернет является бес-
ценным «окном» на свободу, а никакая 
подготовка заключенных к освобожде-
нию не может существовать без связи с 
внешним миром. Благодаря интернету 
можно обучаться и работать в тюрьме, 
поддерживать связь со своей семьей 
или близкими людьми, перед освобож-
дением осуществлять поиск работы или 
жилья, управлять своим оставшимся 
на воле имуществом и т.д. Требования 
обеспечения безопасности при этом, ко-
нечно, должны соблюдаться. Но их не 
нужно возводить в абсолют.

– Что вы думаете по поводу «Кон-
ференции согласия», прошедшей в 
Париже по инициативе Министер-
ства юстиции, на которой решались 
вопросы, связанные с предупрежде-
нием рецидивной преступности?

– Правительство в готовящемся за-
конопроекте будет опираться на пред-
ложения, высказанные во время ше-
стимесячной работы «Конференции 
согласия». Ее основной темой являлось 
как раз обсуждение мер по предупре-
ждению рецидива. В работе конферен-
ции принимали участие различные экс-
перты, в том числе зарубежные. Мое 
личное мнение по поводу этой конфе-
ренции мало что значит.

Тем не менее, я должен выразить мое 
глубокое убеждение в том, что безопас-
ность не должна достигаться за счет 
безграничных и бесконечных мер, по-
тому что абсолютная безопасность так 
же недостижима, как линия горизонта; 
она должна являться результатом пра-
вильного баланса между этими мерами 
и уважением к достоинству личности, 
включая и заключенных. Во время кон-
ференции были приведены довольно 

убедительные статистические данные, 
свидетельствующие о том, что чем 
больше по отношению к заключенным 
проявляется справедливости и гуман-
ности (а не фаворитизма или насилия), 
тем меньше они совершают рецидивов. 
Другими словами, обеспечивая безопас-
ность, к чему, конечно же, необходимо 
стремиться, тюрьма во время отбывания 
человеком наказания не должна превра-
щать его в монстра, как это делал «че-
ловек с восемью глазами» в произведе-
нии Достоевского «Записки из мертвого 
дома». Но отбывание наказания должно 
осуществляться в полном соответствии 
с судебными решениями. С этой целью 
тюрьма должна неукоснительно испол-
нять приговор, вынесенный судом, но 
делать это справедливо, сбалансирован-
но и гуманно. Такой подход, по моему 
мнению, должен реализовываться по-
всеместно, о нем должно быть известно 
каждому сотруднику. Очень часто лица, 
освобождающиеся из тюрьмы, не в со-
стоянии делать что-либо иное, кроме 
как вновь совершать правонарушения 
(пустяки с точки зрения настоящих пре-
ступников). Такое положение дел не 
должно нас удовлетворять.

– Это интервью будет опубликова-
но в июле, когда французы отмечают 
свой самый главный национальный 
праздник: 14 июля – День взятия Ба-
стилии. Что бы вы хотели пожелать в 
этот день и французским, и русским 
пенитенциарным сотрудникам?

– Это честь для моей страны, что 
вы публикуете это интервью именно в 
июльском номере, приурочивая в какой-
то мере его выход к национальному 
празднику Франции. Я помню о том, что 
«Марсельезу» пели и в России. Я так-
же помню о том, что Бастилия, которую 
14 июля 1789 года штурмом взял па-
рижский народ, являлась тюрьмой, сим-
волизирующей безграничную власть 
французских королей.

Тот штурм означал стремление к 
справедливости, которая не должна за-
висеть от кого бы то ни было. Тюрьма 
должна исполнять лишь функции обе-
спечения режима содержания и необ-
ходимой безопасности, зависящие от 
поведения самого заключенного. С каж-
дым необходимо обращаться строго, 
но гуманно. Эта миссия очень трудна 
для персонала как французских, так и 
российских тюрем. Я желаю пенитен-
циарным сотрудникам выполнять ее с 
твердостью, с надеждой и с осознанием 
их огромной роли в деле оздоровления 
общества в целом.
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«Мои коллеги никогда бы не смогли 
предположить, что такое случится, этот 
человек совершенно не рассматри-
вался как склонный к суициду», – рас-
терянно заявляет Паскаль Россиньоль, 
секретарь Лионского регионального 
отделения профсоюза пенитенциар-
ных работников UFAP-UNSA. Объяс-
нить причины подобного поступка 
заключенного он не в состоянии. В 
понедельник, 11 марта 2013 года, муж-
чина повесился в собственной камере. 
Драма, к несчастью, не является еди-
ничным случаем: в этой ультрасовре-
менной тюрьме самый высокий уро-
вень суицидов во всей Франции.

В 2011 году восемь заключенных 
свели здесь счеты с жизнью. Всего же 
в «Корбасе» в 2011 году содержалось 
898 человек. Таким образом, уровень 
суицидов равен 89 на 10 000 заклю-
ченных. Если сравнить с другими по-
казателями, то они таковы: в тюрьме 
«Флери-Мерожи» на 10 000 заключен-
ных приходится 16 суицидов, а на об-
щенациональном уровне – в среднем 
18 на 10 000. Таким образом, именно в 
«Корбасе» наблюдается самый высокий 
показатель по самоубийствам среди 
заключенных, значительно превыша-
ющий средний показатель по стране. 
«Почему? Ничего не могу сказать по 
этому поводу, – заявляет Паскаль Рос-
синьоль. – «Корбас» не является самым 
вызывающим беспокойство учрежде-
нием лионского региона».

«Корбас»: провал концепции   
     современной тюрьмы?
Максанс КАНИ
Libération

11 марта в камере следственного 
изолятора «Корбас», 
расположенного вблизи Лиона, 
был обнаружен заключенный, 
совершивший суицид путем 
повешения. Произошла 
очередная драма в этом 
новейшем пенитенциарном 
учреждении Франции.

Современная и чистая 
тюрьма

В 2009 году, на момент ввода в экс-
плуатацию этого пенитенциарного 
учреждения, оно рассматривалось в 
качестве модели современной тюрь-
мы, не влияющей отрицательно на 
состояние здоровья. «С точки зрения 
гигиены – все бесподобно. В каждой 
камере, рассчитанной на содержа-
ние максимум двух человек, имеется 
своя собственная туалетная кабина», 
– рассказывает Анна Ван Бремерш, 
президент ассоциации «Сан-Марко», 
занимающейся оказанием помощи се-
мьям заключенных. Это просто рево-
люционные изменения для арестантов, 
привыкших к ветхим тюрьмам «Сен-
Жозеф» и «Сен-Поль», которые на-
зывались не иначе, как «дьявольский 
котел». «В тех старых тюрьмах было 
очень грязно и полно огромных крыс», 
– уточняет Анна Ван Бремерш.
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Кто бы мог подумать, что спустя со-
всем немного времени заключенные 
с сожалением будут вспоминать о тех 
старых тюрьмах. И тем не менее: «Сами 
сотрудники, заключенные, их родные 
и даже посетители – все бы предпоч-
ли, чтобы все оставалось, как раньше,  
– говорит Паскаль Россиньоль. – Да, 
там было не очень хорошо, тюрьмы 
были ветхие, но, по крайней мере, там 
между нами существовали человече-
ские контакты, и работать, а равно и 
находиться в заключении, было гораз-
до легче».

Уже в 2010 году бывший заключен-
ный тюрьмы «Корбас» на страницах га-
зеты Libération подверг резкой крити-
ке усиленную изоляцию заключенных: 
«… все двери открываются только дис-
танционно и по команде. Все автомати-
зировано. Вы практически не видите 
надзирателей».

Но подобная внутритюремная изо-
ляция – не единственная проблема. 
Контакты с внешним миром также 
стали затруднены уже хотя бы из-
за местоположения новой тюрьмы. 
«Корбас» находится в 20 километрах 
от центра Лиона. «Сюда ходит один-
единственный автобус, и его нужно 
ждать целый час», – рассказывает Анна 
Ван Бремерш. А если вдруг попадешь 

в пробку, которые здесь частенько 
случаются, то рискуешь опоздать на 
назначенное тебе время посещения 
заключенного в комнате свиданий. Мо-
жет быть, именно изоляция и объясня-
ет такой высокий уровень суицидов в 
этом учреждении?

Абсолютной зависимости между де-
гуманизацией тюрьмы и увеличением 
количества самоубийств не установ-
лено. «Это одна из множества причин», 
– считают сотрудники офиса Генераль-
ного контролера мест лишения свобо-
ды. Ситуация с тюрьмой «Корбас» не 
уникальна. «Точно такие же проблемы 
существуют и в остальных современ-
ных пенитенциарных учреждениях», – 
утверждает Аксель Ру.

Кроме недостатка социальных свя-
зей он отмечает также чрезмерно вы-
сокую наполняемость новых структур. 
По его мнению, идеальный вариант 
для тюрем – 200 или 300 заключенных. 
«"Корбас" строился из расчета на 688 
мест, но сегодня здесь находятся 791 
заключенный», – отмечает в свою оче-
редь Паскаль Россиньоль.

«Таким образом, тюрьма «Корбас» 
не только огромна по своим разме-
рам, но и перенаселена, что, в свою 
очередь, затрудняет профилактиче-
скую работу, проводимую пенитенци-

арными сотрудниками. Они проходят 
специальное обучение, позволяющее 
более точно определять самочувствие 
заключенных и сообщать о нем меди-
цинскому персоналу. Но чтобы как сле-
дует исполнять свои обязанности, 220 
надзирателей тюрьмы «Корбас» сами 
нуждаются в спокойной обстановке. Да 
и времени очень не хватает», – поясня-
ет Паскаль Россиньоль.

«В любом случае, – говорит он, – 
пока решения не существует, а чудес на 
свете не бывает». В 2011 году из 64 787 
французских заключенных 116 умер-
ли в тюрьме. Рано или поздно властям 
придется пересмотреть свою политику 
в области тюремного заключения. И, 
по всей видимости, суперсовремен-
ные – «модельные» – тюрьмы, такие как 
«Корбас», вовсе не являются хорошим 
примером.

30 апреля министр юстиции Франции 
Кристиана Тобира торжественно открыла но-
вую тюрьму, расположенную в Нижней Нор-
мандии, на северо-западе страны. Общая 
стоимость всех работ по ее возведению и 
вводу в эксплуатацию составила 67 млн евро.

Пенитенциарный центр «Алансон-Конде-
сюр-Сарт» (так официально называется 
учреждение) делится на две части: отделе-
ние центральной тюрьмы (с максимально 
строгим режимом безопасности) и отделе-
ние для тех, кому облегчены условия содер-
жания (оно начало принимать заключенных 
в январе 2013 г.). В общей сложности в пени-
тенциарном центре будут содержаться 249 
человек, из которых 45 – в отделении с по-
лусвободным режимом.

Благодаря новейшим технологиям отде-
ление центральной тюрьмы обеспечивает 
максимально возможный уровень безопас-
ности во Франции. Интересно, что высота 
стен основного ограждения составляет от 8 
до 12 метров.

В новой тюрьме работают 272 пенитен-
циарных сотрудника и 7 представителей 
пенитенциарной службы ресоциализации 

и пробации (ПСРП), медицинская бригада и 
учителя. Тюремные медики и представители 
образования, кстати, не входят в состав пер-
сонала.

Вместе с министром ленточку перереза-
ли директор новой тюрьмы Андре Бретон и 
директор региональной ПСРП Эмманюэль 
Калмон.

Чтобы лучше понять, как устроен и функ-
ционирует пенитенциарный центр, Кристиа-
на Тобира посетила комнаты краткосрочных 
и длительных свиданий, медицинский блок, 
другие помещения (кухню, мастерские и 
т.д.). Знакомясь с новой тюрьмой, министр 
побеседовала с ее сотрудниками, а также с 
бойцами регионального отряда быстрого 
реагирования.

В своей речи, произнесенной на цере-
монии открытия тюрьмы, Кристиана Тоби-
ра отметила важную роль, которую играют 
пенитенциарные учреждения в деле обе-
спечения безопасности граждан, а также в 
реабилитации и ресоциализации заключен-
ных, чтобы не допустить рецидива. Министр 
особо отметила важность работы, которую 
выполняет тюремный персонал.

Новая тюрьма открыта в Нормандии
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На проходной пенитенциарного 
учреждения для несовершеннолет-
них (établissement pénitentiaire pour 
mineurs – EPM), расположенного в при-
городе Марселя, меня встречает улыб-
чивый чернокожий капитан. Вообще, 
здесь улыбаются постоянно. И еще – 
целуются. Ну, такой обычай у францу-
зов: при встрече обняться и чмокнуть 
друг друга в щеку. Такая «улыбчиво-
целующаяся» атмосфера окружала 
меня все время, выделенное на посе-
щение этой французской «малолетки».

Сразу же скажу: фотографировать 
здесь категорически запрещено. Даже 
если на это согласен сам несовершен-
нолетний, «добро» должны дать еще и 
его родители или законные представи-
тели. Так что фотографировать нельзя 
даже пустое пространство: вдруг кто-
либо случайно попадет в кадр.

Директриса этого учреждения – ма-
дам Софи Масслен – молодая, симпа-
тичная женщина, элегантная, как все 
француженки, тоже улыбается и для 
начала предлагает кофе. Кофе во Фран-
ции, как у нас чай, – пьют повсюду. Чай, 
конечно, тоже пьют, но предпочтение 
отдается все-таки крепкому пахучему 
эспрессо.

Кстати, коль уж речь зашла о напит-
ках, надо сказать, что рядом со входом 
в EPM находится небольшая столовая 
для сотрудников. Здесь стоит множе-
ство всяких автоматов, в которых мож-
но приобрести различные сладости, 
бутерброды и напитки. А в обеденный 
перерыв и перекусить посерьезнее. 
Кто-то может разогреть в микровол-
новке принесенный из дому обед, а 
кто-то – съесть то, что приготовлено на 
местной – тюремной – кухне.

Кухней для заключенных админи-
страция не занимается, поскольку 
приготовление пищи, а равно стирка, 
уборка, починка и т.д. – все это нахо-
дится в так называемом делегирован-
ном управлении. Проводится соот-
ветствующий конкурс, предложившая 
лучшие условия фирма его выигрыва-
ет, и у мадам Масслен голова не болит 
о том, как лучше накормить своих по-
допечных, где купить гвозди, новую 
лопату или грабли… Соответственно, 
выигравшие конкурс фирмы получа-
ют от государства деньги на свою дея-
тельность.

Мадам Масслен и ее «мальчики»

Кстати, работать в хозобслуге не-
совершеннолетние не имеют права: 
все хозяйственные работы выполняет 
вольнонаемный персонал. Хочешь, на-
пример, поучаствовать в уборке тер-
ритории – заслужи, поскольку это счи-
тается поощрением, которого можно и 
лишиться, если что-то нарушишь.

Во многих французских тюрьмах 
обеды доставляют в специальных лот-
ках. На месте их разогревают и разда-
ют по камерам. В ЕРМ все по-другому: 
готовят здесь же, а пищу ребята при-
нимают по нескольку человек в спе-
циальных комнатах. Кстати, один из 
видов наказаний, применяемых к несо-
вершеннолетним, – это лишение права 
совместного обеда. Нарушил какие-то 
внутренние правила – питайся какое-
то время в гордом одиночестве, в ка-
мере. Говорят, что действует…

Кроме питания, предоставляемого 
государством, можно что-то дополни-
тельно купить в магазине: кофе, чай, 
сладости… Ну и, конечно, белье, мыло, 
зубную пасту и т.д. Если у парня нет 
средств, то сразу по прибытии ему за-
числяют на счет 10 евро, а затем еже-
месячно дают еще по 20.

Расскажу немного о камере, коль 
уж зашла речь. Все они размером 
9 квадратных метров. В них обязатель-
но есть умывальник, душ и туалет, вы-

деленные в отдельный, небольшой и 
изолированный, санузел. У стены кой-
ка, встроенный шкаф, стол, стул, полка. 
По нашим, российским меркам, похоже 
на номер в какой-либо недорогой го-
стинице. Стены в камерах (по крайней 
мере, в тех, что я видел) исписаны и 
изрисованы сверху донизу. И чего там 
только не прочитаешь и не увидишь! 
Мадам Масслен улыбается:

– А что делать? В среднем мальчики 
находятся в заключении два месяца, а 
подследственные и того меньше. Каж-
дый считает своим долгом что-то напи-
сать или нарисовать. Но денег, чтобы 
производить ремонт после каждого из 
них, нет.

В отличие от тюрем для взрослых, 
в «малолетке» телевизоры в камеры 
выдаются бесплатно, смотреть можно 
только разрешенные каналы.

А в это время чернокожий пенитен-
циарный капитан, все так же улыбаясь, 
находит запрещенный предмет: табак. 
Курить в ЕРМ строжайше запрещено. 
Если в тюрьмах для взрослых заключен-
ные имеют право курить только в своих 
камерах, то в учреждении для несовер-
шеннолетних курить им нельзя вообще. 
Соответственно, и в тюремном магази-
не табачных изделий в продаже нет.

– Да, проблема незаконного трафи-
ка табака существует, – признает мадам 

Софи Масслен (вторая слева) со своими коллегами
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Масслен. – Мы пытаемся бороться, но, 
как видите, бывает, что-то не срабатывает.

***
Всего таких ЕРМ во Франции шесть, 

но, правда, при крупных тюрьмах есть 
еще специальные отделения для не-
совершеннолетних. Как правило, они 
полупустые. Во Франции, впрочем, как 
и в России, «малолетку» посадить за 
решетку – это целая проблема. Их ста-
раются без крайней на то необходимо-
сти свободы не лишать. Правда, с мар-
сельским ЕРМ дело обстоит несколько 
иначе. Это учреждение, по признанию 
мадам Масслен, заполнено всегда. Оно 
и понятно: уровень преступности в ре-
гионе Марселя один из самых высоких 
во Франции. Крупнейший порт, здесь 
проходит наркотрафик, орудуют раз-
личные бандитские группировки. Мо-
лодежь, особенно из пригородов, в ко-
торых проживают малообеспеченные 
семьи, – «ценный человеческий мате-
риал» для оргпреступности, из них ре-
крутируются будущие «кадры». На день 
посещения здесь было около 60 несо-
вершеннолетних. Надо сказать, что в 
последнее время во Франции предпо-
читают строить небольшие тюрьмы: 
ими легче управлять.

Днем камеры открыты, и ребята мо-
гут общаться между собой. На ночь они 
запираются. Видеонаблюдение в каме-
рах не ведется – это считается вмеша-
тельством в частную жизнь: вдруг там 
кто-то переодевается. Но глазки в две-
рях есть, и ночью каждый час охранни-
ки проверяют, все ли в порядке.

Дальше мы держим путь в спортив-
ный комплекс. Надо сказать, что спор-
ту здесь уделяется большое внимание. 
Не меньше одного часа в день ребята 
под руководством тренера занимают-
ся в спортивном зале либо на откры-
той футбольной площадке. Заходим 
в спортзал. Шестеро пацанов (кстати, 
все они высоченные, и не подумаешь, 
что «малолетки»: такие ночью встретят 
в подворотне, потом ни один патоло-
гоанатом не разберется) играют в ба-
скетбол. Увидев нас, они подбегают и 
начинают здороваться, пожимая руки 
и мадам директрисе, и сопровождаю-
щим сотрудникам, и мне, конечно. 
Честно сказать, я слегка удивляюсь, а 
Софи Масслен говорит, что так у них 
принято. Нельзя, мол, не пожать руку 
подопечному, чтобы он не почувство-
вал себя униженным. В тюрьмах для 
взрослых такого нет, а здесь это счита-
ется нормальным.

Разговаривать с ребятами, как и в 
случае с фотографированием, тоже 
нельзя без согласия их родственников. 
Но за всеми не уследишь. Один здоро-
венный парень, улыбаясь (как я уже 
сказал, здесь все улыбаются, даже пре-
ступники), спрашивает, кто я и откуда, а 
узнав, что журналист из России, начи-
нает рассказывать, что его неправиль-
но осудили. Ситуация вполне знакомая 
и у нас. Чернокожий капитан вежливо 
оттирает парня от меня.

Кроме спорта «малолетки» занима-
ются и другими делами. В основном, 
это, конечно, учеба. До 16 лет посеще-
ние школы обязательно. В классах по 
6–8 человек. Оборудованы классные 
комнаты прекрасно: и компьютеры 
(без выхода в интернет), и различные 
пособия, и макеты.

Мадам Масслен говорит, что за по-
следние годы уровень образованно-
сти несовершеннолетних значительно 
снизился. Особенно много пробелов 
в математике и языке. А есть и такие, 
кто с трудом умеет читать и писать. Для 
них организуются дополнительные за-
нятия, посещение которых обязатель-
но. Знакомая картина, правда? Кроме 
школы ребята ходят на различные 
курсы – продавцов, штукатуров, маля-
ров… В общем, очень похоже на наши 
ВК. Правда, оборудованы мастерские 
здесь гораздо современнее.

Обойдя классы, камеры, спортив-
ные сооружения, направляемся в мед-
часть. Надо сказать, что чистота здесь, 
как в операционной: ни пылинки, ни 
соринки. Улыбающиеся медсестрички 
говорят, что им за работу с малолетни-
ми преступниками не доплачивают, а 
вот в тюрьме «Бометт» – там «за страх» 
платят. Марсельская тюрьма «Бометт» – 
одна из крупнейших во Франции, и со-
держатся там только взрослые.

***
Вообще с «малолетками» в марсель-

ском ЕРМ работают около 150 человек. 
Собственно персонал составляет 85, 
остальные трудятся здесь, но зарплату 
получают в других местах. Те же меди-
ки, например, или учителя. Фактически 
тюремными работниками они не явля-
ются. Представители государственной 
структуры, называющейся «Юридиче-
ская защита молодежи», также работа-
ют здесь – их целых 45 человек. Они по-
могают в самых разных вопросах – от 
помощи в поиске работы после осво-
бождения до защиты интересов моло-
дых правонарушителей в судах.

Большое внимание уделяется под-
держанию связей с родными. «Мало-
летки» имеют право на три свидания в 
неделю продолжительностью 45 минут 
каждое. А вот длительных свиданий 
здесь нет. Правда, в последние годы в 
виде эксперимента в некоторых тюрь-
мах для взрослых стали оборудовать 
комнаты длительных свиданий для тех, 
кто женат (замужем), но таких учрежде-
ний во Франции пока всего несколько.

Более строго, чем в России, обсто-
ит дело с оставлением в ЕРМ тех, кому 
исполнилось 18 лет. Таких здесь очень 
мало, да и тем продлевают время пребы-
вания в учреждении для несовершенно-
летних не более, чем на шесть месяцев, 
остальные идут в тюрьмы для взрослых.

***
Не обходится и без нарушений. Ре-

бята есть ребята. Да и тюрьма, хоть и с 
очень мягким режимом, тоже тюрьма. 
За нарушением установленного режима 
следует наказание. К ним относятся, как 
уже сказано выше, лишение права уча-
ствовать в работах по благоустройству 
и питание наедине с самим собой. Кро-
ме того, нарушителя могут лишить пра-
ва просмотра телепередач, участия в 
культурно-развлекательных и спортив-
ных мероприятиях. Самое строгое на-
казание – карцер. Туда можно попасть, 
например, за нападение на кого-то из 
персонала или драку с другими заклю-
ченными. Максимальный срок, на кото-
рый водворяют в карцер, – семь суток. 
Но попасть в карцер сложно. Сначала 
на нарушителя соберут все материалы, 
затем его дело рассмотрит специальная 
комиссия с участием представителей 
общественности, и только потом, если 
комиссия признает, что нарушение дей-
ствительно имело место, мадам Мас-
слен примет решение о водворении в 
так называемое дисциплинарное отде-
ление, что, собственно, и есть карцер. 
Нарушитель же имеет право на «разбор 
полетов» пригласить адвоката, и если у 
него нет денег, то защитника предоста-
вят бесплатно. Так что процедура эта 
долгая и весьма запутанная.

Само дисциплинарное отделение 
находится в отдельно стоящем здании, 
но без всяких заборов. Карцер напоми-
нает одноместную камеру в американ-
ских тюрьмах категории «супермакс». 
Кровать, привинченная к полу, туалет и 
умывальник, установленные таким об-
разом, что и подъемным краном их не 
сорвешь. На момент нашего посеще-
ния в карцере никого не было.

Цифры и факты
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По состоянию 
на 1 мая 2013 года 

в тюрьмах находи-
лось 67 839 человек, из них: подследственных – 16 987, осуж-
денных – 50 852. Из числа осужденных находились в условиях 
полусвободы – 2 041, с правом проживания за пределами пе-
нитенциарных учреждений – 435 человек.

Состояли под наблюдением с использованием электрон-
ных браслетов 10 760 осужденных к альтернативным видам 
наказания; еще 678 человек носили электронные браслеты 
после окончания срока заключения.

Количество женщин-заключенных составляло 2 207 че-
ловек, из них подследственных – 678. Количество несовер-
шеннолетних в тюрьмах – 771 человек, из них 477 – подслед-
ственные.

Мест в тюрьмах – 57 235. В 8 учреждениях наполняемость 
составляет 200 % и более; в 33 – от 150 % до 200 %; в 58 – от 
120 % до 150 %; в 33 – от 100 % до 120 %; в 117 – 100 % или 
менее.

Медицинский персонал составляет 2 447 человек, все они 
относятся к Министерству здравоохранения. Имеется: 178 
медпунктов; 7 межрегиональных больниц и 1 национальный 
тюремный госпиталь, расположенный в тюрьме «Френь»;  
26 региональных медико-психологических лабораторий; 
в 152 пенитенциарных учреждениях работают психиатры.

По состоянию на 1 января 2012 года количество заключен-
ных на 100 000 населения – 99,1 человек.

Средний срок тюремного заключения в 2011 году состав-
лял 9,6 месяца. К 5 и более годам лишения свободы были 
осуждены 1,9 % от общего числа осужденных, к 1 году и менее 
– 81,5 %, к 1 месяцу и менее – 13,3 %. Пожизненное заключе-
ние отбывают 487 человек.

Средний возраст заключенных – 34,4 года.
Распределение осужденных по видам преступлений: 

умышленные насильственные действия – 26,5 %; изнасило-
вания, насильственные действия сексуального характера 
и покушения на них – 13,4 %; умышленные убийства – 6 %; 
квалифицированные кражи – 11,3 %; преступления экономи-
ческой направленности – 7,8 %; незаконный оборот наркоти-
ков – 14,2 %.

82,4 % заключенных являются гражданами Франции, 
17,6 % – иностранцы.

В 2011 году было выдано 57 629 разрешений на кратко-
срочные выходы из тюрем, 7 481 человек были освобождены 
условно-досрочно.

На 1 января 2012 года на учете в службах ресоциализации 
и пробации состояло 173 063 человека, которых контролиро-
вали 4 080 сотрудников.

В 2011 году в тюрьмах зафиксировано: 4 побега (в 2010 – 7); 
7 захватов заложников (в 2010 – 2); 667 случаев массовых 
беспорядков (в 2010 – 761); 4 083 случая агрессии в отно-
шении персонала (в 2010 – 3 230); 8 365 случаев агрессии в 
отношении других заключенных (в 2010 – 7 825); 3 убийства 
(в 2010 – 4).

В 2011 году зафиксировано 116 суицидов, уровень которых 
составил 17,1 случая на 10 000 заключенных; 1 932 попытки 
суицида.

В 2011 году оплачиваемой работой было обеспечено  
24 934 заключенных (39,1 % от общего числа заключенных), 
которые заработали 60 304 105 евро.

25 437 заключенных посещали различные курсы профес-
сиональной подготовки. 46 186 совершеннолетних заключен-
ных проходили различное обучение, от начального до высшего.

В 2011 году в пенитенциарных учреждениях Франции реа-
лизовывались 190 различных программ, направленных на 
борьбу с рецидивом преступлений.

Спортивной подготовкой заключенных в 2011 году занима-
лись 300 профессиональных тренеров из числа персонала.

С заключенными работали 1 249 представителей различ-
ных религий, из которых 397 – на штатной основе. Распре-
деление священнослужителей по конфессиям: 665 – католи-
ки; 317 – протестанты; 151 – мусульмане; 70 – иудеи; 24 – пра-
вославные; 32 – иные конфессии.

На 1 января 2012 года персонал насчитывал 35 420 чело-
век, из которых: персонал управления – 503 человека; над-
зирательский состав – 26 094; службы ресоциализации и 
пробации – 4 080; административный персонал – 2 811; тех-
нический персонал – 602; другие – 1 330. В Национальной 
школе Пенитенциарной администрации в 2011 году прошли 
обучение 3 467 человек. В отрядах быстрого реагирования и 
безопасности (тюремный спецназ) состояло 377 агентов.

Зарплата по состоянию на 1 января 2012 года: простой 
надзиратель – от 1 447 (первый год службы) до 2 072 евро 
в месяц; лейтенант пенитенциарной службы – от 1 752 
до 2 731 евро в месяц; капитан пенитенциарной службы – 
от 2 277 до 3 004 евро в месяц; административный совет-
ник – от 3 377 до 4 963 евро; директор пенитенциарной служ-
бы – от 2 168 до 4 638 евро в месяц; пенитенциарный советник 
службы ресоциализации и пробации – от 1 645 до 2 917 евро в 
месяц; инженер-техник – от 1 670 до 2 575 евро в месяц.

Общий бюджет Пенитенциарной администрации на 2012 
год составил 2,39 миллиарда евро, из которых расходы на 
персонал составляли 52 %.

В 2011 году была проведена национальная кампания с ши-
роким участием СМИ по привлечению новых сотрудников.  
На 610 вакантных мест было подано 22 898 заявлений.
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«В ЕРМ, рассказывает мадам Мас-
слен, частые гости – актеры, спор-
тсмены, писатели, другие известные 
люди. Бывали здесь и футболисты из-
вестного марсельского футбольного 
клуба "Олимпик"». А вот мой вопрос о 
неправительственных организациях 
вызвал удивление. Как оказалось, из 
НПО здесь почти никто и не бывает. 
Во всяком случае, никто из моих со-
беседников так и не смог припомнить 

Цифры и факты

ни одного подобного случая. Правда, 
в коридоре висит телефон прямой 
связи с Красным Крестом. Туда можно 
позвонить и пожаловаться в любое 
время, но желающих, судя по всему, не-
много. Зато здесь частые гости – пред-
ставители различных государственных 
контролирующих организаций, в том 
числе и из офиса Генерального контро-
лера мест лишения свободы.

Поскольку мадам Масслен, как ока-
зывается, дама курящая, то она с боль-

шим удовольствием провожает меня 
за пределы ЕРМ. Вот тебе и официаль-
ный предлог, чтобы выйти «за зону» и 
затянуться сигареткой: ей ведь тоже на 
территории тюрьмы, даже в своем ка-
бинете, курить нельзя.

– Вам было интересно? – спрашива-
ет директриса.

Ну еще бы! Конечно, интересно. 
И мы, улыбаясь друг другу и проща-
ясь, с удовольствием дымим у входа 
в ЕРМ.
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Уходят из жизни последние фрон-
товики, догоняют их осколки и 
пули. Да и возраст забирает у них 

остатки здоровья: ведь им, солдатам 
войны, уже, считай, под девяносто...

Петру Ефимовичу Тодоровскому 
было восемьдесят семь лет. Он вовсю 
еще работал, вынашивал новые замыс-
лы. Но боевые ранения, контузия, опе-
рация на сердце дали о себе знать...

Прощались с ним в Центральном  
Доме кино в Москве. При почетном во-
енном карауле, как с генералом…

А Тодоровский вообще-то и был ге-
нералом. Только штатским. В искусстве 
его знали и почитали как выдающую-
ся творческую личность. Он владел 
почти всеми киношными специально-
стями: был оператором, режиссером, 
сценаристом, композитором, актером. 
Редкий дар для одного человека. И за 
всю жизнь никаких протекций, никако-
го блата. Дорогу к успехам, к сердцам 
зрителей ему мостили мощный врож-
денный талант и неустанная работа...

Я знаю Петра Ефимовича с войны. 
Мы сражались с ним в одном бата-
льоне 257-го стрелкового полка 185-й 
дивизии. Наступали на Берлин, брали 
Шпандау, Бранденбург, вышли на Эль-
бу. Во время боев я его встречал урыв-
ками – наша пулеметная рота, которой 
я командовал, всегда шла немножко 
впереди минометчиков, где лейтенант 
Тодоровский был взводным.

По-настоящему познакомились мы 
уже после Победы, в конце мая. Выпи-

Зеленый 
аккордеон

сался я тогда из госпиталя после лег-
кого ранения, нашел за Эльбой свою 
часть и первое, что увидел, войдя в 
дом, где мне предстояло жить, – это 
стол в коридоре, и на нем, свесив бо-
сые ноги, сидит лейтенант, а на коленях 
у него большой зеленый аккордеон. 
Это и был Петр Тодоровский...

Весь полк сводил с ума Тодоровский 
своим аккордеоном. И в Германии, где 
мы стояли, и в дальнем гарнизоне под 
Костромой вокруг него всегда собира-
лась толпа. Как он играл! И собой был 

Петру Тодоровскому посвящается...

– И где ты этому успел научиться? – 
как-то спросил я его. – Музыкальную 
школу, что ли, окончил?

– Конечно, окончил! Даже консерва-
торию! Называется она – Саратовское 
пехотное училище!

Юморист он был, артист настоящий, 
умел так в лицах и голосом изобра-
жать полковое начальство, что мы все 
падали со смеху. Руководил он у нас и 
художественной самодеятельностью, 
а я писал для него боевой путь части в 
стихах...

пригож, для девиц неотразим, весел 
и добр. Мог сыграть и немецкие фок-
строты, которые мы слышали еще в 
обороне на Одере, заводя в землянке 
потрепанный патефон...

А расстались мы в Брянске. Он тогда 
уже тяготился службой, хотел учиться. 
Посидели мы на прощание в буфете 
Дома офицеров, обменялись фотогра-
фиями, и он вечером, упаковав свой 

Фото военных лет

Со съемочной группой 
к/ф «Анкор, еще анкор!»

Кадр из к/ф «Был месяц май»
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Зеленый  
аккордеон

легендарный зеленый аккордеон, 
поехал домой, на Украину...

Шли годы. И вот как-то звонит мне 
бывший полковник доктор Егорочкин:

– Кино «Верность» видел?
– А что?
– Как что? Это же наш Петя Тодоров-

ский делал! Помнишь его аккордеон?
Еще бы не помнить! И «Верность» 

смотрел несколько раз, вспоминал 
курсантскую жизнь. Мы же рядом учи-
лись, он в Саратовском пехотном, а я 
в Энгельсском пулеметном. Только на 
фронт он пораньше меня попал...

Тодоровскому, как он и хотел, уда-
лось поступить во ВГИК. Тогда это не- 
просто было: по десять претендентов 
на одно место. Учился прилежно, дона-
шивал офицерский китель, подрабаты-
вал, чтобы прокормиться...

Выпустили его оператором. В этой 
должности он снял несколько серьез-
ных фильмов: «Весна на Заречной ули-
це», «Жажда», «Два Федора», где основ-
ную роль играл молодой тогда Василий 
Шукшин...

Оператор – фигура вообще-то за-
метная, важная, но Петру Ефимовичу 
хотелось быть режиссером. Хотелось 
самому делать фильмы, по своим сце-
нариям, со своими мужскими темами, 
одна интереснее другой. Не давали 
они ему покоя. И военные, и штатские. 
Глаз у него был острый, он по-чеховски 
подмечал все значительное, обобщал, 
создавал образ...

Режиссером его утвердили еди-
ногласно, из Одесской киностудии 
перевели в Москву. И вот однажды 
он позвонил. Я сразу узнал его голос, 
«вступительные» словечки с юмором.

– Ты где?
– Рядом с Пушкиным! На площади!

Я был тогда заместителем главного 
редактора газеты «Известия» и глав-
ным редактором многомиллионной 
популярной «Недели», занимал каби-
нет, где когда-то сидел Бухарин, потом 
Аджубей. Мы взяли у него интервью, 
сфотографировали, напечатали на вид-
ном месте. Тогда это считалось очень 
престижным...

Тодоровские поселились на Ломо-
носовском проспекте, в кооператив-
ном доме. Когда я первый раз зашел к 
нему, то, осмотревшись, спросил:

– А где зеленый аккордеон? Тот са-
мый?

– Нет, дружище, аккордеона... Нужда 
его забрала... Сам знаешь, как мы тогда 
жили... Гитара теперь у меня, неразлуч-
ная, верная...

В московскую творческую обстанов-
ку Тодоровский вписался быстро, как 
будто здесь всегда и обитал. В кинош-
ные тусовки, которые порой возника-
ли, не лез, на трибунах не красовался, 
ни к каким группировкам не примыкал. 
Он работал без выходных и отпусков. 
Даже в актерах побывал, снявшись в 
картине «Был месяц май»...

Почти каждый год он радовал зрите-
ля новым фильмом. После «Верности» 
пошли «Военно-полевой роман», «Лю-
бимая женщина механика Гаврилова», 
«По главной улице с оркестром», «Ин-
тердевочка», «Анкор, еще анкор!», «Фо-
кусник», «Какая чудная игра», «Жизнь 
забавами полна», «В созвездии Быка», 
«Риорита»...

Зазвал он меня как-то очередной 
раз в свой киношный ресторан. Си-
дим, «прикладываемся к ендовой», 
обсуждаем злобу дня, литературные и 
экранные новинки, войну вспоминаем, 
фронтовых однополчан…

– У тебя, дружище, лента за лентой 
идет, и все как по маслу, камней и уха-
бов на пути, кажется, нет...

– Как бы не так! – взвился Петр Ефи-
мович. – Камни были! Да еще какие! 
Жена одного члена политбюро угля-
дела в «Городском романсе» пропа-
ганду внебрачных связей. Это сейчас 
смешно. Сейчас вон секс показывают, 
как сводку погоды, и ухом, как гово-
рится, не ведут, по сцене голыми хо-
дят. А тогда меры быстро принимали. В 
«Военно-полевом романе» предписали 
убрать все коммуналки: Тодоровский, 
мол, чернит нашу действительность. 
Ветераны за «Анкора» меня пожурили, 
за «Интердевочку» шпыняли крепко...

Петр Ефимович относился к крити-
ке с пониманием, уважительно, смело 
отсекая малограмотную «бдительную» 
чушь, а полезное брал на вооружение. 
Он покорял своим умом, располагал и 
притягивал собеседника, излучал сим-
патию при общении. Его искренне лю-
били. Как мастера и как человека. Он 
не терпел фальши, несправедливости. 
Заметил, что способная Людмила Гур-
ченко обижена режиссерами, давно в 
простое, и пригласил ее на роль, сделал 
«любимой женщиной механика Гаври-
лова». В его фильмах вообще все актри-
сы, которых, как и Гурченко, частенько 
обходили стороной, глубже раскрывали 
себя, получали большие призы и пре-
мии. Это и Елена Яковлева, и Наталья 
Андрейченко, и Инна Чурикова...

Некоторые деятели искусства, чуть-
чуть прославившись, готовы хоть на 
голове ходить, лишь бы этой пьянящей 
славы лилось побольше. Они посто-
янно сходятся и расходятся, шумно, с 
помощью телеэкрана, выясняют отно-
шения, делят имущество, бывает, что 
и с кухонными ножами друг за другом 
бегают.

У Петра Ефимовича Тодоровского 
и дела образцовые, и семья образцо-
вая. В молодости в Одессе встретил он 
свою Миру Григорьевну, так с тех пор 
и жили они душа в душу. Их дачу на 
Пахре называют киношным домом. Вся 
семья с экраном связана: сын Валерий, 
как и отец, режиссер, Мира Григорьев-
на – расчетливый продюсер…

Похоронили Петра Ефимовича Тодо-
ровского на Новодевичьем кладбище. 
Как творца и солдата. Дела его, твор-
ческие и человеческие, не канут в заб-
вение. Крупные таланты долго живут в 
народе.

Юрий ГРИБОВ
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

История примы-балерины, ее американского мужа и их маленькой 
дочери Нины. «Человек без лица», маньяк-психопат Роман, старается 
разрушить счастливую жизнь семьи. Герой Слейтера погибает при 
таинственных обстоятельствах. Майю, красивую русскую балерину, 
начинает преследовать мафия. Коррумпированные полицейские сажают 
девушку в тюрьму, а когда приходит время освобождения, ей предстоит 
вступить в борьбу за жизнь похищенной дочери.
Самые впечатляющие кадры – драки в российской тюрьме, в которых, 
конечно же, побеждает наша балерина.

Молодой парень освобождается из тюрьмы. На нем висит долг, который 
необходимо отдать. А еще нужно вырвать из рук сутенеров сестру, 
которую заставляют работать проституткой. Ему надо принять решение, 
работать ли осведомителем у полицейских…
Детектив Дон Ли привык работать со стукачами, но слишком уж часто 
он бывает на грани провала, слишком часто операции срываются, вот 
почему мир теперь кажется ему лишь чередой предательств. 
Но знакомство с Гаем дает ему еще один шанс изменить свои взгляды 
на жизнь.

Уилл Грэхэм – одаренный психолог, который вместе с ФБР разыскивает 
серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную 
способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. 
Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы 
оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, 
одного из ведущих психиатрических умов в стране. И он пока не знает, что 
Лектер и есть тот самый разыскиваемый убийца.
Все помнят неподражаемого Энтони Хопкинса, сыгравшего Ганнибала-
каннибала в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и других. Сумеет ли в этом 
сериале Мадс Миккельсен, исполнитель роли психиатра-убийцы, сыграть его так 
же, как получивший за эту роль «Оскара» Энтони Хопкинс?

Молодой констебль Шейн Купер переезжает в маленький 
провинциальный городок с беременной женой в поисках спокойной 
жизни. Но первый рабочий день Шейна быстро превращается 
из плохого в худший, когда из тюрьмы сбегает Джимми Конвей, 
признанный виновным в совершении ряда жестоких убийств. Убийца 
полон решимости отомстить всем, кто засадил его в тюрьму, включая 
большую часть офиса шерифа. Местная полиция в панике, город 
становится местом ужасающей кровавой резни. Шейн должен взять 
закон в свои руки, если хочет выжить и спасти жену.
Действие триллера разворачивается в течение одного дня.

«Осведомитель» (Sin yan), 2010. 
Режиссер – Данте Лам. Гонконг.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Ганнибал» (Hannibal), 2013. Сериал. 
Режиссеры – Гильермо Наварро, Майкл Раймер, Дэвид Слэйд. США.

«Белый лебедь», 2013. 
Режиссер – Роберт Кромби. Россия, США.

«Красный холм» (Red Hill), 2010. 
Режиссер – Патрик Хьюз. Австралия.


