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Внимание к КАДРАМ

В Московской области прошли сборы заместителей начальников 
территориальных органов ФСИН России, курирующих работу  
по кадровому, воспитательному и психологическому 
обеспечению сотрудников, а также социальную, 
психологическую и воспитательную работу с осужденными.

В работе сборов приняли участие 
первый заместитель директора 

ФСИН России генерал-лейтенант внут-
ренней службы Анатолий Рудый, на-
чальник управления кадров ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Михаил Винокуров, врип начальника 
управления социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Александр Новиков, представители 
государственных органов исполни-
тельной власти и общественных орга-
низаций.

15 октября состоялось Пленарное 
заседание под председательством 
первого заместителя директора ФСИН 
России генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы Анатолия Рудого с участи-
ем руководящего состава управления 
кадров ФСИН России и управления со-
циальной, психологической и воспита-
тельной работы ФСИН России.

В своем выступлении Анатолий Ру-
дый затронул проблемы организации 
кадрового обеспечения учреждений 
и органов УИС, обратил внимание на 
неудовлетворительные итоги комплек-
тования ведомственных образователь-

ных организаций высшего образования 
переменным составом в 2014 году в не-
которых территориальных органах.

Первый заместитель директора 
ФСИН России уделил особое внимание 
вопросу организации воспитательной, 
социальной и психологической работы 
с сотрудниками и осужденными.

Выступавшие вслед за Анатолием 
Рудым докладчики затронули темы 
организации взаимодействия терри-
ториальных органов ФСИН России с 
некоммерческими общественными 
организациями в части обеспечения 
социальной поддержки сотрудников 
УИС, а также обозначили требования к 
подготовке соответствующих докумен-
тов, направляемых в фонды.

16 и 17 октября были проведены 
рабочие совещания под руководством 
начальствующего состава управления 
кадров ФСИН России и управления со-
циальной, психологической и воспита-
тельной работы ФСИН России.

Был заслушан ряд заместителей на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России об итогах деятельности в 
2013 году и первом полугодии текуще-
го года, рассмотрены проблемные во-
просы, выявлены причины возникно-
вения трудностей и выработаны меры 
по улучшению положения дел.

До участников сборов были до-
ведены результаты по основным 
направлениям деятельности Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний в сфере противодействия 
коррупционным и иным видам пра-
вонарушений, планы по развитию 
законодательства о прохождении 
службы в уголовно-исполнительной 
системе.

Участники сборов коллегиально 
обсудили промежуточные результа-
ты реализации пилотного проекта 
по внедрению в деятельность испра-
вительных учреждений Центров ис-
правления осужденных, рассмотрели 
вопросы психологического и воспи-
тательного обеспечения уголовно-
исполнительной системы.

При подведении итогов Анатолий 
Рудый отметил, что решение проблем 
возможно только совместными уси-
лиями, путем ведения конструктивно-
го диалога и обменом положительным 
опытом. Встречи в таком формате на-
правлены на повышение уровня реали-
зации кадровой политики и помогают 
наладить наиболее тесное взаимодей-
ствие между территориальными орга-
нами ФСИН России.

Управление кадров ФСИН России
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В совещании приняли участие пред-
ставители управления тылово-

го обеспечения ФСИН России, ФКУЗ 
«Центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора ФСИН 
России», заместители начальников 
учреждений высшего профессио-
нального образования ФСИН России, 
курирующие вопросы тылового обе-
спечения, начальники отделов тыло-
вого обеспечения, начальники отделе-
ний продовольственного снабжения 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования ФСИН России.

В настоящее время в Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
имеется 7 учебных заведений выс-
шего профессионального образо-
вания, в которых обучается свыше  
6,5 тыс. курсантов. Для ежедневного 
обеспечения обучающихся трехразо-
вым горячим питанием функционирует  
8 курсантских столовых.

Актуальность конференции обу-
словлена сложившимся положением 
продовольственного обеспечения ву-
зов ФСИН России, где не в полной мере 
приведены к соответствию единым тре-
бованиям по состоянию, оснащению 
курсантские столовые.

– Питание является важным факто-
ром в деле сохранения и укрепления 
здоровья курсантов, повышения уров-
ня служебной подготовки, залогом 
успешного участия в образовательном 

процессе, – отметил во вступительном 
слове заместитель директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней 
службы Александр Сапожников. – 
Огромную роль в этом играет постоян-
ный контроль за полнотой доведения 
положенных норм продовольственных 
пайков до курсантов, качественное пла-
нирование питания, обеспечение сто-
ловых необходимым оборудованием и 
посудой, высокая профессиональная 
подготовка поварского состава, а также 
соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при обработке продуктов.

В процессе конференции были за-
слушаны выступления по вопросам 
контроля за качеством приготовления 
пищи и доведения норм довольствия 
до курсантов, качества и безопасности 
пищевой продукции, организации про-
изводственного контроля в столовых и 
другим аспектам.

Особое внимание со стороны участ-
ников мероприятия было уделено вы-
ступлению заместителя начальника 
УТО ФСИН России – начальника отдела 
государственного оборонного заказа и 
бюджетного планирования полковника 
внутренней службы Светланы Алексее-
вой на тему «Актуальные вопросы реа-
лизации в уголовно-исполнительной 
системе законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, в том числе в части за-

На базе Вологодского института права и экономики под руководством заместителя директора  
ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Сапожникова состоялась практическая 
конференция по организации питания курсантов высших учебных заведений ФСИН России.

О питании в вузах…

купок по государственному оборонно-
му заказу тылового назначения».

В рамках конференции для участ-
ников также были проведены практи-
ческие занятия на учебных местах в 
столовой, продовольственном складе, 
овощехранилище института. С темой 
занятия «Организация питания кур-
сантов в федеральных казенных об-
разовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
Контроль за качеством приготовления 
пищи и доведения норм довольствия 
до курсантов» выступил главный спе-
циалист отдела анализа и мониторин-
га продовольственной службы УИС 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России подполковник  
внутренней службы Егор Запрялов.

Заместитель начальника ФКУЗ 
ГЦГСЭН ФСИН России полковник вну-
тренней службы Виктор Лойко провел 
занятия по теме «Получение и хране-
ние продовольствия на складах в фе-
деральных казенных образовательных 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования Федеральной служ-
бы исполнения наказаний».

Участники конференции остались 
довольны проведенными занятиями, в 
ходе которых были разобраны и дета-
лизированы все аспекты, касающиеся 
деятельности отделов и служб, куриру-
ющих вопросы тылового обеспечения 
и продовольственного снабжения.

– Выражаю уверенность в том, что 
проведенная сегодня конференция 
по питанию станет шагом на пути кар-
динального улучшения питания кур-
сантов, обучающихся в вузах ФСИН 
России, – отметил в заключительном 
слове врип начальника управления 
тылового обеспечения ФСИН России 
полковник внутренней службы Сергей 
Варнаков. – Организация питания лич-
ного состава – это мероприятия, в ко-
торых задействованы практически все 
должностные лица учреждений в той 
или иной степени. В питании нет мело-
чей. Организовать своевременное, до-
брокачественное и полноценное пита- 
ние – это ваш служебный долг!

Надежда САГМАНОВА
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80

Дорогие коллеги!
Сегодня знаменательное для нас событие – 80-летие нашего учебного за-

ведения.
Пройден большой и славный путь. Мы можем гордиться историей родно-

го вуза, его замечательными традициями. За прошедшие десятилетия Ака-
демия от курсов подготовки начальствующего состава милиции выросла до 
ведущего образовательного учреждения страны, преподаватели и научные 
работники которого были и остаются примером самоотверженного служения 
Отчизне.

Сформированная учебно-методическая и материально-техническая база 
Академии, ее научный и кадровый потенциал позволяют готовить специа-
листов высокой квалификации, способных отстаивать законные интересы и 
права граждан, быть не только профессионалами своего дела, но и настоящи-
ми патриотами своей Родины.

Коллектив Академии неуклонно следует славным традициям служения 
Отечеству, воспитания и обучения сотрудников, глубоко преданных избран-
ному делу. Его отличали и отличают высокие знания, порядочность, интел-
лигентность, умение уважительно и твердо давать не только знания, но и 
образцы высокого нравственного воспитания. 

Академия всегда задавала ту наивысшую планку, по которой равняли 
преподавательский уровень, вузовскую науку, образованность, интелли-
гентность. Она и сегодня старается поддерживать условия академической 
свободы, культ знаний, стремление к научному поиску и инновациям. Это 
традиции основателей Академии ФСИН России, которые удалось сохранить 
на протяжении многих лет.

Мы помним всех, кто творил историю нашей альма-матер, мы чтим сегод-
няшних творцов и надеемся на талантливых последователей!

80 лет – серьезный и благородный возраст, но я уверен, что это только на-
чальная часть пути и впереди – новые успехи, новые удачи, новые победы!

Мы все хотим, чтобы будущее нашей Академии было достойно ее слав-
ного прошлого и она занимала достойное место в числе ведущих научно-
образовательных центров страны и мира. Нам это вполне по силам!

От души желаю коллективу Академии доброго здоровья, благополучия, 
реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в многогранной 
деятельности нашего образовательного учреждения по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов во благо России в целом и уголовно-
исполнительной системы в частности!

Начальник Академии 
генерал-майор внутренней службы                                А. А. Крымов
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Нередко можно услышать, что 
Рязанская земля – душа России 
и она напитана духом патрио-

тизма, что г. Рязань – столица ВДВ, 
поскольку там расположено ставшее  
уже легендарным воздушно-десант-
ное училище. В действительности все 
эти эпитеты стоит присовокупить к 
статусу города и в сфере уголовно-
исполнительной деятельности. Свя-
зано это с тем, что областной центр 
является «обладателем» во многих от-
ношениях уникального вуза – Акаде-
мии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний. Это не 
только старейшее и ведущее учебное 
заведение страны, специализирую-
щееся на подготовке сотрудников для 
мест лишения свободы, но и один из 
крупнейших в мире научных, методо-
логических пенитенциарных центров. 
В ноябре 2014 года он встречает свой 
80-летний юбилей.

Истоки возникновения учрежде-
ния относятся к периоду становления 
Советской России. Новой власти тре-
бовались специалисты правоохрани-
тельной сферы, но их надо было где-то 
готовить. Широкое распространение 
получило взаимодействие силовых 
и правоохранительных структур. Ис-
пользовались в этих целях различные 
вечерние школы и краткосрочные 
курсы, созданные при местных частях 
Красной армии, судах, прокуратуре.

Неожиданно представилась воз-
можность создания в г. Рязани школы 
третьей, на то время высшей, ступени. 
На основании приказа по Управле-
нию НКВД Московской области от 10 
сентября 1934 г. № 345 с 1 ноября на-
чали действовать Рязанские курсы по 
переподготовке среднего начсостава 
милиции. Это и стало точкой отсчета 
в истории первого правоохранитель-

ного учебного заведения в регионе. 
Менялись названия, подчиненность, 
статус, но его место расположения 
осталось неизменным до настояще-
го времени. С момента образования 
в 1934 году учреждение располага-
ется по известному и поныне адресу:  
г. Рязань, Первомайская улица, дом 8. 
Предполагалось за три с половиной 
месяца готовить по 150 курсантов (три 
выпуска в год). Постоянный состав был 
набран из местных специалистов.

15 апреля 1935 года Рязанские кур-
сы осуществили свой первый выпуск 
участковых инспекторов. Через полго-
да был поставлен вопрос о повышении 
статуса учебного заведения. Осенью 
1936 года курсы преобразовали в Ря-
занскую школу среднего начсостава 
Управления рабоче-крестьянской ми-
лиции, срок обучения возрос до двух 
лет. Преподавательский состав был 
передислоцирован из Тульской шко-
лы подготовки среднего начсостава 
милиции. Курсантов отбирали из чис-
ла как практических работников, так 
и отслужившей в армии молодежи на 
предприятиях губерний Центральной 
России.

Не успев сделать выпуск, учебное 
заведение преобразуют. В тревожном 
1937 году его назвали 18-й Рязанской 
школой Рабоче-крестьянской мили-
ции. В 1939 году наименование вновь 
меняется. Теперь это – Рязанская шко-
ла усовершенствования начсостава 
Рабоче-крестьянской милиции. На 
учебу стали брать лишь сотрудников, 
рекомендуемых к выдвижению на вы-
шестоящие должности.

Утро 22 июня 1941 года резко изме-
нило весь установившийся уклад жиз-
ни. Вновь была произведена реоргани-
зация учебного заведения. Теперь оно 
называлось Рязанской межобластной 

школой милиции. В полтора раза уве-
личился штат обучаемых курсантов, их 
число превысило 180 человек. В годы 
Великой Отечественной войны школа 
готовила также оперативный состав 
для действующих на фронте частей и 
соединений.

В 1947 году учреждение становится 
Рязанской школой начсостава мили-
ции. Теперь она вышла на всесоюзный 
уровень. Сержанты и младшие офице-
ры запаса составляли основу нового 
контингента курсантов.

В конце 40-х годов в Академии за-
крепляется цикловая схема обучения 
курсантов. Всего было сформирова-
но четыре цикла: специальных дис-
циплин, общеобразовательных дис-
циплин, социально-экономический и 
юридический. Школа давала только 
профессиональное образование.

Социальный портрет «среднего» 
слушателя можно было представить в 
следующем виде: младший лейтенант 
милиции (без звания поступали редко); 
образование – 7–8 классов; стаж рабо-
ты в органах внутренних дел или гос-
безопасности 5–10 лет; семейное поло-
жение – женат (до 80 %); возраст 23–27 
лет (лишь отдельные лица – до 35 лет).

В 1954 году Рязанская школа ми-
лиции ликвидируется, но на ее базе 
создается Рязанская школа перепод-
готовки начальствующего состава МВД 
СССР. С этого момента для учебного 
заведения основным заказчиком по 
подготовке специалистов становится 
исправительно-трудовая система.

Как наиболее значимую дату по-
следующего развития следует рас-
ценивать 29 мая 1970 года. Именно 
тогда постановлением Правительства 
было принято решение о создании 
Рязанской высшей школы МВД СССР 
(решение продублировано приказом 

Юрий РЕЕНТ,
доктор исторических наук, профессор кафедры философии и истории Академии ФСИН России, профессор, 
полковник внутренней службы

Нелегкий, славный путь 
длиной в десятилетия

К 80-летию Академии ФСИН России
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МВД СССР от 7 июля 1970 г. № 0381 «Об 
организации Рязанской высшей школы 
МВД СССР»).

1 октября 1971 года начался первый 
в истории нового вуза учебный год. 
Слушателями юридического факуль-
тета стал 331 человек. Еще через год 
был открыт заочный экономический 
факультет. В старом учебном корпусе, 
рассчитанном на 400 слушателей, обу-
чалось 1 200 слушателей очного юри-
дического и 750 слушателей заочного 
экономического факультетов.

С 1988 года в Рязанской высшей 
школе МВД начала работу очная 
адъюнктура, создан специализиро-
ванный ученый совет по защите 
профильных кандидатских диссерта-
ций. В августе 1989 года произведен 

первый набор слушателей на специ-
альность «психолог-практик». В 1990 
году образован психологический фа-
культет, а в январе 1993 года состоя-
лась защита первых кандидатских 
диссертаций по юридическим специ-
альностям.

В 90-е годы курсанты, преподавате-
ли РВШ МВД СССР неоднократно при-
влекались для выполнения государ-
ственных заданий по поддержанию 
общественного порядка в горячих 
точках. Особенно запомнилась работа 
по разведению противоборствующих 
сторон в Нагорном Карабахе, бывшей 
Югославии, Чечено-Ингушетии. Но 
даже эти командировки трудно срав-
нить по значению с событиями авгу-
ста 1991 года, когда сводный отряд 

сотрудников школы был направлен 
в п. Форос (Крым) для освобождения 
Президента СССР М. С. Горбачева. Бой-
цы отряда тогда и не предполагали, 
что именно им с очевидной угрозой 
для жизни предстоит участвовать в 
аресте членов ГКЧП и переправке их  
в г. Москву.

Политическое противостояние в 
обществе, к счастью, ослабло. На по-
вестку дня встали прямые повседнев-
ные задачи. Летом 1995 года принима-
ется решение о преобразовании вуза 
в Рязанский институт права и эконо-
мики МВД России. В соответствии с 
новой концепцией реорганизации 
уголовно-исполнительной системы 
России институт был передан из со-
става МВД в распоряжение Минюста 
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России. В начале 2001 года вуз повысил 
свой статус и стал отраслевой Акаде-
мией Минюста России. В 2005 году он 
переименован в Академию права и 
управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Этот период интересен реализаци-
ей планов по подготовке специалистов 
для системы судебных приставов, ре-
гистрационных палат, нотариальных 
контор, сотрудников подразделений 
спецназа Минюста России.

В настоящее время в Академии 
действуют 24 кафедры на 6 факульте-
тах (юридическом, экономическом, 
психологическом, управления, по-
вышения квалификации, подготовки 
научно-педагогических кадров) и Ин-
ститут подготовки государственных и 

муниципальных служащих. Работают 
высшие академические курсы для пе-
реподготовки специалистов старшего 
и высшего начальствующего состава 
ФСИН России. Количество обучающих-
ся курсантов, слушателей и студентов 
приближается к 6 тысячам.

Немало здесь и замечательных 
спортсменов, в том числе чемпионов 
России, Европы и мира, участников 
олимпиад.

Ведется активная культурно-мас-
совая работа. Участники художествен-
ной самодеятельности неоднократно 
становились лауреатами областных и 
всероссийских конкурсов. Гордостью 
вуза является замечательный оркестр. 
На базе Академии проводятся круп-
нейшие соревнования по стрелковому 

спорту, борьбе, финалы всероссийских 
конкурсов ФСИН России «Виват, офице-
ры!», «Мисс УИС» и т. д.

Результаты исследований, про-
веденных профессорско-преподава-
тельским составом Академии, от- 
ражены в многочисленных публикаци-
ях, материалах конференций, учебно-
методических рекомендациях, пособи-
ях, учебниках и монографиях. В стенах 
вуза издаются рецензируемые научные 
журналы «Человек: преступление и на-
казание», «Уголовно-исполнительное 
право», «Прикладная юридическая 
психология», рекомендованные ВАК 
Минобрнауки России. Активное уча-
стие сотрудники Академии принимают 
в нормотворческой деятельности. Так, 
значительный вклад был внесен ими 
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Виктор ЛУКАНИН, 
заместитель начальника курса юридического факультета, майор внутренней службы

Денис ЗЛОТНИКОВ, 
командир отделения юридического факультета, сержант внутренней службы

Валим ДОЛМАТОВИЧ, 
курсант юридического факультета, рядовой внутренней службы

Я ГОРЖУСЬ 
службой в УИС

Курсант Академии Н. Куликова (крайняя справа) с мамой Верой Николаевной на встрече 
руководства ФСИН России с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Те, кто хоть немного знаком с дея-
тельностью уголовно-исполни-

тельной системы, знает, что это далеко 
не легкая работа. Перед сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы 
стоит трудная задача – исправление 
граждан, преступивших закон. Для 
многих из них определяющим факто-
ром при выборе профессии стала се-
мья. Многие сотрудники и курсанты 
Академии – продолжатели семейных 
династий.

– Мне сложно сейчас передать те 
ощущения, которые я испытала, попав 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему, – рассказывает курсант 5-го 
курса младший лейтенант внутренней 
службы Н. Куликова. – С детства я с вос-
хищением смотрела на людей в форме, 
в первую очередь своих родителей, и 
хотела продолжить их труд. Мой папа, 
Куликов Николай Васильевич, с 1998 
по 2000 год служил в отряде спецназ-

в подготовку Уголовного и Уголов-
но-процессуального кодексов Рос-
сийской Федерации, комментариев  
к ним.

В советское время Рязанская выс-
шая школа готовила специалистов 
для 12 зарубежных стран. Сегодня 
это направление работы постепен-
но восстанавливается. В Академии 
ФСИН России обучаются гражда-
не Азербайджана, Таджикистана и 
Беларуси. Осуществляется ряд со-
вместных международных научных 
проектов с Республикой Беларусь, 
Великобританией, Германией, Ка-
захстаном, Норвегией, Швейцарией, 
Швецией, Финляндией и др. В дека-
бре 2013 года на базе вуза работал 
первый Международный пенитен-
циарный форум, объединивший спе-
циалистов 18 государств.

Академия является кузницей не 
только кадров, но и ведомственных 
вузов. Бывшие филиалы в горо-
дах Владимире, Вологде, Барнауле 
благодаря необходимой методоло-
гической помощи стали самостоя-
тельными институтами. А филиалы, 
расположенные в городах Кирове 
и Томске, преобразованы в инсти-
туты повышения квалификации со-
трудников ФСИН России. «Отпочко-
вавшийся» от Рязанского института 
права и экономики специальный 
факультет ныне является крупней-
шим филиалом Московского уни-
верситета МВД России. В 2013 году 
Псковский юридический институт 
ФСИН России преобразован в фили-
ал Академии.

Выпускники нашего учебно-
го заведения успешно трудятся в 
уголовно-исполнительной системе, 
органах юстиции, полиции, прекрас-
но зарекомендовали себя в судах, 
прокуратуре, адвокатуре, таможне и 
других административно-правовых 
службах. Десятки бывших питомцев 
выросли до генералов, государ-
ственных служащих высшего звена. 
Ряд зарубежных выпускников стали 
министрами, руководителями цен-
тральных ведомств. Академия права 
и управления сегодня является не 
только ведущим учебным, методиче-
ским и научным центром Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, но и входит в число луч-
ших вузов страны, занятых подготов-
кой управленческих кадров.

начения «Гепард» УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия в звании майора 
внутренней службы. В 2000 году он по-
гиб, исполняя служебный долг в Чечен-
ской Республике. Моя мама, Куликова 
Вера Николаевна, служила в уголовно-
исполнительной системе с 1990 года. 
С 2002 года она работала в отделе со-
циальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных ИК-22 УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия, ушла на 
пенсию в звании капитана внутренней 
службы. Мои бабушка, Куликова Анто-
нина Федоровна, и дедушка, Куликов 
Василий Николаевич, также работали 
в уголовно-исполнительной систе-
ме: бабушка – бухгалтером, а дедуш-
ка – дежурным по колонии, ушел на 
пенсию в звании старший прапорщик 
внутренней службы. Ежегодно руко-
водство ФСИН России приглашает нас 
на встречу с семьями сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного 
долга.
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Хорошо знает историю своей дина-
стии и гордится ею курсант 5 курса 

юридического факультета Академии 
младший лейтенант внутренней служ-
бы А. Ухеев. Его дед, Ухеев Андрей Да-
баевич, родился в Тункинском районе 
Бурятской АССР в сложный период 
истории нашей страны – накануне Ве-
ликой Отечественной войны. В 1968 
году трудоустроился в ИТК № 5 ОИТУ 
МВД Бурятской АССР на должность 
главного технолога мебельного произ-
водства. После работал главным инже-
нером, затем заместителем начальника 
учреждения – директором производ-
ства. В 1989 году ушел на пенсию в зва-
нии майора внутренней службы.

Рассказывая о трудностях службы, 
Андрей Дабаевич говорил внуку: «Не-
легко направлять энергию в нужное 
русло. Эта задача непроста и для опыт-
ных руководителей. В нашей службе 
нужно не на словах, а на деле доказы-
вать свое умение принимать расчетли-
вые и эффективные решения в различ-
ных ситуациях».

За перевыполнение производствен-
ного плана Андрей Дабаевич неодно-
кратно поощрялся грамотами, благо-
дарственными письмами, медалями, в 
том числе «За безупречную службу» и 
«Ветеран труда».

Бабушка курсанта, Ухеева Любовь 
Дашидондуковна, долгие годы прора-
ботала в ИТК № 5 ОИТУ МВД Бурятской 
АССР и на протяжении всей службы за-
нимала должность начальника спецча-
сти. В 1994 году ушла в отставку в зва-
нии майора внутренней службы.

С детства непререкаемым авто-
ритетом, образцом для подражания 
и идеалом мужчины для курсанта  
А. Ухеева является его отец – Ухеев 
Юрий Андреевич.

Представители династии сотрудников УИС курсанта Академии А. Ухеева – его дедушка и бабушка

– Помню, как мы с ребятами играли 
во дворе, а папа идет домой с работы,  
и меня просто распирало от гордости, 
– рассказывает курсант А. Ухеев. – На-
глаженный китель, начищенные туфли, 
выправка. Казалось, что и мои друзья 
хотят быть похожими на него.

Вслед за своими родителями он про-
должил династию, выбрав профессию 
сотрудника УИС. В 1998 году получил 
диплом Московской государственной 
академии по специальности «юриспру-
денция». С 2000 года работал в детской 
воспитательной колонии г. Улан-Удэ 
на должности младшего инспектора 
отдела режима и охраны, с 2008 года – 
начальником отряда. С 2010 года про-
ходит службу в ФКУ Исправительная 
колония № 2 УФСИН России по Респуб-
лике Бурятия на должности начальни-
ка отряда в звании майора внутренней 
службы. В своей ежедневной работе  

он никогда не повышает голос на осуж-
денных.

– Отец всегда учил меня: «В работе 
офицера внутренней службы важны 
понимание всей меры ответственно-
сти за порученное дело, а также поня-
тия профессиональной чести и долга.  
В жизни ситуации бывают самые раз-
ные, приходится работать со сложными 
людьми, исковерканными судьбами», 
– вспоминает курсант. – При работе с 
ними всегда будут востребованы дис-
циплина, компетентность, взвешен-
ность решений и ответственность.

По мнению Ухеева, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
должны владеть специальными зна-
ниями, навыками, способностями, 
психологическими приемами; должны 
быть всесторонне развитыми, подтя-
нутыми в строевом отношении, всегда 
иметь опрятный внешний вид, владеть 
культурой межличностного общения. 
Это должно сопровождать сотрудни-
ка с самого начала его службы, со дня 
принятия Присяги, когда гражданин 
получает высокое звание сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

Гордость у молодых людей вызывают 
форма и погоны. И все же основной 

причиной поступления на службу в 
уголовно-исполнительную систему 
для курсантов Академии является за-
служенная репутация вуза не только в 
России, но и далеко за ее пределами. 
Эта известность – результат ежеднев-
ного труда каждого курсанта и офице-
ра на протяжении уже восьми десяти-
летий.

Принятие Присяги курсантами первого курса Академии
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Фундаментом успешного развития вуза является ру-
ководство, профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники, курсанты, предметом особой гор-

дости – ее выпускники.
Славный юбилей вуза будут широко отмечать не только 

в стенах Академии, но и в различных регионах Российской 
Федерации, где выпускники учебного заведения стоят на 
страже безопасности личности, общества и государства.

Учиться в Академии ФСИН России, носить звание ее вы-
пускника – высокая честь и большое доверие. Подтвержде-
нием тому является сложный путь, проделанный учебным 
заведением, путь, на котором было немало побед и дости-
жений.

Академия выросла на славных традициях Рязанской выс-
шей школы МВД СССР – вуза, который был ведущим в нашей 
стране и широко известным за пределами государства. До-
статочно вспомнить, что в его стенах проходили учебу и под-
готовку граждане Кубы, Болгарии, Вьетнама, Афганистана.

За время своего существования Академия преоб-
разилась, а ее материально-техническая база просто впе-
чатляет. Все это – благодаря упорному труду коллектива 
вуза, поддержки руководства ФСИН России, администра-
ции города, партнеров. За годы деятельности учебное за-
ведение обрело множество друзей, принимающих актив-
ное участие в ее жизни и в развитии высшего образования 
в целом.

Сегодня выпускник Академии – это не только высоко-
квалифицированный специалист, но и человек с достойным 
уровнем правового сознания и правовой культуры, с «по-
гонами» ответственности на плечах. Выпускники Академии 
ФСИН России чтят традиции своей альма-матер. Решитель-
ность, самоотверженность, отвага и честь, товарищество и 
сплоченность – вот качества, определяющие характер вы-
пускников этого учебного заведения.

Благодаря Академии уголовно-исполнительная система 
получает высокообразованных, квалифицированных спе-
циалистов. Потребность в молодых, талантливых, энергич-
ных и образованных кадрах будет всегда высока, а значит, 
жить и работать Академии – долгие годы!

За время деятельности Академией было подготовлено 
свыше 20 тыс. специалистов для уголовно-исполнительной 

системы (из них около 500 – для зарубежных государств), 
многие из которых в наши дни продолжают нести службу 
в рядах сотрудников УИС. Среди выпускников Академии – 
руководители и сотрудники территориальных органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, подразде-
лений органов внутренних дел, МЧС, ФСБ России, других ор-
ганов правопорядка и безопасности субъектов Российской 
Федерации, а также законодательных, исполнительных и 
судебных органов государственной власти и управления, в 
том числе стран СНГ. Они с честью выполняют свой служеб-
ный долг по защите прав и законных интересов граждан, 
общества и государства, являясь образцом принципиаль-
ности, честности и преданности служебному долгу. Многие 
выпускники Академии принимали участие в боевых дей-
ствиях, ликвидациях массовых беспорядков в местах лише-
ния свободы, служат на опасных участках.

Наиболее значительных успехов в служебной и трудовой 
деятельности добились:

Гришко Александр Яковлевич (выпуск 1976 года) – на-
чальник Академии ФСИН России с 2003 по 2011 год, генерал-
майор внутренней службы в отставке;

Павлухин Анатолий Николаевич (выпуск 1976 года) – 
начальник Управления судебного департамента в Рязанской 
области с 1998 по 2014 год, заслуженный юрист РФ;

Зырянов Александр Иванович (выпуск 1977 года) – су-
дья Верховного Суда РФ, заслуженный юрист РФ;

Толкачев Константин Борисович (выпуск 1977 года) – 
председатель Государственного Собрания Курултая Респу-
блики Башкортостан, генерал-майор внутренней службы в 
отставке;

Трошкин Николай Никитич (выпуск 1977 года) – руко-
водитель аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с 1996 по 2002 год, пре-
зидент фонда содействия укреплению законности и право-
порядка, действительный государственный советник РФ 1 
класса, заслуженный юрист РФ;

Гуцал Николай Иванович (выпуск 1977 года) – замести-
тель начальника ГУИН Минюста России с 2002 по 2006 год, 
генерал-майор внутренней службы в отставке;

Ирина НИСТРАТОВА, 
старший инспектор пресс-службы, лейтенант внутренней службы

Гордость Академии –  
ее выпускники

Академия сегодня – это динамично развивающееся учебное заведение, 
использующее современные технологии и проверенные временем методы 
обучения, поэтому ее по праву называют кузницей кадров для уголовно-
исполнительной системы. Коллектив Академии ежедневно доказывает 
звание вуза как ведущего образовательного учреждения ФСИН России, 
добиваясь высоких результатов в служебной деятельности.
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Лымарь Юрий Анатольевич (выпуск 1981 года) – на-
чальник УФСИН России по Псковской области, полковник 
внутренней службы;

Дежуров Виктор Алексеевич (выпуск 1982 года) – на-
чальник ГУФСИН России по Нижегородской области, 
генерал-майор внутренней службы;

Крупеня Петр Николаевич (выпуск 1982 года) – руково-
дитель следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Курганской области, полковник 
юстиции.

Латынин Сергей Николаевич (выпуск 1988 года) – на-
чальник УФСИН России по Воронежской области, полков-
ник внутренней службы;

Протопопов Александр Витальевич (выпуск высших 
академических курсов 2004 года) – начальник ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми, генерал-лейтенант внутренней 
службы;

Березнев Константин Вячеславович (выпуск факульте-
та управления 2008 года) – начальник ГУФСИН России по Но-
восибирской области, генерал-майор внутренней службы.

Выпускники Академии, являющиеся иностранными граж-
данами:

Саранча Павел Мусиевич (выпуск 1976 года) – началь-
ник Управления государственного департамента Украины и 
г. Киева с 2005 по 2009 год, генерал-майор внутренней служ-
бы в отставке;

Арутюнян Айк Артемович (выпуск 1977 года) – на-
чальник уголовно-исполнительной службы Министерства 
юстиции Республики Армения с 2010 по 2014 год, генерал-
полковник юстиции;

Бердалин Бауржан Маратович (выпуск 1982 года) – 
председатель комитета уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Казахстан, генерал-майор юстиции;

Троенко Валерий Георгиевич (выпуск 1982 года) – ми-
нистр обороны Республики Молдова, генерал-майор;

Гумбатов Муса Гумбат-оглы (выпуск 1984 года) – на-
чальник организационно-контрольного управления пени-
тенциарной службы Республики Азербайджан, полковник 
юстиции;

Проценко Сергей Иванович (выпуск 1991 года) – пер-
вый заместитель начальника Департамента исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь, полковник внутренней службы;

Джоробекова Арзыгуль Мамаюнусовна (выпуск-
ник 1991 года) – заместитель начальника Академии МВД 
Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции  
Э. А. Алиева, доктор юридических наук, профессор, полков-
ник милиции;

Наваан Гантулга (выпускник 1991 года) – начальник Ин-
ститута исполнения судебных решений Университета пра-
воохранительной службы Монголии, полковник правоохра-
нительной службы;

Буй Минь Зам (выпускник 1992 года) – начальник Управ-
ления подготовки кадров Министерства общественной без-
опасности Социалистической Республики Вьетнам, генерал-
майор.

Многим, кто вышел из стен вуза, были присвоены звания 
высшего начальствующего состава: Гнездилов Александр 
Васильевич – генерал-майор внутренней службы (выпуск 
1984 года); Шалыгин Виктор Васильевич – генерал-лейтенант 
внутренней службы (выпуск 1981 года); Емельянов Сергей 
Николаевич – генерал-майор внутренней службы (выпуск 
1989 года) и другие.

Академия ФСИН России гордится своими выпускника-
ми. Доска почета Академии является одним из главных 
инструментов формирования положительного имиджа, 
повышения престижа и авторитета сотрудника уголовно-
исполнительной системы, укрепления положительных тра-
диций и устоев, привития обучающимся чувства гордости и 
уважения к избранной профессии и родному вузу.

Сегодня выпускники Академии ФСИН России – это про-
фессионалы, накопившие глубокие знания, которые помога-
ют им служить с еще большей отдачей, грамотно и эффектив-
но решать задачи научного обеспечения реформирования 
Федеральной службы исполнения наказаний. Служба в 
уголовно-исполнительной системе требует лучших мораль-
ных качеств и душевных сил, твердости, терпения, особой 
выдержки и в то же время гуманности, честности и предан-
ности своему делу.

Академии удалось не только сохранить лучшие тради-
ции службы, но и приумножить их. В этом большая заслуга 
руководства, профессорско-преподавательского состава, 
ветеранов, выпускников, вносящих значительный вклад в 
обучение, патриотическое и воинское воспитание курсан-
тов, поддержание авторитета Академии ФСИН России, по-
вышение престижа образования и службы.
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На пути реформы

Предлагаемая статья содержит ряд дискуссион-
ных положений, касающихся проблем реализа-
ции первого этапа Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года (далее − Концепция), и рассчитана на объективную 
оценку развития ситуации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р была 
утверждена указанная Концепция. Ее реализация, как из-
вестно, запланирована в три этапа. В 2012 году истек пер-
вый этап, были подведены итоги проделанной работы, на-
мечены шаги на перспективу. 

Между тем принятие Концепции и ход реализации ее 
основных положений получили неоднозначную оценку в 
обществе. 

Заметим, что правозащитные организации, отдельные 
представители научной общественности, многие средства 
массовой информации высказывали определенные крити-
ческие замечания по содержанию Концепции, а также по 
ходу выполнения запланированных мероприятий в рам-
ках ее реализации. 

В этой связи, на наш взгляд, наиболее значимым явля-
ется анализ положений Концепции, который определяется 
полнотой и достоверностью исследуемых правовых и ор-
ганизационных аспектов. В контексте данной работы, на 
наш взгляд, следует остановиться на некоторых моментах, 
сопровождавших принятие Концепции и ход ее реализа-
ции, а также возможных шагах, которые могли бы способ-
ствовать скорейшему разрешению возникших вокруг Кон-
цепции разногласий. 

28 марта 2013 года состоялось заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, посвященное 
взаимодействию УИС с общественными институтами. По 
его результатам, а также с учетом рекомендаций руково-
дителя названного Совета и обращения Уполномоченно-

го по правам человека в Российской Федерации принято 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
9 сентября 2013 г. № 1616-р «Об образовании межведом-
ственной рабочей группы по выработке предложений, 
направленных на корректировку отдельных положений 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года». В ее состав вош-
ли представители Министерства юстиции Российской 
Федерации, аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  
Минобрнауки России, Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Министерства труда России, Мин-
здрава России, ФСИН России и других заинтересованных 
ведомств и правозащитных организаций. В настоящее 
время деятельность рабочей группы находится в стадии 
завершения.

Как представляется, одной из причин недоработок Кон-
цепции является неиспользование в полной мере принци-
па гласности. Недостатки в этом направлении приводят к 
тому, что разработка важнейшего для УИС документа без 
широкого и всестороннего обсуждения предложенных 
вариантов, в том числе в СМИ, не позволяют сделать его 
по-настоящему глубоким и содержательным, отразить всю 
полноту имеющихся мнений.

В качестве второй причины можно назвать недостаточ-
ность использования системного подхода. В настоящее 
время можно услышать предложения о разработке и при-
нятии нового Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также о внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Введение в действие этого Федераль-
ного закона, предусматривающего наказание в виде при-
нудительных работ, как известно, было отложено сначала 

Рустам ЖИЛЯЕВ,
начальник отдела ФКУ НИИ ФСИН России, майор внутренней службы

Валерий ПЕРВОЗВАНСКИЙ, 
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Шаги на ПЕРСПЕКТИВУ



ТЕМА  НОМЕРА   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2014 13

до 2013, затем до 2014, а теперь и до 2017 года в силу от-
сутствия соответствующих бюджетных ассигнований. Ска-
занное свидетельствует о неполной проработке законо-
проекта и соответствующего финансово-экономического 
обоснования. 

Все чаще рождаются предложения о разработке и при-
нятии нового Уголовного кодекса в связи с тем, что в дей-
ствующий УК РФ от 13 июня 1996 года было внесено более 
одной тысячи изменений и дополнений. На наш взгляд, 
наиболее актуальный выход из сложившейся ситуации во-
круг этих двух кодексов видится в разработке и принятии 
их новой редакции (на примере Уголовного кодекса КНР  
1997 года).

Также следует иметь в виду, что спустя неполных четы-
ре года со дня утверждения Концепции действующий УИК 
РФ по-прежнему концептуально отличается от провоз-
глашаемой в Концепции тюремной модели исполнения 
наказаний. Это несоответствие может явиться не только 
основанием для реагирования органов прокуратуры, но 
и повлечь определенное недопонимание со стороны со-
трудников ведомства. 

УИК РФ в отличие от Концепции выстроен на основе 
иной методологии, отличной от «тюремной». Отечествен-
ная пенитенциарная традиция исполнения наказаний 
всегда (исключая тюремное заключение для опасных пре-
ступников в 7 действующих учреждениях) исходила из це-
лесообразности включения осужденных в основные сферы 
жизнедеятельности (производственную, учебную, обще-
ственную, коммуникативную). Исходя из этого выстроена 
и система основных средств исправления осужденных че-
рез общественно полезный труд, обучение и воспитание, 
проживание в общежитии (основные элементы, характе-
ризующие понятие «русская община»). В данном контексте 
представляется целесообразным дополнить традицион-
ную систему средств исправления еще одним средством − 
в виде психологической работы с осужденными, которая, 
как известно, неразрывно связана с воспитанием, а приме-
няемые методы в работе с осужденными недаром названы 
психолого-педагогическими.

Кроме того, апробируемая в настоящее время система 
социальных лифтов, на наш взгляд, напоминает рекомен-
дованный в 1977 году и принятый к распространению 
опыт работы с осужденными в исправительно-трудовых 
колониях Вологодской области. Старшее поколение пом-
нит этот опыт, основанный на «педагогической стратегии» 
воздействия на осужденных, а не на отдельных ее элемен-
тах. Видимо, настало время вновь обратиться к данному 
опыту, имевшему своим исходным пунктом формирование 
педагогического коллектива сотрудников. Одним из поло-
жительных моментов в достижении конкретных результа-
тов опыта можно назвать уровень постпенитенциарного 
рецидива преступлений, который в Вологодской области 
был на тот период времени в два раза ниже общесоюзного.

В июне 2014 года по инициативе рабочей группы по 
корректировке отдельных положений Концепции состоя-
лось обсуждение поступивших предложений. Этот факт 
хотелось бы расценивать как свидетельство того, что лед 
тронулся. 

Во-первых, многие из представленных предложений мо-
гут служить предметом дальнейшего обсуждения с целью 
включения их в Концепцию в качестве самостоятельных 
направлений или составных частей. В первую очередь это 

относится к предложениям об устранении из уголовно-
исполнительного законодательства необоснованных огра-
ничений некоторых прав и законных интересов осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей.

Во-вторых, предложения, направленные на совершен-
ствование уголовно-исполнительного законодательства, 
включая те из них, которые основываются на реализации 
идеи имплементации в него европейских пенитенциарных 
стандартов, нуждаются в серьезном изучении и строгой 
научной аргументации, с обоснованием целесообразно-
сти и возможности использования в отечественной право-
творческой и правоприменительной практике.

В-третьих, поскольку конечной целью представленных 
предложений является дальнейшая корректировка Кон-
цепции, очевидно, что они должны были быть выстроены 
на основе критических замечаний к конкретным нормам, 
которые следует корректировать. 

Кроме этого, при корректировке Концепции можно 
учесть разработанный по инициативе Общественной па-
латы Российской Федерации группой экспертов Комиссии 
по проблемам безопасности граждан и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов про-
ект Концепции уголовно-правовой политики Российской 
Федерации. Упоминание этого проекта связано исключи-
тельно с тем, что в ходе его обсуждения родилась идея, 
которая, как представляется, не может не заслуживать 
внимания и пенитенциарного сообщества. В концентри-
рованном виде в качестве рекомендации эта идея сфор-
мулирована А. И. Коробеевым1, который считает, что  
«в разработку» взято только одно направление уголовной 
политики – уголовно-правовая ее составляющая. Осталь-
ные части (компоненты) единой системы под названием 
«уголовная политика России» – уголовно-процессуальная, 
криминологическая, пенитенциарная – остаются пока  
«без присмотра». Своеобразную черту сказанному подво-
дит А. В. Малько2, не без основания полагающий, что без 
наличия этих компонентов упомянутая система эффектив-
но не заработает. 

Реализация Концепции, как известно, предусматривает-
ся в три этапа. Пожалуй, первый этап являлся важнейшим 
из них, в ходе него предполагалось не только решить за-
дачи по конкретным направлениям, сформулированным в 
этом документе, но и главное – заложить основу для успеш-
ного выполнения последующих этапов. 

Как представляется, именно первый этап оказался 
сложным не только в силу предельной своей краткости (он 
ограничен рамками 2010–2012 годов), но и масштабности 
проведенных мероприятий самого различного характера. 
Среди них утверждение плана мероприятий реализации 
Концепции, корректировка действующих, а также разра-
ботка новых федеральных программ, формирование но-
вой организационной модели медицинской службы и т. д. 

На расширенном заседании коллегии директор ФСИН 
России подробно остановился на том, что удалось сделать 
в рамках первого этапа. Остается перспектива дальнейшей 
модернизации положений Концепции, в связи с чем будут 
предприняты максимальные усилия, направленные на ее 
усовершенствование.
1 Коробеев А. И. Уголовно-правовая политика современной России в сфере 

пенализации (депенализации): кнут или пряник? [Текст] / А. И. Коробеев // 
Библиотека криминалиста: Научный журнал. – 2014. − № 3 (14). − С. 52.

2 Малько А. В. Теория правовой политики. – М.: Юрлитинформ, 2009. –  
С. 310–312.
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В УФСИН России по Удмуртской 
Республике делается многое 
по реализации Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года (далее – Концепция). 

Оперативно проведена работа по 
дифференциации содержания осуж-
денных в зависимости от характера 
и степени общественной опасности 
совершенных ими преступлений: ряд 
колоний перепрофилированы, в них 
созданы дополнительные участки, 

НЕ останавливаться  
на достигнутом

наружения, средства связи. В исправи-
тельных учреждениях установлено 788 
видеокамер (АППГ – 734). В КПП учреж-
дений размещены стационарные ме-
таллоискатели, в СИЗО-1 используется 
биометрическая система контроля до-
ступа. Благодаря принятым мерам при 
попытке доставки изъято 94 % всех за-
прещенных предметов (АППГ – 88,7 %),  
в первом полугодии 2014 года более 
чем в 2,5 раза увеличилось количе-
ство изъятых средств сотовой связи 
(с 34 до 87). 

Созданы мобильные группы из чис-
ла кинологов с использованием собак 
по поиску наркотических средств. За 
семь месяцев 2014 года с их помощью 
обнаружено и изъято 8,83 грамма нар-
котических средств и их прекурсоров. 
Всего во внешних запретных зонах 
охраняемых объектов оборудовано 
159 постов караульных собак.

Стратегия инновационного разви-
тия, заложенная в Концепции, опреде-
лила в качестве приоритетных направ-
лений активное внедрение в практику 
научного потенциала. В Удмуртии рас-
положен филиал НИИ ФСИН России по 
изучению проблем пенитенциарной 
медицины. Возглавляет его лауреат 
Государственной премии Удмуртской 
Республики, автор более 300 научных 
работ, доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей Борисович Пономарев. 
Филиал НИИ ФСИН России является 
мощной профессиональной поддерж-
кой медицинской службы УИС Удмур-
тии. Научные работники оказывают 
врачебную помощь лицам, отбываю-
щим наказания и содержащимся под 
стражей, а также сотрудникам УФСИН. 

строятся новые учреждения. Введен в 
эксплуатацию следственный изолятор 
№ 3 с лимитом наполнения 103 места 
(п. Черемушки, Можгинский район), 
подвергся капитальной реконструк-
ции старейший в Удмуртии тюремный 
замок – следственный изолятор № 2 в 
г. Глазове. Его лимит увеличился со 115 
до 275 мест. Заканчивается строитель-
ство режимного корпуса на 235 мест 
в СИЗО-1 г. Ижевска. Впервые в исто-
рии Удмуртии построен следственный 
изолятор № 4 для женщин на 77 мест, 

соответствующий всем современным 
требованиям. 

Комфортные условия созданы бе-
ременным женщинам и женщинам с 
детьми. Для мам и их малышей преду-
смотрены отдельные двухместные ка-
меры, для детей на территории изоля-
тора оборудована небольшая игровая 
площадка. Беременным женщинам, 
кормящим мамочкам и детям увеличе-
ны нормы питания. 

Активно ведется работа по внедре-
нию современных технических средств 
надзора за лицами, содержащимися 
в исправительных учреждениях. Во 
всех учреждениях установлены совре-
менные средства охраны: компьюте-
ризированные комплексы, системы 
видеонаблюдения, новые датчики об-
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В 2013 году в УИС Удмуртии на базе 
межрегиональной психологической 
лаборатории создан межрегиональ-
ный отдел психологической работы 
(МОПР), который в настоящее время 
курирует психологические службы  
14 территориальных органов, вхо-
дящих в состав Приволжского феде-
рального округа. Сотрудники отдела 
являются разработчиками программ 
тренингов, видеозанятий, инноваци-
онных технологий психологической 
работы с осужденными и персоналом 
УИС, внедренных в пенитенциарную 
практику, а также авторами методиче-
ских пособий и рекомендаций. 

Неоднократно они выезжали в за-
крепленные территориальные органы 
для сбора информации о деятельности 
психологических служб и проведения 
семинаров со специалистами по акту-
альным вопросам. На базе лаборато-
рии проводится обучающий семинар 
для молодых психологов. 

Один из проблемных вопросов – от-
сутствие новых техник в работе пси-
хологов УИИ с несовершеннолетними. 
На базе ФКУ УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике была апробиро-
вана новосибирская «Программа 15» 
(технология профилактической дея-
тельности, основанная на гендерно-
возрастном подходе с участием под-
ростков и их родителей), которая дала 
положительные результаты: ни один из 
подростков, усвоивших данную про-
грамму, на сегодняшний день не совер-
шил рецидива, у каждого наладились 
отношения с родителями. 

По-новому осуществляется психо-
логическое сопровождение сотрудни-

ков, состоящих в резерве кадров на 
выдвижение. С 2013 года был апроби-
рован метод – Ассесмент-центр. Изна-
чально формируется группа успешных 
сотрудников, занимающих опреде-
ленную руководящую должность, ко-
торые выступают в роли экспертов. С 
группой претендентов на ту или иную 
должность проводятся тренинговые 
занятия, а группа экспертов дает оцен-
ку развитости их профессионально 
важных качеств. Психологи МОПР вы-
рабатывают индивидуальные реко-
мендации для каждого сотрудника, 
состоящего в резерве на выдвижение.

Интересны наработки психологов 
УФСИН по системе социальных лифтов. 
Разъяснительная работа с осужден-
ным начинается еще в карантине. За-
ключается соглашение на проводимые 
психологические мероприятия. Для 
психодиагностического обследования 
используются не только бланковые ди-
агностические опросники и тесты, но 
и невербальные и проективные мето-
дики. Психологи принимают активное 
участие в составе комиссий учрежде-
ния по оценке поведения осужденных 
при принятии решений о смене усло-
вий отбывания наказания, в работе 
аттестационных и дисциплинарных 
комиссий. Отмечается снижение взы-
сканий и рост числа поощрений у 
осужденных, участвующих в психокор-
рекционных программах в рамках си-
стемы социальных лифтов.

В настоящее время в Удмуртии 
успешно функционируют 9 центров 
трудовой адаптации, одна лечебно-
производственная мастерская и одна 
учебно-производственная мастерская. 
Ежегодно более 1300 человек получа-
ют различные профессии (тракториста, 
каменщика-печника, сварщика, столя-
ра и др.) При организации обучения 
осужденных учитываются, прежде все-
го, потребности собственного произ-
водства и актуальность профессии на 
региональном рынке труда. 

Успешно решается вопрос о при-
влечении к сотрудничеству различных 
коммерческих предприятий для соз-
дания новых производственных участ-
ков. В настоящее время налажено взаи-
модействие со 108 предприятиями. Так, 
ООО «Ника» разместило производство 
в пяти подразделениях УФСИН России. 
Предприятие специализируется на из-
готовлении хозяйственно-бытовых то-
варов: гладильные доски, стремянки, 
лестницы, табуреты, сушилки, мебель 
для отдыха, товары для дома и ван-

ных комнат. Из сегмента детских това-
ров выпускают санки, санки-коляски, 
детские комплекты, мольберты. Еже-
годный объем оказываемых услуг –  
более 20 млн рублей, трудоустрое-
но 160 осужденных. Инвестиционная  
деятельность предприятия с каждым 
годом набирает силу. 

Плодотворное сотрудничество 
налажено с Сарапульской швейной 
фабрикой. Начинали с поузловой 
обработки зимних курток в жен-
ской исправительной колонии № 12  
(г. Сарапул), однако с каждым годом 
ассортимент и сложность выпускае-
мой продукции увеличивались, нара-
батывался опыт, а вместе с ним росла 
производительность труда. Возмож-
ность расширения производства под-
толкнула фабрику к строительству 
нового производственного корпуса в 
ИК-12, где было размещено 68 единиц 
универсального швейного оборудова-
ния, 6 прессов, спецоборудование. Ин-
вестиции в стройку и в оборудование 
составили более 15 млн рублей. Ввод 
в действие нового корпуса увеличил 
годовой объем предоставляемых услуг 
на 4 млн рублей, вывод на оплачивае-
мые работы осужденных женщин – на 
168 человек. В общей сложности осво-
ено более 20 видов изделий различной 
сложности. За время совместной рабо-
ты не поступило ни одной рекламации 
и срывов поставки. 

В настоящее время действует ре-
спубликанская целевая программа 
«Развитие промышленного сектора 
и обеспечение трудовой адаптации 
осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Удмуртской 
Республики на 2010–2015 годы». С на-
чала работы программы УФСИН по-
лучил из бюджета республики более  
3,5 млн рублей. Денежные средства 
идут на развитие наиболее перспек-
тивных направлений производствен-
ной деятельности учреждений. 

Особую актуальность в последнее 
время приобрело направление работы 
по организации продовольственной 
безопасности. Сегодня задачу само-
обеспечения выполняют исправитель-
ные учреждения на подсобных хозяй-
ствах и колония-поселение, которая 
является основным производителем 
говядины, молока и овощей для учреж-
дений УФСИН. В 2013 году удалось зна-
чительно расширить молочное про-
изводство. Открыт модульный цех с 
расчетом обработки молока объемом 
до трех тонн в сутки, производится 
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творог и сливочное масло. Создание 
цеха позволило достигнуть 100-про-
центного обеспечения молочной про-
дукцией исправительных учреждений  
республики.

Освоение дополнительных сельско-
хозяйственных площадей, внедрение 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур и ресурсосберегающих техно-
логий обработки почвы позволили до-
биться 100-процентного обеспечения 
учреждений овощами. 

Сегодня в учреждениях УФСИН 
функционируют 6 подсобных хозяйств, 
где содержится более 550 голов круп-
ного рогатого скота, 800 свиней, 1200 
единиц птицы, 170 кроликов. На базе 
подсобного хозяйства ИК-6 внедрен 
современный метод откорма свиней 
по «канадской» технологии. В резуль-
тате производство мясной продукции 

увеличилось с 8 тонн в 2012 до 170 тонн 
в 2013 году. Затраты на организацию 
комплексов минимальны, возведение 
сооружений возможно в рекордно 
короткие сроки, практически полно-
стью отсутствуют затраты на механиче-
скую чистку помещений, уменьшается 
влияние технологических стрессов на 
животных. Кроме того, осужденные 
исправительных учреждений респу-
блики активно занимаются пчеловод-
ством, ловлей и переработкой рыбы, 
производят макаронные изделия, пе-
кут хлеб.

Еще одно значимое направление 
деятельности, серьезно влияющее на  
престиж УФСИН в обществе, – это 
участие в строительстве и благо-
устройстве социально важных объек-
тов республики. С помощью осужден-
ных построены и отремонтированы 

Свято-Михайловский собор, Республи-
канский онкологический клинический 
диспансер, Государственный нацио-
нальный театр, Дом дружбы народов, 
Перинатальный центр и др. 

Длительное время осужденные 
трудились над реставрацией объек-
та культурного наследия Удмуртии –  
Архитектурно-этнографический му-
зей-заповедник «Лудорвай», в настоя- 
щее время участвуют в строительстве 
церкви в честь иконы Божией матери 
«Спорительницы хлебов» в деревне 
Большой Кияик Завьяловского района. 

Все это положительно влияет на ре-
социализацию осужденных, позволяет 
им получить профессию, наработать 
определенный опыт, погашать задол-
женность по искам, стать конкурен-
тоспособными на рынке труда после 
освобождения. Пр
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В российском уголовно-исполнительном законо-
дательстве не определена полная прогрессивная 
система отбывания наказания в виде лишения сво-

боды, которая, на наш взгляд, должна состоять из перво-
начального, основного и заключительного этапов. Она в 
настоящее время представлена только основным этапом − 
изменением условий отбывания наказания. 

Зарубежная и международная пенитенциарная практика 
предусматривает подготовку осужденного к освобождению 
с первых дней пребывания в исправительных учреждениях, 
когда он проходит распределительные тюрьмы (диагности-
ческие центры), где специалистами изучается его личность и 
составляется программа ресоциализации. В соответствии со 
степенью опасности личности он распределяется в тюрьму 
определенного уровня безопасности, проходит различные 
ступени отбывания наказания − от более строгих к менее 
строгим. Предусмотрен обязательный заключительный этап 
отбывания наказания в полусвободных (открытых) условиях 
для постепенной подготовки к освобождению.

Учитывая международный опыт, предлагаем:
а) определить в уголовно-исполнительном законода-

тельстве первоначальный этап отбывания наказания с 
момента вступления приговора суда в законную силу до 
пребывания осужденного в обычных условиях отбывания 
наказания. С прибытием в исправительное учреждение 
осужденный поступает в адаптационный отряд (в тюрьме −  
блок, отделение) с целью изучения его личности, составле-
ния программы ресоциализации, последующей классифи-
кации и распределения по отрядам (камерам).

Правильное размещение осужденных в исправительном 
учреждении должно стать исходным условием для саморе-
гуляции законопослушного поведения, создания для них 
нормального социально-психологического климата, блоки-
рования влияния отрицательной части осужденных, крими-
нальных «авторитетов», дифференциации и индивидуализа-
ции исправительного воздействия;

б) использовать обычные условия отбывания наказа-
ния, в том числе пребывание вновь прибывших осужденных 
в адаптационном отряде, для проведения работы по успеш-
ному вхождению их в среду исправительного учреждения, 
подготовки к переводу осужденных, способных к ресо-
циализации, в облегченные условия отбывания наказания, 
определению отрицательно настроенных лиц, а также лиц, 
усвоивших и распространяющих элементы поведения кри-
минальной среды с последующей их изоляцией в помеще-
ниях тюрьмы;

в) предоставить возможность осужденным, стремящим-
ся к исправлению, отбывать наказание в отдельном изоли-
рованном участке с покомнатным содержанием, предоста-
вив им различные льготы (например, просмотр телевидения 
не по расписанию; проведение краткосрочных свиданий 
в чайной; свободный доступ к спортивным тренажерам,  в 
спортзал; неоднократные в течение года краткосрочные вы-
езды к семье и т. п:);

г) в уголовно-исполнительном законодательстве не-
обходимо определить институт проживания осужденных 
за пределами исправительного учреждения как заключи-
тельный этап отбывания наказания, имеющий основное на-
значение – социальную адаптацию осужденных к условиям 
свободы. Данный институт должен рассматриваться в рам-
ках открытых условий отбывания наказания наряду с обыч-
ными, строгими, облегченными. Открытые условия отбыва-
ния наказания предлагается создать на всех видах режима 
исправительного учреждения, различающиеся между со-
бой по степени физической изоляции, допускаемого обще-
ния, объема правоограничений и интенсивности надзора за 
поведением осужденных;

д) определить критерии для перемещения осужденных 
в открытые условия отбывания наказания (за 6 месяцев до 
условно-досрочного освобождения или полного отбытия 
срока наказания; находиться на облегченных условиях; не 
состоять на профилактическом учете; иметь не менее двух 
поощрений и т. п.);

е) закрепить в уголовно-исполнительном законодатель-
стве правовой статус осужденных, находящихся на отрытых 
условиях отбывания наказания (проживать с семьей или са-
мостоятельно на собственной или арендуемой жилой пло-
щади; определиться на работу; носить одежду, принятую 
в гражданском обиходе; иметь при себе деньги и пользо-
ваться ими без ограничения; пользоваться правом свобод-
ного передвижения по территории, определяемой началь-
ником учреждения; отправлять письма, получать посылки, 
бандероли, передачи и иметь свидания без ограничения; 
посещать магазины, общественные места, расположенные 
в пределах административно-территориального образова-
ния, и пр.);

ж) после освобождения из мест лишения свободы для 
осужденных, которые находились в открытых условиях от-
бывания наказания, предусмотреть мероприятия по их со-
провождению:

•  обязательное решение вопросов по их трудовому и 
бытовому устройству;

Вячеслав ЮЖАНИН,
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России,  
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 

О прогрессивной системе 
отбывания наказания  
в виде лишения свободы
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•   оказание содействия в налаживании семейных отно-
шений; предоставление материальной помощи;

•   оказание помощи в профессиональной ориента-
ции, получении специальности или переквалифи-
кации и т. д.

В настоящее время не используется органическая связь 
функциональных элементов правовой системы, выражен-
ных в соотношении дозволений, запретов и обязательств с 
побудительными мотивами поведения осужденных (психо-
логическим механизмом).

На практике деятельность исправительных учреждений 
не пересекается с интересами осужденных, с выбором ими 
путей ресоциализации. В результате возникает ряд неже-
лательных явлений: социальная дезадаптация и противо-
стояние осужденных процессу ресоциализации, принуди-
тельное исправление и использование преимущественно 
коллективных форм воздействия, проявление элементов 
тюремной субкультуры в поведении осужденных и пр.

При обращении к субъективно-психологическому фак-
тору в отбывании наказания, восприятию его осужденными 
становятся возможными снятие антагонизма между осуж-
денными и персоналом, гуманизация отношений между 
ними.

В более общем плане речь идет о правильном решении 
проблемы компромиссов с осужденными, которая до на-
стоящего времени серьезно не исследовалась учеными-
пенитенциаристами. Известно, что идея компромиссов в 
настоящее время успешно реализуется в экономике, по-
литике, а также в уголовном и уголовно-процессуальном 
праве. Можно предусмотреть соглашение, договор о ком-
промиссе с отдельными осужденными, в котором были бы 
прописаны взаимные позитивные права и обязанности пер-
сонала и осужденных, а также ответственность в случае их 
невыполнения. При этом можно использовать частные мо-
дели компромиссов, учитывающие, например, определен-
ные виды заболевания осужденных (медицинская модель), 
стремление к получению конкретной профессии (профес-
сиональная модель), способность к оказанию помощи и  к 
сотрудничеству с персоналом (модель сотрудничества), же-
лающих восстановить родственные связи (восстановитель-
ная модель) и пр.

В действующем уголовно-исполнительном законода-
тельстве для злостных нарушителей режима предусмотре-
ны переводы в ШИЗО, ЕПКТ, строгие условия отбывания 
наказания и тюрьму. При этом ПКТ, ЕПКТ выполняют одну 
и ту же функцию дисциплинарных мер воздействия. Они 
конкурируют между собой, так как разница между ними за-
ключается только в сроках содержания: ЕПКТ − до 1 года, 
ПКТ − до 6 месяцев. К тому же, ПКТ и ЕПКТ конкурируют с 
тюрьмой: условия отбывания наказания в них одинаковые. 
В настоящее время в исправительных колониях могут соз-
даваться изолированные участки, функционирующие как 
тюрьма. В связи с этим предлагаем упразднить ПКТ и ЕПКТ, 
а тюрьмы в изолированных участках колоний определить в 
виде строгих условий отбывания наказания. Тогда не будет 
необходимости обращаться в суд для перевода осужденных 
в тюрьму (или вариант: оставить ЕПКТ как меру безопасно-
сти для лидеров уголовной среды, насаждающих элементы 
криминальной субкультуры среди осужденных). Опреде-
лить критерии для перемещения осужденных, являющихся 
лидерами уголовной среды, в тюрьмы (строгие условия), 
функционирующие в изолированных участках колоний; 

предусмотреть контролируемые условия адаптации злост-
ных нарушителей режима и лидеров уголовной среды в спе-
циальных участках колоний-поселений.

В ст. 107 Европейских пенитенциарных правил закрепле-
ны правила постепенной подготовки осужденных к жизни 
на свободе, которые по сути отражают принцип прогрессив-
ной системы отбывания наказаний. В данной норме Евро-
пейских пенитенциарных правил заложен заключительный 
этап прогрессивной системы отбывания наказаний, кото-
рый основывается на совместной работе служб подготовки 
осужденных к освобождению из пенитенциарного учреж-
дения со службами и ведомствами, оказывающими помощь 
освобожденным в социальной адаптации на свободе. Но 
главное то, что работа последних предполагается на стадии 
подготовки осужденных к освобождению, они должны ока-
зывать им всяческое содействие по специально составлен-
ным программам. Из смысла нормы Правил вытекает, что 
процедуры и специальные программы, обеспечивающие 
переход от жизни в пенитенциарном учреждении к законо-
послушной жизни в обществе, разрабатываются службой, 
находящейся за пределами исправительного учреждения.

В России готовятся образовать службу социальной про-
бации, но вряд ли в ближайшее время она появится. Ее 
функции можно возложить на уголовно-исполнительные 
инспекции, учредив в них институт социальных работников. 
На них возложить выполнение функций (на стадии подго-
товки осужденных к освобождению), которые предусмо-
трены в Европейских пенитенциарных правилах. В данном 
случае вся работа с освобожденными будет управляться из 
единого центра, а не представлять собой разрозненную де-
ятельность отдельных учреждений и ведомств, решающих 
узкие проблемы «своего контингента». Важно также то, что 
указанные инспекции и исправительные учреждения нахо-
дятся в одной уголовно-исполнительной системе.

Ведь не зря уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает возможность проживания осужденного 
за пределами исправительного учреждения (ч. 3 ст. 121, ч. 5  
ст. 132 УИК РФ и др.). Тем самым законодатель не только пре-
следует решение вопросов трудового и бытового устрой-
ства освобождаемых, но и постепенное приобщение их к 
условиям общежития. Исполнение подобных вопросов при 
подготовке осужденных к освобождению становится более 
управляемым, так как осуществляется на стадии исполне-
ния наказания.

Как представляется, в ст. 8 УИК РФ должен быть закре-
плен принцип прогрессивной системы отбывания наказа-
ний с последующим его полным отражением в институтах 
и нормах закона. Ее завершающий этап – подготовка осуж-
денных к освобождению – должен дифференцироваться 
применительно к их положительной или отрицательной  
характеристике.

Нужна отдельная статья в УИК РФ, детально регламенти-
рующая процесс подготовки осужденных к освобождению. 
В настоящее время она сводится законодателем к трудово-
му и бытовому устройству освобождаемых, проведению с 
ними воспитательной работы, разъяснению их прав и обя-
занностей (ч. 2 ст. 180 УИК РФ). К тому же, название статьи 
«Обязанности администрации учреждений, исполняющих 
наказание, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 
освобождаемых осужденных» имеет узкое назначение и не 
направляет администрацию на решение комплекса вопро-
сов подготовки к освобождению.
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На наш взгляд, ст. 180 УИК РФ может выглядеть следую-
щим образом:

«Ст. 180. Подготовка осужденных к освобождению
Подготовка осужденных к освобождению начинается за 

шесть месяцев до истечения назначенного судом наказа-
ния. Для положительно характеризующихся осужденных 
подготовка к освобождению проводится при предоставле-
нии права проживания за пределами колонии (открытые 
условия отбывания наказания) или в колониях-поселениях, 
или при исполнении более мягкого наказания, чем лишение 
свободы. В целях успешной социальной адаптации им пре-
доставляются выезды за пределы учреждения, в котором 
они отбывают наказание, право посещения семьи, пред-
приятий и учреждений для решения вопросов трудового и 
бытового устройства, а также иных объектов культурного и 
бытового назначения.

Положительно характеризующиеся освобождаемые 
ставятся на учет в уголовно-исполнительной инспекции 
(службе пробации), которая совместно с администраци-
ей исправительного учреждения оказывает им помощь 
в налаживании социально полезных связей, трудовом и 
бытовом устройстве, определении на курсы профессио-
нального обучения и переподготовки, лечении, опреде-
лении в дома инвалидов и престарелых, восстановлении 
утраченных документов. Данная работа сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции (службы пробации) 
проводится во взаимодействии с органами местного са-
моуправления, внутренних дел, образования, социаль-
ной защиты населения, федеральной службы занятости 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав по избранному освобождаемыми месту жи-
тельства.

Для злостных нарушителей режима и лиц, отбывших 
длительные сроки лишения свободы свыше пяти лет, 
подготовка к освобождению проводится в специальных 
участках колоний-поселений. Во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления и другими учреждениями 
колонии-поселения выполняют комплекс мероприятий по 
управлению социальной адаптацией освобождаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Процесс подготовки осужденных к освобождению, про-
водимый непосредственно в исправительном учреждении, 
осуществляется по специальной программе с учетом катего-
рий освобождаемых и личности каждого из них. Мероприя-
тия по подготовке осужденных к освобождению проводятся 
сотрудниками группы социальной защиты осужденных (со-
циальными работниками) с участием начальников отрядов, 
психологов, сотрудников отделов (групп) специального 
учета (спецотделов) и других заинтересованных служб. В 
исправительных учреждениях организуется работа «Школ 
подготовки осужденных к освобождению».

Мероприятия в «Школах подготовки осужденных к осво-
бождению» включают в себя:

а) оказание нравственной, правовой и психологической 
помощи освобождаемым;

б) предварительное решение вопросов трудового и бы-
тового устройства;

в) обучение профессии, востребованной после осво-
бождения;

г) восстановление и налаживание социально полезных 
связей;

д) восстановление утраченных документов;

е) определение инвалидов и престарелых в дома инва-
лидов и престарелых;

ж) помощь освобождаемым в решении иных социально-
бытовых вопросов;

з) сбор информации об освобождаемых, прогнозирова-
ние их поведения после освобождения;

и) информирование ОВД о личности освобождаемого и 
о предстоящем его освобождении.

Указанные мероприятия проводятся в отношении всех 
нуждающихся в них осужденных работниками исправи-
тельных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций 
(службы пробации), Центрами социальной реабилитации 
освобожденных из мест лишения свободы.

Порядок подготовки осужденных к освобождению уста-
навливается нормативными правовыми актами Министер-
ства юстиции Российской Федерации».

Можно подумать и о расширении предмета уголовно-
исполнительного права за счет включения в УИК РФ статьи, 
предусматривающей основные положения по регулиро-
ванию порядка управления социальной адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Нечто подобное 
имеется в УИК Республики Беларусь. В нем определены две 
главы, регламентирующие завершающий этап ресоциализа-
ции бывших осужденных: гл. 26 «Помощь освобожденным 
от отбывания наказания», гл. 27 «Наблюдение и надзор за 
освобожденными от отбывания наказания». 

Взаимодействие между следственными органами, след-
ственными изоляторами и исправительными учреждения-
ми по накоплению, систематизации, передаче информации 
о личности преступника практически отсутствует, что нега-
тивно отражается на проведении воспитательной работы с 
вновь прибывшими осужденными и управлении их адапта-
цией в местах лишения свободы. В связи с этим необходимо: 
а) принять межведомственный нормативный акт (Минюста 
и Следственного комитета РФ), регламентирующий порядок 
сбора информации о личности преступника и направления 
ее в исправительное учреждение; б) концентрировать све-
дения об осужденном в специальной анкете, содержащей в 
себе разделы с информацией от следователя и администра-
ции СИЗО.

Меры поощрения и взыскания тоже выполняют положи-
тельную роль в прогрессивной системе отбывания наказа-
ний. Необоснованное их применение настраивает осужден-
ных против администрации исправительных учреждений. 
Известно, что чаще жалобы осужденных поступают именно 
по мерам взыскания.

В связи с большим количеством жалоб осужденных по 
поводу необоснованного применения мер взыскания пред-
лагаем:

а) разработать дисциплинарный устав, в котором опре-
делить три группы составов дисциплинарных проступков: 
малозначительные, тяжкие и злостные;

б) сформировать составы дисциплинарных проступков 
с определением по каждому из них отдельной санкции, в 
которой были бы предусмотрены адекватные меры взыска-
ния;

в) определить перечень смягчающих и отягчающих об-
стоятельств, используемых при применении мер взыскания;

г) закрепить в Уставе процедуру наложения взысканий;
д) ввести в исправительных учреждениях институт 

дисциплинарных судей, которые бы могли применять 
взыскания.
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Еще от деда мне, тогда ученику начальных классов, до-
стался старенький фотоаппарат ФЭД, изготовленный 
в 1930 году в учебно-воспитательной колонии имени 

Дзержинского (отсюда и название ФЭД – Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский). Несмотря на солидный возраст, он про-
должал исправно работать, делая качественные снимки. И 
только много лет спустя я узнал, что этот фотоаппарат, как 
и многие другие, сделали воспитанники трудовой колонии 
под руководством известного педагога Макаренко. Началь-
ник колонии Антон Семенович Макаренко сумел так орга-
низовать производство, что прибыль от продаж не только 
полностью покрывала расходы на содержание колонистов, 
но и приносила доход Советской республике.

Воспитательный процесс в колонии хорошо описан 
Макаренко в его известной «Педагогической поэме», 
ставшей настольной книгой для сотрудников уголовно-
исправительной системы и педагогов не только нашей 
Родины, но и зарубежных стран. Не случайно в 1988 году 
ЮНЕСКО определило учение Макаренко как способ педаго-
гического мышления XX века.

Для меня всегда был привлекателен образ Макаренко, 
талантливого и честного человека. Хочется подражать ему в 
работе с осужденными отряда, хотя не всегда все получает-
ся. Связано это и с моим небольшим стажем в должности, и 
со сложным составом осужденных, многие из которых успе-
ли ранее поработать в правоохранительных органах.

В журнале «Преступление и наказание» за апрель 2014 года 
был начат важный разговор о роли начальника отряда  
в перевоспитании осужденных (В. Новиков «Хотели бы вы 
стать начальником отряда?»). Редакция получила немало 
откликов с мест, в которых авторы рассуждают о том,  
что надо сделать, чтобы должность начальника отряда стала 
привлекательной для молодых сотрудников, рассказывают 
о лучших представителях этой важной профессии. 
Публикуем некоторые из присланных материалов.

С. КАТЬКАЛОВ,
начальник отряда № 3 ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, майор внутренней службы

Размышляя о прочитанном
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К тому же, на мой взгляд, Макаренко использовал в 
основном один принцип: труд как средство воспитания. Но 
в современных условиях этого недостаточно, требуется ком-
плексное применение всех мер воспитательного характера: 
обязательное участие родственников, совета воспитателей 
отряда, общественных объединений, правозащитных орга-
низаций и религиозных конфессий в процессе содействия 
исправлению осужденных. Я знаю, что не одинок, и в этом 
моя сила. Не случайно в нашем гимне начальников отряда 
есть такие слова:

В любую погоду, в жару или стужу,
Начальник отряда как воздух всем нужен.
Любые вопросы, любые проблемы,
В короткие сроки решит он, поверь мне!

Мы работаем как надо, 
Потому что мы начальники отряда,
А кто способен сделать много нужных дел?
Это воспитательный отдел!

И последнее. Мне не хочется верить, что все осужденные 
окончательно потеряны для общества, поэтому в работе 
стараюсь совмещать требовательность с доверием, а также 
шире применять возможности социальных лифтов.

Свое короткое письмо хочу закончить словами Достоев-
ского о том, что любого преступника можно очеловечить 
человеческим отношением. И если начальник отряда пере-
стает в это верить, ему лучше перевестись на более спокой-
ную работу.

Фото автора

«Здравствуйте. С удовольствием прочитал статью в вашем 
журнале «Преступление и наказание» № 4-2014 «Хотели бы 
вы стать начальником отряда?». Хочу поблагодарить автора 
Вячеслава Новикова за очень актуальный и отражающий 
реальность материал.

Мой стаж работы начальником отряда превышает 15 лет, 
и я имею достаточное представление о том, что снижает 
престиж этой должности. Основными проблемами, на мой 
взгляд, являются следующие:

Документы, которые регламентируют деятельность на-
чальника отряда, устарели и давно не соответствуют реали-
ям сегодняшнего дня; в должностные инструкции лишь до-
бавляются новые обязанности, не исключающие при этом 
устаревшие.

Например, присутствовать при приеме осужденными 
пищи в столовой, при выдаче им посылок, передач, при про-
даже продуктов питания и предметов первой необходимос-
ти – это было актуально до того, как оборудовали помещения 
столовой, магазина и комнаты выдачи передач/посылок 
видеонаблюдением. Каков смысл простаивания офицера 
на этих объектах, если надзор осуществляет инспектор ОБ, 
находящийся на посту видеонаблюдения, который в случае 
необходимости может сообщить по рации ДПНК о происше-
ствии. В чем при этом функция начальника отряда? Только 
наблюдать...

Зачастую в колониях именно младший инспектор на по-
сту видеонаблюдения контролирует деятельность начальни-
ка отряда: пришел ли тот в столовую (магазин) или нет, а по-
том докладывает начальнику учреждения.

Возложение официальной ответственности на начальни-
ка отряда в решении вопросов, которые напрямую относят-
ся к различным службам.

Например, осуществлять контроль за ведением теле-
фонных переговоров и видеопереговоров осужденными – 
полностью, по-моему, прерогатива оперативного отдела (так 
же, как и цензура писем). Однако в должностной инструкции 
– это обязанность начальника отряда.

Обеспечивать учет и выдачу лакокрасочных материалов 
при производстве ремонтных работ в отряде является пря-
мой функцией службы ОИХО, однако в должностной инструк-
ции она возложена на начальника отряда.

Именно он обязан сопровождать осужденных по террито-
рии колонии в спецотдел, медчасть и т.д. Порой целый день 
начальник отряда отводит, разводит то одного, то другого. 
Возникают вопросы: а зачем в колонии столько денег по-
трачено на видеонаблюдение, зачем существует должность 
дежурного инспектора по жилой зоне?

Во всех подразделениях начальники отряда практиче-
ски работают в выходные дни, помимо периодов усиления  
(о том, что выходные и праздничные дни не оплачиваются, 
я вообще промолчу). У начальников отряда получается ше-
стидневная рабочая неделя с одним выходным или с раз-
рывными выходными.

Зачастую начальники учреждений почему-то не поздрав-
ляют начальников отряда с их профессиональным празд-
ником, им не вручаются грамоты, не издаются приказы о 
поощрении. 

На сегодняшний день должность начальника отряда са-
мая непродвигаемая (нередко они ходят в майорах по 
два-три срока), поэтому многие и не хотят на нее идти, осо-
знавая, что продвижения по службе больше не будет. Хотя 
кто как ни начальник отряда знает колонию изнутри, все ее 
«подводные течения». На мой взгляд, именно опытных на-
чальников отряда нужно переводить на должности оператив-
ного отдела, где зачастую служат сотрудники без высшего 
юридического образования, не имеющие опыта работы не-
посредственно с осужденными.

Как представляется, начальники отрядов, проработав-
шие в должности свыше 10 лет, должны среди первых быть 
кандидатами на повышение.

Вот, пожалуй, самые слабые места нашей профессии. 
От себя добавлю, что повышение престижа должности на-
чальника отряда должно исходить напрямую от руководства, 
людей нужно стимулировать, чтобы даже начинающий со-
трудник был уверен: за добросовестное выполнение своих 
обязанностей его заметят, оценят, присвоят внеочередное 
звание, повысят по службе. 

Надеюсь, дискуссионная статья на тему «Хотели бы вы 
стать начальником отряда?» найдет свое продолжение…»

С уважением, 
начальник отряда

Автор следующего письма не указал себя, представившись начальником отряда.  
Тем не менее мы решили опубликовать его, так как в нем, по нашему мнению, содержатся мысли,  

которые могут заинтересовать ученых и практических работников УИС.
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Начальник отряда в колонии – фигура, может быть, и 
не очень заметная, но, безусловно, уважаемая. И с 
этим трудно не согласиться. Ведь на представителя 

этой должности возложены серьезные функции и, прежде 
всего, он в ответе за судьбы людей, оказавшихся в местах 
лишения свободы. Но только ли за это?..

Майор внутренней службы Константин Калинин работа-
ет в ИК-16, расположенной в п. Мурмаши Мурманской об-
ласти, уже давно. С 1994 года трудился в качестве младшего 
инспектора отдела безопасности, а с 2002-го стал начальни-
ком отряда.

За такой срок работа стала для него привычной. Он очень 
хорошо знает круг своих обязанностей, весь день его рас-
писан буквально по минутам. 

Исправительная колония № 16 – учреждение особого 
режима, а это значит, что наказания там отбывают те, кто 
совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, и сроки 
имеют большие. И, казалось бы, времени на их перевоспи-
тание вполне достаточно. Но так ли думает сам начальник 
отряда?

– С такими осужденными, конечно, сложно работать, как 
их исправишь? – задумчиво произносит майор, словно ища 
поддержки и в моем лице. – Все они люди уже сложившиеся, 
как правило, возраста немолодого, совершившие серьез-
ные преступления. Я думаю, что здесь главное не воспита-
ние, а сопровождение человека. То есть, прежде всего, не-
обходимо объяснить ему, как следует вести себя в колонии, 
чтобы выйдя на свободу, снова в скором времени ее не по-
терять. Что же касается перевоспитания... Не знаю. Можно, 
наверное, просто постараться как-то изменить его взгляды 
на жизнь, заставить поверить в будущее…

– И получается?
– Имеются такие случаи. Вот был у меня в отряде один 

осужденный, – вспоминает Константин Юрьевич, – состо-
ял в самодеятельной организации, освободился условно-
досрочно, женился, потом приезжал в колонию, сам пред-
лагал помощь. 

В отряде у Калинина, а точнее в двух подопечных ему от-
рядах, находится 90 человек. Много это или мало? Возмож-
но, все зависит от отношения к делу, так сказать, к его под-
ходу. А он у майора серьезный. 

Ко всем осужденным офицер относится одинаково, ни-
кого не выделяя. Только присматривается к каждому, ста-
рается почувствовать, кому из них можно еще помочь ис-
правиться… Очень важно, как он считает, чтобы человек 
осознал свою вину, раскаялся в содеянном преступлении, 
тогда есть шанс как-то его изменить, исправить. 

– И как это сделать?
– Если говорить о воспитательных мерах, – говорит Кон-

стантин Калинин, – то в первую очередь надо правильно 
использовать систему поощрений и взысканий, благодаря 
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чему можно воздействовать на поведение осужденных. Ну 
и, конечно, проявлять участие к судьбе человека, которому 
хочется помочь.

А хватает ли у начальника отряда времени, чтобы за-
ниматься судьбами своих подопечных? Ведь за день надо 
успеть сделать очень многое. 

Например, как считает Константин Юрьевич, две трети 
рабочего времени уходит только на подготовку всевозмож-
ных документов. Каждый день по 10–15 человек обращаются 
к нему с разными заявлениями, которые нужно разобрать. 
Затем надо подготовить документы на условно-досрочное 
освобождение, на наложение на осужденного дисципли-
нарного взыскания или поощрение. Кроме того, началь-
ник отряда несет материальную ответственность за все то, 
что находится в помещениях отряда: сохранность окон, 
дверей, мебели, спальных мест и т. д. и т. п. 

– Я хорошо знаю свою работу, могу справиться с любой 
задачей, но хотелось бы, чтобы бытовые вопросы, касаю-
щиеся осужденных, были заботой не только начальника 
отряда, но и других служб, – сетует Константин Юрьевич. – 
Помимо заполнения различных бумаг приходится решать 
иной раз и какие-то чисто бухгалтерские моменты. Напри-
мер, задержался денежный перевод от родственников, –  
и ты разъясняешь человеку, что да как, поскольку сам бух-
галтер этого делать не станет.

…Так и проходит день начальника отряда. Насыщенный, 
разнообразный, суетный. Но Калинин не жалуется. Ему нра-
вится его работа, живая, увлекательная, которая не дает 
спокойно сидеть на месте. И относится он к ней как к части 
своей жизни. 

После разговора с Константином Калининым мне вспом-
нилось, как он говорил об участии в судьбе осужденного.  
В словаре синонимов я нашла слова, близкие по значению к 
слову «участие»: «внимание», «сострадание», «содействие», 
«сопричастие», «отзывчивость», «чуткость». Вот тот набор 
нехитрых, но, пожалуй, крайне важных качеств для тех, кто 
работает с людьми, служит своему делу, как говорится, по 
совести. А как же иначе?..
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Многие смотрели знаменитый 
фильм «Побег из Шоушенка».  
В нем заключенный Энди Дюф-

рейн на протяжении нескольких лет 
работал над воплощением своего пла-
на побега, но затем, когда все было уже 
готово, в течение нескольких месяцев 
не мог решиться. И лишь известие о пе-
реоборудовании тюрьмы, в результате 
чего его план оказался бы под угрозой 
срыва, заставило Энди действовать. 
Возможно, именно эта причина стала 
катализатором попытки побега и одно-
го из осужденных ИК-5 УФСИН России 
по Рязанской области.

Замена старого деревянного ограж-
дения на новое металлическое, шести-
метровое шла полным ходом. Как не 
крути, а в соответствии с госконтрак-
том к 31 декабря текущего года забор 
должен был быть полностью заменен. 
К середине июля работы уже велись на 
участке, прилегающем к промзоне коло-
нии. Еще несколько недель – и сбежать, 
перемахнув через забор, будет просто 
невозможно. Новое ограждение, пусть 
на нем пока и не стоит никаких дополни-
тельных «наворотов»: датчиков движе-
ния, видеокамер, знаменитой «бочки», – 
чрезвычайно сложно преодолеть чисто 
физически. Осужденные это понимают. 
Понимал и тот из них, который 20 июля 
решился воспользоваться последним 
шансом оказаться на свободе раньше на 
несколько лет (отбывают здесь гражда-
не и 10, и 15, и даже 25-летние сроки на-
казания). Неизвестно, ждал ли беглеца 
кто-то по ту сторону забора – даже пе-

ремахнув через ограждения, скрыться 
из района в одиночку было бы чрезвы-
чайно трудно. Воля манит, и человек от 
отчаяния мог решиться на рискованный 
побег и без поддержки извне. Чем он ру-
ководствовался, у него самого уже и не 
спросишь.

После окончания вечерней смены 
на производстве осужденный прошел 
мимо офицера, отмечавшего уходящих 
с работ, юркнул обратно и спрятался. 
Безусловно, проверка проводилась не-
внимательно, и сотрудник по результа-
там последовавшего после инцидента 
разбирательства будет уволен. А осуж-
денный, дождавшись трех часов ночи, 
когда, по его мнению, часовые на постах 
и оператор за мониторами видеокамер 
начали «клевать носами», выбрался из 
здания цеха, перемахнул через одно 
ограждение, второе, подобрался к тре-
тьему... Тут-то его и окрикнули с вышки. 
Однако, видя, что от свободы его отдела-
ют считанные метры, беглец решил идти 
до конца. Перемахнув через последний 
забор, он был бы уже на свободе. За сте-
нами колонии – небольшая лесополоса. 
Дежурная смена, поднятая по тревоге, 
не успевала – осужденный двигался 
чрезвычайно быстро. В этой ситуации 
принимать решение сотруднику на вы-
шке нужно было мгновенно.

Спустя несколько секунд осужден-
ный, не реагируя на окрики, перемах-
нул через последний забор, оказался на 
свободе, прибавил шаг... И тут часовой 
на вышке после предупредительного 
выстрела открыл огонь на поражение. 

До объекта – около 100 метров, но со-
трудник попал.

Начальник УФСИН России по Рязан-
ской области Сергей Ушаков был на ме-
сте уже через несколько часов – столько 
потребовалось на то, чтобы, проснув-
шись от телефонного звонка, быстро 
собраться и преодолеть путь в 150 кило-
метров от г. Рязани до ИК-5. Вместе с ним 
к КПП подъехали сотрудники прокурату-
ры. Разбирались досконально, но пре-
тензий к часовому не было – действовал 
строго по инструкции.

– Это первый подобный случай за все 
время моей службы, – заверяет Сергей 
Ушаков.

А уж ему-то есть что вспомнить, за 28 лет 
службы в уголовно-исполнительной сис-
теме повидал всякое. Да, случаются у нас  
и такие, форс-мажорные обстоятельства.

Мы сознательно не упоминаем в 
материале имена «главных героев». 
Скажем лишь, что младший инспектор 
поощрен за четкое выполнение своих 
служебных обязанностей в экстренной 
ситуации. 

А забор в ИК-5 скоро доделают. Пока 
же трагическая судьба осужденного яв-
ляется лучшим сдерживающим факто-
ром для других «сидельцев» колонии, 
печально посматривающих на возво-
дящееся ограждение и, возможно, при-
кидывающих, не повторить ли «подвиг» 
Энди Дюфрейна. Ведь то, что такие мыс-
ли время от времени приходят в голову 
некоторым из них – очевидно. Ведь «си-
дят» здесь по 10, 15, 25 лет…

Сергей ШУРЛОВ

За выдержку и точность…
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В ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯХ

Все чаще в местах лишения свободы оказываются люди, 
выбравшие однажды легкий способ заработка, осуж-
денные по статьям за оборот наркотиков. Много среди 

них и тех, кто не только занимался распространением нарко-
тических веществ, но и сам при этом их применял.

В итоге, руководством ФСИН России было принято реше-
ние открыть для наркозависимых осужденных специальные 
реабилитационные центры. Первые подобные учреждения 
начали функционировать в конце прошлого года. Один из 
них был создан на базе областной больницы УФСИН России 
по Архангельской области.

Теперь усилия сотрудников межрегионального отдела 
психологической работы архангельского УФСИН направле-
ны и на коррекцию поведения наркозависимых осужденных. 
Так, специалистами была разработана программа «Управле-
ние поведением», которую успешно реализуют в реабилита-
ционном центре.

Суть ее заключается в том, что в течение всего курса ле-
чения пациентов сопровождают не только медицинские 
работники, но и другие специалисты, ориентирующие подо-
печных на ведение здорового образа жизни. Реабилитация 
проходит в четыре этапа.

По прибытии в учреждение у больного снимается физиче-
ская зависимость, одновременно он проходит медицинское 
обследование. После этого ему назначается лечение, на-
правленное на полное восстановление организма.

На следующем этапе к медикам подключаются врачи-
психиатры, психологи и психотерапевты, которые пытаются 
устранить физические и эмоциональные последствия упо-
требления наркотиков. В работе с пациентами они приме-
няют методики оздоровления для предотвращения срывов 
и рецидивов болезни. С осужденными проводятся и тренин-
ги, направленные на изменение психологической установ-
ки личности, выработку самоконтроля и самодисциплины. 
Также в реабилитации участвуют специалисты по социаль-
ной и воспитательной работе с осужденными, священнос-
лужители. Отбывающим наказания помогают восстановить 
утраченные социально полезные связи, консультируют по 
юридическим вопросам, оказывают помощь в решении про-
блем, связанных с трудоустройством и восстановлением до-
кументов. С нуждающимися в духовной поддержке беседуют 
представители православной церкви.

Учатся архангельские психологи работе с наркозависи-
мыми осужденными и у иностранных коллег. Так, сотруд-
ники регионального УФСИН приняли участие в семинарах-
тренингах в рамках реализации проекта «Через стены», 
организованного архангельской общественной благотвори-
тельной организацией «Рассвет». Проект направлен на обе-
спечение равного доступа осужденных с положительным 
ВИЧ-статусом и наркозависимых к качественному обще-
ственному здравоохранению и внедрение программ по реа-
билитации в пенитенциарной системе.

Первый семинар был посвящен работе по программе «Ла-
дьЯ», смысл которой заключается в профилактике рискован-
ного поведения и ВИЧ/СПИДа посредством формирования 
духовно-нравственных ориентиров.

Через стены –  
на свободу

На следующем семинаре состоялась презентация проек-
та «Через стены», в рамках которого в Дании проводится ра-
бота с заключенными, злоупотребляющими наркотиками и 
алкоголем. Руководителем проекта является Шарлотта Канн. 
Она и пояснила участникам, что данный проект предпола-
гает сотрудничество тюрем и муниципалитета, предлагает 
лечение всем заключенным и отражает заинтересованность 
в сотрудничестве с аналогичными проектами. Кроме того, 
следует подчеркнуть, что «Через стены» совмещает в себе 
результаты совместных наработок трех различных проектов: 
по лечению во время домашнего ареста, заместительной те-
рапии и лечению различного вида злоупотреблений.

Лица, которые употребляют наркотики, в Дании могут 
добровольно начать лечение от наркомании. При этом со-
ставляются индивидуальные программы, а данный факт впо-
следствии учитывается судом при определении наказания.

Принять участие в проекте может любой заключенный, 
отбывающий наказание в тюрьмах г. Копенгагена, со сфор-
мировавшейся зависимостью от наркотических средств и 
алкоголя. Однако очень важно именно его желание умень-
шить или вообще прекратить употребление данных ве-
ществ.

Лечение предполагает совместную работу участника и 
врача проекта в разработке индивидуального плана реа-
билитации, которому участник должен следовать. Занятия 
проводятся как индивидуально, так и в группах. Упражнения 
помогают потребителю осмыслить свое поведение, понять, 
что он может быть лучше, а в итоге – что он в состоянии сам 
изменить себя.

– Учитывая опыт своих коллег, а также полученные теоре-
тические знания, сотрудники реабилитационного центра для 
лиц, имеющих зависимости, используют наработки зарубеж-
ных коллег пенитенциарной системы Дании. На сегодняш-
ний день психологи, участвовавшие во втором этапе семина-
ра, строят превентивные методы работы в учреждениях на 
основе опыта работы U-turn («Разворот») Консультационного 
центра Копенгагенского муниципалитета для молодых нар-
команов и их родителей, – рассказала Ольга Дроздова, на-
чальник МОПР УФСИН России по Архангельской области.

Для работы с осужденными, имеющими положительный 
ВИЧ-статус и наркозависимость, специалистам необходимо 
регулярно знакомиться с новыми эффективными програм-
мами лечения из других регионов России и зарубежных 
стран. Ведь только объединив наработанный опыт, можно 
помочь осужденному вернуться к нормальной жизни.
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При изучении материалов раз-
ных психологических программ 
по работе с сотрудниками не-

обходимо отметить, что без должно-
го внимания остаются руководители 
подразделений, от которых в целом 
зависит эффективность работы, со-
стояние морально-психологического 
климата в коллективах. При проведе-
нии занятий с личным составом под-
разделений руководители среднего 
уровня остаются неохваченными про-
водимой групповой работой. Между 
тем знание особенностей личностных 
качеств подчиненных, индивидуально-
воспитательная работа с ними явля-
ются важнейшими задачами руково-

Роль руководителя
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среднего и, в особенности, линейного 
(операционального) уровня.

ФСИН России осуществлен комплекс 
мер, направленных на совершенство-
вание структуры и улучшения деятель-
ности уголовно-исполнительных ин-
спекций. УИИ были зарегистрированы 
в качестве юридических лиц, филиалам 
делегированы права ведения финан-
совых операций, решение хозяйствен-
ных вопросов, участие в контроле и 
организационно-методическом обес-
печении деятельности инспекций.

Возрастание объема задач, возло-
женных на начальников филиалов, 
потребовало формирование сотруд-
ника нового формата. Однако, как 
показали различные исследования, 
сотрудники не имели соответствую-
щего уровня подготовки. Во главе 
УИИ встали бывшие старшие инспек-
торы уголовно-исполнительных ин-
спекций, имеющие большой практи-
ческий опыт, но не знающие основ 
управления коллективом, не имею-
щие опыта подбора и расстановки ка-
дров. Учитывая расширенные долж-
ностные обязанности, 80 % рабочего 
времени начальника УИИ стало ухо-
дить на коммуникативную деятель-
ность. Остро встал вопрос об обуче-
нии навыкам управления.

Решением рассматриваемой про-
блемы могли бы стать специально 
разработанные тренинги, проводи-
мые в рамках служебной подготовки. 
Но спецификой УИИ является терри-
ториальная отдаленность филиалов, 
отсутствие возможности системного 

обучения при сопровождении опыт-
ного наставника и психолога подраз-
деления.

Руководством уголовно-исполни-
тельных инспекций Хабаровского края 
было принято решение об обучении 
руководителей филиалов посредством 
учебно-методических сборов, прово-
димых два раза в год, а также создании 
методической базы, обеспечивающей 
сопровождение личного состава (па-
мятки, рекомендации по работе с под-
чиненными).

На начальном этапе психологами 
УИИ Хабаровского края с целью выяс-
нения уровня участия руководителя в 
воспитательном процессе было про-
ведено анкетирование 24-х руководи-
телей филиалов УИИ и 89 сотрудников. 
В ходе исследования были затронуты 
вопросы авторитета руководителя, 
формирования личностных, деловых 
и профессиональных качеств, способы 
мотивации к деятельности сотрудника, 
стиль руководства и методы разреше-
ния конфликтных ситуаций.

Результаты исследования легли в 
основу проведения круглого стола по 
теме «Роль руководителя в формиро-
вании психологического климата в 
УИИ». Руководители смогли обсудить 
возникающие трудности в работе с 
подчиненными, поделиться своими 
способами влияния и стимулирования 
сотрудников.

На основе полученной информа-
ции психологами УИИ Хабаровско-
го края была составлена программа 
«Профессионально-личностный рост 
руководителя», состоящая из семи за-

нятий. Основной формой проведения 
стали деловые и ролевые игры, груп-
повые дискуссии, метод анализа прак-
тических ситуаций, просмотр филь-
мов соответствующей тематики. Такая 
форма работы помогала не только от-
рабатывать необходимые навыки, но и 
способствовала объединению коллек-
тива УИИ.

Интересно было наблюдать, как 
происходят внешние и внутренние из-
менения в личности руководителей. 
Если на первом занятии в большей 
степени преобладал монолог психо-
лога, то к третьему-четвертому заня-
тию от руководителей шел запрос на 
рассмотрение и проработку проблем, 
возникающих в процессе руководства 
коллективами и личностного самораз-
вития.

Как показывает опыт, даже пассив-
ное наблюдение, а тем более активное 
участие в работе, помогают повысить 
эффективность служебной деятельно-
сти, улучшить состояние психологиче-
ской подготовленности сотрудников, 
помочь им в преодолении негативного 
влияния факторов внешней среды.

Просмотр видеозаписей ролевых 
игр со своим участием позволяет руко-
водителям увидеть себя с позиции сто-
роннего наблюдателя, а также является 
одним из способов изменения своего 
стиля поведения.

Данная программа может быть ис-
пользована психологами как одно из 
направлений психокоррекционной 
работы с руководителями любого под-
разделения либо с резервом кадров на 
выдвижение.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Приказом ФСИН России от 28 марта 2014 г. № 147 было создано Управ-
ление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю, местом дислокации которого 
определен г. Симферополь.

На базе существующих подразделений уголовно-исполнительной систе-
мы в Республике Крым были организованы учреждения УФСИН России по 
Республике Крым и г. Севастополю. Так, в г. Симферополе был создан след-
ственный изолятор № 1 с лимитом наполнения 951 место и исправительная 
колония № 1 с лимитом наполнения 1 470 мест (строгий режим), в г. Керчи – 
исправительная колония № 2 с лимитом наполнения 710 мест (общий режим) 
и колония-поселение № 1 с лимитом наполнения 150 мест.

Для исполнения мер уголовно-правового характера, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, и организации контроля за подозреваемы-
ми или обвиняемыми, которым назначена мера пресечения в виде домашне-
го ареста, была создана уголовно-исполнительная инспекция с филиалами.

Сформирован в УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю и от-
дел по конвоированию.

С целью ознакомления с ходом интеграции учреждений уголовно-
исполнительной системы Республики Крым и г. Севастополю в регион вы-
езжала рабочая группа ФСИН России во главе с директором Федеральной 
службы исполнения наказаний Геннадием Корниенко. В ее состав также вош-
ли заместители директора ФСИН России Олег Коршунов, Александр Сапож-
ников, Владислав Цатуров.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко провел встречу с руково-
дящим составом регионального УФСИН, на которой обсуждались вопросы 
по развитию управления, были обозначены приоритетные задачи, стоящие 
перед уголовно-исполнительной системой Республики Крым, и дан ряд по-
ручений по дальнейшему совершенствованию служебной деятельности.

Алёна МАМУТОВА

В Крыму продолжается работа по развитию уголовно-
исполнительной системы.

В объективе – 
Республика Крым

В УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 
прошел строевой смотр
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В объективе – 
Республика Крым

Принятие Присяги

СИЗО-1

УФСИН России по Республике Крым  
и г. Севастополю передано 17 служебных машин

Рабочие места сотрудников УИС Крыма 
оснащаются современными техническими 

средствами

Директор и заместители директора ФСИН России  
посетили УФСИН России по Республике Крым  

и г. Севастополю

Начальник Крымского УФСИН В. Булгаков  
посетил пенитенциарные учреждения региона
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Вчера еще 
КУРСАНТЫ

…Служить России суждено тебе и мне,
Служить России – удивительной стране...

Находясь в командировке в ИК-1 УФСИН России  
по Тульской области, я побеседовала с выпускниками вузов 
2014 года о трудностях и впечатлениях, полученных  
в процессе адаптации и становления на службе.  
На мои вопросы отвечали: Ярослава Гринева, выпускница 
юридического факультета Вологодского института права  
и экономики, которая сейчас работает в должности 
старшего юрисконсульта юридической группы ИК-1;  
Павел Чуриков, выпускник психологического 
факультета Академии ФСИН России – начальник отряда 
исправительного учреждения.

– Вы не так давно покинули сте-
ны института, оставив позади кур-
сантские будни…

– Годы учебы пролетели незамет-
но, оглядываясь назад, видим, что не 
зря потратили это время. Постоянно 
находимся на связи с бывшими одно-
группниками и даже многими пре-
подавателями вузов. Сегодня мы уже 
сотрудники, и пусть впереди много 
сложностей, мы достойно их преодо-
леем, – не сговариваясь, отвечают вче-
рашние курсанты.

– Какие представления были у 
вас о предстоящем месте работы?

Ярослава Гринева:
– Я была готова к выполнению обя-

занностей специалиста юридической 
группы. Возможность осуществле-
ния непосредственной юридической 
практики и работы по специальности 
меня порадовала. Осознание того, что 
я буду оказывать помощь людям – как 
сотрудникам, так и лицам, отбываю-
щим наказания, – меня вдохновляло.

Павел Чуриков:
– Я знал, куда я иду, с кем и в каких 

условиях мне придется работать. На 
практике, которую я проходил здесь 
же, успел изучить и даже отработать 
некоторые нюансы работы с осужден-
ными. 

– Что совпало с ожиданиями, что 
нет?

Ярослава Гринева:
– Как и ожидалось, работа очень 

интересная, однако на деле все оказа-
лось более сложным ввиду отсутствия 
некоторых навыков, особенно работы 

П. Чуриков
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с документами. За истекшее время я 
осознала на деле, что такое внимание 
и усидчивость, ответственность за вы-
полнение поставленных задач, а также 
поняла, как трудно было с нами курсо-
вым офицерам и преподавателям.

– Наставничество является од-
ним из важнейших методов переда-
чи знаний, опыта и адаптации мо-
лодых сотрудников. Как сложились 
ваши отношения с наставником?

Ярослава Гринева:
– При назначении на должность за 

мной закрепили начальника отдела 
кадров и работы с личным составом 
Татьяну Гришину, помогающую мне в 
развитии необходимых личностных 
качеств и навыков для успешного вы-
полнения служебных обязанностей. 
Нашу работу мы построили по прин-
ципу «ежедневный план-отчет», что 
помогает правильно спланировать 
рабочий день и ничего не упустить в 
процессе реализации полномочий. В 
колонии очень сплоченный коллек-
тив, есть возможность заимствования 
опыта у старших коллег, так что обра-
щаюсь за советом и к ним в решении 
спорных для меня задач, особенно в 
части служебного документооборота.

Павел Чуриков:
– Со своим наставником Дмитрием 

Ромашиным я познакомился еще на 
практике, уже тогда я мог обращаться 
к нему за советом в той или иной об-
ласти. Дмитрий опытный сотрудник в 
нашей колонии, в его подчинении два 
отряда, один из которых является наи-
более трудным – «неработающим». 
Сейчас все интересующие вопросы и 
возникающие проблемы решаем не-
замедлительно. Наставник всегда го-
тов прийти на выручку.

– Какие трудности испытывает 
молодой сотрудник? На что следу-
ет обратить внимание, возможно, 
внести изменения в учебные про-
граммы вузов?

Ярослава Гринева:
– Недостаточно практических на-

выков в составлении юридически 
значимых документов, таких как до-
говоры; в механизме оказания по-

мощи осужденным, в частности при 
подготовке ответов на их вопросы 
и жалобы. В настоящее время боль-
шие затруднения возникают в связи 
с применением Федерального закона  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Преподавателям, по моему мне-
нию, следует больше акцентировать 
внимание курсантов на виды, осо-
бенности и правила оформления 
документов, активизировать их дея-
тельность по заполнению бланков до-
кументов как на учебных занятиях, так 
и в ходе самостоятельной подготовки.

Павел Чуриков:
– Для успешного осуществления са-

мостоятельной деятельности по окон-
чании обучения курсантам в период 
прохождения практики необходимо 
теснее взаимодействовать со всеми 
службами в колонии, а не просто си-
деть в штабе и писать отчет. Следует 
пообщаться с осужденными, ведь не 
имея представления об этих людях, 
никогда не понять специфику работы 
в исправительном учреждении. Ввиду 

этого надо более детально составлять 
индивидуальные задания, выполняе-
мые в период прохождения практики, 
исходя из ее вида и специализации 
обучаемого, вводить пункты обяза-
тельного ознакомления с условиями 
содержания осужденных, правилами 
документооборота в деятельности от-
делов и служб, непосредственно отве-
чающих за содержание лиц, отбываю-
щих наказания.

– Что бы вы посоветовали буду-
щим выпускникам ведомственных 
вузов?

– Учиться! Старательно подходить к 
усвоению теоретического материала 
и прохождению практики в террито-
риальных органах, ведь чем больше 
вы узнаете в ходе учебы, тем проще 
будет в обозримом будущем. Не бой-
тесь трудностей. Коллектив, а главное 
ваш наставник всегда придут на по-
мощь, в беде никто не оставит. И не-
смотря ни на что – всегда оставаться 
человеком, – единодушно пожелали 
молодые сотрудники ИК-1. 

Надежда ШУМИЛОВА
Фото автора

Я. Гринева
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В резиденции Управляющего Мос- 
ковской епархии Русской право-

славной церкви состоялось награжде-
ние митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия ведомственной 
наградой ФСИН России. От имени 
руководства УИС России золотую ме-
даль «За вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы России» 
владыке вручил начальник УФСИН 
России по Московской области пол-
ковник внутренней службы Олег 
Мартынов. Он же озвучил перед об-
щественностью заслуги Его Высоко-
преосвященства.

Так, к сегодняшнему дню в местах 
лишения свободы созданы все усло-
вия для вероисповедания граждан. В 
частности, в учреждениях УФСИН Рос-
сии по Московской области открыты 
7 православных храмов, 14 молель-
ных комнат, часовня и домовая цер-
ковь. Соглашение о сотрудничестве 
между ФСИН России и РПЦ, подпи-
санное в 2011 году, положило начало 
новому этапу взаимоотношений. При 
епархиях РПЦ были открыты епар-
хиальные отделы и комиссии по тю-
ремному служению. В настоящий мо-
мент священнослужители окормляют 
приходы на территории колоний и 
следственных изоляторов на посто-
янной основе. Их социальное служе-

ние в пенитенциарных учреждениях 
приносит большой положительный 
эффект. Прежде всего, пастырская 
деятельность священнослужителей 
основана на заботе о заключенных, а 
именно, на их духовно-нравственном 
просвещении, помощи в возвраще-
нии к нормальной жизни на свободе. 
При этом используются разнообраз-
ные формы работы по воспитанию 
осужденных: встречи со священно-
служителями, занятия по изучению 
традиций христианской религии, по-
сещения библейских и воскресных 
школ, храмов и молельных комнат. 
По благословению Его Высокопрео-
священства митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в Москов-
ской епархии действует комиссия по 
социальному служению, благотво-
рительности и пастырской работе в 
исправительных учреждениях. Это 
служение многогранно: совершение 
святых таинств Крещения, Покая-
ния, Причащения, катехизаторские, 
духовно-апологетические беседы, 
раздача духовной литературы, икон, 
крестиков. В настоящий момент в би-
блиотеках УИС Московской области 
находится около 5 тыс. экземпляров 
книг православной направленности. 
Уже традиционными стали дни мило-
сердия, проводимые в исправитель-

Медаль за благие дела
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий награжден медалью ФСИН России.

ных учреждениях совместно с пред-
ставителями церкви: организуются 
концерты художественной самодея-
тельности осужденных, просмотры 
художественных и документальных 
фильмов религиозного содержания, 
прослушивание аудиозаписей духов-
ной музыки, спортивные соревнова-
ния, турниры и конкурсы.

Особое внимание церковь уде-
ляет работе с сотрудниками пени-
тенциарной системы региона. В 
частности, священнослужители про-
водят пастырские встречи с целью 
совершенствования воспитательно-
профилактической работы с личным 
составом УИС в контексте изучения 
молодым пополнением боевых тра-
диций Русского православного во-
инства, неотъемлемой частью ко-
торого, как известно, является и 
отечественная правоохранительная 
система. В ходе таких бесед-диалогов 
упор делается на патриотизм и нрав-
ственность сотрудников уголовно-
исполнительной системы, которые 
формируются не только через овла-
дение азами профессионального 
мастерства, но и с опорой на духов-
ные основы служения Отечеству, по-
скольку она, духовная составляющая, 
является одной из главенствующих 
при формировании личностных ка-
честв каждого сотрудника.

Кроме того, на территории пе-
нитенциарных учреждений УФСИН 
России по Московской области в по-
следние несколько лет открыты сра-
зу несколько православных храмов. 
Так, в следственном изоляторе № 7  
г. Егорьевска в 2010 году был освещен 
и вступил в работу подземный храм 
во имя святого Николая Чудотворца. В 
2011 году по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия руководством УФСИН России по 
Московской области принято реше-
ние о восстановлении храма в честь 
равноапостольных царя Константи-
на и царицы Елены на территории 
женской исправительной колонии в  
п. Ново-Гришино Дмитровского рай-
она. В храме с более чем вековой 
историей продолжаются восстанови-
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тельные и реставрационные работы, 
ведущиеся всего лишь два с поло-
виной года. В декабре 2013 года со-
стоялось освещение храма. На празд-
ничную литургию, которую отслужил 
Управляющий Московской епархии, 
постоянный член Священного Синода 
РПЦ митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, пришли не только 
сотрудники подразделения и осужден-
ные женщины, но и многочисленные 
жители поселка. На молитвенную па-
мять о совместном служении, совер-
шенном в этот знаменательный день, 
владыка Ювеналий передал в обнов-
ленный храм образ Божией Матери 
«Взыскание погибших», чтобы прихо-
дящие могли помолиться перед ней 
об освобождении от различных поро-
ков, приводящих человека не только к 
духовной, но и физической гибели.

Исполняя благословение митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, православные священнос-
лужители входят в состав Обществен-
ного совета при УФСИН России по 
Московской области, работают в Об-

щественной наблюдательной комис-
сии региона. Состояние и перспек-
тивы сотрудничества между УФСИН 
России по Московской области и Мо-
сковским епархиальным управлением 
ежегодно обсуждаются в Синодаль-
ном отделе Московской патриархии 
в рамках ежегодных Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений.

Бескорыстное пастырское слу-
жение священников Русской право-
славной церкви в учреждениях УИС 
Московской области способствует 
улучшению микроклимата в пенитен-
циарных учреждениях, воцерковле-
нию осужденных, их ресоциализации 
в обществе, чтобы человек, вернув-
шись из мест лишения свободы, не со-
вершил новых преступлений.

Принимая награду, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
отметил, что это, прежде всего, оцен-
ка работы всех представителей РПЦ в 
учреждениях УИС региона.

– Господь наш Иисус Христос гово-
рил, что тот, кто посетит находящегося 

в заключении, Его посещает, то есть 
самого Христа. Эта миссия посещения 
темницы, тюрьмы для нас спасительна 
и необходима. Трудно передать всю 
тяжесть состояния людей, которые 
лишены свободы. Но через молитву 
церкви люди должны получать на-
дежду, тепло наших сердец, чтобы оно 
помогло не только относительно бла-
гополучно отбыть свой срок заключе-
ния, но и выйти отсюда полноценным, 
добрым человеком, – особо под-
черкнул Высокопреосвященнейший  
владыка.

По окончании торжественной це-
ремонии награждения митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
совершил заупокойную литию у па-
мятника меценатам Рукавишниковым, 
расположенного на территории Ново-
девичьего монастыря.

Регина РЖЕВЦЕВА, 
пресс-служба УФСИН России  

по Московской области

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Помощник главного муфтия в При-
волжском федеральном округе, 

председатель Духовного управления 
мусульман г. Салавата Рамиль-хазрат 
Насыров в местах лишения свободы 
работает уже почти четверть века, с 
1990 года.

– В том далеком году мы побывали 
в ИТК-4. Увиденное оставило тяжелое 
впечатление. Бытовые условия той 
поры, конечно же, нельзя сравнить с 
современными. Но главное – отноше-
ние осужденных. Преобладало равно-
душие. Иногда даже демонстративное. 
Зашли в камеру ШИЗО, меня представи-
ли, а ее обитатель едва головой повел 
– и отвернулся, – вспоминает Рамиль 
Насыров. – Но в то же самое время по-
казное равнодушие свидетельствовало 
о том, что эти люди нуждаются в помо-
щи. Кстати, первая беседа с немного-
численными верующими, а также с ин-
тересующимися исламом состоялась в 
библиотеке учреждения. Более подхо-
дящего помещения не нашлось.

Колония Рамилю Насырову доста-
лась непростая – особого режима. Кон-
тингент соответствующий. Мало того, в 
1990-е годы в «четверке» функциони-
ровал участок для осужденных к по-
жизненному лишению свободы.

– Мы взвалили на себя самую тя-
желую ношу, – говорит муфтий. – В 
дальнейшем я побывал во многих ис-

правительных учреждениях, но из всех 
колоний мне более всего по душе при-
шлась ИК-4. Администрация учрежде-
ния шла и продолжает идти навстречу 
нуждам верующих. Не случайно пер-
вая мечеть в исправительной коло-
нии Башкортостана (одновременно с 
православной церковью) открылась 
именно здесь. Произошло это в январе 
2005 года.

Регулярно ходят в мечеть «Акъюл» 
немногие. Но на праздники под ее 
сводами собирается до сотни осуж-
денных. Здесь же, в ИК-4, в свое время 
впервые в истории пенитенциарной 
системы России по решению Рамиль-
хазрата имамом колонистской мечети 
стал Ахат Суфиянов – осужденный, от-
бывающий наказание. Сам Ахат осво-
бодился четыре года назад, а после 
него соответствующие религиозные 
курсы имамов окончили в ИК-4 один 
за другим еще четыре человека. Они 
приобрели религиозное образование, 
достаточное для того, чтобы занять 
должность муллы, освобождались, 
сменяли друг друга.

Все они после освобождения по-
падали под опеку Рамиля Насырова, 
получали кров, питание, одежду. Это 
необходимо, чтобы немного освоить-
ся на свободе, ведь из колонии осо-
бого режима выходят люди, которым 
часто просто некуда идти. Либо они 

СЛУЖИТЕЛЬ ВЕРЫ

возвращаются в ту среду, что в свое 
время толкнула их на путь преступле-
ния. «Если бы не было Рамиль-хазрата, 
я бы через неделю назад вернулся», –  
признается Ахат Суфиянов.

Конкретных сроков проживания для 
бывших осужденных не обозначается – 
пока не решатся вопросы трудоустрой-
ства, жилья, налаживания отношений 
с родственниками… Но и после этого 
муфтий не оставляет своих подопеч-
ных без внимания: регулярно звонит, 
навещает,  интересуется, как и чем они 
живут, не попали ли в беду.

Священнослужитель, как заправский 
психолог, изучил характер каждого за-
долго до освобождения. Это чувствует-
ся из его рассказов об имамах ИК-4.

– Вот – порядочный. Приезжаю, 
как-то в колонию, захожу в мечеть, ин-
тересуюсь, не надо ли привезти чего-
нибудь – может, молитвенных ковриков 
не хватает, может, литературы… Один 
из осужденных говорит: «Тюбетеек не 
хватает». Так старик на него набросился: 
«Зачем неправду говоришь? Есть у тебя 
тюбетейка» – «Да, она старая», – начал 
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оправдываться осужденный. «Нормаль-
ная. Носить можно». И уже обращаясь 
ко мне: «Спасибо, не надо нам ничего».

Может сказать и про недостатки:
– Этот зазнаваться стал. Всех поу-

чать начал. Приходится осаживать.
Наибольшую известность благода-

ря средствам массовой информации 
получил второй подопечный Рамиля 
Насырова – Габдулахат Суфиянов. По-
сле освобождения он вернулся в род-
ное село, где, благодаря поддержке 
Рамиля-хазрата, была построена ме-
четь. Габдулахат не только участвовал 
в строительстве, но и стал ее имамом. 
Новый мулла с, мягко говоря, неодно-
значным прошлым сумел завоевать до-
верие односельчан.

Назначение на религиозную долж-
ность осужденного-рецидивиста, совер-
шившего тяжкие и особо тяжкие прес- 
тупления, – это большая ответствен-
ность. Ошибка может дорого обойтись. 
Ведь если такой человек вернется к пре-
ступному образу жизни, будет броше-
на тень на все исламское духовенство.  
И срока давности здесь не существует…

– Я сказал Габдулахату: «Мы для тебя 
сделали все. Теперь ты должен доказать, 
что стал настоящим мусульманином». И 
пока его ученик доверие оправдывает.

Рамиль-хазрат склонен к инноваци-
ям. «Лучше взять ту работу, которую 
еще никто не делал», – говорит он. Свя-
щеннослужитель стал инициатором 
еще одного новшества. В ноябре 2009 
года впервые в России (а не исключе-
но, что и в мире) в стенах религиозного 
учреждения была развернута фотовы-
ставка, рассказывающая о деятельно-
сти уголовно-исполнительной систе-
мы. Более двух месяцев фотоработы 
главного специалиста пресс-службы 
ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан Михаила Новикова из цикла 
«Вернуть потерянные души» экспо-
нировалась в Соборной мечети г. Са-
лавата. Выставка привлекла широкое 
внимание верующих. Книга отзывов 
пополнилась множеством откликов.

В настоящее время при непосред-
ственном участии Рамиля Насырова за 
всеми исправительными учреждения-
ми республики закреплены священ-
нослужители и оборудованы молель-
ные комнаты, непрерывно проводятся 
благотворительные мероприятия и 
богослужения. Растет число мечетей. 
В апреле 2009 года появилась мечеть 
в ИК-3, близится к завершению строи-
тельство в ИК-7. По сложившейся тра-
диции она откроется одновременно с 

православным храмом. За последние 
три года представители Центрально-
го духовного управления мусульман  
России более 1 тыс. раз посетили 
учреждения ГУФСИН России по Рес-
публике Башкортостан.

В 2006 году председатель Централь-
ного духовного управления мусуль-
ман России Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин поручил Рамилю Насырову 
возглавить работу в исправительных 
учреждениях всего Приволжского фе-
дерального округа: «У тебя хорошо идет 
работа с осужденными, возьми их всех».

Многолетняя деятельность муфтия 
получила заслуженное признание. В 
2013 году в день работника уголовно-
исполнительной системы начальник 
ГУФСИН России по Республике Башкор-
тостан генерал-лейтенант внутренней 
службы Виктор Шалыгин вручил Рами-
лю Насырову золотую медаль «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России».

– Где руководители работают с ве-
рой в душе, там духовенство всегда 
будет с ними, – такую оценку совмест-
ной работе с сотрудниками уголовно-
исполнительной системы дал Рамиль 
Равилович.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Первое соглашение между УФСИН и Барнаульской город-
ской общественной организацией «Добровольная на-

родная дружина» было подписано в июле 2011 года.
Начальник штаба Добровольной народной дружины 

Геннадий Королёв (кстати, полковник в отставке, много 
лет отработавший в уголовно-исполнительной системе и 
знающий ее проблемы не понаслышке) рассказал, что его 
организация – это городской общественный проект, кото-
рый дал старт движению дружинников по всему краю. На-
чинали с того, что привлекли к участию в проекте с десяток 
бывших силовиков, находящихся на заслуженном отдыхе, 
но еще полных сил.

– Они сразу поддержали идею помощи правоохрани-
тельным структурам, – вспоминает Геннадий Васильевич.

В настоящее время, по данным ГУ МВД, в Алтайском крае 
действуют 235 народных дружин, в которых состоит более 
трех с половиной тысяч человек.

Свою деятельность волонтеры первоначально выстраи-
вали на основе закона о работе организаций правоохра-
нительной направленности, который был принят законо-
дателями Алтайского края в 2000 году. Сегодня, в связи со 
вступившим в силу Законом Российской Федерации «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», в крае 
планируют внести изменения в свой документ.

Общественный дозор

Сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции Алтайского края 
уже три года помогают волонтеры-общественники. Сегодня  
на добровольных началах инспекторов усиливают 30 дружинников  
и более 300 казаков под предводительством пяти атаманов.
О том, есть ли результат от такой совместной работы, а также  
о проблемах привлечения общественников к охране общественного 
порядка и контролю за исполнением наказаний без лишения 
свободы, мы поговорили с сотрудниками УИИ и их добровольными 
помощниками.
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– Стать добровольным дружинником может практически 
каждый житель края, но помогать силовым структурам долж-
ны все-таки самые лучшие, – считает Геннадий Васильевич.

Не попали в помощники к силовикам люди с судимостью, 
психически больные, алкоголики и наркоманы.

– Эти граждане могут быть задействованы в других обще-
ственных организациях, а на данном поприще должны ра-
ботать авторитетные, уважаемые люди с безукоризненной 
репутацией, – подчеркивает начальник штаба Королёв.

Критерии отбора добровольцев были заложены в обще-
ственной организации изначально. Кандидаты проходят 
подготовку: изучают нормативные правовые документы, 
знакомятся с работой инспекций. По словам начальника 
УИИ майора внутренней службы Александра Фёдорова, 
нынешние помощники уголовно-исполнительной инспек-
ции – это активные и работоспособные люди от 20 до 50 лет. 
Большая часть из них имеет высшее образование. Кроме 
того, как подчеркивает глава УИИ, в дружинах состоят и из-
вестные в крае и городе спортсмены, общественники, пред-
ставители «Центра поддержки студентов».

В настоящее время у УИИ помимо соглашений с пятью до-
бровольными дружинами подписаны соответствующие доку-
менты и с пятью казачьими обществами. Дружинники активно 
участвуют в работе УИИ в Первомайском, Каменском, Зональ-
ном районах, в краевом центре и городе Алейске. Казаки же 
помогают сотрудникам в Змеиногорском, Угловском, Перво-
майском районах и в городах Барнауле и Новоалтайске.

На сегодняшний день на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях края состоят около 12 тыс. условно 
осужденных, с которыми работают инспекторы, в основ- 
ном – женщины, выходящие в рейды и днем, и ночью. По 
заключенным соглашениям к подобным рейдам привле-
кают казаков и дружинников. Сотрудники и добровольцы 
проверяют осужденных без лишения свободы и контроли-
руют соблюдение ими установленных судом обязанностей, 
в том числе обязанности «находиться в ночное время по 
месту жительства». Члены ДНД привлекаются для прове-
дения первоначальных мероприятий по розыску условно 
осужденных, осужденных, в отношении которых отбыва-
ние наказаний отсрочено, и граждан, приговоренных к 
исправительным работам, уклоняющихся от отбывания на-
казания.

Перед каждым рейдом сотрудники УИИ проводят для до-
бровольных помощников подробный инструктаж, который 
завершается напоминанием о вежливом обращении с граж-
данами и выдачей специальной красной повязки. Для дру-

жинников разработали удостоверения, которые вручили им 
в торжественной обстановке в городской администрации.

Сейчас наиболее активно и плодотворно у уголовно-
исполнительной инспекции края складывается все-таки 
сотрудничество с барнаульской народной дружиной. В 
настоящее время на учете в УИИ г. Барнаула состоит бо-
лее трех тысяч осужденных к альтернативным мерам на-
казания. Контроль за ними осуществляет 41 инспектор.  
Самые профессиональные сотрудники инспекции работают 
и с добровольцами.

Члены дружины принимают активное участие в проведе-
нии не только еженедельных профилактических мероприя-
тий в районах города, но и в оперативно-профилактических 
операциях («Повторник», «Розыск», «Рецидив» и др.). Так, в 
первом полугодии текущего года с участием членов город-
ской Добровольной народной дружины было проведено  
23 профилактических мероприятия, проверкой охвачено 
122 осужденных без изоляции от общества. За неиспол-
нение обязанностей, возложенных судом, 17 осужденным 
были вынесены письменные предупреждения об отмене 
условного осуждения, двоим условное осуждение заме-
нено на лишение свободы. Члены ДНД принимают участие 
не только в проведении профилактических бесед, провер-
ке осужденных по месту жительства, но и оказывают по-
мощь сотрудникам УИИ в доставлении осужденных в суды.  
В результате принимаемых мер количество преступлений, 
совершенных осужденными без изоляции от общества 
при рецидиве, в первом полугодии 2014 года снизилось на  
15,3 % и составило 249 случаев. Это на 45 случаев меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Такая своеобразная форма гражданского контроля долж-
на не только облегчить и обезопасить работу инспекторов, 
но и защитить права осужденных к альтернативным мерам 
наказания. Вряд ли во время проверки пойманный, напри-
мер, в состоянии алкогольного опьянения условно осужден-
ный начнет агрессивно себя вести с инспектором, увидев 
рядом гражданина спортивного телосложения. Инспектор 
же, не опасаясь необоснованных обвинений в свой адрес, 
при свидетеле-дружиннике пресекает выявленные право-
нарушения. С другой стороны, недобросовестный офицер (к 
счастью, такие на Алтае попадаются крайне редко) побоится 
превышать свои должностные полномочия, выезжая в рейд 
с дружинником.

Наталья ШУЛЕПИНА

Алтайский край

Помощники УИИ – дружинники Взаимодействие УИИ с казачьим обществом
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– Как развивалось взаимодей-
ствие церкви и государства?

– За годы существования тюремного 
служения в Санкт-Петербургской епар-
хии решены достаточно масштабные  
задачи. В начале 1990-х годов необхо-
димо было просто обеспечить вход свя-
щенников на территорию исправитель-
ных учреждений, и это сделать было 
очень сложно – уголовно-исполни-
тельная система постсоветского вре-
мени была абсолютно консервативной 
и закрытой. Далее следовал этап фор-
мирования православных общин, воз-
ведения храмов. И сегодня, когда мы 
обеспечили все необходимое для ду-
ховной жизни внутри учреждений, мы 
ставим новые задачи по социальному 
служению, образованию.

– Способствуют ли этому поло-
жительные изменения в уголовно-
исполнительной системе?

Тюремное миссионерство
Тюремному миссионерству 
в г. Санкт-Петербурге 
исполнилось 25 лет. О тех, кто 
особо нуждается в духовной 
поддержке, рассказывает 
председатель отдела  
по тюремному служению 
Санкт-Петербургской епархии, 
настоятель храма Святой 
Екатерины в г. Павловске 
протоиерей Олег Скоморох.

– Гуманизация всей тюремной си-
стемы очевидна. Учреждения стали 
более открыты для общественности, 
правозащитных организаций. Встре-
чаясь с руководителями учреждений, 
я вижу, что они действительно радеют 
за дело, их волнует, в каком состоя-
нии жилые корпуса, трудоустроены ли 
осужденные и т. д. Надо отметить, что 
по г. Санкт-Петербургу и области суще-
ствует нехватка рабочих мест. Обще-
ственный совет при УФСИН России по 
 г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области постоянно возвращается к это-
му вопросу, ведь из всех осужденных, 
кто хотел бы работать, трудоустроены 
всего лишь около 30 %. На свою пусть и 
не очень большую зарплату они могут 
покупать себе дополнительные про-
дукты, помогать семье, выплачивать 
судебный долг.

– С какими сложностями встреча-
ются священники в тюремном слу-
жении?

– Все эти 25 лет пастырское служе-
ние в тюрьмах – бремя и забота церкви. 
Во всех пенитенциарных учреждениях 
есть православные фонды помощи. Но 
нужно понимать «масштаб бедствия» 
– в ведении региональной уголовно-
исполнительной системы сегодня на-
ходятся около 15 тыс. осужденных 
и еще столько же освободившихся 
условно-досрочно или условно осуж-
денных. Это те люди, которым необхо-
димо оказывать внимание и поддерж-
ку. Многое делается внутри тюремных 
стен, но очень мало меняется в обще-
стве. Огромный процент рецидива – 
больше 65 – говорит о том, что обще-
ство пока не готово повернуться лицом 
к проблемам этих людей.

– Каково сейчас, на ваш взгляд, 
отношение общества к человеку, 
освободившемуся из мест лишения 
свободы?

– Люди представляют себе тюрем-
ную жизнь по кинофильмам, сериа-
лам. Еще бытует пренебрежительное 
отношение к преступнику как к волку, 
которого сколько ни корми, все равно 
в лес смотрит… Но любой осужден-
ный однажды возвращается в наши 
дома, в наши семьи. Поэтому развитие 
системы реабилитации имеет вполне 
прагматичное значение, это не только 
вопрос морали и нравственности. Го-

сударство уже несколько лет разраба-
тывает закон о пробации, аналогичный 
зарубежному, – за полгода до освобож-
дения должны работать специальные 
структуры, осуществляющие подготов-
ку документов, решение вопросов тру-
доустройства и жилья.

– Проходят ли священники осо-
бую подготовку для служения в 
тюрьмах?

– Мы приходим к тому, что священ-
нослужители, заинтересованные в тю-
ремном служении, должны быть про-
фессионально подготовлены. И в этой 
области началась реализация уникаль-
ных учебных программ. Организованы 
курсы по подготовке священников к 
тюремному служению в разных горо-
дах России, в г. Санкт-Петербурге они 
прошли уже второй раз.

Служение в тюрьмах становится не 
просто добровольческим христиан-
ским порывом, реализующимся за счет 
открытости руководства учреждений. 
Сейчас мы приходим к работе на по-
стоянной основе, опираясь на законо-
дательство Российской Федерации. И 
для нас очень важно, что руководство 
уголовно-исполнительной системы 
идет нам навстречу. Именно на базе 
учебных заведений ФСИН России ор-
ганизуются эти курсы. Слушателям 
выдаются свидетельства о прохож-
дении курсов внутриведомственного 
образца, они получают начальную про-
фессиональную подготовку для более 
успешной дальнейшей работы.

– Есть ли у вас в отделе волонтер-
ский сектор?

– Мы знаем о том, что много петер-
буржцев хотят помочь заключенным 
просто из чувства христианского со-
страдания. Это в традициях русского 
менталитета – «от тюрьмы и от сумы не 
зарекайся». И способы для этого есть, 
даже необязательно ходить в тюрьмы. 
Самое актуальное сейчас – не день-
ги или вещи, а добровольцы, готовые 
какую-то часть времени уделить орга-
низационному процессу, узнать о нужде 
осужденного, связаться с его родствен-
никами. Но здесь важно не заниматься 
самодеятельностью, не идеализиро-
вать образ заключенного. По обе сто-
роны решетки люди встречаются со-
вершенно разные, и помогать лучше не  
самому, а обратившись к нам в отдел.
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Основной целью общественного совета при УФСИН 
России по Республике Бурятия является привлечение 

широких масс к участию в решении задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой, защите прав и закон-
ных интересов работников и ветеранов УИС, а также осуж-
денных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах.

В состав общественного совета входят члены Обществен-
ной палаты Республики Бурятия, предприниматели, меди-
цинские работники, представители традиционных религиоз-
ных конфессий, СМИ, науки и искусства.

В 2013 году обновленный состав общественного совета 
возглавил заслуженный юрист Республики Бурятия Николай 
Ломако, одним из приоритетных направлений его деятель-
ности стала работа с личным составом. Николай Александро-
вич регулярно посещает пенитенциарные учреждения, про-
водит прием по личным вопросам для сотрудников и читает 
лекции по антикоррупционному поведению.

Другой член общественного совета, заведующий кафе-
дрой уголовного процесса Бурятского государственного 
университета Юрий Хармаев вместе со студентами юриди-
ческого факультета курирует в учреждениях УФСИН бесплат-
ную юридическую клинику для осужденных, за помощью и 
советом к ним может обратиться каждый.

Беседы духовного и нравственного характера проводят 
как с сотрудниками, так и с осужденными настоятель даца-
на Хамбын Хурэ лама Баир Аюшев и руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными структурами Улан-Удэнской и Бурятской епархии 
Максим Пахолков.

Процесс перевоспитания осужденных нельзя предста-
вить без их приобщения к культуре и искусству. При со-
действии члена общественного совета директора Русского 

Укрепляя  
доверие к УИС

– Как вы считаете, воцерковление 
в заключении является временной 
мерой, ограниченной лишь сро-
ком пребывания в исправительном 
учреждении?

– Официальные данные на сегодня 
таковы: почти 67 % заключенных на-
звали себя православными, и только 
5–7 % из них – воцерковленные. Но в 
оценке своей работы мы исходим не из 
процентного соотношения – сколько 
воцерковились, сколько продолжают 
ходить в храм. Как сказано в евангель-
ской притче про заблудшую овцу: если 

одна овечка отбилась от стада, пастух 
оставляет 99 овец и ищет ту самую 
одну… Христос говорит о том, что он 
пришел сюда не ради праведников, а 
ради грешников, – чтобы они спаслись. 
Многим евангельский принцип труд-
но воспринимать буквально, особенно 
невоцерковленным людям: как это 99 
обычных благонадежных налогопла-
тельщиков значат гораздо меньше в 
глазах Бога, чем насильник или убий-
ца? Именно поэтому воцерковление – 
огромная, важная работа, которая про-
водится сегодня не только в колониях и 

тюрьмах, но и везде, где это возможно. 
Мы можем слышать и негативные мне-
ния: мол, мы ходим к «зэкам», чтобы са-
моутвердиться самим или просто их по-
жалеть. Христос ясно сказал: все, что ты 
делаешь в помощь другому, ты делаешь 
для самого Бога. Поэтому правильное 
понимание того, что такое тюремное 
служение, как относиться к людям, по-
павшим в беду, особенно важно для ве-
рующих людей, ведь это вопрос, прямо 
относящийся к спасению души.

Беседовала Елена КУРШУК
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ядраматического театра им. Н. Бестужева Петра Степанова в 
учреждениях УФСИН Бурятии побывали с выездными спек-
таклями артисты театра.

По инициативе председателя Общественной наблюда-
тельной комиссии в Республике Бурятия Виктора Измайлова 
состоялось заседание круглого стола с участием  предста-
вителей Народного Хурала Бурятии, руководства УФСИН, 
общественности и предпринимателей по вопросам трудоза-
нятости осужденных, привлечения для этих целей деловых 
людей.

В рамках проведения мероприятий по патриотическо-
му воспитанию учреждения УИС Бурятии посещает Герой 
России, заслуженный летчик-испытатель Тайгиб Толбоев. В 
жизни Тайгиба Омаровича множество примеров настоящего 
подвига, он участвовал во второй чеченской кампании: эва-
куировал мирных жителей и раненых из района боевых дей-
ствий, а в 1995 году попал в авиакатастрофу, но выжил. Он 
напомнил присутствующим о том, как важны такие понятия, 
как «любовь к Родине», «мужество», «честь», «героизм». Рас-
сказывал Тайгиб Омарович и о личной встрече с Президен-
том России Владимиром Владимировичем Путиным в 2007 
году, когда он был удостоен высокого звания Героя.

Освещает деятельность общественного совета в сред-
ствах массовой информации республики корреспондент 
газеты «Правда Бурятии» Владимир Матвиевский, его талант 
журналиста не раз оценивали по достоинству члены жюри 
Всероссийского конкурса «На страже порядка».

Члены общественного совета осознают свою роль в реа-
лизации поставленных перед ними задач. Все проводимые 
мероприятия направлены на укрепление доверия граждан 
к правоохранительным органам, внесение существенного 
вклада в дело профилактики правонарушений и преступле-
ний. Законопослушность, уважение к праву, гражданские 
добродетели – то, что формирует образование, искусство, 
наука и религия. Общественный совет – это реальный ин-
струмент реализации государственной политики, который, с 
одной стороны, усиливает степень участия широкой обще-
ственности в принятии решений в области защиты прав и 
свобод граждан России, а с другой – обеспечивает их соот-
ветствие реальным потребностям российского общества.
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УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области –
территориальный орган Федеральной 
службы исполнения наказаний, который 
располагается сразу в двух субъектах РФ: 
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В ведении управления находятся 
шесть СИЗО, три исправительные колонии 
строгого режима, три колонии общего 
режима, одна колония для содержания 
осужденных женщин, Колпинская 
воспитательная колония, колония-
поселение, лечебно-профилактическое 
учреждение «Областная больница  
им. Ф. П. Гааза». Кроме того, в каждом 
районе как города, так и области находятся 
филиалы уголовно-исполнительной 
инспекции, всего их 35. В течение первого 
полугодия 2014 года в пенитенциарных 
учреждениях содержалось 14 109 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  
На учетах филиалов и отдела уголовно-
исполнительной инспекции состояло  
14 890 человек.
Штатная численность включает в себя  
3 933 аттестованные единицы  
и 480 вольнонаемных.

С начальником регионального УФСИН 
генерал-майором внутренней службы  
И. В. Потапенко беседует наш внештатный 
корреспондент Юлия Алешина.

«В первую очередь 
  нас оценивает общество»

– Игорь Васильевич, расскажите, как началась ваша 
служба в УИС?

– Начал я ее еще в раннем возрасте – в суворовском 
училище. После этого было Орловское высшее командное 
училище связи КГБ СССР, служба в войсках правительствен-
ной связи. Пришел я в уголовно-исполнительную систему в 
1992 году в отряд специального назначения «Скиф», кото-
рый только образовывался в Воронежской области. Почти 
сразу начались служебные командировки: Грозный, Ханка-
ла, Комсомольское, Аргун, Урус-Мартан и другие горячие 
точки Северного Кавказа, где велись боевые действия.

Охрана высших государственных чинов, зачистки, 
освобождение населенных пунктов от боевиков – вот 
неполный список выполняемых тогда спецназовцами 
боевых задач в мирное время в горячих точках. Это были 
непростые времена. К сожалению, что самое страшное, я 
потерял много коллег, друзей…

После службы в спецназе меня назначили начальни-
ком штаба регионального УФСИН, затем я возглавлял ис-
правительную колонию строгого режима. Был заместите-
лем начальника воронежского УФСИН. В этот же период 
окончил Академию управления МВД России. С февраля 
2009 года возглавлял УФСИН России по Воронежской об-
ласти, а с апреля 2010 года стал руководителем УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

– Игорь Васильевич, как вы восприняли назначение 
в северную столицу? Регион непростой, находящийся 
под пристальным наблюдением общественников, фе-
дерального руководства, различных зарубежных ор-
ганизаций. Что-то удалось сделать?

– Как воспринял? Как огромную ответственность и вы-
сокое доверие. И постарался его оправдать. Мне кажется, 
что за прошедшие четыре года нашему коллективу уда-
лось достичь действительно неплохих результатов, но не 
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нам себя оценивать. В первую очередь важна оценка и фе-
дерального руководства, и правозащитников, и прокура-
туры, осуществляющей надзор за соблюдением законов в 
местах лишения свободы, и уполномоченных по правам 
человека и ребенка, а также международных организа-
ций, осуществляющих контроль за соблюдением прав 
человека. Нужна оценка общества. И что важно, любой ру-
ководитель должен дорожить мнением коллектива, в том 
числе ветеранов, которые заложили основы, надеюсь, по-
ложительных результатов нашей деятельности.

С чего начинал? В первую очередь мы серьезно улуч-
шили условия отбывания наказаний осужденных и содер-
жания лиц, находящихся под стражей. На это указывает 
значительное снижение количества нарушений, выявляе-
мых как сотрудниками надзирающих органов, так и члена-
ми ОНК. Высокое доверие федерального руководства под-
тверждается тем, что на территории г. Санкт-Петербурга 
проводились и проводятся эксперименты федерального 
значения.

– Сейчас внимание многих СМИ приковано к ново-
стройке – возводимому в г. Колпино СИЗО на 4 тыс. мест.

– Да, данный проект беспрецедентен для России, по-
скольку уже на стадии проектирования были заложены 
нормы площади, которые даже в ряде стран Европы де-
кларируются, но не исполняются, – 7 кв. метров на каж-
дого подследственного – яркий пример гуманизации в 
сфере исполнения уголовного наказания России. Пло-
щадь застройки – 32 гектара, и это единственное в России 
СИЗО, имеющее высоту режимных корпусов 8 этажей, что 
позволяет оптимизировать содержание большого коли-
чества подследственных. Срок сдачи изолятора заплани-
рован на конец 2015 года. И мы сделаем все, чтобы объект 
был сдан в срок.

Вы правильно отметили повышенное внимание к дан-
ной тематике в обществе и средствах массовой информа-
ции. В подтверждение этому приведу лишь один пример. 
17 октября текущего года плановый рабочий визит дирек-
тора ФСИН России Геннадия Корниенко на данный объект 
освещали более сотни представителей федеральных и 
региональных СМИ.

– Игорь Васильевич, как у региональной уголовно-
исполнительной системы выстраиваются взаимоот-
ношения с органами государственной власти и други-
ми правоохранительными органами?

– Это еще один положительный сдвиг, который прои-
зошел в региональной пенитенциарной системе за эти 

четыре года. Мы наладили тесное взаимодействие со 
всеми структурами органов государственной власти, об-
щественными структурами. Немаловажную роль играет 
взаимодействие с правоохранительными органами.

Правительство как города, так и области оказывает ак-
тивное содействие в выполнении тех задач, которые стоят 
перед УИС. Яркий тому пример – издание региональных 
законов по установлению льготного налогообложения 
предприятий, использующих труд осужденных, – это сти-
мулирует предпринимателей, оказывает значительное 
содействие в исполнении одной из приоритетных задач, 
стоящих перед УИС, – трудоустройство лиц, отбывающих 
наказания.

Набирать темпы в разных направлениях деятельности 
нам, безусловно, помогает специфика региона. Промыш-
ленность развита, социально ориентированы не только 
органы государственной власти, но и представители ком-
мерции.

– Раз мы затронули эту тему, то как обстоят дела с 
производством в учреждениях?

– В учреждениях, подведомственных УФСИН, имеются, 
как и в других территориальных органах ФСИН России, 
различные виды производств. Всего у нас трудоустроено 
3 743 осужденных, что составляет 45 % от общего чис-
ла граждан, отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях региона. Доходы производственного секто-
ра за 9 месяцев текущего года составили более 270 млн 
рублей.

Одним из основных является деревообработка – как 
на начальных стадиях, так и в конечных – производство 
мебели. Нам есть чем гордиться: производимая в ИК-5 
театральная мебель пользуется большой популярно-
стью среди учреждений культуры не только г. Санкт-
Петербурга, но и других регионов, в том числе и в столице 
нашей Родины. Кроме того, городские и областные му-
ниципалитеты на протяжении многих лет закупают у нас 
мебель для нужд дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Только за первую половину 2014 года ими 
приобретено корпусной мебели на сумму более 25 млн 
рублей.

Большой объем производства связан с металлообра-
боткой. Крупными заказчиками учреждений в этой сфере 
являются основные строительные организации региона. 
Только в 2014 году ими размещено заказов в исправитель-
ных учреждениях на сумму более 60 млн рублей.

Еще один большой вид производства – швейное, пре-
имущественно направленное на госзаказ, – пошив фор-
менного обмундирования для полиции, вооруженных 
сил и других структур. Здесь значительную долю про-
дукции выпускает женская исправительная колония № 2.  
В 2014 году это учреждение произвело товаров на  
43,5 млн рублей, из них на внутрисистемный рынок было 
отправлено форменного обмундирования и вещевого 
имущества на 29 млн рублей.

Имеется также большой объем сельхозпродукции. 
Естественно, передовик в этом направлении – колония-
поселение, которая является единственным учреждени-
ем, поставляющим на внутрисистемный рынок продук-
цию растениеводства и животноводства. Для примера: 
в 2014 году выращено 420 тонн картофеля и овощей на 
общую сумму более 6 млн рублей, 7 тонн мяса на сумму 
более 3,5 млн рублей. И это не предел для нас.

– Многие продолжают связывать г. Санкт-Петер-
бург с миром криминала. Какова ситуация с проник-
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Ановением запрещенных предметов, наркотических 
средств в исправительные учреждения?

– Еще раз хочу отметить тесное взаимодействие с ор-
ганами наркоконтроля, полиции, УФСБ в сфере проти- 
водействия преступникам, предотвращения проникно-
вения запрещенных предметов в исправительные учреж- 
дения. Последние годы ознаменовались целым рядом 
положительных примеров изобличений и ликвидации 
деятельности организованных преступных группи- 
ровок, которые занимались изготовлением и сбытом нар-
котических веществ, фальшивых денежных купюр, грабе-
жами. Так, один из наиболее ярких примеров – изобличе-
ние преступной группы, занимающейся изготовлением 
в особо крупных размерах метадона на территории Ле-
нинградской области. Часть этих наркотиков планирова- 
лась в том числе для передачи в места лишения свободы.

Отмечу, что главарь сообщников уже находился в ис-
правительной колонии, но деятельность группы была на-
столько законспирирована, что долгое время ее не мог-
ли вычислить. Лишь благодаря совместным действиям 
УФСКН и УФСИН она была ликвидирована, сейчас ведется 
следствие. В ходе обысков в коттедже и арендованных 
гаражах было изъято более 6 кг готового высококонцен-
трированного метадона, более 80 кг промежуточного 
продукта, также являющегося наркотическим средством, 
около 300 кг различных прекурсоров, около 370 г герои-
на, а также высокотехнологичное лабораторное оборудо-
вание, позволявшее производить метадон в значитель-
ных объемах.

Или другой пример – ликвидация ОПГ, изготовляющей 
фальшивые денежные средства: разработкой группы за-
нимались оперативные сотрудники УФСИН и ГУ МВД. При 
задержании было изъято 950 тыс. поддельных купюр по  
5 тыс. рублей, которые были готовы к сбыту через различ-
ных посредников.

Вот еще яркий пример нашего взаимодействия с орга-
нами полиции: выявление и предотвращение заказного 
убийства генерального директора одной из московских 
фирм. Оперативные сотрудники УФСИН северной сто-
лицы получили информацию о том, что двое осужден-
ных, отбывающих наказания в исправительной колонии 
Ленинградской области, пытаются найти исполнителей 
заказного убийства коммерсанта. В связи с этим сотруд-
никами региональных УФСИН и ГУ МВД проведены ак-
тивные совместные оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению всех участников преступной группы. В 
итоге исполнители, поджидавшие свою жертву во дворе 
одного из домов г. Москвы, были задержаны сотрудни-
ками полиции. При досмотре их машины был обнаружен 
и изъят пистолет ТТ, приготовленный для совершения 
убийства. Одновременно с этим по различным адресам 
городов Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской 
и Орловской областей прошли задержания и обыски. В 
общей сложности по данному уголовному делу арестова-
но 10 человек, в том числе и заказчик преступления.

Исполняя указания ФСИН России, оперативными 
службами нашего управления и учреждений проводится 
полный комплекс мер по недопущению проникновения 
запрещенных предметов в СИЗО и колонии, а также изъ-
ятию, к сожалению, уже попавших туда.

– Игорь Васильевич, в России сокращается количе-
ство воспитательных колоний. В связи с этим Колпин-
ская ВК принимает несовершеннолетних осужденных 
из городов Пскова, Великого Новгорода, Мурманска и 

других регионов Северо-Запада. Как работают с вос-
питанниками?

– Работа начинается еще в следственном изоляторе, 
где сотрудники КВК встречаются с содержащимися в нем 
несовершеннолетними и рассказывают о порядке и усло-
виях отбывания наказаний в воспитательной колонии. 
Для большей наглядности силами учреждения выпущена 
брошюра «Из мрака к свету», где простым языком объ-
ясняются правила внутреннего распорядка, взаимоотно-
шения с представителями администрации учреждения, 
рассказывается о бытовых условиях, мероприятиях, про-
водимых в колонии.

Кроме того, по инициативе начальника колонии при 
поддержке Уполномоченного по правам ребенка в г. 
Санкт-Петербурге с 2013 года издается ежемесячная газе-
та «Путь к свету». Кстати, все материалы готовятся корре-
спондентами из числа осужденных колонии.

Отдельное внимание руководством учреждения уде-
ляется проблеме профилактики преступности на свободе. 
Было принято решение о создании видеороликов, пропа-
гандирующих законопослушный образ жизни и развенчи-
вающих мифы о «тюремной романтике». В течение 2013–
2014 годов сняты и размещены на официальной странице 
колонии и на популярном видеохостинге фильмы и кли-
пы, созданные самими воспитанниками и нашими друзья-
ми: «Колпинский рэп», «Щелкунчик в колонии», «К свету по 
колючей проволоке» и «Учимся творить добро». Нам есть 
что показать коллегам из других регионов.

Кстати, еще три года назад Колпинская ВК занимала 
последние позиции в рейтинге воспитательных колоний 
России, стояла на особом контроле во ФСИН России, а 
сегодня это лучшее подразделение данной категории в 
стране.

– Кстати, о кадрах… Какова ситуация с ними в 
УФСИН и подведомственных учреждениях?

– После назначения я принял, считаю, сильный и рабо-
тоспособный коллектив. Безусловно, произошли измене-
ния: кто-то уходил на заслуженный отдых, кто-то в другие 
территориальные органы. С уверенностью могу сказать, 
что как аппарат управления, так и подведомственные 
учреждения – это сплоченный коллектив, способный вы-
полнять поставленные перед нами задачи. И я горжусь 
своими сотрудниками. Ведь у нас работают настоящие 
профессионалы.

Могу рассказать о многих сотрудниках, которые явля-
ются ярким образцом исполнения своих обязанностей, 
но тогда мое интервью затянется. Поэтому хочу лишь от-
метить, что в нашем коллективе проходили и, я считаю, 
проходят службу, поскольку память о них в сердцах наших 
сотрудников – два Героя России, которые отдали свою 
жизнь, исполняя свой профессиональный долг в п. Комсо-
мольское в 2000 году – это Тимур Сиразетдинов и Влади-
мир Широков. Еще один Герой России – Алексей Махотин, 
несмотря на то, что уже ушел на заслуженный отдых, так-
же является членом нашего коллектива. Он передает свой 
жизненный и боевой опыт молодым сотрудникам отдела 
специального назначения и всего управления.

К сожалению, при исполнении служебного долга у нас 
погибло 13 человек, в том числе в горячих точках – 6 бой-
цов спецназа. Вечная память ребятам!

Мы не оставляем без внимания семьи погибших това-
рищей. На все мероприятия, проводимые в управлении 
и подразделениях, стараемся приглашать родных и близ-
ких наших Героев, оказываем всю необходимую помощь.
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Представляем материалы, подготовленные сотрудниками пресс-службы УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

Геннадий Корниенко провел сове-
щание по вопросам, связанным со 

строительством. В нем приняли уча-
стие заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов, начальник 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области генерал-
майор внутренней службы Игорь По-
тапенко, представители генеральных 
подрядных организаций, генераль-
ной проектной организации, глава 
администрации Колпинского района 
Дмитрий Кобицкий и другие заинте-
ресованные лица.

На совещании обсуждался ход 
строительных работ, рассматрива-
лись вопросы, связанные с вводом 
СИЗО в эксплуатацию, созданием до-
рожной сети. Еще один важный аспект, 
на который обратил внимание глава 
ведомства – в настоящее время решен 
вопрос с администрацией г. Санкт-
Петербурга о выделении земельного 
участка под строительство жилья для 
сотрудников будущего изолятора.

Комиссия ФСИН России осмотрела 
пять объектов. Это общежитие хозяй-
ственной обслуги (на 280 человек), 
убежище гражданской обороны (на 

Проверен ход строительства
Строящийся в г. Колпино 
следственный изолятор 
проверили директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко 
и заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов. 
Строительство самого крупного 
в России и Европе изолятора, 
рассчитанного на 4 тыс. мест, 
ведется с 2007 года. В настоящее 
время на пяти объектах 
строительные работы уже 
завершены.

2500 человек), прачечную и произ-
водственные мастерские, кухню. Кро-
ме того, гости побывали в режимном 
корпусе.

Общаясь с представителями СМИ, 
Геннадий Корниенко подчеркнул, что 
СИЗО строится по самым современ-
ным технологиям с соблюдением не 
только российских, но и междуна-
родных стандартов. Жилая камерная 
площадь здесь составит 7 кв. метров 
на одного подследственного, что со-
ответствует нормам, принятым в Ев-
ропе. Объект насчитывает более 20 
зданий и сооружений, которые рас-
полагаются на площади 35 гектаров. 
Все режимные здания на территории 
комплекса планируется объединить 
таким образом, чтобы перемещать-
ся можно было не выходя на улицу. 
В учреждении будут оборудованы  

4 больших зала судебных заседаний, 
более 150 следственных кабинетов, ме-
дицинская часть с амбулаторией и ста-
ционаром, пожарное депо. Выделено 
место под церковь, предусмотрено раз-
мещение молельных комнат, в том чис-
ле для граждан, исповедующих ислам.

Для несения службы сотрудников 
СИЗО создаются все необходимые 
условия. Это новый административ-
ный корпус с удобными кабинетами 
и раздевалками, уютная столовая, 
спортивный корпус, тир. Кроме того, 
предусмотрен учебный городок, где 
сотрудники подразделений охраны 
смогут совершенствовать свою физи-
ческую и боевую подготовку.

По словам Геннадия Корниенко, в 
настоящее время руководство ФСИН 
России делает все возможное, чтобы 
ситуация, связанная с исполнением 
наказаний, менялась в лучшую сто-
рону. До конца этого года в эксплуа-
тацию будут сданы еще более 20 объ-
ектов УИС.

В этот же день директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко побывал 
в исправительной колонии № 5, где 
осмотрел производственные объекты 
учреждения.

В завершении визита в северную 
столицу заместитель директора ФСИН 
России Олег Коршунов встретился с 
личным составом УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
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Подобное мероприятие уникально для уголовно-
исполнительной системы России. Организатора-

ми выставки выступило руководство УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государ-
ственный Русский музей и Православный центр духовно-
го возрождения.

В СИЗО-1 «Кресты» УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области открылась 
постоянно действующая выставка копий картин 
Государственного Русского музея.

Приобщение к шедеврам

выставки, сотрудники СИЗО и осужденные отряда хозяй-
ственного обслуживания.

После чего гостям показали места, где разместилась 
экспозиция, состоящая из 100 копий картин. Это режим-
ные корпуса, следственные кабинеты, столовая для со-
трудников и клуб для осужденных.

Замысел организаторов состоит в том, чтобы под-
держать человека, попавшего в кризисную ситуацию. 
Близость к признанным шедеврам мирового искусства 
должна психологически подпитывать тех, кто находится в 
заключении. Но основной акцент, подчеркивает руковод-
ство УФСИН, делали на сотрудников, которые, находясь 
на работе, смогут прикоснуться к миру искусства, увидеть 
своими глазами копии легендарных полотен классиков 
мировой живописи.

Начальник УФСИН Игорь Потапенко отметил, что вы-
ставка станет постоянно действующей и пообещал в ско-
ром времени открыть подобную экспозицию в женской 
колонии. Организаторов выставки наградили грамотами 
за сохранение и развитие богатейших отечественных тра-
диций благотворительности и меценатства.

 

В торжественной церемонии приняли участие началь-
ник регионального УФСИН Игорь Потапенко, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Владыка Варсонофий, 
заместитель директора Государственного Русского музея 
Анна Цветкова, представители общественности, коммер-
ческих организаций, оказавших помощь в подготовке 

73 года назад началась 900-дневная блокада Ленин-
града. В г. Санкт-Петербурге вспоминают погибших ле-
нинградцев и защитников города. Памятные мероприя-
тия прошли по всему городу. Цветы и венки к мемориалу 
«Мать-Родина» на Пискаревском кладбище возложили 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио 
губернатора города Георгий Полтавченко, ветераны и 
блокадники, представители всех силовых структур, духо-
венства. Делегацию УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области возглавил начальник управле-
ния генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко. 
Вместе с ним венки и цветы к монументу возложили вете-
раны УИС – свидетели тех страшных блокадных дней, за-

Память погибших ленинградцев  
и защитников города

местители начальника, руководители подведомственных 
учреждений.

По центральной аллее мемориала прошла рота почет-
ного караула, знаменная группа и военный оркестр.

«Мы все помним и каждый год приходим в эти дни на 
Пискаревское кладбище поклониться мужественным ле-
нинградцам. А чтобы новое поколение знало и помнило 
подвиг жителей нашего города, нужно рассказывать о тех 
страницах нашей истории детям, передавать пережитую 
боль. Мы должны беречь сейчас нашу мирную жизнь», – 
поделилась выжившая чудом в дни блокады ветеран УИС 
Евгения Сигова.

8 сентября 1941 года немецкие войска, захватив Шлис-
сельбург, замкнули вокруг города кольцо осады. Началась 
длительная блокада Ленинграда: от голода, болезней 
и бомбежек в осажденном городе погибли, по разным 
оценкам, от 600 тыс. до полутора миллиона человек.

В братских могилах Пискаревского кладбища захоро-
нены 420 тыс. жителей осажденного Ленинграда и более 
70 тыс. воинов. Несколько раз в год почтить память по-
гибших ленинградцев приходят десятки тысяч горожан и 
гостей северной столицы.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/201442

УФ
С

И
Н

 Р
ос

си
и 

по
 г.

 С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

у 
и 

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ой
 о

бл
ас

ти

И сила, и мужество
Патриотическую эстафету провели ветераны спецназа  

для воспитанников Колпинской колонии.

По сложившейся традиции представители Ассоциации ветеранов 
спецназа привезли в учреждение большую спортивную програм-

му. Приветствуя воспитанников, председатель Ассоциации ветеранов 
спецназа Михаил Яблоков пожелал командам здорового азарта, удачи и 
максимальной собранности. Восемь команд по шесть человек в каждой 
в течение нескольких часов боролись за победу.

Первым испытанием стала военно-спортивная эстафета: ребята 
должны были пробежать несколько кругов с дисками в руках. Усложнив 
задачу, организаторы предложили соревнующимся пробежать с двумя 
16-килограммовыми гирями, что не смутило спортсменов, все они от-
лично справились с поставленной задачей. Некоторые конкурсы вклю-
чали в себя элементы многоборья, не обошлось и без традиционного 
конкурса капитанов.

Выездное консультирование по вопросам трудоу-
стройства и переобучения прошло в Невском филиа-

ле уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. В нем 
приняли участие специалисты комитета по труду и заня-
тости населения г. Санкт-Петербурга.

Прямо на месте осужденные к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, смогли узнать о последних ва-
кансиях в городе и в своем районе, возможностях переоб-
учения или получения профессионального образования. 
Специалист центра занятости с помощью базы вакансий 
демонстрировал актуальные предложения от работода-

телей. Тут же, не теряя времени, он связывался с работо-
дателем, договариваясь с ним о встрече с кандидатом на 
работу. Это позволяет направить осужденного не к вир-
туальному работодателю, заявленному в базе вакансий 
на рынке труда, а к конкретному человеку, который уже 
проинформирован о кандидате и готов трудоустраивать 
именно его.

Более 20 человек получили подробные консультации 
по вопросам трудоустройства, им была представлена так-
же база вакансий с возможностью проживания, что яв-
ляется актуальным для лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, но не имеющих собственного жилья или 
желающих изменить привычный круг общения.

Главный специалист отдела занятости граждан, нужда-
ющихся в социальной защите, комитета по труду и занято-
сти населения г. Санкт-Петербурга Елена Кирина отметила 
положительные тенденции в совместной с УФСИН работе: 
«Ситуация с трудоустройством граждан, нуждающихся в 
особой поддержке, в последние годы изменилась в луч-
шую сторону. Вакансии, размещенные работодателями  
г. Санкт-Петербурга в банке данных, позволяют найти под-
ходящую работу, если, конечно, у человека есть мотивация 
и желание работать официально на постоянной основе».

Помощь в трудоустройстве
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В СИЗО № 5 открыли детскую площадку для малышей. 
«Посещая женский изолятор и помогая питанием, 

одеждой, подгузниками и стройматериалами для отделе-
ния "Мать и дитя", мы видели, как они гуляют в обычном 
прогулочном дворике, – рассказал журналистам руково-
дитель департамента по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами НП "Ассамблея гуманности" Ян Вол-
ков. – Так и появилась идея построить детскую игровую 
площадку и подарить малышам яркие моменты. Ни один 
ребенок не должен быть лишен детства и простых радо-
стей жизни. Мы провели большую работу и надеемся, что 
все останутся довольны: и мамы, и их дети».

В торжественном открытии приняли участие Уполно-
моченный по правам ребенка в г. Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова, председатель ОНК г. Санкт-Петербурга 

Владимир Матус и председатель Общественного совета 
при УФСИН Михаил Сильников, представители Русской 
православной церкви. Гости поблагодарили руководство 
УФСИН за проводимую работу по улучшению условий от-
бывания наказаний и содержания под стражей. В свою 
очередь представители УФСИН выразили благодарность 
главному куратору проекта – Яну Волкову за качество и 
оперативность проведенных работ.

Но такие новшества, как игровой городок – не предел. 
Как рассказал начальник СИЗО № 5 Владимир Лиховид, в 
ближайшем будущем в изоляторе планируют построить 
родильный зал и церковь. В соответствии с действую-
щим законодательством вместе с мамами на территории 
учреждения могут находиться дети до достижения ими 
возраста трех лет. На сегодняшний день в СИЗО № 5 на-
ходится девять таких малышей. В ближайшее время в изо-
ляторе готовятся стать мамами еще 11 женщин. Так что 
площадка пустовать не будет.

Секреты правильного и эффективного подтягивания 
ребятам наглядно продемонстрировали мастера между-
народного класса.

Апофеозом спортивного праздника стал «конный бой». 
Участникам нужно было максимально долгое время про-
держаться на поле против соперника, работая при этом в 
парах: один человек внизу в роли «коня», а другой, более 
легкий, вверху. Финальную битву организаторы назвали 
битвой титанов: на поле практически в равном бою со-
шлись самые сильные, ловкие и выносливые.

Немалый вклад в победу внесли и болельщики своей 
активной эмоциональной поддержкой.

С особым нетерпением воспитанники ждали подарков, 
– и их ожидания не были обмануты: бойцы приехали в 
колонию не с пустыми руками, они презентовали три со-
временных велотренажера, новые комплекты формы для 
занятий спортом и спортинвентарь.

Начальник Колпинской воспитательной колонии Вла-
димир Ивлев поблагодарил гостей за еще один удиви-
тельно прожитый день, за добро и заботу, проявленную 
о тех, кто оступился, но делает все для того, чтобы начать 
жить с чистого листа: «Это здорово, когда ребята видят 
перед собой здорового, честного, сильного человека. 
Вот он – достойный пример перед глазами, есть на кого 

Детская площадка

равняться – на офицера спецподразделения, который за-
щищал нашу Родину. Он, безусловно, образец для подра-
жания».

Михаил Яблоков отметил рост физической подготов-
ленности воспитанников, пообещал вернуться с офице-
рами спецназа уже зимой и провести эстафету в новом 
формате: со снежными горками и снежками.
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В юбилейный день рождения Зинаиду Дмитриевну 
Казанцеву приехали поздравить заместитель на-

чальника регионального УФСИН Алексей Чергин, другие 
руководящие работники управления.

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр встретила го-
стей в прекрасном здравии и отличном настроении. Алек-
сей Владимирович поблагодарил Зинаиду Дмитриевну 
за долголетний труд в исправительных учреждениях Ле-
нинградской области и за тот опыт, который она переда-
вала молодым сотрудникам. Он зачитал поздравительный 
адрес, вручил ветерану памятную медаль «135 лет УИС» и 
подарок от коллектива УФСИН, пожелал крепкого здоро-
вья и неувядающей жизненной энергии.

Стоит отметить, что Зинаида Дмитриевна проработала 
в исправительных учреждениях Ленинградской области 

28 лет. Она начала свою службу с должности начальника 
отряда женской исправительной колонии № 2 в п. Улья-
новка. В дальнейшем работала на различных должностях 
в подразделениях специального учета.

С 90-летием!

Третий год подряд СИЗО-1 г. Санкт-Петербурга «Кре-
сты» становится площадкой кинофестиваля «Посла-

ние к Человеку». На этот раз сотрудники учреждения и 
осужденные хозяйственного отряда встретились с режис-
сером Аскольдом Куровым на презентации фильма «Ле-
нинленд».

Сам режиссер поблагодарил администрацию СИЗО 
и организаторов кинофестиваля: «Для меня это первый 
опыт общения со своим зрителем в изоляторе, я буду 
очень рад, если после просмотра вы захотите пообщать-
ся, подискутировать. Отвечу на все ваши вопросы».

Фильм «Ленинленд» рассказывает о музее-запо-
веднике, посвященном В. И. Ленину, «Горки Ленинские». 

Открытый во время перестройки в 1987 году, музей пере-
живал за время своего существования разные перипетии. 
Режиссер сумел создать панораму жизни музея, посвя-
щенного такому неоднозначному и яркому человеку, как 
В. И. Ленин. В фильме рассказывается, как живет музей в 
новых для себя рыночных условиях, и что значит Ленин 
для современных россиян, приезжающих в Горки на экс-
курсию.

Как отмечают организаторы кинофестиваля, специ-
альные показы для заключенных фестиваля «Послание к 
Человеку» организуются, чтобы доставить кинопослание 
тем людям, которые, возможно, более других нуждаются в 
переосмыслении ценностей и смене жизненных приори-
тетов. Для показов выбираются документальные фильмы 
гуманистической направленности.

Отметим, что первый кинопоказ в санкт-петербургском 
следственном изоляторе в рамках кинофестиваля про-
шел в 2012 году. Тогда заключенным был продемонстри-
рован фильм российского режиссера-документалиста 
Сергея Мирошниченко «Рождённые в СССР: 28 лет. Часть 
2». После сеанса состоялась встреча с автором картины, 
на которой заключенные смогли поделиться своими впе-
чатлениями. В 2013 году там же прошел показ ленты доку-
менталиста Марины Голдовской «Архангельский мужик».

«Послание к Человеку»
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Заместителю директора ФСИН 
России Олегу Коршунову 
присвоен классный чин 
государственной гражданской 
службы Российской 
Федерации – действительный 
государственный советник 
Российской Федерации  
3-го класса.
Геннадий Корниенко поздравил 
коллегу со знаменательным 
событием и пожелал  
не останавливаться  
на достигнутом.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с пятилетием со дня образования службы 
собственной безопасности УИС!

Ваша безупречная служба, высокий профессионализм, преданность делу 
по праву снискали уважение и доверие не только у сотрудников уголовно-
исполнительной системы, но и представителей других правоохранительных 
органов. Ведь быть сотрудником службы собственной безопасности – значит, 
быть  человеком безукоризненной репутации, обладающим большим интеллектом, 
смелостью и мужеством.

Сегодня перед нами стоят непростые, но очень важные задачи, связанные 
с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием различных 
преступлений и правонарушений среди личного состава, в том числе коррупционной 
направленности, осуществлением безопасности жизни и здоровья сотрудников 
УИС и членов их семей. 

Уверен, что ваши знания, неиссякаемая энергия и искренняя любовь к своему 
делу станут залогом эффективной деятельности на благо государства и 
общества.   

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира и добра. Пусть успех и удача сопутствуют всем Вашим 
начинаниям!

Начальник управления  
собственной безопасности ФСИН России                              О. Ф. Татарских



Кабардино-Балкарская Республика
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Социальная поддержкаЗабайкальский край

Коллектив краснокаменской ИК-10 оказывает помощь социальному приюту «Доброта»

Очередную партию гуманитарной помощи передал кол-
лектив краснокаменской ИК-10 забайкальского УФСИН 

ребятишкам из социального приюта «Доброта», располо-
женного в г. Краснокаменске.

Среди вещей, приобретенных для этой цели на денежные 
средства сотрудников учреждения, – комплекты постельно-
го белья, пледы, а также теплые вещи – колготы и вязаные 
носки.

Взаимодействие исправительной колонии и социального 
приюта началось еще в 2010 году с подписания соглашения 
о сотрудничестве. Именно этот документ положил начало 
большой и крепкой дружбе учреждений. Колония помогает 
подшефному приюту ремонтировать помещения, облагора-
живать территорию и вывозить мусор. Поддерживают «До-
броту» и сельскохозяйственной продукцией, выращенной 
на полях «десятки», радуют приятными поделками. В приюте 
на самом видном месте хранятся колонийские сувениры – 
спичечный замок и икона, вышитая руками осужденных.

В свою очередь коллектив приюта и проживающие в нем 
дети не остаются в долгу. Они нередко приезжают в колонию 
с небольшими концертами для сотрудников и осужденных. 
Танцевальные и песенные номера в исполнении ребятишек 
становятся украшением любого праздника в ИК-10. Пр
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13 октября в Кабардино-Балкарии официально объяв-
лено Днем памяти сотрудников правоохранитель-

ных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Этот день в новейшую историю республики вошел как 

день скорби и неутихающей боли людей, потерявших своих 
сыновей и дочерей. 13 октября 2005 года более 200 воору-
женных преступников совершили вооруженное нападение 
на 18 объектов правоохранительной системы, и, хотя напа-
давшие получили достойный отпор, в трагических событиях 
погибли 35 сотрудников, пятеро из которых несли службу в 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.

По сложившейся традиции руководство и личный состав 
УФСИН собрались у мемориала павшим сотрудникам, рас-
положенного на территории управления. Начальник УФСИН 

Погибшим  
при исполнении…

Сотрудники УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике почтили память погибших товарищей.

полковник внутренней службы Мухамед Маржохов сердеч-
но поблагодарил родных и близких погибших сотрудников 
за мужество и терпение, пожелал им здоровья и благополу-
чия, а также вручил каждому из них материальную помощь 
и подарки. 

После этого руководство и личный состав УФСИН при-
няли участие в митинге, посвященном Дню памяти погибших 
сотрудников. Перед собравшимися выступил депутат Госдумы 
России, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он напомнил, 
что возглавляет Фонд «Щит и лира», оказывающий помощь 
семьям погибших сотрудников правоохранительных органов.

После того, как мусульманский и православный священ-
нослужители совершили поминальные обряды, состоялось 
возложение венков и цветов к памятнику.
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Берет цвета кровиИркутская область

В Иркутске прошли Первые Всероссийские квалификационные испытания  
спецназа ФСИН России на почетное право ношения крапового берета.

Квалификационные испытания на 
почетное право ношения крапово-

го берета в уголовно-исполнительной 
системе Иркутской области проводятся 
с 1999 года. Ныне испытания получили 
статус всероссийских, и побороться 
за предмет исключительной гордости 
каждого спецназовца в Иркутск прибыл 
91 офицер из разных регионов страны.

После предварительной сдачи нор-
мативов – бега на 3 тыс. метров, под-
тягиваний, теста Купера – отсеялось 
более половины кандидатов, и до 
основных испытаний было допущено 
всего 35 человек.

Кандидатов доставили на место 
старта, проверили экипировку, – и по-
сле залпа взрывпакетов и автоматной 
очереди испытания начались. Бойцам 
предстояло преодолеть 12 километров 
по пересеченной местности за 100 
минут. Тех, кто смог преодолеть дис-

чение – не добивать противника на 
земле. Один из кандидатов нарушил 
правила боя, и его сняли с поединка в 
одном шаге от заветного берета. Жест-
кий спарринг, казалось, не закончится 
никогда – измученных бойцов с земли 
поднимала только воля к победе.

…И вот – команда «Время!». У вы-
стоявших бойцов есть пара минут, 
чтобы перевести дух и приготовиться 
к торжественной церемонии. Береты 
цвета крови им вручает председатель 
Ассоциации социальной защиты воен-

танцию с водными преградами и от-
разить нападение из засады, встречала 
огненно-штурмовая полоса.

До огневого рубежа добрались 
только девять человек, сумевших вы-
держать тяжелейший марш-бросок. 
Без перерыва на отдых бойцы демон-
стрировали стрелковую подготовку из 
автомата Калашникова и пистолета. По 
итогам огневого рубежа еще одного 
кандидата сняли с дистанции.

Впереди следующее испытание – 
спецоперация по ликвидации воору-
женных преступников в многоэтажном 
здании. Кандидаты по веревкам подни-
маются на 4-й этаж здания и, спускаясь 
вниз, выбивают окно с забрасыванием 
гранаты на 3-м этаже, поражают услов-
ного противника тремя выстрелами 
на 1-м этаже. В отведенные на выпол-
нение задания 60 секунд не уложился 
один кандидат – претендентов на кра-
повый берет осталось семеро.

После демонстрации акробатиче-
ских элементов начался самый зре-
лищный и трудный этап испытаний 
– 12-минутный спарринг. Первые три 
минуты кандидаты боролись между 
собой, затем против каждого бойца 
вышли действующие обладатели кра-
повых беретов. Пощады и послаблений 
в бою у спецназовцев не было, дрались 
в полную силу, единственное ограни-

нослужащих подразделений специаль-
ного назначения «Братство краповых 
беретов "Витязь"» Герой России пол-
ковник Сергей Лысюк.

Чести носить краповый берет удо-
стоены два офицера отряда специаль-
ного назначения ГУФСИН России по 
Иркутской области «Ураган», а также 
бойцы из Бурятии, Хакасии, Курска и 
Сахалина. Сергей Лысюк жмет руки 
бойцам: «Достойная сдача. Сказать 
больше нечего. Помните, что спецназ 
без действия ржавеет, как железо». 

Парни по очереди принимают го-
ловной убор, целуют его и отправля-
ются обратно в строй – уже полно-
правными членами братства краповых 
беретов.

Ольга ХИНДАНОВА
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Приморский край Побег невозможен
В Приморском крае прошли масштабные тактико-специальные учения по действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств.

В ГУФСИН России по Приморскому краю прошли пока-
зательные занятия по отработке действий по розыску 

и задержанию вооруженных преступников, совершивших 
побег из-под охраны учреждения УИС. Руководство тактико-
специальными учениями осуществлял начальник регио-
нального ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Олег 
Симченков. Общее руководство – начальник управления 
охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майор вну-
тренней службы Александр Хабаров.

Участниками ТСУ стали начальники территориальных ор-
ганов УИС, дислоцированных в Дальневосточном федераль-
ном округе, и их заместители, курирующие службы охраны 
и конвоирования.

В учениях было задействовано около 400 человек, специ-
альные подразделения силовых структур, более 30 единиц 
транспортных средств, специальная бронетехника, беспи-
лотный аппарат, служебные собаки.

По сценарию из-под охраны учреждения сбегают двое 
осужденных, они вооружены и опасны.

– Действия осужденных носят дерзкий характер, пре-
ступники представляют опасность для жизни и здоровья 
населения, могут совершать тяжкие преступления на тер-
ритории Приморского края и за его пределами. В сложив-
шейся ситуации необходимо незамедлительное проведе-
ние специальной операции силами и средствами ГУФСИН и 
взаимодействующих органов по их розыску и задержанию, 
– оценил обстановку и поставил задачу начальник регио-
нального ГУФСИН Олег Симченков.

Специальная операция проходила в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. В ходе учений были от-

работаны практические действия личного состава караулов, 
дежурных смен и руководства исправительных учреждений, 
а также организация взаимодействия с сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Группы боевого порядка осуществляли 
поиск в лесисто-болотистой местности. Слаженно действо-
вали сотрудники главного управления и подразделений 
УИС, расположенных в Уссурийском гарнизоне, бойцы ОСН 
«Лидер», СОБРа и ОМОНа. В результате проведенной опера-
ции преступники были захвачены и обезврежены.

Подводя итоги, начальник управления охраны и конвои-
рования ФСИН России Александр Хабаров поблагодарил 
личный состав за эффективность действий при выполнении 
задачи.

В. ЗАВЬЯЛОВА

Сотрудники нижнетагильской 
колонии сдали кровь

го Тагила в связи с открывшимся в городе Уральским транс-
портным салоном «Магистраль-2014».

Инициатором данного мероприятия стал начальник ко-
лонии полковник внутренней службы Иван Моисеев, сам 
ранее неоднократно сдававший кровь. Многие сотрудники 
учреждения приняли участие в сдаче крови впервые. По-
мощь в организации данного мероприятия личному составу 
колонии оказала заведующая отделением комплектования 
донорских кадров Станции переливания крови г. Нижнего 
Тагила Татьяна Лысова.

В завершение акции начальник ИК-6 Иван Моисеев, со-
трудники учреждения предложили руководству Станции пе-
реливания крови сдавать свою кровь на регулярной основе.

Отметим, что Станция переливания крови г. Нижнего Та-
гила была открыта в начале июля 2014 года. В зале заготов-
ки донорской крови все идеально чисто и стерильно. Само 
здание Станции светлое и просторное, построено по всем 
стандартам современных медицинских центров.

Наталья ХОЗОВА

Свердловская область

Сотрудники ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти приняли участие в акции по заготовке донорской 

крови, проводимой Станцией переливания крови г. Нижне-

Бронеавтомобиль «Тигр»  
в новой комплектации
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Ульяновская область

Саратовская область

Внештатный урок

Из Минска в Саратов  
за опытом

Актуальность взаимодействия с журналистами обсудили на совещании в УФСИН 
России по Ульяновской области.

С целью совершенствования взаимодействия со СМИ 
в 2001 году в УФСИН России по Ульяновской обла-

сти была создана группа внештатных сотрудников пресс-
службы из числа работников исправительных учреждений 
и управления. На очередном семинаре-совещании, кото-
рый был проведен для внештатных сотрудников, начальник 
пресс-службы Валентина Касьянова и старший инспектор 
пресс-службы Анастасия Щеглова подвели итоги работы за 
девять месяцев текущего года и рассмотрели приоритетные 
направления на IV квартал. 

Наибольший интерес собравшихся вызвал просмотр 
видеофильма о социальном проекте «Открой новый мир 
через объектив», который был реализован при содействии 
члена Российского союза журналистов Ярославы Евдокимо-
вой. Совместный проект журналиста и пресс-службы УФСИН 
первоначально предполагал создание в Димитровградской 
воспитательной колонии фотокружка для осужденных. Ито-
гом этой работы стала выставка работ осужденных в Улья-
новском областном музее фотографии. Этот проект получил 
большой общественный резонанс и был широко освещен 
в областных и российских СМИ, в ведомственном издании 
ФСИН России «Казённый дом».  

Внештатным сотрудникам было предложено более твор-
чески подходить к созданию информационных поводов 
для СМИ, видеть в буднях коллег важность и нужность их 
работы и уметь донести эту информацию до журналистов и 
общественности.

Сотрудник психологической службы Гюзель Вафина про-
вела с участниками сборов тренинговое занятие по выра-
ботке уверенности при выступлении на пресс-конференции, 
брифингах, интервью. 

Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области

В рамках рабочей поездки начальник Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики Беларусь пол-

ковник милиции Сергей Дорошко в сопровождении врип 
заместителя директора ФСИН России генерал-майора вну-
тренней службы Александра Гнездилова посетили пенитен-
циарные учреждения УФСИН России по Саратовской обла-
сти.

Визит гостей в СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской 
области начался с осмотра медицинского корпуса. Меди-
цинская часть учреждения оборудована диагностической 
аппаратурой на уровне современных стандартов, здесь 

функционируют собственная клиническая и иммунологиче-
ская лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции и вирус-
ных гепатитов, которая позволяет проводить необходимые 
исследования  у осужденных.

Гости осмотрели камеры, а также отделение для несовер-
шеннолетних обвиняемых и подозреваемых, где ознакоми-
лись с методами воспитательной и психологической работы 
с подростками.

Представители белорусской делегации также посетили 
ФКУ ИК-13 (колонию особого режима, где отбывают нака-
зания около 900 осужденных). Помимо караульного поме-
щения, клуба, православного храма, гости осмотрели вновь 
открывшееся помещение для осужденных, отбывающих 
наказания на строгих условиях. Побывали они и в отряде с 
улучшенными условиями отбывания наказаний.

 Большой интерес гостей вызвали аспекты получе-
ния профессионального образования в исправительном 
учреждении: в колонии функционирует профессионально-
техническое училище. В столовой учреждения была проде-
монстрирована поточная система раздачи пищи, функцио-
нирующее цифровое меню, гости посетили варочный цех и 
пекарню.

В завершение рабочей поездки состоялся круглый стол, 
на котором были подведены итоги визита и намечены пла-
ны дальнейшего сотрудничества.

 Юлия ПЕНЬКОВА
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В течение 15 лет городские филиалы уголовно-
исполнительной инспекции располагались по ка-

бинетам в разных частях города. Теперь они базируются 
в двухэтажном особняке на Первомайской набережной  
г. Астрахани! На приведение старинного здания в порядок 
было потрачено более 5 млн рублей.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции Елиза-
вета Синцова провела для приглашенных гостей экскурсию 
по новому зданию. Светлые просторные кабинеты, благоу-
строенные рабочие места и современная техника – теперь 
для сотрудников инспекции созданы все необходимые усло-
вия для работы. На двух этажах расположились рабочие ка-
бинеты, а также комната для релаксации.

Гостям и представителям средств массовой информации 
были продемонстрированы электронные средства надзора и 
контроля за лицами, осужденными к ограничению свободы.

Одно из основных направлений деятельности уголовно-
исполнительной инспекции – профилактика рецидивности 
среди осужденных, оказание им социальной и психологиче-
ской помощи:

– У нас оборудованы две психологические комнаты как 
для групповой, так и для индивидуальной работы с осуж-
денными, – отметила Елизавета Синцова. – Помимо этого 
есть комната для групповой работы непосредственно с лич-

УИИ сменила пропискуАстраханская область

ным составом инспекции. Закуплено специальное психо-
коррекционное оборудование. 

– Федеральная служба исполнения наказаний выделила 
нам средства для того, чтобы мы смогли в короткие сроки 
реализовать данный проект, – пояснил начальник УФСИН 
России по Астраханской области Алексей Киктев. – Соз-
даны все необходимые условия для наших сотрудников.  
Надеюсь, что это положительно отразится на качестве не-
сения службы сотрудниками инспекции.

Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области

Республика Дагестан На «Горизонте» –  
дагестанские звезды

6–10 октября 2014 года в Одинцовском районе Москов-
ской области на базе спортивно-оздоровительного центра 
«Горизонт» прошли ежегодные Всероссийские соревнова-

ния среди территориальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России по комплексному единоборству. 
В них приняли участие 48 команд территориальных органов 
и образовательных учреждений ФСИН России общей чис-
ленностью 336 спортсменов, из которых 55 женщин.

На протяжении трех дней спортсмены боролись за право 
стать победителями в восьми весовых категориях. За это 
время состоялось свыше 400 поединков.

Победителем турнира в командном зачете стала сборная 
команда УФСИН России по Республике Дагестан. Первыми 
в личном первенстве стали: в весовой категории до 60 кг –  
лейтенант внутренней службы Арсен Мутачев; в весовой 
категории до 85 кг – лейтенант внутренней службы Карим 
Магомедов.

Также достойно выступили: капитан внутренней службы 
Тагир Магомедов (до 80 кг), лейтенант внутренней службы 
Курбан Магомедов (до 60 кг) и лейтенант внутренней служ-
бы Абдухалык Аппаев (до 65 кг), завоевавшие серебряные и 
бронзовые медали в своих весовых категориях.

Всем спортсменам, занявшим призовые места на Все-
российском турнире по комплексному единоборству, будет 
присвоено звание «мастер спорта».

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

Команда УФСИН России по Республике Дагестан стала победителем 
Всероссийского турнира по комплексному единоборству.
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В выставке приняли участие 473 организации, в том 
числе 64 компаний из 19 зарубежных стран: Австрии, 

Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Израиля, Ин-
дии, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Сингапура, Тайва-
ни, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции.

В этом году подготовлена целая Программа представле-
ния технических новинок и идей. Здесь и новинки воору-
жения, и всевозможные виды специальной техники: бро-
неавтомобили, многофункциональные робототехнические 
комплексы, беспилотные летательные аппараты и катера, 
защитные костюмы и поисково-досмотровая техника, спе-
циальные средства связи и многое другое.

Федеральная служба исполнения наказаний также при-
няла активное участие в выставке и представила на всеоб-
щее обозрение спецтехнику (ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан, ГУФСИН Росси по Ульяновской области), фор-
менную одежду (УФСИН России по Чувашской Республике, 
Нижегородской, Челябинской областям) и оружие (УФСИН 
России по Омской области).

В Москве состоялась XVII Международная выставка  
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2014». 

Интерполитех – 2014г. Москва

– Мы принимаем участие в выставке уже во второй раз. 
В этом году, в числе автотехники, представляем усовершен-
ствованную модель «Оперативно-служебного автомобиля 
типа АЗ» – рассказывает начальник технического отдела 
ИК-7 ГУФСИН России по Республике Башкортостан Влади-
мир Кузнецов. – Транспортные средства предназначены для 
перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. Дополнения, которые внесены 
в конструкцию автомобиля, предназначены для улучшения 
условий перевозки.

Большое внимание участников и посетителей выставки 
привлекли стенды с  сувенирной продукцией УФСИН России 
по Омской области, где были представлены ножи, клинко-
вые изделия, производимые в учреждениях территориаль-
ного органа. «…Изделия изготовлены руками осужденных в 
соответствии с историческими образцами, дамасская сталь, 
золочение» – демонстрирует экспонаты очередным посе-
тителям старший лейтенант внутренней службы Александр 
Климов.

Также в рамках в рамках деловой программы прошло  
5 конференций, 5 круглых столов, 3 семинара и 8 презента-
ций по актуальным проблемам в области безопасности.

Надежда ШУМИЛОВА

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Сергей Трухин из поколения молодых руководите-
лей, он коренной забайкалец. Родился в 1973 году в  
п. Орловский Агинского района Читинской области. В 

1991–1993 годах, после окончания школы, проходил сроч-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Как известно, 1990-е годы были особенно сложными 
для России, развивалась рыночная экономика, все за-
рабатывали как могли. Хоть какая-то стабильность была 
в государственных структурах, и по совету своих знако-
мых Сергей Георгиевич в 1996 году после окончания Чи-

Сергей Трухин: 
«Планируем выйти 
на более широкий рынок»

Исправительная колония № 10 УФСИН России  
по Забайкальскому краю, расположенная  
в г. Краснокаменске, известна россиянам тем,  
что здесь отбывал наказание осужденный Михаил 
Ходорковский. Но, согласитесь, гордиться тут 
нечем. Ведь это уже история, а колония живет  
и функционирует здесь и сейчас.
Руководит «десяткой» четвертый год 
подполковник внутренней службы Сергей 
Георгиевич Трухин. Как говорят коллеги,  
это опытный, инициативный и хозяйственный 
руководитель, который смог не только  
за короткий период времени восстановить 
нормальное функционирование ИК-10 после 
известных событий с массовыми беспорядками  
и пожаром в апреле 2011 года, но и поставить  
«на широкую ногу» производственно-
хозяйственную деятельность учреждения.

тинского лесотехнического колледжа по специальности 
«техник-электрик» подал документы и поступил на службу 
в уголовно-исполнительную систему. Проходил службу 
на различных должностях: младшим инспектором отдела 
безопасности, начальником отряда отдела воспитательной 
работы, инспектором отдела безопасности, старшим оперу-
полномоченным.

С октября 2010 года по июнь 2011 года Сергей Трухин 
руководил вновь образованным следственным изолятором  
№ 2 в г. Краснокаменске.
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Учитывая профессиональные и деловые качества, опыт 
практической работы, в июне 2011 года подполковник вну-
тренней службы Сергей Трухин был назначен на должность 
начальника ИК-10 забайкальского УФСИН. В 2012 году он 
успешно окончил Курсы повышения квалификации в рязан-
ской Академии права и управления.

В «наследство» молодому руководителю досталось неза-
видное хозяйство: практически разрушенная колония после 
умышленного поджога и массовых беспорядков. Но Сергей 
Георгиевич, не поскупившись личным временем, всеми си-
лами крепко взялся за дело и буквально за полтора-два года 
поставил колонию «на ноги». За этот срок в исправительном 
учреждении была восстановлена не только вся инфраструк-
тура, но и отстроен один из нескольких в России тюремный 
корпус нового типа с лимитом наполнения 200 мест.

– Приступая к работе в ИК-10, в числе главных целей и 
задач я сразу себе поставил развитие производства и под-
собного хозяйства, – говорит Сергей Трухин. – Это не только 
прибыль и самообеспечение учреждения, но и исправле-
ние, перевоспитание осужденного трудом. Ведь это основа 
уголовно-исполнительного законодательства.

В числе направлений производств в ИК-10 успешно раз-
виваются и приносят прибыль «швейка» и подсобное хозяй-
ство. На сегодняшний день в учреждении насчитывается 200 
голов крупного рогатого скота, 250 голов свиней, 100 голов 
овец, 10 лошадей, 20 коз. Кроме того, в ИК-10 выращивается 
200 гусей, столько же кур и уток.

Большое внимание производственники ИК-10 уделя-
ют кормовой базе хозяйства. Хоть Забайкалье и относится 
к зоне рискованного земледелия, но, к примеру, в теку-
щем 2014 году с 36 га земли собрано свыше 83 тонн овса.  

А весной 2013 года 73 га было засеяно многолетними трава-
ми и суданской травой – одной из самых ценных кормовых 
культур.

Администрацией г. Краснокаменска и Краснокаменского 
района ИК-10 выделен земельный участок площадью 6 500 
га, на котором запланировано строительство нового сель-
скохозяйственного участка для разведения птицы, увели-
чения поголовья крупнорогатого и мелкорогатого скота и 
посева кормовых и зерновых культур.

В 2013 году руководство ИК-10 заключило договоры на 
поставку хлебобулочных изделий в школы, детские сады, 
детский дом и магазины г. Краснокаменска, а также государ-
ственный контракт на поставку горячих обедов с изолято-
ром временного содержания ОМВД г. Краснокаменска.

– Планируем выйти на более широкий рынок, – рассказы-
вает начальник ИК-10 Сергей Трухин. – До конца года наме-
реваемся открыть магазин по реализации нашей продукции 
в г. Краснокаменске.

А она широко известна и жителям района, и горожанам-
краснокаменцам. В ноябре каждого года по окончании по-
левых работ учреждение представляет свою продукцию на 
ярмарке. Как говорят очевидцы, мясная и молочная продук-
ция, выпечка реализуются буквально за несколько часов.

Сергей Трухин смело смотрит в будущее, ведь опреде-
ленный задел уже создан. Однако, у этого руководителя еще 
много задумок. И есть уверенность в том, что они будут пре-
творены в жизнь.

Баир ЖАМБАЛНИМБУЕВ, 
пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

Фото Юрия ТУТОВА

Наша справка
Подполковник внутренней службы Сергей Георгиевич 

Трухин награжден нагрудным знаком «70 лет оператив-
ных служб УИС», медалями «За службу» (за долголетнюю 
добросовестную службу) III степени, медалью «За отли-
чие в службе» II степени, медалью «20 лет службе охраны 
ФСИН России», отмечен памятным знаком «135 лет УИС».

Фотография С. Г. Трухина дважды (в 2004 году и в 2013 
году) была занесена на Доску Почета УФСИН России по 

Забайкальскому краю за достигнутые им высокие пока-
затели в служебной деятельности.

Сергей Георгиевич Трухин женат, воспитывает двух  
дочерей.

ФКУ ИК-10. Численность осужденных, отбывающих на-
казания в ФКУ ИК-10, составляет 585 человек. Числен-
ность аттестованного личного состава – 147 человек.
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Еще 11 лет назад Николай Миро-
нов даже не предполагал, что 
свяжет свою судьбу с уголовно-

исполнительной системой. Свое бу-
дущее он видел в роли конструктора, 
изобретающего сложные машины и 
механизмы. Поэтому после окончания 
школы, не раздумывая, поступил в по-
литехнический институт. Затем рабо-
тал на Алтайском тракторном заводе 
инженером-конструктором. Детская 
мечта осуществилась, но грянули 
постперестроечные 90-е годы. Кон-
структорскому бюро, где работал Ми-
ронов, удалось почти безболезненно 
пережить эти времена. Куда сложнее 
оказался 2002 год: невыплата зара-
ботной платы, массовые сокращения, 
ликвидация целых отделов и даже це-
хов вносили нервозность и неопреде-
ленность.

Для Николая, привыкшего во всем 
видеть порядок, отсутствие уверенно-
сти в завтрашнем дне становилось все 
более тягостным. Как-то случайно он 
встретился со знакомым, который уже 
долгое время работал начальником 
отряда в ИК-9. От него Николай узнал, 
что во вновь открывшейся десятой 
колонии пока еще есть вакансии и что 
работа в исправительном учреждении 
обеспечивает не только стабильность, 
но и сама по себе интересна. И в октя-
бре 2002 года он впервые переступил 
порог ИК-10.

Вновь принимаемые сотрудники 
должны проходить обязательную ста-

жировку под началом опытного на-
ставника. Таковым для Миронова стал 
начальник воспитательного отдела 
Сергей Трубачев. Очень скоро, благо-
даря таким качествам, как ответствен-
ность, дисциплина, порядочность, 
настойчивость в достижении постав-
ленной цели, Миронов завоевал авто-
ритет среди коллег и уважение осуж-
денных.

В настоящее время в отряде у майо-
ра Миронова отбывают наказания 110 
осужденных. У каждого из них своя 
судьба, свой характер. Объединяет их 
одно – все они совершили преступле-
ние впервые. И, как считает Николай, 
они не потеряны для общества. Не-
обходимо лишь найти к каждому свой 
«ключик», убедить человека, что он 
вполне может изменить свою жизнь к 
лучшему, что все в его руках.

Конечно же, одних слов бывает 
мало, поэтому Миронов постоянно 
проводит работу по трудоустройству 
своих подопечных, получению ими об-
разования и профессии. Кроме того, 
уделяет огромное внимание активно-
му участию своего отряда в обществен-
ной жизни колонии. К слову сказать, 
его отряд считается одним из самых 
спортивных в подразделении. На от-
крытии летнего спортивного сезона 
прошлого года футболисты 12 отряда 
в тяжелейшей борьбе завоевали титул 
чемпионов по мини-футболу. Этот вы-
сокий титул они подтвердили вновь на 
зимней спартакиаде 2014 года.

Немаловажное значение придает 
Миронов и психологическому аспекту 
работы, активно штудирует учебники 
и книги по психологии. А в свободное 
время увлекается рыбалкой.

11 лет службы Миронова в долж-
ности начальника отряда отмечены  
12-ю благодарностями. Первую, полу-
ченную уже после трех месяцев рабо-
ты и объявленную в канун Нового года, 
Николай запомнил на всю жизнь. Тогда 
он по-настоящему осознал, что реше-
ние, которое принял, оказалось вер-
ным. И сейчас нисколько не жалеет о 
сделанном выборе, считая, что именно 
в этой должности нашел себя.

Еще одним результатом службы 
Миронова можно считать то, что лишь 
единицы бывших его подопечных 
вновь оказываются в местах лишения 
свободы, совершив повторное пре-
ступление. По словам Николая, это 
самый красноречивый показатель эф-
фективности его работы. Что касается 
профессионализма, то Миронов не-
однократно признавался лучшим на-
чальником отряда в колонии и трижды 
принимал участие в краевом конкурсе 
профессионального мастерства. В 2010 
году он впервые стал победителем 
конкурса «Лучший начальник отряда 
Алтайского края». На проходившем в 
этом году аналогичном соревновании 
в очередной раз подтвердил свой про-
фессионализм, доказав всем и, прежде 
всего, себе, что недостижимых вершин 
в службе не бывает.

Начальник отрядаВячеслав ГРИДАСОВ

Лучший начальник отряда 
уголовно-исполнительной 
системы Алтайского края  
служит в ИК-10, 
расположенной в г. Рубцовске.
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Не обмани меня!
Попав после осуждения в места лишения свободы, пре-

ступник переходит в другую социальную нишу и начинает 
играть иные социальные роли. «Он освобождается от се-
мейных функций, от контроля своего бюджета, времени  
и т. д. На первый план выходит потребность адаптироваться 
в условиях несвободы. У осужденного изменяются миро-
воззрение, функции волевого самоконтроля, повышаются 
импульсивность, неуравновешенность и проявление отри-
цательных черт характера. Поведение человека меняется и 
не всегда в лучшую сторону», – считает начальник психоло-
гической службы УФСИН Татьяна Колосова.

У каждого осужденного заготовлена своя история, не 
обязательно одинаковая для сотрудников учреждений и со-
камерников. Ее он рассказывает вначале в СИЗО, затем – в 
колонии. Все откровения в едином стиле: «Я – хороший, а 
виноваты обстоятельства». Например: «Я взял на себя вину 
друга, который убил…» или «Защищал девушку от хулиганов 
и не рассчитал удар…», или «Унизили мою мать, и я должен 
был ответить…» Апелляция к самому дорогому для каждо-

ПРОФАЙЛИНГ, 

Маленькая хрупкая девочка-подросток сидела  
на краю стула, теребила светлую косичку,  
не поднимая глаз, и рассказывала о себе. Мать-
алкоголичка с раннего детства не заботилась  
о ней и жестоко била за каждую детскую шалость. 
А когда в доме появился отчим,  
и без того безрадостная жизнь девочки 
превратилась в сущий ад. Попала она в колонию 
за тяжкое преступление: ночью зарубила топором 
обидчика. Из-за выпитого алкоголя он не мог 
сопротивляться… Начинающий психолог УИС 
слушала страшную исповедь, верила каждому 
слову и жалела несчастного ребенка…  
Спустя 20 лет специалист со стажем и жизненным 
опытом, освоив профайлинг, уже научилась 
отличать вымысел, даже самый убедительный,  
от правды.
Профайлинг (в переводе с англ. – профиль) – 
совокупность психологических методик оценки  
и прогнозирования поведения человека  
на основе анализа наиболее информативных 
частных признаков, характеристик внешности, 
вербального и невербального поведения. 
Например, опытного психолога не собьет с толку 
отшлифованная многократным повторением, 
выверенная до мельчайших подробностей, 
трогательная до слез история преступления,  
если жесты и мимика рассказчика сигнализируют 
об обмане.
Психологи определяют ложь как умышленное 
действие, которым один человек вводит  
в заблуждение другого. Кроме двух основных 
форм – умолчания и искажения, существуют 
и другие разновидности лжи: сокрытие истинной 
причины эмоции, сообщение правды в виде 
обмана, полуправда и сбивающая с толку увертка. 
Все «личины» неправды опытные специалисты 
определяют безошибочно.

или Чтобы не быть
ОБМАНУТЫМ
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го – дружбе, любви, родителям – рассчитана на безусловное 
понимание и сочувствие.

Осужденный за нанесение тяжких телесных поврежде-
ний с летальным исходом убеждал психолога ЛИУ-1 Анаста-
сию Капуру в том, что заступился за оскорбленную мать: «Я, 
правда, вытащил нож длиной в 40 сантиметров и уложил 
троих насмерть… Честно говорю…» В материалах уголов-
ного дела не было и намека на обидные выпады и фразы, 
унижающие человеческое достоинство. Нож был в четыре 
раза короче, и тяжело ранен был один человек, который по-
том умер в больнице, остальные двое, получив средний вред 
здоровью, к счастью, выжили. «Низкорослый, худощавый, 
нервный, закомплексованный, тревожный, он хотел выгля-
деть супергероем, защитником слабых и постоянно демон-
стрировал свою правоту, – говорит Анастасия Сергеевна. –  
На свободе он состоял на учете в областном психоневро-
логическом диспансере, и сейчас с ним работает психиатр».

Когда осужденный постоянно рассказывает одну и ту 
же историю, он сам начинает в нее верить и вживается в 
роль жертвы обстоятельств: превратностей судьбы, пре-
дательства друга или несправедливости судей. Иллюзия 
нужна ему как броня, иначе он должен признать реаль-
ные обстоятельства, что он – убийца, насильник, вор…  
А с этим жить тяжело.

В конце июня в карантинное отделение СИЗО-1 достави-
ли 30-летнего мужчину, обвиняемого в грабеже. На приеме 
у специалиста он рассказал: «Я просто шел по улице, и меня 
забрали полицейские. Отпустите меня домой…» – «Иногда 
подозреваемые и обвиняемые прочно входят в роль ребен-
ка и делают вид, что не понимают, что происходит вокруг. Та-
кой способ психологической защиты популярен, – рассказа-
ла старший психолог СИЗО-1 Анастасия Биряльцева. – Если 
с человеком поступили несправедливо, естественной будет 
трагедия, возмущение, а здесь просто легкий, подробный 
рассказ "маленького невинного мальчика", который не смо-
трит в глаза и прячет руки».

С ложью жить непросто. «Скелет» рано или поздно выпа-
дает «из шкафа» и приводит к сильной фрустрации. Поэтому 

многие подсознательно желают разоблачения, идут к психо-
логу, чтобы быть услышанными и понятыми. «Мы не ставим 
цель – уличить подследственных и осужденных во лжи, мы 
определяем структуру личности – характер, склонность к 
побегу и суициду, особенности адаптации к режимным тре-
бованиям – и даем рекомендации сотрудникам по сопро-
вождению. Но в характеристике обязательно отмечаем вы-
явленную склонность к обману», – рассказывает начальник 
психологической лаборатории СИЗО-1 Евгения Козлова.

В камере следственного изолятора № 1 содержался по-
дозреваемый в серийном мошенничестве. Он входил в 
доверие к одиноким пенсионерам и становился владель-
цем их недвижимости. Стариков выбирал старше 80 лет, 
больных, немощных, одиноких. Они были рады любому 
проявлению внимания, заботы и за обещание доброго об-
ращения и хорошего ухода расплачивались квартирами.  
Пятидесятилетний рецидивист с целым букетом судимостей 
за кражу, вымогательство, подделку документов и сопро-
тивление сотрудникам правоохранительных органов был 
крайне циничен, обрекая доверчивых пенсионеров на без-
домное существование. Он воевал в Афганистане, там по-
лучил контузию и пристрастился к наркотикам. Пагубная 
страсть требовала постоянных денег. Харизма, высокий ин-
теллект и знание психологии помогали ему без труда нахо-
дить жертвы и совершать преступления.

В СИЗО он скандалил и конфликтовал, требуя особых 
привилегий. На заседания медицинских комиссий приходил 
с палочкой, хотя в камере ею не пользовался. Пытался вы-
звать сочувствие у сотрудников: делал комплименты, охот-
но общался – даже слишком охотно. Любую ситуацию лов-
ко «забалтывал», смешивая ложь с правдой, и откровенно 
лгал, отвечая на простые вопросы о прежних судимостях. 
При этом смотрел прямо в глаза… Но опытные специали-
сты по наличию определенных мимических морщинок, по-
являющихся при искренних эмоциях, и по «закрытой позе» 
со скрещенными руками или ногами определяли лукавство. 
Он видел недоверие окружающих, но остановиться не мог – 
как говорится, «Остапа несло…»
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«Обман – это всегда действие умышленное, и если че-
ловек лжет ненамеренно, хотя и говорит неправду, то его 
нельзя назвать лжецом. Ложь – не только искажение ис-
тины, но и умолчание о чем-либо существенном в данной 
ситуации, сокрытие правды. Выявив ложь, мы прорабаты-
ваем ситуацию, – рассказывает психолог отдела по конвои-
рованию СИЗО-1 Юлия Данилина. – Психолог не должен 
морализировать, взывать к совести и чести, он должен 
выяснить, тяжело ли человеку жить с обманом, и дать ему 
право выбора, проанализировав все последствия».

Оговорки «по Фрейду»
При конвоировании сотрудники задают каждому осуж-

денному один и тот же вопрос:
– У вас есть запрещенные предметы?
Ответы разные:
– Нет.
– Конечно, есть…
– Ищите, начальник…
А лучше спросить конкретно:
– Где у вас наркотики?
– В каком кармане запрещенные предметы?
Неожиданный вопрос, «разрыв шаблона» – и мгновен-

ная реакция: учащенное дыхание, быстрый взгляд выдают 
«тайник». Опытные сотрудники, владеющие профайлингом, 
быстро определяют истину. Лжец, как правило, не настоль-
ко умен, чтобы предусмотреть все возможные вопросы и 
приготовить убедительные ответы. Когда обстоятельства 
меняются непредвиденным образом, недостаточно даже 
исключительной ловкости, и эффективная ранее линия 
поведения становится бесполезной. Если задавать нестан-
дартные вопросы или попросить рассказать историю с кон-
ца, – в ответ получаем сбивчивый, противоречивый рассказ, 
который выдаст правду. «Следите не за тем, что вам говорят, 
а за тем, как они это делают», – советуют специалисты по 
профайлингу.

Голос для характеристики речи более важен, чем слова. 
Наиболее распространенными признаками обмана являют-
ся длинные или частые паузы, вызванные необходимостью 
обдумывать каждое слово и осторожно выбирать выраже-
ния. Заминки между словами, особенно если это происхо-
дит при ответе на простой вопрос, всегда наводят на подо-
зрения. Признаками обмана также могут быть «оговорки по 
Фрейду», когда в речи неосторожно мелькнет «случайное» 
слово, раскрывающее истинные мысли или чувства. Речевые 
ошибки, междометия: «гм», «ну» и «э-э»; повторы: «я, я, я имею 
в виду, что я...»; лишние слоги: «мне очень по-понравилось» –  
тоже вызывают сомнения в правоте сказанного.

Если голос, слова и фразы с трудом, но можно контроли-
ровать, то эмоции – почти невозможно. Не всякая ложь со-
провождается взрывом чувств, но если это происходит, то 
лжец испытывает особые трудности. Обычно не так уж слож-
но ничего не говорить о своем состоянии, но скрыть выра-
жение лица, сдержать участившееся дыхание или избавить-
ся от внезапно возникшего комка в горле непросто. Эмоции 
захлестывают: и страх, и гнев возникают помимо воли. Люди 
их не выбирают и не могут по собственному произволу 
управлять внешними проявлениями. Обманщика выдает 
мимика, модуляции голоса, глубокие или слишком частые 
глотательные движения, напряжение век и бровей, неточ-
ная жестикуляция или ее полное отсутствие. Асимметрич-

ная или «неискренняя» улыбка, когда уголки рта опущены, 
поднятые брови, выдающие страх, исчезновение телесной 
«иллюстрации», рефлекторное потирание носа, уха, глаз – 
эти признаки лжи появляются и исчезают мгновенно. Лов-
кий обманщик с многолетним стажем может быстро «взять 
себя в руки», поэтому нужно быть очень внимательным и за 
доли секунды уловить ложь.

Иногда обман выдают угрызения совести, но их не будет 
в том случае, если лжец не разделяет социальных ценностей 
своей жертвы. Люди чувствуют себя менее виноватыми пе-
ред теми, кто, по их мнению, живет не так, как следовало бы, 
не являются авторитетами для них. Мошенника не мучает со-
весть из-за того, что он вводит в заблуждение свою жертву.

Несколько лет назад в г. Томске орудовал опытный мо-
шенник. Надев генеральскую форму, он заходил в киоски и 
небольшие магазины, проверял документы, находил несо-
ответствие или отсутствие каких-либо разрешений и пред-
лагал за вознаграждение уладить проблемы. Большие звез-
ды на погонах априори внушали всем доверие, и никто из 
потерпевших не прочитал внимательно его удостоверение, 
не оценил отсутствие военной выправки, отличительной 
черты всех военных, тем более генералов, не прислушался 
внимательно к фразам с обилием просторечий. На суде мо-
шенник не признал вины, считая, что жертвы справедливо 
расплатились за свою доверчивость.

Иногда сотрудники УИС сталкиваются со случаями лжи 
«из любви к искусству». Например, инспектор застал осуж-
денного, курящего в неположенном месте. Застигнутый 
врасплох, он уверял, что это первая в жизни сигарета. На 
вопрос «Откуда окурки?» быстро ответил, теребя в руках 
шапку и пряча взгляд: «Я все свои "бычки" собрал…» Ком-
ментарии излишни.

«Бывают случаи, когда видишь явный обман, но неудоб-
но об этом открыто сказать из вежливости или из страха. Но 
ложь нужно "отзеркалить", – убеждена Юлия Данилина. – Не 
обязательно с плеча "рубить правду-матку". Лучше употре-
блять более мягкие, необидные выражения: "Мне кажется, 
это не совсем так…" или "Я чувствую, здесь что-то не так…" 
На сокрытие правды тратятся огромные внутренние силы. 
Чем быстрее мы раскроем обман, тем быстрее направим 
жизненные ресурсы в другое русло и избавим от фрустра-
ции, от страха разоблачения. Все тайное становится явным, 
рано или поздно».

Вымышленные истории осужденные рассказывают со-
трудникам учреждений, чтобы разжалобить, а потом ловко 
манипулировать. Проникаясь доверием, специалист теряет 
беспристрастность. По словам главного психолога УФСИН 
Татьяны Колосовой, «сопереживая, он эмоционально вы-
горает и теряет жизненную энергию, и впоследствии из 
профессионала становится сочувствующим. В такой ситуа-
ции сложно говорить об объективности. Психолог должен 
принимать взвешенные решения о групповой или индиви-
дуальной формах работы с клиентом, о наиболее эффектив-
ных методах коррекции, а не поддаваться эмоциям».

Профайлинг – эффективная психологическая техника, с 
помощью которой можно выявлять склонность к деструк-
тивному поведению и предотвращать чрезвычайные проис-
шествия. Осваивайте навыки профайлинга и не давайте себя 
обманывать!

Наталья КАРДАШ,
УФСИН России по Томской области
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В ГУИТУ и Главспецлесе сотни 
участников Великой Отече-
ственной войны и трудового 

фронта. В дни юбилеев и праздников 
они с гордостью надевали парадные 
мундиры, украшенные боевыми ор-
денами и медалями. Каждая из наград 
свидетельствует о подвиге, боевом эпи-
зоде, вызывает воспоминания о пере-
житом в годы войны. Коллективы глав-
ков стали фронтовым братством людей, 
прошедших горнило войны, связанных 
дружбой, памятью о незабываемых со-
бытиях, испытавших горечь потерь.

Но годы брали свое: солдаты По-
беды, участники боев под Москвой и 
Сталинградом, сражений под Курском, 
освободители Европы, добившие врага 
в его логове, уходили на заслуженный 
отдых. Всем им было тяжело расставать-
ся со службой, сплотившей их, которой 
они гордились. Уходя на пенсию, быв-
шие сослуживцы стремились сохра-
нить и укрепить связи друг с другом.

Ветераны нашли верное и простое 
средство для сохранения и продолже-
ния лучших традиций коллектива Глав-
ка МВД путем объединения ветеранов 
в единую организацию. Это случилось 
1 ноября 1984 года, когда был подпи-
сан приказ МВД СССР № 529 о создании 
секции ветеранов при ГУИТУ и назна-
чении ее руководящего состава.

Первым руководителем секции 
(впоследствии первым председателем 

Совета ветеранов) стал Ф. Т. Кузнецов. 
В те далекие годы, находясь на заслу-
женном отдыхе, Фёдор Трофимович со 
свойственной ему проницательностью 
понял смысл, значение и своевремен-
ность ветеранских формирований. Он 
сумел сплотить вокруг себя единомыш-
ленников, создав костяк будущей ор-
ганизации. Заместителями руководи-
теля были назначены М. В. Алексеев и  
В. А. Ногин. Через несколько дней на 
первом заседании секции в ее состав 
были приняты 12 ветеранов-фронто-
виков, будущих активистов, в число 
которых вошли И. Н. Астахов, Б. А. Де-
нисов, И. М. Малышев, Л. Ф. Мальханов, 
К. С. Раскин, С. Г. Соловьев.

Благодаря авторитету и таланту пер-
вых ее активистов численность секции 
за несколько лет выросла до несколь-
ких сотен сподвижников. Структура 
организации отражала структуру Глав-
ка. В результате ветеран как бы возвра-
щался в свой бывший коллектив, уча-
ствовал в решении служебных задач.

В 1985 году была создана вете-
ранская организация Главспецлеса. 
Инициатором создания и первым ее 
руководителем стал участник войны, 
крупный специалист лесного произ-
водства В. П. Гудков. В скором време-
ни численность организации достигла 
130 человек.

С самого начала, благодаря деятель-
ному и инициативному активу, в орга-

Как и прежде – В СТРОЮ!
Поздняя осень 1984 года.  

До 40-летия Великой Победы оставалось немногим более полугода…

низации зародились интересные тра-
диции. По сию пору ветераны-лесники 
остаются наиболее дружным и сплочен-
ным коллективом в составе совмест-
ной ветеранской организации цен-
трального аппарата управления УИС.

В 1993 году ветераны двух главков 
объединились в одну организацию с 
общим Уставом, едиными целями и на-
правлениями деятельности. Эстафету 
председателя Объединенной органи-
зации ветеранов у Фёдора Трофимови-
ча Кузнецова принял Виктор Петрович 
Гудков. Время бежит быстро, прошло 
более 20 лет после того, как мне было 
доверено возглавлять это обществен-
ное объединение.

За эти годы обновился актив, в вете-
ранское движение влились сотни пен-
сионеров, которые 30 лет назад только 
поступали на службу.

Ушли из жизни многие лидеры и эн-
тузиасты ветеранского движения. Их 
имена занесены в Книгу Памяти орга-
низации, которая начала издаваться 
четыре года назад.

Навсегда в нашей памяти останутся 
имена Н. И. Абакумова, И. Н. Астахова, 
А. Н. Воротникова, М. Г. Никонорова,  
В. А. Ногина, Г. Н. Орешкина, Д. Г. Пост-
никова, Г. М. Седловского, С. Г. Соло-
вьева, Л. В. Сушенцова, которые до 
последних дней жизни оставались 
деятельными активистами, верными 
своему долгу, жили делами и заботами 
организации.

На протяжении нескольких лет ре-
шением конференции ветеранской ор-
ганизации наиболее активным ее чле-
нам присваивается звание Почетный 
член Совета ветеранов.

Первым этого звания был удостоен 
Ф. Т. Кузнецов. В 97-летнем возрасте, 
будучи тяжело больным, он проявлял 
живой интерес к делам своего детища, 
оставался человеком с высокими нрав-
ственными принципами, верным свое-
му долгу.

С первых дней своего существования 
ветеранская организация своими глав-
ными задачами считала защиту прав и 
интересов ветеранов, оказание им со-
циальной помощи, повышение прести-



ВЕТЕРАНЫ  УИС   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 11/2014 59

жа службы в уголовно-исполнительной 
системе, участие в воспитании молодых 
сотрудников центрального аппарата, 
установление тесных контактов с быв-
шими коллегами в управлениях Главка.

За прошедшие 30 лет стало устой-
чивой традицией организовывать дру-
жеские встречи ветеранов по случаю 
общегосударственных и профессиональ- 
ных праздников, чествовать юбиляров,  
проводить различные мероприятия.

Наиболее торжественно и памятно 
проходят ветеранские встречи в пред-
дверии Дня Победы. Многие годы на-
кануне этого праздника издавалась 
книга очерков о ветеранах «Эхо Вели-
кой Победы». Каждый год участники 
войны получают поздравительные 
открытки от директора Федеральной 
службы исполнения наказаний. В 2013 
году им были вручены подарочные 
книги-альбомы, ведомственные награ-
ды. Ветераны приглашаются на празд-
ничные концерты, для них устраива-
ются торжественные обеды. Каждый 
из участников войны получает безвоз-
мездную денежную помощь. В пред-
дверии праздника активисты совмест-
но с родственниками посещают места 
захоронений сотрудников, бывших ве-
теранов войны, труда и УИС.

В свою очередь многие участни-
ки боев и трудового фронта с удо-
вольствием откликаются на просьбы 
руководителей служб, учреждений, 
учебных заведений выступить перед 
сотрудниками, слушателями, курсан-
тами, принять участие в ветеранских 
мероприятиях. Остались памятными  
встречи Б. А. Денисова, Н. К. Доро-
феева, А. И. Кисенковой, В. А. Чегура с 
молодыми сотрудниками, своими кол-
легами по службе. Несмотря на пре-
клонный возраст, они находят силы 
быть в строю ветеранского движения.

Практикуются выступления членов 
организации на учебных семинарах, 
занятиях по служебной подготовке. В 
свою очередь Совет ветеранов орга-
низует регулярные выступления перед 
ветеранами работников  пенсионной, 
медицинской, кадровой служб МВД и 
ФСИН России, разъясняющих содер-
жание и особенности современного 
пенсионного, медицинского обеспе-
чения бывших сотрудников органов 
внутренних дел и УИС. Для нуждаю-
щихся организуются юридические 
консультации по жилищно-бытовым 
вопросам, оказывается помощь в под-
готовке писем в различные инстанции, 
обращения в суды.

Не остается без внимания Совета 
ветеранов организация досуга и оздо-
ровительного отдыха пенсионеров, 
членов организации. Совет ветеранов 
инициирует посещение ветеранами 
на льготных условиях театров, кон-
цертных залов, выезды на различные 
экскурсии. Хорошие традиции укре-
пились в группе ветеранов бывшего 
Главспецлеса. Ежегодно содержатель-
но празднуется День работника леса, 
организуются совместные прогулки 
на теплоходе, встречи в дни юбилеев 
ветеранов-лесников.

Ветеранской организацией нако-
плен немалый опыт в работе по оказа-
нию материальной, физической и мо-
ральной поддержки ветеранам войны, 
престарелым, инвалидам, больным, 
одиноким – всем, кому требуется по-
мощь. Не было случая, чтобы человек, 
нуждающийся в уходе, остался без вни-
мания. Особого уважения заслуживает 
бывший руководитель группы ветера-
нов, а ныне почетный член Совета вете-
ранов Л. П. Горчаков. Многие из сослу-
живцев до последних дней своей жизни 
чувствовали на себе его заботу и опеку, 
чуткое и внимательное отношение. В 
отдельных случаях Совет ветеранов 
изыскивает спонсорские средства для 
лечения тяжелобольных, благоустрой-
ства личного жилья. Длительное время 
многие ветераны получают к праздни-
кам, юбилейным датам продуктовые 
наборы, материальную помощь.

За прошедшие 30 лет ветеранская 
организация, оставаясь верной своим 
целям, задачам и традициям, прошла 
несколько рубежей и этапов своего 
обновления и развития, значительно 
расширила сферу своей деятельности.

В 1998 году функции исполнения 
наказаний Указом Президента России 
были переданы Министерству юсти-
ции Российской Федерации. В 2004 
году была создана ФСИН России. В Фе-
деральной службе исполнения нака-
заний появились органы управления, 
которых не было в прежние времена: 
охрана осужденных, кадровое, меди-
цинское, тыловое обеспечение, руко-
водство учебными заведениями. Сове-
ту ветеранов пришлось устанавливать 
деловые связи и контакты с новыми 
структурами, обеспечивать взаимо-
действие с ними. Увеличилась нагрузка 
на актив, членами организации стано-
вились ветераны из вновь созданных 
служб, изменился качественный состав 
организации, жизнь потребовала поис-
ка новых форм работы.

В связи с началом реформы уголов-
но-исполнительной системы возросло 
внимание руководства ФСИН России к 
делам организации. Понадобился опыт 
ветеранов, их глубокие знания основ и 
тонкостей деятельности УИС. В Совет 
ветеранов стали избирать руководите-
ля одной из служб ФСИН, курирующей 
взаимодействие с ветеранским движе-
нием. В 2010 году председатель Совета 
ветеранов Общероссийской организа-
ции ветеранов УИС был введен в состав 
членов коллегии Федеральной службы 
исполнения наказаний. В состав групп 
сотрудников, выезжающих в команди-
ровки в регионы, были включены наи-
более опытные ветераны. К праздни-
кам и юбилеям активисты организации 
стали чаще награждаться ведомствен-
ными наградами, ценными подарками. 
Стало нормой участие руководителей 
ФСИН России в работе конференций, 
заседаниях Совета, их встречи с акти-
вом, приемы директором и его заме-
стителями участников войны и других 
ветеранов накануне праздников.

По инициативе Совета ветеранов 
центрального аппарата в ноябре 2006 
года на учредительной конференции 
была создана Общероссийская обще-
ственная организация Федеральной 
службы исполнения наказаний. Мы 
стали одной из ее первичных структур. 
Это событие в значительной степени 
стимулировало деятельность наше-
го ветеранского актива. Организация 
стремится стать примером для респу-
бликанских, краевых и областных вете-
ранских формирований, одновремен-
но перенять лучший опыт их работы, 
сообща учиться на ошибках, познавать 
и устранять их причины. Сегодня Об-
щероссийская ветеранская организа-
ция уголовно-исполнительной систе-
мы является одной из самых крупных 
в России, в ее 79 региональных обще-
ственных организациях состоят на уче-
те более 110 тыс. ветеранов.

И еще одно знаменательное собы-
тие: в 2007 году группой членов Со-
вета был учрежден Фонд поддержки 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы.

Основная цель его создания – изыс- 
кание возможностей оказания по-
сильной благотворительной помощи 
и поддержки ветеранам уголовно-
исполнительной системы, инвалидам, 
одиноким и малоимущим пенсионе-
рам из числа бывших сотрудников УИС, 
семьям сотрудников, погибших при  
исполнении служебного долга, и т. д.
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Ежегодно Фондом финансируется 
проведение благотворительных меро-
приятий для ветеранов центрального 
аппарата УИС, посвященных календар-
ным праздникам и памятным датам.  
Ко Дню Победы участникам и ветера-
нам войны – пенсионерам централь-
ного аппарата выплачивается адрес-
ная денежная помощь, приобретаются 
праздничные продуктовые наборы и 
подарки.

В целом за последние пять лет на 
оказание безвозмездной благотвори-
тельной помощи и реализацию раз-
личных благотворительных мероприя-
тий Фондом было направлено более  
23 млн рублей.

Новым стимулом развития ветеран-
ского движения стало подписание ди-
ректором ФСИН России в октябре 2009 
года распоряжения, предусматриваю-
щего совершенствование взаимодей-
ствия органов УИС с общественными 
ветеранскими организациями. Это 
распоряжение в значительной степени 
расширяет возможности участия вете-
ранов, использования их опыта в ре-
шении служебных задач, возложенных 
на Федеральную службу исполнения 
наказаний.

С момента выхода в свет данного 
распоряжения значительно улучши-
лось материально-техническое обе-
спечение ветеранской организации. 
Создание благоприятных условий для 
деятельности общественной органи-
зации, безусловно, помогает более 
полно использовать потенциал ветера-
нов, привлекать наиболее опытных на 
работу в УИС за счет штатной числен-
ности вольнонаемных должностей.

В июле текущего года впервые было 
заключено Соглашение о взаимном 
сотрудничестве между Федеральной 
службой исполнения наказаний и Ре-
гиональной общественной организа-
цией ветеранов центрального аппара-
та уголовно-исполнительной системы. 
Это Соглашение определяет и кон-
кретизирует круг вопросов и задач, 
направленных на достижение целей, 
требующих согласованных действий и 
принятия совместных решений.

Учитывая существенную роль ве-
теранских формирований в решении 
задач, возложенных на Федеральную 
службу исполнения наказаний, при-
казом директора ФСИН России с 2013 
года 16 ноября объявлено Днем вете-
рана уголовно-исполнительной систе-
мы. В этом году мы, как и другие ре-
гиональные ветеранские организации, 

второй раз будем широко отмечать 
свой праздник.

Одной из своих важнейших задач 
Совет ветеранов считает сохранение 
памяти о людях, достойно прожив-
ших жизнь, отдавших лучшие годы 
служению в органах внутренних дел, 
в уголовно-исполнительной системе. 
С этой целью на протяжении многих 
лет издаются биографические и исто-
рические материалы о ветеранах, 
развернута поисковая работа, изуча-
ются архивные материалы, восстанав-
ливаются биографии, истории жизни 
и службы заслуженных людей, выходят 
в свет журнальные статьи, сборники, 
памятные издания. Начиная с 2002 
года выпущено 12 сборников из серии 
«Эхо Великой Победы» о сотрудниках 
центрального аппарата – участниках 
войны и трудового фронта. В них по-
мещено более 200 очерков о боевых 
и трудовых подвигах людей в воен-
ные годы. Издано три выпуска «Книги 
Памяти», в которых описывается жиз-
ненный путь 190 ветеранов, рассказы 
и воспоминания о них сослуживцев, 
родных и близких. Все выпуски в торже-
ственной обстановке вручались вдовам 
и родственникам тех, кому посвящена 
«Книга Памяти». В подготовке издания, 
в поисковой и исследовательской рабо-
те приняли самое деятельное участие  
Л. П. Горчаков, Н. Н. Васильев, Л. А. Коше-
лев, В. М. Перов, Г. Ф. Чикова и др. Боль-
шая заслуга в организации этой серии 
книг принадлежит Е. П. Журавлеву, бес-
сменному составителю и редактору пе-
речисленных изданий. За долгие годы 
он буквально пропустил через себя сот-
ни судеб ветеранов, отдавая этой рабо-
те частицу своей души и сердца. Усилия-
ми ветеранов-лесников собран богатый 
материал о деятельности Главного 
управления ЛИТУ, на основе которого 
издана книга «В едином строю». Огром-
ный вклад в подготовку этого издания 
внесен бывшим начальником лесного 
Главка Л. Е. Журавлевым. По инициати-
ве Совета ветеранов в журнале «Пре-
ступление и наказание» регулярно 
публикуются материалы о ветеранах-
юбилярах, размещаются материалы о 
работе ветеранской организации.

За 30 лет своей деятельности ве-
теранская организация окрепла, на-
копила богатый опыт работы, стала 
авторитетным и незаменимым звеном 
в структуре уголовно-исполнительной 
системы. В настоящее время в ее ря-
дах более 450 человек. Среди них 410 
– офицеры в отставке, 40 – бывшие 

вольнонаемные сотрудники, 48 чле-
нов организации – ветераны Великой 
Отечественной войны, в том числе 9 – 
непосредственные участники боевых 
действий, более 170 – инвалиды.

Но приходится признать тот факт, 
что в организации велика доля пожи-
лых людей. Средний возраст ее членов 
составляет более 70 лет.

Сейчас рано уходят на пенсию. В 
прошлые времена генералы и полков-
ники редко уходили в отставку в 50–55 
лет. Сегодня это становится почти нор-
мой. Уйдя на пенсию, многие из них не 
спешат примкнуть к ветеранскому дви-
жению. Многие предпочитают найти 
себя в коммерческих структурах. Рас-
тет доля больных и нетрудоспособных. 
В этой связи в организации увеличива-
ется нагрузка по оказанию моральной, 
материальной, зачастую и физической 
помощи этой категории ветеранов. Се-
годня мы остро нуждаемся в привлече-
нии к нашему движению волонтеров 
из числа молодых сотрудников ФСИН 
России, готовых помочь людям, про-
шедшим войну, отдавшим много сил 
службе, уделявшим значительное вре-
мя работе с молодежью.

Время берет свое, к сожалению, мы 
теряем ветеранов… Многих из тех, кто 
участвовал в сражениях, долгие годы 
плодотворно трудился в уголовно-
исполнительной системе, активно уча-
ствовал в ветеранском движении, уже 
нет с нами. Буквально на днях мы про-
водили в последний путь еще одного 
легендарного человека – полковника 
в отставке Григория Петровича Ца-
лапова, который с 19 лет участвовал 
в боевых действиях, а после войны  
38 лет прослужил в органах внутрен-
них дел. Он не дожил до своих 92-х 
лет всего несколько дней. Григорий 
Петрович очень хотел встретить 30-ле-
тие ветеранской организации ЦА УИС, 
ведь он ушел на пенсию в год создания 
организации, а потом многие годы воз-
главлял Ревизионную комиссию Рос-
сийского Совета ветеранов МВД СССР. 
Дело чести ныне здравствующих вете-
ранов, тех, кто завтра пополнит наши 
ряды, сегодняшних молодых сотрудни-
ков – достойно продолжить свершения 
своих предшественников, создателей 
организации, патриотов и сподвижни-
ков этого славного движения.

В. Н. КРЕМЕНЕЦКИЙ,
председатель Совета ветеранов ЦА УИС  

генерал-майор внутренней службы  
в отставке
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2 октября исполнилось 90 лет ветерану Великой Отече-
ственной войны Владимиру Григорьевичу Сухоцкому, пред-
ставителю поколения, которое с честью выдержало выпав-
шие на него страшные испытания.

«Ты бессмертно, мое поколение,
Мир гордится твоею судьбой.
Ты бесстрашно вступило в сражение,
Проявив гордо к смерти презрение,
Торжеством завершив тяжкий бой!»

Так пишет ветеран в одном из своих стихотворений.
Недавно в печати появился его сборник с 

говорящим названием «Память сердца». Здесь 
стихи не только о войне, но и о том, что волнует 
Владимира Григорьевича сегодня. Во многих из 
них он с отеческим напутствием обращается к 
молодежи:

«Теперь мы вам передаем ту эстафету славы,
Которую пришлось нам пронести.

В период грозный, огненный, кровавый,
Ценой огромных жертв, порой таких неправых…

Не ошибайтесь вы на избранном пути!»

С гордостью и особым чувством уважения хочется рас-
сказать об этом человеке… Он для многих и сейчас является 
примером мужества, несгибаемой воли и удивительной жиз-
нестойкости.

После окончания в 1943 году Тамбовского пулеметного 
училища Владимир Григорьевич служил в различных частях 
Советской армии в должности сначала командира взвода, 
потом – командира роты. Закончил войну в звании старше-
го лейтенанта. Трижды был ранен, в последний раз – тяжело: 
за полмесяца до окончания войны прямо у его ног разорва-
лась мина… Это был уникальный случай – он остался жив.  
В ноге было 43 осколка. Перенес очень много операций, но 
11 осколков вынуть так и не удалось.

Владимир Григорьевич долгое время ходил на костылях, 
но у него была огромная воля к жизни: вернувшись домой, 
стал думать об образовании и поступил в учительский инсти-
тут. Окончив его с отличием, продолжил обучение в только 
что открывшемся педагогическом институте. И что важно: 
он учился очно и одновременно работал в школе на полную 
ставку.

Проработав 24 года учителем и руководителем в школах 
г. Калуги, Владимир Сухоцкий почти на 20 лет становится ди-
ректором школы детской воспитательной колонии. Его роль 
как в истории школы ВК, так и в судьбах многих воспитан-
ников просто бесценна. В память об этом времени осталось 
множество фотографий, писем и воспоминаний…

Владимир Григорьевич работал до самозабвения, а глав-
ное – любил ребят. И хотя по-прежнему его мучили осколки, 
он никогда не унывал, шутил, пел песни. Это очень эрудиро-
ванный и грамотный человек. Например, наизусть знал весь 
роман Пушкина «Евгений Онегин» и всегда уместно к разным 
ситуациям мог прочитать отрывок. Охотно знакомил воспи-

танников с произведениями своих любимых поэтов: К. Симо-
нова, Б. Окуджавы, Н. Грузденко и других.

Гордится Владимир Григорьевич и тем, что гостями музея 
его школы были многие известные в те годы люди: писатели, 
поэты, режиссеры, общественные деятели. Как дорогая ре-
ликвия висит у него в квартире фотография, на которой он 
рядом с главой кубинского министерства иностранных дел 
Б. Родригесом.

Воля и жизнестойкость помогают ему и сегодня. В на-
стоящее время он много читает, пишет, делится своими вос-
поминаниями о пережитом. За много лет он собрал большую 
коллекцию книг, журналов, пластинок, вырезок из газет, ве-
дет картотеку своего наследия. С любым вопросом можно 
обратиться к нему, – и он обязательно найдет на него обстоя-
тельный ответ.

Хочется пожелать юбиляру всего самого доброго и свет-
лого еще на долгие-долгие годы. Пусть его жизненная энер-
гия помогает ему и впредь оставаться таким же неунываю-
щим и обаятельным человеком!

С юбилеем Вас, дорогой Владимир Григорьевич!

Людмила ТЮНИНА,
Совет ветеранов УФСИН России по Калужской области

Большая  
в жизни веха
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В январе 2015 года ухтинке Александре Ефимовне 
Сквозниковой исполнится 95 лет. Но она говорит, что 
ей всегда девятнадцать. Душа не стареет, в памяти со-

хранились воспоминания довоенного детства, военной мо-
лодости и послевоенной жизни. «Как миг годы пролетели… 
– говорит Александра Ефимовна. – Что рассказывать? Как все 
жили, так и я жила».

Более 20 лет Александра Сквозникова проработала в 
уголовно-исполнительной системе Республики Коми. По 
трудовому договору в июне 1950 года приехала в г. Ухту на 
работу в учреждение ОС 34/18 лаборантом.

Александра родилась пятым ребенком в семье Сквозни-
ковых. Родители ласково называли ее Шурочкой. После нее 
родились еще два братика. Жила многодетная семья в Са-
марской области, в хуторке Калиновка.

…Шуре было 10 лет, когда по непонятным для нее при-
чинам на хуторе загорелись одновременно три дома. Ветер 
переносил пламя на другие дома и практически весь хутор 
сгорел, в том числе и дом Сквозниковых. Кто-то стал отстраи-
ваться заново, а некоторые, как семья Шурочки, переехали 
жить в подвал.

Через год умерла мама, – и семеро детей 
остались одни. Младшему из них, Мише, 
тогда было всего четыре года. Зимой ре-
бятня ходила в школу, а летом работала в 
колхозе с семи утра до заката солнца: сея-
ли, пахали, пололи. Старший брат пошел в 
подмастерья к соседу-печнику и в подвале 
сложил печку. Одиннадцатилетняя девочка 
выполняла всю женскую работу по дому: 
стирала, готовила, убирала.

– Спросишь у взрослых, как чулки свя-
зать, – покажут, – вспоминает Александра 
Ефимовна, – а потом сидишь до утра – вя-
жешь, потому что в них братик в школу пой-
дет. Носить нечего было, все сгорело. По 
улицам не бегали, делом занимались.

Из г. Москвы к Сквозниковым иногда приезжал дядя, врач. 
Усадит детей вокруг себя и рассказывает истории из врачеб-
ной практики. Очень уж они увлекали Шурочку и позже по-
могли определиться с профессией. После школы выучилась 
на медсестру и пошла работать в больницу. А по соседству 
располагалась школа, где работал военруком ее будущий 
муж. Познакомились молодые люди на новогоднем маскара-
де. Танцевали, веселились... Вместе встречали 1940 год.

Через шесть дней после объявления Великой Отечествен-
ной войны Александра проводила мужа на фронт.

– Первым ушел, первым и погиб, – со слезами на глазах 
вспоминает женщина. – А до этого с фронта он мне писал, что 
на уме только одно слово – «прощай»… Дочка так отца и не 
увидела, похоронка пришла в 42-м: «Погиб 5 мая в Калинин-
ской области, в Краснохолмовском районе».

Проводила Александра Ефимовна на войну и всех своих 
братьев. Только трое вернулись, израненные…

«Как миг годы
пролетели…»

В тылу было так же сложно, как и на пере-
довой. Те, кто остался – в основном женщи-
ны, работали от зари до зари. С четырех-
месячным ребенком Шурочка переехала в 
больничное общежитие. Служащим давали 
паек: хлеба – 300 граммов на взрослого и 200 
граммов на ребенка. Работала в кабинете с 
хирургом. Вечером с другими медсестрами 
отправлялись в лес. Больницу отапливали 
своими силами.
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Поздравляем  
ветеранов УИС!– Четыре подводы, четыре женщины, пила, топор 

и лопата. Идем. Луна светит. В лесу волков много... 
На лошадках фонари, в руках бубенчики, так волков 
отпугивали, – вспоминает ветеран. – Страшно было, 
особенно, когда стаю видели. Пилили дерево ручной 
пилой, сучки срубим, четыре воза нагрузим, по два 
кубометра. А из леса через пеньки трудно выбирать-
ся, чтобы выехать, лошадок уговаривали. Гладишь ее, 
разговариваешь с ней: «Голубушка, милая, поехали», а 
у нее, как у человека, слезы капают от усталости...» На 
дорогу выйдешь – радостно, хоть песни пой: волки не 
загрызли и дрова везем. Домой возвращались в три-
четыре часа ночи. А дочку пояском к кровати привязы-
вала, чтобы не упала. Все женщины так делали... Чуть 
посплю, приготовлю еду – и на работу.

Совсем сложно было весной. Есть нечего было, всю 
траву съедали. Из молодых листиков липы и клена пек-
ли лепешки. А первые всходы крапивы сразу на суп 
срывали. О сахаре даже не мечтали. Дочка Александры 
Ефимовны первый раз конфеты, «подушечки», в конце 
войны увидела.

В 1943 году Шура переехала в Шанталу, тоже Самар-
ской области, работать медсестрой в райздраве. Вспо-
минает, как каждые две-три недели разгружали эшело-
ны с ранеными.

– У нас там два госпиталя было. По местному радио объ-
являли: «Все медработники, подходите к вокзалу, прибы-
вает санитарный поезд». А там три вагона раненых, все в 
бинтах. Солдатики лежат... Самым старшим чуть больше 
30 лет. Медсестры их на руках выносили. А мальчишки 
голову на плечо медсестре положат и шепчут: «А тут не 
бомбят? Тут нет войны?» – «Нет, – успокаиваем, – тут тихо».  
В г. Самаре фашисты бомбили заводы, а в наши районы 
не залетали, – рассказывает Александра.

Здесь же, в Шантале, встретила девушка День Победы. 
Утром 9 мая по радио торжественным голосом Левитан 
сообщил, что война закончилась.

– Люди – татары, украинцы, русские, чуваши, грузи- 
ны – весь народ рекой лился на площадь. И я бежала 
в толпе с дочкой. Все друг друга обнимали, целовали, 
ликовали, – отпечаталось в памяти.

По трудовому договору в июне 1950 года Александра 
Ефимовна переехала в Ухту и сразу устроилась работать 
в учреждение ОС 34/18 лаборантом. Выработала стаж 23 
года. «Мне повезло работать с великими врачами, – го-
ворит женщина, – ведь в то время на Север ссылали весь 
цвет нации. Многие были потом реабилитированы, но 
остались жить здесь».

Медицинское образование иногда обязывает на ма-
ленький подвиг. Не имея акушерской практики, три раза 
и постоянно в пути – то в поезде, то в машине, Алексан-
дра Ефимовна принимала роды, все девочки. «Одну обе-
щали назвать Шурой», – сказала она.

У Александры Ефимовны четыре медали, одна из них 
– «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Сейчас Александра Ефимовна живет одна. Замуж боль-
ше не выходила. А дочь со своей семьей переехала в 
Краснодарский край. К маме и бабушке родственники 
приезжают часто, пишут письма.

Оксана ОРЛОВА, 
старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России  

по Республике Коми, майор внутренней службы

С 85-летием
ДЕНИСЕНКО Клавдию Васильевну, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, бывшего старшего 
инспектора секретариата ГУИТУ МВД СССР.

С 80-летием
КУЦЕНКО Дмитрия Матвеевича, заместителя 
председателя Совета региональной общественной 
организации ветеранов центрального аппарата 
УИС, бывшего заместителя начальника управления 
исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 75-летием
ГАЛЕЕВА Мухасима Мурсалимовича, бывшего 
старшего оперуполномоченного оперативного от-
дела ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней 
службы в отставке;
ДОКУЧАЕВА Вячеслава Михайловича, бывшего 
заместителя начальника отдела сельского хозяйства 
и социально-бытового обеспечения ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке;
МАРУЩАКА Владимира Прохоровича, бывшего 
старшего оперуполномоченного оперативно-режим-
ного отдела оперативного управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;
ТЮГАЕВУ Нину Алексеевну, заслуженного работ-
ника высшей школы Российской Федерации, док-
тора педагогических наук, профессора, профессора 
кафедры юридической психологии и педагогики 
психологического факультета Академии права и 
управления ФСИН России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием
НОВИКОВА Владимира Дмитриевича, бывшего 
главного специалиста ГУЛИТУ МВД СССР, полков-
ника внутренней службы в отставке;
СТРЫГИНА Валерия Владимировича, бывшего 
начальника отдела оперативно-розыскной работы 
оперативного управления ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 60-летием
ВЛАСОВА Андрея Николаевича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы по Тамбовской области, 
полковника внутренней службы в отставке.
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Пропела под гитару песню про свой Жатай Ма-
рина Сашинова, и в глазах ее появилась легкая 
светлая грусть… С любимым человеком везде 

хорошо – факт давно известный. А про Жатай как ни 
спеть, ведь она в нем живет, там закончилось ее дет-
ство, началась юность с близкими задушевными друзья-
ми и подругами.

Мы расположились на высоком живописном берегу 
реки Лены. Далеко внизу, на водной синей глади, вид-
ны были небольшие катера и лодки. От сосен исходил 
тонкий смоляной аромат. Уже не донимала надоедливая 
мошкара – подошла осень, которая в этих местах обыч-
но не опаздывает.

Открытая улыбка девушки, яркий молодежный на-
ряд, гитара в ее руках создавали романтический на-
строй. Хотелось слушать ее мелодичный голос, вол-
новаться под перезвон струн, но разговор как-то 
невольно, к сожалению, «скатился» к прозе. А проза – 
это следственный изолятор, где работает Марина. Она 
служит младшим инспектором отдела охраны СИЗО, 
стоит на вышке с автоматом в руках. По моему мне-
нию, музыкальный инструмент подходит гораздо боль-
ше к ее хрупкой фигуре, но и с оружием, с ее слов, она 
справляется неплохо.

В школьные годы у Марины было много разных 
увлечений: играла в волейбол, активно занималась 
спортом, но класса с восьмого она начала осваивать 
игру на гитаре. Ей нравилось, как играет старший брат 
Леонид, собираясь с друзьями. А чем она хуже? Купи-
ла самый дешевый музыкальный инструмент, приоб-
рела самоучитель. Так дома и поигрывала сама с со-
бой, «выступала» перед братом, а он хвалил и поощрял 
свою сестру, что только прибавляло ей уверенности 
в своих силах. И вот настал момент, как это бывает у 
всякого артиста, когда Марина решила исполнить пес-
ню собственного сочинения перед зрителями в обще-
ственном месте.

Однажды собрались с ребятами у фонтана. Девуш-
ка взяла в руки гитару и запела. Было очень страшно, 
дрожал голос. Боковым взглядом она отмечала, с каким 
восхищением смотрят на нее друзья. Стали подходить 
прохожие, гуляющие парочки, даже немолодые люди. А 
Марина находилась в состоянии эйфории. Она уже сей-
час не помнит слова той песни, но то свое состояние ей 
не забыть никогда. Ей захотелось и дальше выступать 
перед публикой, сочинять слова и мелодии. И откуда же 
взялись у нее музыкальные способности? Точно девуш-
ка ответить не может.

– Ходила в детстве с мамой за грибами, – улыбается 
она, – и меня заставляли петь в лесу, чтобы не заблу-
дилась. Такая вот хитрость применялась. А мне нрави-
лось: собираю ягодки и грибы и пою, довольная и счаст-
ливая. А когда надоедало петь одно и то же и видела, что 
никого нет поблизости, начинала сочинять про дерево –  

«Как приятно с тобой 
по Жатаю гулять…»
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какое оно красивое, про погоду – как ярко светит солн-
це. А стихи детские я уже все позабыла…

Незаметно пришла взрослая жизнь со своими радо-
стями и огорчениями. В ее песнях стало больше щемя-
щей грусти, даже надрыва…

«Почему же так больно, я не пойму,
На глазах моих слезы, я как будто в плену…»

Личные переживания, эмоции выплескивались на бу-
магу. Подбиралась мелодия – и вот уже готовое произ-
ведение, которое заставляет сопереживать слушателей –  
друзей и знакомых.

Марина, как-то не особенно задумываясь, оказалась 
в уголовно-исполнительной системе. У нее родной 
дядя работал в следственном изоляторе. Он и подска-
зал ей дальнейший путь. Особенно она помнит пер-
вый свой день. Познакомилась с коллективом, прошла 
по периметру. Все было для нее и дико, и интересно. 
Никаких преступников девушка не увидела. Поста-
вили ее на вышку с автоматом. С оружием она разо-
бралась быстро. Отец еще в детстве возил ее с собой 
на охоту и приучил ко всякой технике. Но то первое 
ощущение, когда в руках оказался автомат, было неза-
бываемым. Марину буквально распирало от важности 
и гордости. Ее друзья, конечно, очень удивились вы-
бору профессии, немного подшучивали, не верили, что 
все это надолго. Но они ошиблись: Марина окончила 
юридический институт и продолжала службу, которая 
оказалась не такой однообразной, а даже интересной. 
Сотрудники воспитательного отдела Александр Жи-
децкий и Василий Стручков однажды попросили ее 
проводить музыкальные занятия с осужденными из от-
ряда хозяйственного обслуживания. Совместить, так 
сказать, приятное с полезным. А поводом послужило 
ее яркое выступление на концерте, посвященном Дню 
следственных изоляторов.

– Поначалу немного растерялась, – рассказывает Ма-
рина, – пришла к осужденным, они смотрят на меня, а я 
на них. Александр Жидецкий представил меня. Спросил 
их, кто хочет научиться играть на гитаре, предложил на-
чать занятия. Многие были старше меня по возрасту, я 
смущалась…

Желающие нашлись. Марина показывала аккорды, 
ребята слушали, записывали. Нашлись и те, кто уже 
имел дело с музыкальным инструментом. Они также 
писали и стихи, и песни. В отряде была своя гитара. Ни-
каких шуток ученики себе не позволяли, всегда привет-
ливо улыбались, просили навещать их почаще. И самой 
Марине понравились такие занятия. Она приходила на 
них за час до своей смены, общалась с осужденными, 
а потом брала в руки автомат и шла на вышку, чтобы 
нести службу по охране…

– Там мысли разные идут, стихи вдруг возникают, но 
слова чаще грустные бывают, – смеется Марина.

Служба в следственном изоляторе никак не меша-
ет развитию ее творческих способностей. Как-то не-

заметно из ее друзей сплотилась музыкальная группа, 
которая занимается в Доме культуры «Маяк». Марина 
и свою шестилетнюю дочь Анжелику часто берет с со-
бой на репетиции. Той очень нравятся барабаны. А друг 
Рома лучше всех на них играет, и может этому и других 
научить. Атмосфера в коллективе дружеская. Песни со-
чиняются сообща.

– Я жизнерадостный человек, – говорит о себе Ма-
рина, – но хочется иногда и поплакать, как женщина… 
И все свои эмоции я перевожу в строки стихотворений. 
Все идет как бы само собой. Поймаю мелодию, быстро 
записываю ее на диктофон мобильного телефона. Пою 
о том, что чувствую, вижу вокруг себя, выражаю свои 
мысли.

Главный ценитель творений Марины – это опять же 
Роман, и еще Максим. Они не делают никаких скидок, 
всегда подходят объективно к любому сочинению. А ча-
сто происходит коллективное сочинительство. Марина 
берет лист бумаги, ребята говорят, что они хотят услы-
шать. Это и служит отправной точкой будущего произ-
ведения. Критика только приветствуется.

У Марины как-то возникла мысль написать песню 
о своей работе. Дело это сложное. Попробуй-ка, спой, 
как хорошо на вышке с автоматом стоять! Даже пред-
ставить трудно. Но слова пришли как бы сами собой. 
Но они были не совсем по теме. Речь шла о том, что 
мать вырастила сына, а тот пошел не по тем стопам, и 
его в итоге посадили. Песня всем очень понравилась. 
Она прозвучала 12 марта – в День работника уголовно-
исполнительной системы России. Марина так и рассу-
ждает: люди совершают ошибки – кто в большей, а кто 
в меньшей степени. И любой может попасть за решетку. 
Не все, кто находится в СИЗО, маньяки и убийцы. Про-
сто кому-то не повезло…

Марина в разговоре была простой и естественной. 
Слово за слово раскрывался ее внутренний мир, в ко-
тором все пространство занимал родной Жатай, его 
окрестности, куда она любит ездить с друзьями и кол-
легами по работе – чаще всей сменой. А за границу ее 
даже не тянет. «Боюсь, – призналась девушка, – в отпуск 
езжу к брату в Нижний Новгород». Нравится ей русская, 
особенно национальная кухня, и особенно блюдо под 
названием «Индигирка» – замороженная свежая рыба, 
нарезанная кубиками.

В последнее время ее заинтересовала медицина. За-
хотелось поступить в медицинский колледж, получить 
еще одно образование без отрыва от работы.

Солнце клонилось к закату, все слова были сказаны. 
Мы сели в ее небольшую машинку-иномарку. На при-
борной панели была прикреплена копилка с надписью 
«Коплю на свадьбу». На мой немой вопрос Марина от-
ветила: «На свадьбу дочери» – и засмеялась…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)
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На долю Анатолия Ивановича Ко-
лодея выпало многое: Великая 
Отечественная война и труд-

ные послевоенные годы, освоение 
новых самолетов и участие в создании 
исправительно-трудовой колонии. Бо-
лее 30 лет жизни посвятил майор вну-
тренней службы в отставке Анатолий 
Иванович исправительной колонии  
№ 9 УФСИН России по Алтайскому 
краю. Да и сейчас, давно находясь на 
заслуженном отдыхе, он частый гость 
и участник многих проходящих в 
учреждении мероприятий. Но о том, 
что Анатолий Колодей, помимо всего 
прочего, еще и необыкновенно та-
лантливый человек: художник, резчик 
по дереву, чеканщик, – знают лишь его 
самые близкие друзья.

Родился Анатолий Иванович в 1931 
году в селе Малиновка Алейского 
района Алтайского края в большой 
многодетной семье. Наиболее яркие 
воспоминания детства приходятся у 
него на военное лихолетье. Нарав-
не со взрослыми он трудился летом 
на колхозных полях и сенокосах, зи- 
мой – на ферме.

После окончания войны семья 
Колодея перебралась в Зональный 
район. Там Анатолий продолжил обу-
чение в школе, там же встретил свою 
первую любовь Марию, там же впер-

вые пришло увлечение живописью. 
Он писал пейзажи и портреты, но луч-
ше всего получались натюрморты. С 
красками тогда были определенные 
проблемы – и почти все приходилось 
рисовать карандашами. И еще ему не-
обыкновенно легко удавалось делать 
копии с уже существующих картин. 
Свою первую картину на холсте «Про-
щание Олега с конем» Анатолий с еще 
двумя друзьями написал в 1950 году. 
Отец одного из товарищей был маля-
ром и показал юным художникам, как 
надо работать с масляными красками, 
смешивать их, добиваясь определен-
ных цветов. Картина получилась на-
столько яркой, что дирекция школы 
поместила ее на самом почетном ме-
сте, а ребят наградила акварельными 
красками. Спустя много лет Анатолий 
Иванович посетил родную школу – и 
был поражен: его картина до сих пор 
украшала одну из стен.

После окончания школы было авиа-
ционное училище, но недолго Ивану 
Дмитриевичу пришлось летать – здо-
ровье не позволило.

В декабре 1967 года судьба све-
ла его с первым начальником вновь 
открывшейся девятой колонии пол-
ковником Дробышевым. Иван Дми-
триевич, ценивший в людях прежде 
всего дисциплину и ответственность, 

МАСТЕР 
предложил Анатолию службу в испра-
вительном учреждении. Начальник 
отряда, инструктор политчасти, де-
журный помощник начальника коло-
нии, старший мастер производства –  
таков путь Анатолия Ивановича за 
годы безупречной службы в девятой 
колонии. И все это время Колодей 
находил возможность рисовать. В 
тот период он занимался созданием 
копий известных картин: «Охотники 
на привале», «Три богатыря», «За-
порожцы пишут письмо турецкому 
султану», «Рябинушка», «Натюрморт»,  
«Гроза».

– Особенно запоминающимися в 
творческом плане стали для меня по-
следние годы службы, – вспоминает 
Анатолий Иванович. – Ни для кого не 
секрет, что среди осужденных есть 
много умельцев и настоящих ма-
стеров. Работая на производстве, я 
каждый день сталкивался с их твор-
чеством. Меня тогда привлекла ра-
бота со шпоном. Как это, без красок, 
пользуясь только тонкими срезами 
различных пород деревьев со своим 
цветом и текстурой, можно создавать 
картину?..

Над своей работой – «Прощание с 
летом» – Анатолий Иванович трудился 
почти полгода, складывая как мозаику 
тончайшие деревянные срезы. Потом 
трудностей уже не возникало. Как их и 
не было с освоением техники чеканки. 
Около 20 работ, среди которых «Па-
харь», «Пан и Психея», «Майская ночь», 
украшают сегодня домашние интерье-
ры родственников и знакомых Анато-
лия Ивановича.

В 1989 году Колодей вышел на за-
служенный отдых. Несмотря на свой 
уже достаточно солидный возраст, 
Анатолий Колодей по-прежнему по-
лон сил и энергии. Он продолжает 
писать картины, практически вся ме-
бель в квартире сделана его руками. 
Особый уют придают своеобразная 
картинная галерея и стеллажи с са-
мыми дорогими для души поделками.  
И, как всегда, помощником, вдохно-
вителем и самым строгим оценщиком 
его работ остается супруга Мария 
Ивановна.

Вячеслав ГРИДАСОВФ
от
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прикладных искусств
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«Я всегда мечтала носить погоны»
Елена – заместитель дежурного по-

мощника начальника исправительной 
колонии № 3, человек уважаемый и во 
всех смыслах неожиданный, сумевший 
совместить в себе самые разные «жан-
ры». С одной стороны, она носит погоны, 
ее жизнь неразрывно связана со служ-
бой в ИК-3, где ей приходится иметь дело 
почти с 1 тыс. осужденных женщин...  
Ее другая сторона, та, о которой знают 
лишь некоторые, – пение в известном 
костромском хоре «Глория».

– Я всегда мечтала носить погоны, 
хотя родители видели меня артисткой, 
певицей, кем угодно, но только не в ка-
муфляжной форме. Ради своей мечты 12 
лет назад я пришла в колонию, несмо-
тря на имеющееся высшее музыкально-
педагогическое образование. Оказа-
лось, что меня готовы принять на службу 
в отдел безопасности, мне так и сказали: 
«Такие люди нам нужны!» Что тогда име-
ли в виду, осталось загадкой, но я была 
принята», – вспоминает Елена. – Меня 
отговаривали: «Зачем тебе это нужно? 
В колонии ведь осужденные, там слож-
но». А я отвечала, что ничего не боюсь. 
У родителей не оставалось выбора, как 
только смириться… И даже сегодня, 
оглядываясь назад, я смело могу сказать, 
что проживи я эту жизни заново – снова 
однозначно выбрала бы погоны и оста-
лась служить.

Все тайное становится явным
– Десять лет никто в колонии не 

знал, что я – солистка «Глории». Однаж-
ды у меня даже был порыв выступить в 

«Если я не пою, 
значит, у меня 
плохое настроение»

управлении на одном из творческих кон-
курсов, но к тому моменту программа 
уже была сверстана, и меня не включи-
ли. Позднее мне предложили выступить 
за нашу колонию на таком же мероприя-
тии. Я вышла на сцену не одна, а вместе 
со своим хором, и мы исполнили «Ал-
лилуйя Любви»... Все были в шоке, я по 
глазам видела, что такого не ожидали от 
меня. Ведь никто не знал, что духовная 
и классическая музыка – мое хобби, моя 
отдушина, моя страсть.

И действительно, все кто побывал на 
концерте Елены, говорят о ее уникаль-
ном голосе, незабываемом звучании, 
широком диапазоне. «На последнем 
международном конкурсе председатель 
жюри задал мне вопрос о том, какой у 
меня голос. Сразу захотелось ответить: 
«Громкий!» (Улыбается.). У меня дей-
ствительно большой диапазон голоса – 
это меццо-сопрано».

Будет все, как я сказала
Костромская ИК-3 – учреждение для 

впервые осужденных женщин, а это зна-
чит, что работать здесь не так-то просто. 
«Многие не понимают, куда они попали: 
здесь надо соблюдать режим, работать, 
учиться – все то, что они не хотели де-
лать на свободе. И к каждой женщине 
надо найти свой подход, знать ее осо-
бенности. Ведь и ситуации в жизни бы-
вают разные, но опыт, приобретенный 
за эти годы, даже авторитет, помогают. В 
колонии знают: как я сказала, так и будет. 
Все согласно закону – и никак иначе!»

Мировая слава
Хор «Глория» – детище заслуженного 

работника культуры, профессора Мари-

ны Жулябиной. Именно она в 1992 году 
создала этот творческий коллектив при 
Костромском государственном универ-
ситете имени Н. А. Некрасова, куда и при-
гласила Елену Головешкину.

Сегодня Лена по-женски ловко уму-
дряется совмещать в жизни несколько 
ролей: она старший лейтенант внутрен-
ней службы, супруга, мама двоих детей 
и постоянная солистка знаменитого на 
весь мир хора. «Как я все успеваю? Да 
кое-как, – смеясь, рассказывает Елена. – 
После службы, не переодеваясь, бегом 
на репетицию, там я отдыхаю душой, 
сразу преображаюсь. В каком бы настро-
ении я ни ушла с работы, там оно всегда 
повышается, жизнь сразу налаживается. 
Если мы с хором едем на гастроли, ста-
раюсь подгадать это на время отпуска – 
за что большое спасибо администрации, 
руководство обычно идет мне навстре-
чу. Мы объездили всю Европу!»

«Глория» сегодня – серебряный ди-
пломант международно-хоровых кон-
цертов в Италии и Австрии, золотой 
дипломант конкурсов хоровых коллек-
тивов в Чехии и Испании, обладатель 
Гран-при международного музыкально-
го конкурса «Изумрудный остров» в Гре-
ции, обладатель многих других титулов.

– В России у нас есть свой постоян-
ный слушатель, духовная и классическая 
музыка – это не для всех. В Европе к хо-
ровому пению относятся совершенно 
иначе. На наших выступлениях всегда 
аншлаги. Там зал плачет, когда мы вы-
ступаем. Бывает, посмотришь со сцены 
на людей в зрительном зале, – и комок 
к горлу подкатывает. Приходится сдер-
живаться. Принимают нас везде очень 
хорошо!.
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 Есть такие люди, с которыми завести знакомство и даже дружбу 
очень легко – они открытые, позитивные, всегда готовы прийти 
на помощь. С Еленой Головешкиной нас свели обстоятельства: 
сбор денег для больного ребенка, – и Лена одна из немногих 
откликнулась, не спрашивая никаких подробностей, просто 
помогла четырехлетнему незнакомому мальчугану. Так началось 
наше общение...
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ЗА РУБЕЖОМ

Современная кадровая политика 
в пенитенциарных службах США, 

ФРГ, Франции, Великобритании (как и 
везде) направлена на формирование и 
совершенствование кадрового соста-
ва, определение профессионально-
квалификационных требований, кри- 
териев и способов подбора канди-
датов.

Существенным обстоятельством 
успешной реализации государствен-
ной пенитенциарной политики в 
США является повышение требова-
ний к уровню образования и культу-
ры кандидатов на службу в пенитен-
циарные учреждения – выпускников 
колледжей. Прием осуществляется 
путем конкурсного отбора, алгоритм 
которого постоянно обновляется. 
Востребованными являются специ-
альности, близкие по содержанию к 
работе в системе: социальная работа, 
правоведение, психология, управле-
ние персоналом и др.

Поиск кандидатов для комплекто-
вания штатов включает в себя две со-
ставляющие: активную и пассивную 
формы подбора претендентов. Пе-
нитенциарные учреждения на завер-
шающей стадии обучения заранее 
отбирают среди студентов специали-
зированных учреждений лучших уча-
щихся. Такая практика присуща США. 
Администрация отдает предпочтение 
лицам, обладающим такими каче-
ствами, как политическая благона-
дежность, высокая степень квалифи-
кации и физическая пригодность. На 
официальном сайте Федерального 
бюро тюрем (далее – ФБТ) США по че-
тырем основным направлениям дея-
тельности – персоналу пенитенци-

арных учреждений, медицинскому, 
обслуживающему, техническому пер-
соналу – сформулированы исчерпы-
вающие требования, предъявляемые 
к кандидатам, критерии заработной 
платы, имеющиеся вакансии в кон-
кретных исправительных учреждени-
ях, а также льготы и привилегии для 
персонала. Анализ статистических 
данных доказывает эффективность 
избранной стратегии.

Так, в 2010 году количество при-
нятых на службу через кадровые 
агентства составило более 40 % от 
общего числа молодых сотрудни-
ков, а использование социальных 
сетей, сети Интернет и специальных 
программ, направленных на поиск 
талантливых кандидатов из числа 
выпускников специализированных 
учреждений, увеличило этот процент 
до 781. Ежегодно академия обучения 
персонала штата Джорджия готовит 
более 2 500 специалистов для пени-
тенциарных учреждений на основе 
разработанных программ.

В пенитенциарной системе США 
персонал является самым незамени-
мым и самым дорогостоящим ресур-
сом. Бюджет ФБТ в 2013 году составил  
6 млрд 919 млн долларов. Большая 
часть бюджета направлена на за-
работную плату сотрудников и рас-
ходы на содержание заключенных –  
6 млрд 820 млн долларов, на модер-
низацию и развитие тюрем – 99 млн 
долларов2.

Ситуация складывается таким об-
разом, что каждый доллар, потрачен-

1 Официальный сайт Министерства юстиции США. 
http://www.justice.gov/

2 Там же.

ный налогоплательщиками, тщатель- 
но контролируется государствен-
ными органами, поэтому админи-
страция исправительных учрежде-
ний постоянно изыскивает новые 
пути экономии денежных средств и 
вынуждена ежегодно сокращать рас-
ходы на содержание сотрудников  
на 5–10 %. 

Иные подходы к подбору кадров 
существуют в ФРГ. Реформирование 
пенитенциарной системы ФРГ ска-
зывается на ее важнейшей составля-
ющей – подбор и требования, предъ-
являемые к кандидатам на службу с 
учетом норм международного права 
и международных стандартов. Перед 
администрацией пенитенциарных 
учреждений поставлены неотложные 
задачи по разработке и осуществле-
нию качественно новых требований 
к человеческим ресурсам, базирую-
щихся на передовых научных дости-
жениях и методиках3. Наблюдавшееся 
в последнее десятилетие значитель-
ное увеличение числа кандидатов 
на должности по надзору, социаль-
ному обслуживанию и обеспечению 
осужденных в настоящее время при-
остановилось и имеет тенденцию к 
снижению. Штаты комплектуются из 
достаточного числа кандидатов, не 
имеющих ограничений по службе, пу-
тем конкурсного отбора и проверки 
наличия формальных предпосылок: 
прохождение теста IQ; сдача физиче-
ских нормативов; прохождение ме-
дицинской комиссии. Установление 
профессиональной пригодности при 
принятии на службу производится 

3 Официальный сайт Министерства юстиции 
Германии. http://www.bmj.de/DE/Buerger/

Марина КАЛУЖИНА, 
ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук

Как «у них» утоляют 
кадровый голод
Сравнительный анализ организации подбора персонала  
в пенитенциарных службах США, ФРГ, Франции и Великобритании
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психологами и практическими работ-
никами в соответствии со строгими 
критериями.

Подбор квалифицированного пер-
сонала для пенитенциарной систе-
мы Франции – одна из актуальных 
проблем кадровых подразделений. 
Служба считается достаточно пре-
стижной и высокооплачиваемой, 
поэтому среди желающих проводит-
ся тщательный конкурсный отбор4. 
К примеру, месячное жалованье ди-
ректора региональной пенитенци-
арной администрации составляет от  
3 064 до 4 659 евро, сотрудника от-
дела охраны – от 1 284 до 1 983 евро. 
Кроме того, служащие пенитенциар-
ной системы имеют право на различ-
ные социальные льготы, получение 
беспроцентных займов на приобре-
тение недвижимости, право на отдых 
детей или всей семьи и т. д. В стране 
есть всего одна специальная двухго-
дичная школа (г. Ажен), готовящая тю-
ремную администрацию. Остальные 
сотрудники тюрем приглашаются на 
работу в основном через рекламные 
агентства.

В действующей системе набора 
персонала тюремной службы Ве-
ликобритании имеется специфика, 
позволяющая осуществлять под-
бор на службу лиц чрезвычайно 
широкого возрастного диапазона и 
уровня образования: от неполного 
среднего до высшего, в том числе и 
научно-педагогического, с последую-
щим использованием на различных 
должностях. В Великобритании ад-
министрация пенитенциарных уч- 
реждений самостоятельно утвержда-
ет штатное расписание и на основе 
квалификационных справочников оп- 
ределяет требования по каждой 
должности (профессии, специаль-
ности), разрабатывает должностные 
инструкции. Иными словами, ей 
предоставлено право проведения 
собственной кадровой политики и 
управления персоналом.

На службу принимаются кандида-
ты, не находящиеся под иммиграци-
онным контролем, не признанные 
в судебном порядке банкротами, 
имеющие неограниченное разреше-
ние на проживание на территории 
Соединенного Королевства, а так-
же образование, соответствующее 
определенной должности. Для за-
нятия некоторых должностей, на-

4 Официальный сайт Министерства юстиции 
Франции. http://www.metiers.justice.gouv.fr

пример, заместителя руководителя 
тюрьмы, требуется подданство Ве-
ликобритании не менее трех лет5. 
Кандидаты на службу должны быть 
здоровыми, иметь хорошую физиче-
скую форму, то есть соответствовать 
определенным требованиям, пройти 
медицинское освидетельствование. 
Каждый из кандидатов также прохо-
дит специальную проверку полиции 
на наличие судимости и криминаль-
ных связей. Для того чтобы занять 
руководящую должность в тюрьме, 
высшее образование необязательно, 
но для продвижения по служебной 
лестнице необходимо периодически 
проходить курсы повышения квали-
фикации.

Осуществление кадровой полити-
ки предполагает целый ряд меропри-
ятий, среди которых надо назвать и 
действия правового характера (под-
готовка локальных нормативных ак-
тов, определяющих порядок приема 
на работу, продвижения по служеб-
ной лестнице (ротации кадров), про-
верки профессионального уровня 
сотрудников и др.), и правоприме-
нительную деятельность, связанную 
с приемом на работу, переводом, 
увольнением, привлечением работ-
ников к дисциплинарной и матери-
альной ответственности, поощрени-
ем и т. п.

В контексте рассматриваемой про-
блематики следует сказать об ин-
ституте частных тюрем как одном из 
элементов стратегии уголовной по-
литики. В мировой пенитенциарной 
практике он получил международ-
ное признание и расценивается как 
инструмент повышения качества ис-
полнения наказаний и оптимизации 
расходов на пенитенциарную систе-
му. В США и Великобритании поиск 
решения проблем переполненности 
тюрем, постоянного увеличения рас-
ходов на содержание и увеличение 
объемов бюджета послужил началом 
изменений в сфере уголовной поли-
тики. В этих странах приватизация 
тюрем получила поддержку раньше, 
чем в других государствах. Однако 
подходы к организации работы в по-
добных учреждениях существенно 
отличаются от прохождения служ-
бы в государственных учреждениях. 
К примеру, срок службы в частной 
тюрьме не входит в стаж государ-
ственной службы.

5 Официальный сайт тюремной службы Ее Величе-
ства. http://www.hmprisonservice.

Основываясь на результатах ана-
лиза по подбору персонала в ве-
дущих зарубежных государствах, 
можно сказать, что он осуществля-
ется различными способами: путем 
поиска подходящего сотрудника в 
учебных учреждениях, кадровых 
агентствах, на официальном сайте в 
интернете, в социальных сетях и т. д. 
При этом администрация пенитенци-
арных учреждений действует актив-
но (подыскивает кандидатов из числа 
студентов, изучает доступную инфор-
мацию об их деловых качествах, при-
глашает их для собеседования или 
прохождения конкурса и т. п.); пас-
сивно (размещает информацию в со-
ответствующих источниках и ждет об-
ращения кандидатов) либо сочетает 
активный и пассивный способ поиска 
персонала.

Предложение работы путем де-
монстрации привлекательности про-
фессии при помощи масс-медиа име-
ет целью привлечь кандидатов для 
занятия конкретной должности, вы-
полнения работы по определенной 
специальности. Выбор из нескольких 
претендентов наиболее достойного 
может быть осуществлен с исполь-
зованием различных правовых про-
цедур.

Распространение получило и про-
ведение психологического тести-
рования кандидата на занятие той 
или иной должности. Как отмечают 
специалисты, у этого способа отбора 
кадров есть свои достоинства и не-
достатки. Тем не менее в сочетании с 
иными методами получения инфор-
мации о претенденте на вакантную 
должность тестирование признается 
вполне приемлемым. На практике 
используются различные процедуры 
подбора персонала с применением 
психологического тестирования.

Учитывая изложенное, следует 
сделать вывод, что успешная кадро-
вая политика основывается на посто-
янном совершенствовании алгорит-
ма конкурсного отбора и включает 
в себя следующие основные прио-
ритетные направления: улучшение 
качественного и демографического 
состава персонала; поощрение ка-
рьерного роста и должностной мо-
бильности персонала; оптимизация 
количественного состава работни-
ков, в том числе путем проведения 
мероприятий по сокращению чис-
ленности кадров; снижение текуче-
сти кадров.
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1 октября
Австралия

3 октября 
США

6 октября
Швейцария

10 октября В тюрьме со средним уровнем безопасности «Кирикири», рас-
положенной в Лагосе, произошел бунт (на фото), в резуль-

тате которого 1 человек был убит, 7 получили ранения различ-
ной степени тяжести. Как заявил Генеральный контролер тюрем 
Амину Сулей, сотрудники тюрьмы при поддержке аремейских 
подразделений быстро взяли ситуацию под контроль. Он также 
опроверг появившиеся сообщения о том, что нескольким заклю-
ченным удалось сбежать. О причинах бунта не сообщается. 

В рамках проекта по пресечению правонарушений и неза-
конной активности на территории пенитенциарных учреж-

дений планируется использовать беспилотные летательные 
аппараты. Департамент исправительных учреждений (ДИУ) шта-
та Огайо запустил привязной аэростат (на фото) стоимостью  
170 тыс. долларов для наблюдения в тюрьмах городов Ливан и 
Уоррен. Аэростат оборудован системой видеонаблюдения, по-
зволяющей круглосуточно отслеживать территорию тюрьмы дат-
чиками движения – для обнаружения непрошеных визитеров у 
заборов пенитенциарных учреждений

Нигерия

Сотрудники пенитенциарных учреждений штата Квинсленд 
требуют от руководства Исправительной службы увеличить 

количество надзирателей. Они считают, что не выдерживается 
установленная законом пропорция количества «заключенные/
охранники», что, в свою очередь, не позволяет в должной мере 
осуществлять свои обязанности. По данным Исправительной 
службы Квинсленда, количество сотрудников в тюрьмах штата 
за период с 30 июня 2013 года по 30 июня 2014 года выросло  
на 9,8 % (с 1 753 человек до 1 925 человек). В то же время коли-
чество заключенных за этот же период увеличилось на 13,43 %  
(с 6 344 человек до 7 196).

7 октября
Польша

10 октября
Германия

Заключенным всех тюрем на территории страны раз-
решили пользоваться популярной программой Skype 

для общения с родственниками. Ранее заключенным 

Государственный совет принял поправки в законода-
тельство, согласно которым жертвам преступлений 

будет сообщаться, когда заключенный освобождается, либо в 
случае предоставления ему отпуска. Но жертвы преступлений, 
получившие такую конфиденциальную информацию, не вправе 
ею злоупотреблять. Такую информацию смогут также получать 
члены семьи жертвы преступления, а также свидетели, которым 
преступник угрожал. Информацию о преступнике можно будет по-
лучить только по письменному запросу. В ходе первого судебного 
заседания по делу потерпевший будет проинформирован полици-
ей или прокурором о своих правах на получение информации.

В Берлине пройдет первый в стране забег заключенных. Его 
участникам предстоит преодолеть 10 км. В «Берлинском 

тюремном забеге» примут участие около 100 человек. Причем 
не все из них – заключенные. Организаторы планируют при-
влечь к акции около 20 горожан, которым будет просто интерес-
но посоревноваться с арестантами и испытать свою силу воли.  
Заключенных будет 80 – по восемь человек из десяти берлинских 
тюрем. Забег пройдет на территории одного из самых больших 
исправительных учреждений города – тюрьмы «Плетцензее»  
(на фото). Как отмечают организаторы, «тюремный забег» на-
правлен на социальную адаптацию заключенных.

разрешалось лишь писать письма и звонить по обычному теле-
фону. «В настоящее время общение через интернет не является 
роскошью, это стандартная норма», – заявил Бартоломей Турбяж, 
пресс-секретарь региональной тюремной службы в г. Лодзь. Как 
сообщается, приоритет будет отдаваться осужденным, имеющим 
детей в возрасте до 15 лет, а также иностранцам, чьи родственни-
ки не имеют возможности их посещать. Чтобы воспользоваться 
программой Skype, заключенный должен будет получить разре-
шение. В зависимости от тяжести назначенного наказания заклю-
ченному может быть предоставлен доступ один или несколько 
раз в месяц – от 15 минут до 1 часа каждого разговора.
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

13 октября
Пакистан

15 октября
Швейцария

11 октября 
США

17 октября 
США

17 октября 
Латвия

Тюремные власти заявили, что намерены значительно увели-
чить высоту стен крупнейшего тюремного комплекса «Тихар» 

(на фото), находящегося в Нью-Дели. Кроме того, поверх стен 
будут установлены противоперебросовые сетки. По словам тю-
ремных чиновников, в последнее время количество перебросов 
значительно увеличилось. С проходящей рядом Тюремной ули-
цы внутрь комплекса летят мобильные телефоны, наркотики, 
карты, ножи, сигареты и т. д.

Заключенные из 10 тюрем штата Нью-Мексико продавали 
свои поделки (на фото) на импровизированной ярмарке-

выставке, организованной в одном из пенитенциарных учреж-
дений. По сообщению представителя Департамента исполнения 
наказаний, выставка-продажа пользовалась большим успехом у 
жителей штата, к концу дня были проданы почти все выставлен-
ные продукты творчества заключенных.

Силы безопасности обнаружили 55-метровый туннель, выры-
тый боевиками, чтобы помочь бежать заключенным-талибам, 

содержащимся в центральной тюрьме г. Карачи (на фото). По 
словам представителя Службы безопасности полковника Тахира 
Махмуда, боевикам не хватило 10 метров, чтобы осуществить за-
думанное. В результате секретной операции побег был сорван. 
Арестовано несколько человек, которых в настоящее время до-
прашивают. Как стало известно, боевики купили дом недалеко от 
центральной тюрьмы, откуда и начали рыть тоннель.

Двое сотрудников тюрьмы (мужчина и женщина), расположен-
ной в г. Аффольтерн-на-Альбисе (на фото), кантон Цюрих, 

осуждены за злоупотребление служебным положением, злоупо-
требление доверием, подделку и торговлю наркотиками. 47-лет-
ний мужчина похитил в кассе тюрьмы 47 тыс. франков, а женщина 
продавала наркотики заключенным. Оба сотрудника признали 
вину и были уволены. Какое наказание вынес суд, не сообщается.

У одного из заключенных, содержащегося в тюрьме г. Чилли-
кот (на фото), штат Огайо, обнаружена проказа (лепра). По 

сообщению Департамента исправительных дел и реабилитации 
(ДИДР), этот заключенный, имя которого не называется, пере-
веден в университетскую больницу, где и проходит лечение. По 
словам представителя ДИДР, вряд ли можно ожидать вспышки 
проказы в тюрьме, так как у 95 % населения имеется естествен-
ный иммунитет против этой болезни. Тем не менее власти про-
водят мероприятия по обследованию лиц, контактировавших с 
больным заключенным. По сведениям ДИДР, этот заключенный 
является выходцем из Микронезии, где, по всей видимости, и за-
разился. Признаки болезни могут проявиться лишь спустя 20 лет 
после заражения.

Депутаты Сейма приняли поправки к УК и УПК, которые по-
зволят ввести в стране электронное наблюдение за осуж-

денными. Нововведение станет альтернативой тюремному 
заключению. Новые изменения реформируют систему условно-
досрочного освобождения и позволят осужденным с низким 
или средним уровнем угрозы для общества, отбыв часть срока 
тюремного заключения, освобождаться из мест лишения свобо-
ды. Вторую часть наказания они будут отбывать под неусыпным 
контролем, так как за их перемещениями и местонахождением 
позволит следить специальная электронная система. Поправки 
вступят в силу с 1 февраля 2015 года. Как пояснил депутат Сейма 
Андрей Юдин, эта реформа поможет снизить число осужденных 
в местах заключения, а следовательно, и расходы на содержание 
тюрем.

11 октября 
Индия
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Центральный персонаж фильма – американский солдат из секретного 
подразделения Black Ops, который оказывается единственным 
выжившим в неудачной миссии по спасению из тюремного заключения. 
Вынужденный собственными силами искать выход из строго охраняемой 
чеченской тюрьмы герой боевика должен придерживаться своей цели, 
ведь от него зависит спасение жизни тысяч людей…
В роли главного злодея благодаря своей соответствующей внешности, 
конечно же, Винни Джонс. Не совсем, правда, понятно, кто он, собственно, 
такой и почему руководит чеченской тюрьмой. Сама же «тюрьма» 
напоминает таковую весьма отдаленно.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Восьмой шар» (8-Pallo), 2013.  
Режиссер – Аку Лоухимиес. Финляндия.

«Эвакуация» (Extraction), 2013.  
Режиссер – Тони Гиглио. США.

Преподаватель высшей школы милиции Ирина Семенова становится 
инициатором условно-досрочного освобождения Екатерины 
Пчелкиной. Ирина идет на повышение. В день выхода Пчелкиной 
в колонию прибывает новая партия заключенных. Среди них 
оказывается Рита – дочь Екатерины. Ирина пытается наладить 
отношения матери и дочери, но не всем по душе такое рвение…
Как сложится дальнейшая судьба главных героинь? Удастся ли им 
осуществить все свои мечты?

Фильм основан на реальных событиях. Роберто Зукко – итальянский 
маньяк, державший в ужасе три страны. Этот безжалостный монстр 
зарезал собственных родителей, а затем сбежал из психиатрической 
клиники. Он убивал и насиловал просто потому, что не мог и не хотел 
иначе. Финал фильма, когда загнанный в угол преступник буквально 
провоцирует полицейских, чтобы они открыли по нему огонь, больше 
похож на акт самоубийства. Но самоубийство он совершит позже –  
в римской тюрьме.

«Гражданка начальница - 2» (сериал), 2012.  
Режиссер – Сергей Виноградов. Россия.

«Роберто Зукко» (Roberto Succo), 2001.  
Режиссер – Седрик Кан. Франция, Швейцария.

Пике, только что вышедшая из тюрьмы молодая мама, в прошлом – 
наркоманка и проститутка. Очень легко скатиться в криминальный мир 
снова, но сейчас она не может себе этого позволить, ведь у нее есть малышка. 
И у Пике даже получается на какое-то время наладить жизнь, найти жилье, 
источник дохода. Она и ее дочь существуют в относительном благополучии. 
Но ровно до тех пор, пока в ее жизни не появляются люди из прошлого, 
уголовники и наркоманы, среди которых Лалли, бывший любовник и отец ее 
маленькой дочери. Их снова тянет друг к другу…
Но Пике твердо решила не возвращаться к прежней жизни. Получится ли?..


