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Впервые идея об организации по-
добного мероприятия возникла 
у руководства Академии права и 

управления ФСИН России еще в июне. 
О том, насколько большой оказалась 
проделанная работа, нам рассказыва-
ли многие работники вуза. Действи-
тельно, к организации форума были 
привлечены буквально все. Приняли в 
ней участие и многие сотрудники цен-
трального аппарата ФСИН России, ре-
гиональных управлений. В ответ на при-
глашения, отосланные за рубеж, одно 
за другим стали приходить подтверж-
дения об участии. Причем речь шла 
не только о традиционных для России 
гостях из бывших союзных республик, 
но и стран Евросоюза. Уже позже выяс-
нилось, что буквально накануне рязан-
ского Международного пенитенциар-
ного форума аналогичное мероприятие 
проходило в США, откуда некоторые из 
предполагаемых участников просто не 
успели вернуться вовремя. Так, «недо-
считались» в Академии и главы пени-
тенциарного ведомства ФРГ. Но были 
и те, кто задерживаться дома не стал и 
отправился из Соединенных Штатов 
сразу к нам. В итоге в Рязань приехали 
представители более десяти иностран-
ных государств. Наряду с коллегами из 
стран бывшего зарубежья форум по-
сетили пенитенциарии из Западной и 
Восточной Европы, Монголии, сотруд-
ники европейских и международных 
организаций, занимающихся вопро-
сами улучшения условий содержания 
осужденных и соблюдения их прав.

Открылся Международный пени-
тенциарный форум выступлением 

начальника Академии права и управ-
ления ФСИН России Александра Кры-
мова. Поприветствовав участников и 
гостей мероприятия и пожелав им пло-
дотворной работы, он передал слово 
директору Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Геннадий Корниенко отметил зна-
ковость форума, подчеркнул, что соз-
дание диалоговой площадки пред-
ставителей российской и зарубежных 
пенитенциарных служб, научного со-
общества по вопросам исполнения 
уголовных наказаний является важным 
условием, позволяющим укрепить ста-
тус российской УИС и России в целом 
на международной арене. В заключе-
ние Геннадий Александрович выразил 
надежду на плодотворный обмен опы-
том между сотрудниками отечествен-
ной уголовно-исполнительной систе-
мы и их зарубежными коллегами.

Вслед за директором ФСИН России 
с трибуны к участникам и гостям фору-
ма обратились заместитель Министра 
юстиции России Алу Алханов, губер-
натор Рязанской области Олег Кова-
лев, представители органов высшей 
исполнительной и законодательной 
властей государства. Завершился всту-
пительный блок форума напутствен-
ной речью митрополита Рязанского 
и Михайловского Павла, управляю-
щего Рязанской метрополией, отметив-
шего важность работы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по 
исправлению отбывающих наказание 
в более широком, духовном плане.

После перерыва на обед работа пле-
нарного заседания возобновилась, пе-

ред собравшимися выступили замести-
тель директора ФСИН России Николай 
Колесник, председатель президиума 
Общероссийской общественной орга-
низации «Совет общественных наблю-
дательных комиссий» Мария Каннабих, 
другие отечественные и зарубежные го-
сти форума. Кстати, единственным пред-
ставителем европейских делегаций, 
чьи страны не входят в Содружество 
независимых государств, выступивший 
перед участниками форума на русском 
языке, стал советник генерального ди-
ректора Тюремной службы Республики 
Польша Павел Мочидловски. По его 
словам, польские пенитенциарии в на-
чале 90-х годов столкнулись с большой 
проблемой. Если раньше в работе упор 
делался на репрессивные методы воз-
действия на осужденных, принуждение 
их к соблюдению правил режима содер-
жания, то после взятого курса на либе-
рализацию уголовно-исполнительной 
системы многие сотрудники так и не 
смогли перестроиться в соответствии с 
новыми реалиями, и им пришлось уйти. 
Вместо них на работу пришли новые 
люди, никак ранее не связанные с УИС. 
Сегодня польские коллеги передают 
накопленный в этой сфере опыт сво-
им киргизским товарищам, и большую 
роль в данном процессе играет имен-
но Павел Мочидловски.

Кыргызстан сегодня лишь в начале 
своего пути по реформированию УИС и 
приведению ее в соответствие с между-
народными стандартами, а в Казахстане 
работа уже идет полным ходом, и по 
темпам наши южные соседи, по словам 
президента Международной ассоциа-

Международный, 
знаковый, 
успешный

В начале декабря в рязанской Академии права и управления ФСИН России состоялся 
Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление», приуроченный 
к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации.
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ции исправительных учреждений Пете-
ра ванн дер Санде, также выступавшего 
в ходе первого дня мероприятия с до-
кладом, опережают россиян. Рассказал 
о своей УИС и сам председатель Коми-
тета уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Казахстан Бауржан 
Бердалин, бывший выпускник Рязан-
ской высшей школы МВД СССР, пре-
емницей которой и является Академия 
права и управления ФСИН России.

На проблемах, с которыми сталки-
ваются страны, вступившие на путь 
реформирования УИС, остановилась 
в своем выступлении глава отдела 
«Верховенство права и демократии» 
Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека Натали Пру-
ве. Основных моментов, по ее словам, 
несколько: юридический контроль за 
действиями сотрудников пенитенци-
арных служб, предпринимаемыми ими 
в отношении граждан, содержащихся 
в следственных изоляторах; перепол-
ненность пенитенциарных учрежде-
ний; высокий уровень смертности 
среди заключенных по причине ненад-
лежащего обращения и пыток; пробле-
ма защиты определенных социальных 
и религиозных групп в местах заключе-
ния. Здесь госпожа Пруве отметила не-
обходимость того, чтобы уже принятые 
в той или иной стране законодатель-
ные акты находили свое воплощение 
на практике. Речь в докладе главы от-
дела «Верховенство права и демокра-
тии» шла, впрочем, не конкретно о Рос-
сии, освещалась общая картина.

Основными направлениями, на ко-
торых сконцентрировали свое внима-
ние выступавшие в ходе пленарного 
заседания, стали следующие: 

• пенитенциарная система в совре-
менном обществе, ее состояние, 
проблемы и перспективы;

• исполнение наказаний, связан-
ных с изоляцией человека от 
общества, обеспечение междуна-
родных стандартов обращения с 
заключенными; 

• исполнение наказаний без изо-
ляции от общества, участие обще-
ственности в деятельности пени-
тенциарных учреждений; 

• подготовка персонала пенитен-
циарных учреждений, работа с 
осужденными.

Российские и зарубежные участни-
ки форума согласились с тем, что за 
последние годы Россией предприняты 
значительные усилия по дальнейшему 
развитию уголовно-исполнительной 
системы, решен ряд задач, направ-
ленных на либерализацию уголовно-
исполнительной политики, гуманиза-
цию исполнения наказаний, созданы 
предпосылки для внедрения концеп-
туально новой программы пенитенци-
арной деятельности, соответствующей 
международным стандартам.

Второй день – время работы по груп-
пам. Различных семинаров и дискусси-
онных площадок было больше десяти. 
В свете грядущих серьезных измене-
ний в экономической сфере функцио-
нирования уголовно-исполнительной 
системы отдельного упоминания за-
служивает научно-практический семи-
нар «Актуальные вопросы учетно-
аналитической, финансовой и конт-
рольно-ревизионной деятельности 
подразделений УИС», проводившийся 
под руководством начальника ФЭУ 
ФСИН России Олега Коршунова.

– Мы серьезно меняем свою по-
литику по вопросу производства, ор-
ганизуя Торговый дом ФСИН России, 
– отметил Олег Коршунов. – В сере-
дине января будет подписано межве-
домственное соглашение с участием 

представителей одного из крупнейших 
банков нашей страны. Зачем в прин-
ципе нужен Торговый дом? Сегодня в 
колониях выпускается более 100 тысяч 
наименований товаров. Это огромное 
количество! Причем за стенами пени-
тенциарных учреждений никто ничего 
о них не знает. Сотрудники наших ФКУ 
не менеджеры, не торговцы, не ком-
мерсанты, они производители. Рекла-
мой, продвижением товара будут зани-
маться профессионалы в этой области 
из Торгового дома. Для этого и нужна 
единая торговая площадка, с которой 
производители смогут выйти на уро-
вень всей страны. 

Польза от планируемого к подпи-
санию межведомственного соглаше-
ния для руководства колоний еще и в 
другом. Теперь банк, представители 
которого тоже поставят под докумен-
том свою подпись, начнет кредитовать 
УИС. Каждый начальник колонии и его 
заместитель по производственной ча-
сти знает, насколько сложно бывает за-
купить новое оборудование для нара-
щивания мощностей. Банки с большим 
трудом идут навстречу при выдаче 
кредитов пенитенциарным учрежде-
ниям. Теперь их станет выдавать Торго-
вому дому один конкретный банк.

– Еще одна важная тема, на кото-
рой многие журналисты делают себе 
имя, это наши ФГУПы, – перешел к 
следующему пункту своего выступле-
ния Олег Коршунов. – Будем говорить 
начистоту: в половине случаев руга-
ют нас действительно справедливо. 
Яркий пример – ФГУП «Сельинвест», 
руководство которого находится те-
перь в учреждениях ФСИН России, но 
уже в другом качестве. Когда сахар на 
рынке стоил 29 рублей за килограмм, 
учреждения УИС были вынуждены за-
купать его через этот ФГУП по 45! И это 

К 20-летию Конституции
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В Современной гуманитарной 
академии (г. Москва) состоя- 
лась Всероссийская инте-

рактивная видеоконференция, по-
священная вопросам обеспечения 
прав граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания, и по-
следующей их ресоциализации. В ме-
роприятии приняли участие депутаты 
Государственной Думы, представи-
тели аппарата уполномоченного по 
правам человека и Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, ФСИН 
России, а также руководители право-
охранительных органов федерально-
го уровня. На конференции был дан 
старт Всероссийскому конкурсу сре-
ди журналистов «Слово ранит, слово 
лечит».

Советник отдела по взаимодей-
ствию с региональными общественны-
ми палатами, ОНК и НКО Обществен-
ной палаты РФ Виталий Полозюк, 
открывая мероприятие, поблагодарил 
принимающую сторону за предостав-
ление площадки для его проведения, 
в котором наряду с присутствовав-
шими в зале посредством видеокон-
ференции смогли принять участие 
представители различных субъектов 
Российской Федерации. Ход заседа-
ния в режиме реального времени 
транслировался на сайте телекомпа-
нии СГУ ТВ.

Президент Первого образователь-
ного телеканала СГУ ТВ Петр Кар-
пенко отметил, что Современная 
гуманитарная академия не первый 
год взаимодействует с Федеральной 
службой исполнения наказаний. Боль-
шое внимание уделяется проблемам 
ресоциализации лиц, отбывающих на-

В интерактивном

внутрисистемные поставки! От этого 
мы теперь отходим. Направили в ре-
гионы, в колонии, заявки и выявили, 
кто и сколько готов поставить для на-
ших же учреждений. Затем запросили 
ФГУПы, сколько они из оставшейся 
части готовы предоставить. И только 
после этого разместили на рынке за-
казы на то, что сами, внутри системы, 
не смогли потянуть. Причем для всех 
установили единую цену на то или 
иное наименование, исходя из данных 
Росстата. Она, мы сказали, не должна 
быть выше. Так теперь и работаем, 
возвращаем производство в наши ко-
лонии. ФГУПы должны им лишь помо-
гать, а не наоборот.

Критику начальника ФЭУ вызвало и 
отношение руководства управлений и 
главных управлений ФСИН России, от-
дельных колоний к сотрудничеству с 
коммерсантами. Так, некоторые пыта-
ются прописать в своих издержках, ло-
жащихся на плечи предпринимателей, 
дополнительные пункты. Действуют 
по принципу: хотите с нами работать, 
будете работать и так, а нет – свободны. 
Стремление привлечь к себе коммер-
сантов хорошим деловым климатом 
часто отсутствует. Такой подход необ-
ходимо менять, и руководство ФСИН 
России, Финансово-экономического 
управления будет за этим следить, а в 
случае необходимости наказывать тех, 
кто продолжит работать по-старому.

За почти полтора часа своего вы-
ступления Олег Коршунов подробно 
остановился и на других актуальных 
вопросах финансово-экономической 
деятельности в отечественной УИС. 
Рассказал бы и больше, но нужно 
было срочно возвращаться в Москву – 
форум форумом, а текущая работа не 
ждет.

Работа по группам продолжалась во 
второй день мероприятия до самого 
вечера. По итогам обсуждений в каж-
дой из них был подготовлен краткий 
отчет о выработанных в ходе дискус-
сий рекомендациях. Завершился Меж-
дународный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправле-
ние» церемонией закрытия в актовом 
зале. Участники и гости мероприя-
тия признали его работу успешной, 
плодотворной и выразили надежду 
на новую встречу через два года –  
организаторы планируют проводить 
подобные мероприятия периодиче-
ски. Первый блин не вышел комом.

Сергей ШУРЛОВ

казание. Совместно с ФСИН России в 
местах лишения свободы уже создано 
порядка двухсот пятидесяти учебных 
площадок, около двух тысяч осужден-
ных получают образование в СГА по 
программе бакалавриата. Эту деятель-
ность планируется продолжать и раз-
вивать.

Председатель Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Миха-
ил Федотов, говоря о формировании 
нового состава ОНК, заметил, что оно 
прошло не без проблем. Михаил Алек-
сандрович подчеркнул и то, что в ряде 

регионов общественные наблюдатель-
ные комиссии сформированы в соста-
ве всего нескольких человек. По его 
словам, это говорит о том, что на регио-
нальном уровне недоработали и обще-
ственные палаты, и уполномоченные 
по правам человека и в целом граж-
данское общество. Совершенно оче-
видно, что ОНК в составе пяти-шести 
человек имеет мало шансов стать ра-
ботоспособным органом. Михаил Фе-

М. Федотов
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дотов рассказал о работе над проектом 
федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Феде-
рации», в котором найдет отражение и 
работа общественных наблюдательных 
комиссий.

Продолжая разговор об ОНК, член 
Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека Андрей Бабушкин обратил 
внимание на то, что их деятельность не-
достаточно заметна. С одной стороны, 
общественные наблюдательные комис-
сии – самый передовой отряд граждан-
ского общества. А с другой стороны, 
к сожалению, гражданское общество 
знает о них очень мало. Менее двадцати 
региональных комиссий имеют сайты, 
менее десяти активно их используют 
в своей работе. «Наша задача сделать 
так, – отметил выступающий, – чтобы 
мы были более заметны, чтоб мы были 
более видны и получили ту поддержку 
от гражданского общества, на которую 
рассчитываем».

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Николай Колесник рассказал 
участникам конференции о Междуна-
родном пенитенциарном форуме «Пре-
ступление, наказание и исправление», 
прошедшем впервые в Рязани. На нем 
присутствовали представители 13 го-
сударств. Одним из важных результатов 
работы форума стало подписание про-
токола о намерениях по созданию сове-
та глав пенитенциарных служб бывших 
республик Советского Союза. Николай 
Владимирович отметил, что в сфере 
общественного контроля за местами 
принудительного содержания граждан 
нашу страну нужно признать уникаль-
ной, потому что контроля в таком виде, 
как у нас, нет ни у одного из этих госу-

дарств. Идеи, которые были высказаны 
на форуме, не останутся без внимания 
и, возможно, отдельные моменты най-
дут отражение в предложениях по из-
менению законодательства. Что касает-
ся деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний и ОНК, то надо 
признать, что между ними налажено 
конструктивное взаимодействие. По 
результатам проведенной в марте про-
шлого года расширенной коллегии при-
нят ряд решений, которые воплощают-
ся в настоящее время.

Виталий Полозюк в своем выступле-
нии поднял также тему амнистии. Он 
отметил, что на свободу выйдут десят-
ки тысяч осужденных, тех, кто действи-
тельно исправился, кто готов вести пра-
вопослушный образ жизни. И, конечно, 
многие из них встретятся с трудностями 
в трудоустройстве, бытовом обеспече-
нии, лечении. «Именно поэтому мы ре-
шили поднять вопрос ресоциализации 
бывших осужденных, – сказал Виталий 
Леонидович, – в том числе и во Всерос-
сийском конкурсе среди журналистов 
«Слово ранит, слово лечит»». Его ор-
ганизаторами выступили Межрегио-
нальный Фонд помощи заключенным и 
Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». 
Ознакомиться с Положением о конкур-
се и подать заявку на участие можно на 
сайте www.sovetonk.ru. Одна из задач 
конкурса – более широкое освещение 
в СМИ позитивных примеров оказания 
содействия освободившимся лицам в 
трудоустройстве, налаживании отно-
шений с родственниками, оказании ме-
дицинской помощи. От этих примеров 
должны отталкиваться и органы испол-
нительной власти, и общественность на 
местах, чтобы в итоге было меньше по-
вторных преступлений, меньше людей, 
которые бы пострадали от тех лиц, ко-
торые освободились по амнистии или 
условно-досрочно.

Профессор Московского государст-
венного университета имени М. В. Ло- 
моносова, член жюри конкурса «Слова 
ранит, слово лечит» Вячеслав Селивер-
стов отметил, что тема социальной реа-
билитации очень важна. В прессе до-
вольно часто говорят о неуспехе людей, 
которые вышли из мест лишения свобо-
ды. На страницах газет, на телевидении 
выходят публикации и сюжеты о том, 
что человек отбывал наказание в виде 
лишения свободы, освободился и вновь 
совершил преступление. Это, действи-
тельно, истории неуспеха. И создается 
впечатление, что это повсеместное яв-
ление. Однако это не так. В 2010–2011 

режиме

годах томичи провели исследование 
на базе томских и новосибирских коло-
ний и выяснили, что в течение трех лет 
после освобождения из мест лишения 
свободы рецидив в среднем составляет  
35 %. В колониях строго режима – 29 %.  
В колониях общего режима – около 
50 %. В Европе в среднем рецидив со-
ставляет 40–50 %. У нас, по данным ис-
следований томских ученых, 65 % осво-
бодившихся не совершают повторно 
преступлений. Вот об этом надо писать –  
об их успехе. «При этом я хочу сказать, 
что успех заключается не в том, чтобы 
попасть на страницы периодической 
печати, быть известным, узнаваемым 
лицом, – поделился мнением Вячеслав 
Иванович. – Успех состоит еще и в том, 
чтобы просто сказать: «Хватит, достаточ-
но. У меня есть семья, я работаю, соблю-
даю все правовые нормы». Вот об этих 
простых людях необходимо писать».

В ходе мероприятия были показаны 
видеосюжеты о ресоциализации осуж-
денных, о своей деятельности в этом на-
правлении рассказали представители 
Красноярского, Краснодарского краев, 
Иркутской, Свердловской, Ленинград-
ской, Нижегородской и Тульской обла-
стей.

Подводя итог встречи, Виталий Поло-
зюк отметил, что все мы живем в одном 
обществе, часто пересекаемся, решаем 
идентичные задачи. Хотелось бы, что-

бы эти действия шли мирным путем, а 
не путем конфронтации и конфликтов. 
«Завершая нашу видеоконференцию, 
– подчеркнул Виталий Леонидович, – я 
хотел бы поблагодарить всех тех, кто 
сюда пришел, и надеюсь, что эта тради-
ция сохранится и в следующем году мы 
с вами вновь соберемся».

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

В. ПолозюкМ. Федотов
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«Это лишь малая толика того, 
что сделано в этом году», –  
этими словами, рассматри-

вая информационный вестник По-
печительского совета УИС, Сергей 
Бабурин, заместитель председателя 
Правления, открыл заседание Правле-
ния Общероссийской общественной 
организации «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы». 

Так что же сделано за отчетный 
период Попечительским советом 
УИС, какие мероприятия проведены? 
Итак, обо всем по порядку. На заседа-
ние прибыли практически все члены 
Правления. К сожалению, в связи с 
болезнью отсутствовал Павел Кра-
шенинников – его председатель. За 
овальным столом в небольшом зале 
разместились известные люди, кото-
рые уже много лет принимают участие 
во многих мероприятиях – конкурсах, 
выставках, встречах с осужденными. 
Это депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, многократный чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов, 
ректор ВГИКа, лауреат Государствен-
ной премии Владимир Малышев, 
первый секретарь Союза художников 

России, действительный член Россий-
ской академии художеств, народный 
художник России профессор Николай 
Боровской, профессор Московского 
государственного университета куль-
туры и искусств, заслуженный артист 
России Сергей Зверев и другие. 

Первым с информацией выступил 
заместитель директора ФСИН России 
Николай Колесник, который рас-
сказал о положении дел в уголовно-
исполнительной системе. Он отметил, 
что реформа УИС продолжается, об-
становка в системе контролируема, 
сотрудники трудятся самоотвержен-
но, несмотря на сокращение лич-
ного состава. Также генерал-майор 
внутренней службы ответил на ряд 
вопросов участников совещания, ка-
сающихся амнистии и динамики чис-
ленности осужденных в учреждениях. 

Информационное выступление ис- 
полнительного директора Попечи-
тельского совета УИС Бориса Суш-
кова было посвящено ходу выпол-
нения Перспективного плана работы 
на 2013 год. Реализованы почти все 
его пункты. Основные усилия были 
направлены на проведение широко-
масштабных всероссийских конкур-

сов среди осужденных. Так, проведен 
конкурс стихов «Я верну потерянное 
имя». Прислано более 600 стихотво-
рений из 60 территориальных орга-
нов. По итогам выпущен сборник, куда 
вошли произведения 140 авторов. 
Книга разослана по всем управлени-
ям ФСИН России, каждый поэт полу-
чил по два-три экземпляра. Проведен 
конкурс изобразительного искусства. 
Его девиз – «Искусство за колючей 
проволокой меняет жизнь». И самым 
масштабным и популярным меропри-
ятием, как всегда, стал конкурс песни 
среди осужденных «Калина красная», 
который прошел на родине Василия 
Шукшина, на Алтае. По мнению боль-
шинства членов Попечительского со-
вета, этот гала-концерт, десятый по 
счету, стал одним из лучших, как по 
организации, так и по исполнитель-
скому уровню певцов. В этом немалая 
заслуга директора компании «Союз-
Продакшн» Вячеслава Клименкова и 
генерального продюсера Елены Под-
колзиной. В мероприятии принял 
участие губернатор Алтайского края 
Александр Карлин.

«Почему мы придаем такое боль-
шое значение всероссийским конкур-

Что РЕАЛЬНО делается…
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сам?» – задал риторический вопрос 
Борис Сушков. Он пояснил, что в на-
стоящее время более половины осуж-
денных в исправительных колониях 
не работают. И необходимо культурно 
организовать их свободное время. Как 
раз эти конкурсы и выставки и спо-
собствуют развитию художественных 
наклонностей и талантов. «А самое 
главное, – подчеркнул Борис Алексее-
вич, – это возможность установить в 
исправительных учреждениях опре-
деленный климат взаимодействия 
администрации и тех, кто находится 
в местах лишения свободы. Это будет 
практиковаться и в дальнейшем».

В завершение своего доклада Бо-
рис Сушков отметил, что каждый член 
Попечительского совета проявил 
активность и энергию. Так, Анато-
лий Карпов впервые в истории УИС 
провел международный шахматный 
турнир с использованием интернет-
технологий между осужденными Рос-
сии и заключенными тюрьмы Чикаго 
(США). Уверенную победу одержали 
наши любители шахмат. Счет – 16,5:4,5. 
В дальнейших планах у гроссмейсте-
ра – организовать шахматный турнир с 
участием осужденных России и заклю-

ченных Бразилии, Франции, Швейца-
рии. Слова благодарности прозвуча-
ли в адрес епископа Красногорского 
Иринарха, который с недавнего вре-
мени занимается духовным просвеще-
нием в подразделениях УИС. 

В этом направлении работает и 
представитель Российского союза 
евангельских христиан-баптистов 
Сергей Даниленко. Члены Попечи-
тельского совета сами проявляли ини-
циативу, предлагали проводить новые 
мероприятия. Так, по предложению 
ректора ВГИКа Владимира Малышева 
проходят конкурсы фотографий и ки-
нофильмов под девизом «Быть добру». 
Также Попечительский совет УИС про-
должил работу по повышению право-
вой грамотности среди осужденных. 
Совместно с ФСИН России было выпу-
щено и разослано в территориальные 
органы УИС 93 тысячи экземпляров 
брошюры «Памятка по использова-
нию системы социальных лифтов». 

Подвел итог заседания Николай 
Колесник. «Деятельность совета вид-
на невооруженным глазом, – отметил 
генерал-майор внутренней службы. 
– Значит, у людей есть стремление 
и желание работать. И есть возмож-

ность, которая позволяет передать то, 
что есть у вас, тем, кто этого никогда 
не имел и, может, никогда не будет 
иметь…».

И конечно, уже традиционно, вклад 
большинства собравшихся членов Со-
вета был по заслугам отмечен различ-
ными ведомственными наградами и 
ценными подарками.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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Подведение итогов и утверждение 
плана на 2014 год стали основ-
ными темами заседания Обще-

ственного совета при ФСИН России, 
прошедшего в городе Москве. В состав 
президиума вошли председатель Об-
щественного совета при ФСИН России 
Владимир Меньшов, его заместитель 
Борис Сушков, заместитель директо-
ра ФСИН России Николай Колесник и 
председатель Совета ветеранов ФСИН 
России Владимир Кременецкий.

С отчетом о проделанной работе 
выступил секретарь Общественного 
совета Виктор Кохтачев. Он отметил, 
что в настоящее время в системе ис-
полнения наказаний создано 80 обще-
ственных советов, в составе которых 
работают более тысячи человек.

В прошедшем году общественники 
приняли участие в Международном 
пенитенциарном форуме «Преступле-
ние, наказание и исправление», Все-
российской конференции «О мерах по 
противодействию распространения в 
исправительных учреждениях ради-
кализма, религиозного экстремизма», 
регулярно выезжали в Республики 
Башкортостан, Мордовию, Татарстан, 
Липецкую, Ульяновскую, Вологодскую, 
Пермскую области. 

На заседаниях Общественного 
совета при ФСИН России были рас-
смотрены проблемы в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций, 
обсуждались вопросы расширения 
возможностей дистанционного обуче-
ния сотрудников ФСИН, привлечения 
общественности к решению задач, 
связанных с защитой прав и законных 
интересов сотрудников и ветеранов 
УИС. Продолжалась работа с жалоба-
ми и заявлениями. Основная их часть 

Впереди большая работа

касалась медицинского обслуживания, 
УДО и перевода осужденных в испра-
вительные учреждения по месту про-
живания. Также граждане обращались 
с просьбой проверить условия содер-
жания своих родственников, находя-
щихся в следственных изоляторах или 
исправительных учреждениях.

Отдельной темой отчета стала 
творческая деятельность. Владимир 
Меньшов работал в составе жюри гала-
концерта X Всероссийского конкурса 
«Калина Красная». Его заместитель Бо-
рис Сушков основные усилия сконцен-
трировал на проведении широкомас-
штабных творческих конкурсов среди 
сотрудников, а также осужденных, та-
ких как фотоконкурс «Человек и тюрь-
ма», изобразительного искусства и по-
делок «Игрушки руками осужденных», 
телестудий исправительных учреж-
дений «Быть добру», авторской песни 
среди осужденных «Калина Красная». 
Борис Алексеевич был в числе инициа-
торов международного шахматного 
турнира между осужденными России 
и содержащимися в тюрьме города 
Чикаго. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Вячеслав 

вклад в решение задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой, – 
подытожил отчет о проделанной рабо-
те Виктор Кохтачев.

При утверждении плана было от-
мечено, что 2014 год – юбилейный, 
УИС России исполнится 135 лет. Кроме 
того, он станет годом реализации ам-
нистии в связи с 20-летием принятия 
Конституции РФ. Исходя из того, что на 
свободу выйдут десятки тысяч чело-
век, Борис Сушков предложил поднять 
вопрос о социальной реабилитации 
осужденных.

Завершилось мероприятие цере-
монией награждения: 15 членов Об-
щественного совета были отмечены 
ведомственными медалями, ценными 
подарками и почетными грамотами. 

– Итоги работы впечатляют и пока-
зывают, что вы делаете большое дело. 
План, который сегодня обсуждали, 
действенный, и я уверен, что вы в си-
лах выполнить намеченные мероприя-
тия, – отметил в завершение Николай 
Колесник.

Константин АЛТАЙСКИЙ
Фото Натальи ПАНКРАТОВОЙ

Спесивцев при поддержке ФСИН Рос-
сии уже седьмой год продолжает свое 
благотворительное дело в рамках про-
екта «Амнистия души». Он придумал 
еще один проект под названием «Клас-
сика в классе», в рамках которого к уче-
никам прямо на урок приходят персо-
нажи театральных постановок.

– Я привел лишь отдельные при-
меры, но и по ним видно, что каж-
дый из нас, выполняя обязанности на 
общественных началах, в меру своих 
сил и возможностей вносит весомый 



ОФИЦИА ЛЬНО   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2014 9

Перед храмом Святителя Николая Чудотворца на 
территории учреждения предстоятеля Русской 
Православной Церкви встречали заместитель 

директора ФСИН России Николай Колесник, начальник 
УФСИН России по г. Москве Анатолий Тихомиров, пред-
седатель Синодального отдела по тюремному служению 
епископ Красногорский Иринарх, священнослужители, а 
также сотрудники подразделения.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил собравшихся в 
храме осужденных из отряда по хозяйственному обслужи-
ванию с праздником. Затем он посетил один из режимных 
корпусов, где содержатся подозреваемые и обвиняемые. 

Беседуя с заключенными, Его Святейшество, в частно-
сти, отметил, что в тяжелых обстоятельствах, в которых они 
оказались, самое, может быть, важное – это укрепиться ве-
рой, обрести опыт общения с Богом. «Иногда не столько 
сами эти скорбные стены, сколько внутренняя атмосфера в 

группе людей, живущих по принуждению вместе, становит-
ся невыносимой. А это все от нас, мы сами производим эту 
атмосферу. Поэтому жизнь может быть совершенно иной, 
если мы перестанем делать зло друг другу, если будем 
проявлять братское чувство по отношению друг к другу. 
 …Поэтому помогай вам Бог всем пройти это жизненное 
испытание, выйти отсюда не сломленными, а наоборот, 
умудренными, получившими в каком-то смысле уникаль-
ный опыт, …стать сильнее, мужественнее, духовно краси-
вее. …Ведь тюрьма может либо разрушить личность, либо 
быть мощным фактором возрождения человека. И все 
зависит от того, что происходит в нашем сердце. …И для 
того, чтобы выйти из этого состояния, чтобы укрепить себя, 
нужна вера и нужна молитва», – подчеркнул Святейший Па-
триарх Кирилл.

По благословению Патриарха сопровождавшие его свя-
щенники раздали заключенным рождественские подарки.

Поздравление 
от Святейшего 
Патриарха

В праздник Рождества Христова 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил 
следственный изолятор № 5 
г. Москвы
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Участники Всероссийской конференции «О мерах по 
противодействию распространению в исправительных 
учреждениях радикализма, религиозного экстремизма», 
состоявшейся 21 ноября 2013 года в Федеральной службе 
исполнения наказаний, с участием руководителей и пред-
ставителей органов законодательной и исполнительной 
власти, правоохранительных и контролирующих органов, 
пенитенциарной службы, научного сообщества, обще-
ственных и религиозных организаций, средств массовой 
информации, обсудив проблемы, связанные с угрозой рас-
пространения в местах лишения свободы радикализма и 
религиозного экстремизма, отмечают:

• действующие нормы Конституции Российской Фе-
дерации, «международно-правовые стандарты в области 
прав человека, провозглашая право каждого человека 

на свободное выражение своего мнения, вместе с тем 
предусматривают, что всякое выступление в пользу на-
циональной, расовой или религиозной ненависти, пред-
ставляющее собой подстрекательство к дискриминации, 
вражде или насилию; ... всякая дискриминация на основе 
религии или убеждений должны быть запрещены зако-
ном» (Статьи 2, 13, 19, 29 Конституции Российской Феде-
рации 1997 года, Всеобщая декларация прав человека от 
10 декабря 1948 года, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Де-
кларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 
года о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии или убеждений, Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года);

21 ноября 2013 года по инициативе ФСИН России в 
конференц-зале Минюста России состоялась Всероссийская 
конференция по теме «О мерах по противодействию рас-
пространению в исправительных учреждениях радикализ-
ма, религиозного экстремизма».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам общественных объединений и религи-
озных организаций Я. Е. Нилов, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции А. Е. Хинштейн, советник Президента Российской 
Федерации, председатель Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека М. А. Федотов, представители Верховного 
Суда Российской Федерации, Национального антитеррори-
стического комитета, Государственного антинаркотическо-
го комитета, Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, Следствен-
ного комитета Российской Федерации, Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, общественных объединений, рели-
гиозных, правозащитных и образовательных организаций.  
В режиме видеоконференц-связи участвовали также руко-
водители территориальных органов ФСИН России.

Участниками отмечены актуальность тематики конферен-
ции, а также высокий уровень ее организации. Мероприятие 

вызвало большой общественный резонанс. Информацион-
ная поддержка осуществлялась телекомпаниями «Россия», 
НТВ, РЕН ТВ, РБК, информагентствами «РИА Новости», «Интер-
факс», ИТАР-ТАСС, радио «Вести FM», а также печатными изда-
ниями «Российская газета» и «Парламентская газета».

На конференции обсуждались актуальные вопросы, 
связанные с активизацией деятельности радикальных ор-
ганизаций и их попытками использовать осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, в противо-
правных целях.

Приведены примеры рекрутирования криминально зара-
женных осужденных в религиозные ячейки деструктивного 
толка, которые после освобождения совершали преступле-
ния террористического и экстремистского характера. Кроме 
того, радикально ориентированные группировки в стрем-
лении перетянуть на свою сторону сторонников широко ис-
пользуют в качестве инструмента религиозные экстремист-
ские материалы. В 2013 году в исправительных учреждениях 
УИС зафиксировано 97 случаев изъятия запрещенных на тер-
ритории Российской Федерации экстремистских материалов.

В этой связи особое внимание было уделено методам ра-
боты с осужденными за преступления террористического 
характера и экстремистской направленности, в том числе во 
взаимодействии с органами законодательной, судебной и ис-
полнительной власти, институтами гражданского общества.

По итогам конференции принята резолюция, которая на-
правлена в заинтересованные федеральные органы госу-
дарственной власти, а также в общественные объединения, 
религиозные и правозащитные организации для использо-
вания в работе.

Противодействие распространению 
в исправительных учреждениях 

радикализма, религиозного экстремизма

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской конференции «О мерах по противодействию 

распространению в исправительных учреждениях  
радикализма, религиозного экстремизма»
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• направления деятельности, обозначенные Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным в своих выступле-
ниях перед сотрудниками правоохранительных органов  
11 ноября 2013 года в Москве и перед муфтиями 22 октября 
2013 года в Уфе, ориентируют власти и религиозные орга-
низации традиционного ислама на сотрудничество с целью 
противодействия идеологии национал-сепаратизма и ре-
лигиозного экстремизма;

• активное внедрение и распространение среди лиц, 
содержащихся и отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, сектантских радикал-исламистских идеологий, 
ставящих своей целью подрыв государственных устоев и 
строительство некоей теократической империи, принима-
ет характер угрозы национальной безопасности;

• обострение ситуации на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа, обусловленной наличием не 
только экономических и социальных проблем, но и прояв-
лениями этнополитического и религиозного экстремизма;

• реализуемые меры по недопущению в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы распространения сек-
тантских радикал-исламистских учений и возникновения 
в местах лишения свободы групп (джамаатов), пропаган-
дирующих религиозный экстремизм, в целом позитивно 
отражаются на состоянии функционирования мест прину-
дительного содержания, однако требуют повышения эф-
фективности предпринимаемых усилий и создания систе-
мы противодействия распространению в исправительных 
учреждениях радикализма и религиозного экстремизма;

• с целью повышения степени защиты от воздействия 
экстремистской идеологии подозреваемых и обвиняемых 
в следственных изоляторах ФСИН России, пресечения 
информации по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности и других негативных по-
следствий, реализовать меры, связанные с оснащением 
следственных изоляторов системами блокирования сигна-
лов сотовой связи и ограничения доступа к сети Интернет;

• необходимость консолидации усилий заинтересо-
ванных государственных структур, общественных органи-
заций, традиционных религиозных конфессий по противо-
действию распространению в органах и учреждениях ФСИН 
России основ религиозного радикализма и экстремистской 
идеологии. В этой связи представляется целесообразным 
создание по согласованию межведомственного, межконфес-
сионального постоянно действующего органа, наделенного 
полномочиями проведения непрерывного мониторинга 
исправительных учреждений с целью объективной оценки 
ситуации с распространением радикализма и религиозного 
экстремизма в местах лишения свободы и выработки адек-
ватных мер по противодействию этим процессам;

• важность активного участия в работе с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, по профилактике и 
распространению религиозного экстремизма и радикализ-
ма представителей мусульманского духовенства, Русской 
Православной Церкви, других религиозных организаций, 
зарекомендовавших себя эффективными борцами с экстре-
мистской идеологией. С целью повышения эффективности 
данной миссионерской деятельности целесообразно раз-
работать систему грантовой поддержки для данных рели-
гиозных организаций;

• в качестве мер по недопущению распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы сек-
тантских радикал-исламистских учений целесообразность 
введения в практику выявления среди осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, пропагандистов данной идео-
логии и их изоляции от остальной массы осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых;

• необходимость издания под авторством авторитет-
ных мусульманских богословов, авторитетных в исламском 
мире, специального пособия по исламу, а также курса ви-
деолекций, направленных на формирование терпимого от-
ношения к людям иных вероисповеданий и осуждение экс-
тремистских толкований ислама с целью распространения 
в местах лишения свободы;

• для усиления пенитенциарного воздействия на лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы и являющихся 
носителями религиозных экстремистских убеждений, пред-
ставляется целесообразным разработать и внедрить специ-
ализированные комплексные программы, направленные на 
создание мотивационных факторов, способствующих отказу 
от радикальных экстремистских установок;

• целесообразно предусмотреть создание системы 
постпенитенциарной адаптации для лиц, отбывавших нака-
зание за преступления экстремистской, террористической 
направленности, придерживавшихся идеологии исламско-
го радикализма. В этой связи представляется целесообраз-
ной разработка адресных программ ресоциализации осво-
бодившихся осужденных названных категорий;

• с целью повышения компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
работающих с осужденными за преступления террори-
стической и экстремистской направленности, а также яв-
ляющимися приверженцами религиозного радикализма, 
Академии ФСИН России во взаимодействии с профиль-
ными исламскими учреждениями и экспертами по исламу 
разработать специальный курс по организации работы с 
осужденными названных категорий, включив его в систему 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ФСИН России.

Ввести программы обучения курсантов и слушателей 
по всем формам и факультетам, предусматривающие спе-
циальную тематику занятий, раскрывающих сущность 
сектантских учений, представляющих угрозу российско-
му обществу. Организовать проведение для постоянного 
и переменного состава ведомственных образовательных 
учреждений ФСИН России обучающих занятий с целью 
профилактики формирования психологии религиозной 
зависимости; рекомендовать руководителям органов ис-
полнительной власти в субъектах Российской Федерации 
осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации, 
связанной с наличием в регионе организованных групп 
религиозного экстремистского толка или проповедников 
религиозного радикализма, пропагандирующих и распро-
страняющих данную идеологию и вербующих в свои ряды 
новых сторонников. Принимать меры по их нейтрализа-
ции; шире использовать потенциал центральных, регио-
нальных, ведомственных средств массовой информации, 
ресурсов Интернет-сети по развенчанию радикально-
экстремистских догматов и более активной пропаганде 
традиционных религиозных ценностей; для повышения ре-
лигиоведческой грамотности и профессионального уровня 
сотрудников уголовно-исполнительной системы на сайте 
ФСИН России создать интернет-портал с видеозаписями 
лекций известных ученых по профильной тематике и вве-
сти в практику регулярные просмотры личным составом 
данного ресурса.

Принята 21 ноября 2013 года в г. Москве УС
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Кто не понаслышке знаком с Государственной Ду-
мой, знает, как долго, бывает, лежат те или иные 
законопроекты «под сукном». Даже с достаточно 

плотным графиком работы нижней палаты парламента 
быстро рассмотреть все документы и законопроекты 
крайне сложно. Однако законопроект, внесенный пре-
зидентом страны Владимиром Путиным 9 декабря про-
шлого года, депутаты обещали принять до новогодних 
каникул. И обещание свое выполнили: 18 декабря 2013 
года в связи с 20-летием принятия Конституции Россий-
ской Федерации Государственная Дума приняла поста-
новление об амнистии.

Разговоры о необходимости объявления амнистии 
для определенных категорий осужденных велись уже 
давно. Летом было решено выпустить из мест лишения 
свободы людей, отбывающих срок по некоторым эконо-
мическим статьям. Но тогда речь шла буквально о трех 
сотнях человек. Правозащитники и общественные дея-
тели, ратующие за сокращение тюремного населения, 
остались недовольны и приступили к работе над про-
ектом амнистии, приуроченной к 20-летней годовщине 
принятия Конституции Российской Федерации. Велась 
она и представителями сразу нескольких парламентских 
партий. Но народные избранники в итоге ориентирова-
лись на проект, внесенный главой государства. Преиму-
щества именно этого документа признавали даже оп-
позиционные депутаты, отметившие, что он достаточно 
гуманен.

Еще 16 декабря профильный комитет Госдумы по 
гражданскому и уголовному законодательству рассмо-
трел документ, предложенный Владимиром Путиным. 
Тогда парламентарии высказывали мнение, что рань-
ше 23-го числа принять его во всех трех чтениях палата 
не успеет. Но вышло по-другому. Уже 17 декабря члены 
комитета вынесли его на голосование, а на следующий 
день все необходимые процедуры были завершены. За 
предложенный вариант нижняя палата парламента про-
голосовала почти единогласно. В соответствии с основ-
ным законом страны именно Госдума принимает поста-
новление об амнистии. Подтверждение документа со 
стороны высшей палаты парламента, Совета Федерации, 
не требуется. Таким образом, уже 18 декабря в вопросе 
была поставлена точка.

В итоге амнистия затронет до 25 тысяч человек. 
Основная часть из них – так называемые наименее со-
циально защищенные категории граждан: осужденные 
за преступления, совершенные до достижения совер-
шеннолетия, женщины, имеющие несовершеннолет-

них детей, беременные, пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, граждане, принимавшие участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
военнослужащие, сотрудники правоохранительных 
органов и иные лица, принимавшие участие в боевых 
действиях либо в действиях по защите Отечества. При-
чем на амнистию могут рассчитывать только те осуж-
денные, для которых судимость стала первой, а срок 
лишения свободы, назначенный судом, не превысил 
пяти лет. Попадет под амнистию и ряд граждан, на-
ходящихся под следствием или в отношении которых 
возбуждены уголовные дела.

Останутся в местах лишения свободы те из указан-
ных категорий осужденных, кто ранее уже выходил по 
УДО или предыдущим амнистиям, совершал другие 
преступления, находясь в пенитенциарных учреждени-
ях, злостно нарушал порядок отбывания наказания. Не 
распространяется амнистия и на осужденных на менее 
чем пятилетний срок по ст. 133 («Принуждение к дей-
ствиям сексуального характера»), ст. 205.3 («Прохожде-
ние обучения в целях осуществления террористической 
деятельности»), 205.4 («Организация террористического 
сообщества и участие в нем») и ст. 205.5 («Организация 
деятельности террористической организации и участие 
в деятельности такой организации»), п. «а» ч. 3 ст. 286 
(«Превышение должностных полномочий с применени-
ем насилия или угрозой его применения») УК РФ.

Документ принят, категории лиц, подпадающих под 
действие амнистии, определены, здесь и началась рабо-
та сотрудников пенитенциарной системы. Исполнение 
постановления об амнистии в отношении осужденных 
осуществляется по утвержденному прокурором поста-
новлению начальника исправительного учреждения, 
следственного изолятора или уголовно-исполнительной 
инспекции. К документу о применении к тому или иному 
осужденному постановления об амнистии прилагается 
его личное дело, справка о поощрениях и взыскани-
ях, другие необходимые документы. В отношении лиц, 
осужденных условно, и осужденных, к которым приме-
нена отсрочка от отбывания наказания, амнистия при-
меняется по решению суда.

Кроме того, учреждения и органы, на которые возло-
жено исполнение постановления об амнистии, вправе 
запрашивать необходимые, но отсутствующие в данный 
момент по конкретному осужденному необходимые до-
кументы, и подобные запросы должны исполняться не-
замедлительно. Таким образом, процедура освобожде-
ния по амнистии максимально ускоряется.

АМНИСТИЯ  
ОБЪЯВЛЕНА!
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Борис Алексеевич СУШКОВ, 
исполнительный директор Попечительского совета УИС

– Меня лично амнистия вполне удовлетворила. Прежде всего потому, что она имеет 
социальную направленность и носит умеренный характер. В ней учтен настрой россий-
ских граждан, которые крайне негативно относятся к преступникам. Она не коснется 
крупных коррупционеров, чьи имена в последнее время обсуждаются в печати. Зато на 
свободу выйдут наименее социально защищенные категории осужденных: женщины с 
детьми и старше 55 лет, многие несовершеннолетние воспитательных колоний, мужчи-
ны старше 60 лет и другие категории, определенные документом. И это радует. Всего 
из исправительных учреждений будет освобождено около трех тысяч человек. Осталь-
ные – это те, кто находился под следствием.

Данил КОРЕЦКИЙ, 
заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии ЮФУ,  
писатель, полковник милиции в отставке

– Амнистии нужны, если они направлены на облегчение участи лиц, совершивших 
преступления случайно либо вследствие неблагоприятного стечения жизненных об-
стоятельств, превысивших пределы необходимой обороны... То есть амнистировать 
надо преступников, лишенных устойчивой криминальной направленности личности. 
Матерые хищники, как экономические, так и насильственные, должны быть вне акций 
гуманности. В колониях находятся сельские жители, укравшие поросенка, центнер зер-
на, гусей... На фоне условных приговоров расхитителям десятков и сотен миллионов,  
а то и миллиардов рублей это выглядит издевательством над законом и людьми. Конеч-
но, их надо менять местами, хотя институт амнистий, к сожалению, этого не предусма-
тривает. Кстати, амнистии, в отличие от помилований, не рассчитаны на применение 
к конкретным людям. Между тем нынешняя амнистия отходит от этого правила: ее 
нормы подгонялись под конкретных осужденных, чтобы одни подпали под них, а дру- 
гие – нет. Это нарушение принципов амнистии.

Мария КАННАБИХ, 
председатель Президиума Общероссийской общественной организации 

«Совет общественных наблюдательных комиссий»

– Вариантов амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции Российской Феде-
рации, было очень много только в одной Госдуме. Я не говорю уже о подобных доку-
ментах, готовившихся в Общественной палате России и Совете при Президенте РФ по 
правам человека. Здесь было очень много спорных моментов, и говорить о том, что она 
в итоге удовлетворила всех, не стоит. Конечно, я как президент Фонда помощи заклю-
ченным, хотела бы, чтобы она была более масштабной, чтобы под нее попало побольше 
осужденных. Но и то, что произошло, я считаю, уже хорошо.

Очень хотелось бы, чтобы и наши судьи относились более гуманно к согражданам, 
преступившим закон. Наверное, не нужно быть излишне строгим и приговаривать к 
лишению свободы, допустим, врача, юриста, преподавателя, которые взяли взятку. 
Конечно, это преступление, безобразие, но можно же наказать и по-другому – надеть 
браслеты и посадить под домашний арест. Человек должен осознать значимость своей 
вины. Это станет гарантией того, что подобную ошибку он больше не совершит. Более 
мягких мер было бы в этом случае достаточно. Помещать же его в места лишения сво-
боды, тратить государственные деньги мы считаем излишним.

Мы считаем важным, чтобы государство, объявляя амнистию, задумывалось над тем, 
куда пойдут освободившиеся люди, решало вопросы, связанные с их социальной реа-
билитацией и адаптацией, учебой, трудоустройством. Все это следует продумывать еще 
перед тем, как пойти на подобный шаг, потому что очень часто, к великому сожалению, 
освободившиеся по амнистии возвращаются обратно.
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С ПРАЗДНИКОМ!

– Александр Владимирович, как давно вы связали 
свою профессиональную деятельность со службой по 
конвоированию? 

– В 1981 году я окончил Новосибирское высшее военное 
командное училище ВВ МВД СССР, где в системе подготов-
ки существовала направленность на охрану исправитель-
ных учреждений и конвоирование осужденных. Окончив 
училище, я попал служить в Навоийскую бригаду – войско-
вую часть № 6642 на территории Узбекистана. Занимался 
охраной исправительных колоний, командовал подраз-
делениями – взводом, ротой, батальоном. А с конвоирова-
нием более тесно столкнулся в 93-м году, когда после обу-
чения в академии имени Фрунзе по распределению попал 
в конвойный полк в город Кемерово. Там одно из подраз-
делений – первая рота, осуществляло конвоирование по 
железнодорожным маршрутам. Именно тогда я вплотную 
занялся вопросами организации этой службы, контроля за 
ее несением.

– На момент передачи функций конвоирования 
от внутренних войск вы уже проходили службу в 
уголовно-исполнительной системе?

– В УИС я с 1995 года. В 1999 году, когда конвоирование 
было передано из внутренних войск, я был заместителем 
начальника Главного управления исполнения наказаний 
по Новосибирской области и как раз курировал вопросы 
охраны и конвоирования. И весь этот процесс прочувство-
вал, когда мы практически боролись с внутренними вой-
сками за передачу техники, помещений, где размещались 
подразделения по конвоированию. И никакого переходно-
го периода не было – первого января: «Караул, становись!», 
приказ на службу и в путь...

В целом на становление службы ушло около года. За 
это время были проведены ремонтные работы в помеще-
ниях, отремонтирована и закуплена специальная техника,  
доукомплектованы сотрудниками подразделения.

– Какие задачи стоят перед управлением сегодня? 
Изменились ли они за 15 лет?

– Задачи остались прежними. Это организация конвои-
рования осужденных и лиц, заключенных под стражу по 
плановым железнодорожным, автодорожным и воздуш-
ным маршрутам, конвоирование при выполнении между-
народных обязательств Российской Федерации. Водных 
маршрутов сейчас у нас не осталось. Они были на Востоке 

КРУТЫЕ МАРШРУТЫ 
КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

Накануне профессионального праздника – Дня специальных подразделений УИС  
по конвоированию, который отмечается 20 января, наш корреспондент Константин 
Столяров встретился с начальником Управления охраны и конвоирования 
ФСИН России генерал-майором внутренней службы Александром Хабаровым, который 
рассказал о становлении службы, стоящих перед ней задачах и планах на будущее.

и на Урале, но их отменили, потому что те колонии, в ко-
торые доставляли водным транспортом, уже практически 
все закрыты.

– То есть определенные изменения в службе все же 
происходят?
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– Количество маршрутов каждый год меняется. Какие-
то вводим, какие-то отменяем в связи с перепрофилиро-
ванием учреждений или их упразднением. Вообще, эта 
служба – как ртуть, она постоянно в движении. У нас еже-
суточно 35–40 караулов находится в пути. Если помните, в 
детстве задачка была про волка, козу и капусту, в которой 
требовалось по очереди перевезти их на одной лодке на 
другой берег. При этом капуста и коза должны остаться в 
целости и сохранности. Примерно такие же задачи мы ре-
шаем ежедневно, когда, например, необходимо из восьми 
следственных изоляторов перевезти на девять вокзалов 
до пятнадцати разных категорий осужденных. Чтобы это 
сделать, необходим огромный опыт работы, понимание, 
куда ехать, в какой промежуток времени, надо учесть осо-
бенности движения в различных городах. Сказать, что это 
просто: сел и быстренько организовал – это не так. Это 
очень сложная работа.

– А что делается в рамках реформирования, разви-
тия уголовно-исполнительной системы?

– В первую очередь меняется и обновляется техника. В 
год у нас планово поставляется примерно 90 спецавтомо-
билей, плюс еще в конце года бывают дополнительные по-
ставки. То есть до 150 автомобилей мы ежегодно распреде-
ляем по территориальным органам. Также у нас находятся 
в использовании 180 спецвагонов. Это самое слабое место, 
потому что они дорогостоящие и, соответственно, обнов-
лять их проблематично. Но и в этом направлении работа 
ведется, в текущем году поставлено шесть новых вагонов. 
Также сейчас внедряется система видеонаблюдения. К при-
меру, новые вагоны уже оборудованы такой стационарной 
системой. Не выходя из купе, начальник караула имеет воз-
можность наблюдать, как несут службу сотрудники, какая 
обстановка в вагоне. Кроме того, часовым выдаются видео-
регистраторы, которые фиксируют все: получение, переда-
чу осужденных встречному караулу, проведение обысков, 
конфликтные ситуации в случае их возникновения.

– Если далее говорить о реформировании, а именно 
о сокращении штатной численности сотрудников, то 
вас оно тоже коснулось?

– Да, численность уменьшилась примерно на двенад-
цать процентов. Мы постарались сократить обеспечи-
вающие структуры, где-то совместить должности, где-то 
их упразднить и на других возложить эти обязанности, но 
при этом максимально сохранить боевые отделы, которые 
непосредственно занимаются перевозками, чтобы все 
нормы, в том числе и трудового законодательства, были 
соблюдены. Постарались оптимально, вдумчиво к этому 
делу подойти, сделать так, чтобы это было не сокращение, 
а оптимизация, которая должна пройти безболезненно для 
качества несения службы.

– Служба у вас непростая, специфическая. Наверня-
ка и люди нужны особенные? Большая работа прово-
дится по отбору и подготовке сотрудников? 

– Конечно, есть в службе свои особенности, которые 
нельзя не учитывать. Например, в железнодорожный кара-
ул подбираются психологически совместимые сотрудники. 
Делается это для того, чтобы в коллективе была здоровая, 
нормальная обстановка. Если будут напряженные отноше-
ния, то в пути они могут перерасти в конфликт, от которого 
ничего хорошего ждать не придется. Подбор состава ка-
раула с учетом психологической совместимости позволя-

ет избежать инцидентов между сотрудниками. Во-вторых, 
каждый из них должен понимать, что в карауле их восемь 
человек и если случится что-то непредвиденное, то наде-
яться им больше не на кого. Поэтому люди должны быть 
не только физически подготовлены, но и психологически, 
в том числе к применению оружия. 

– В прошлом году были случаи применения оружия 
при предотвращении побегов? 

– Нет, оружие не применялось, хотя были реальные 
попытки побега, но они благодаря профессиональным 
действиям сотрудников оказались безуспешными. В част-
ности, на обменном пункте станции Мариинск, где конвои-
рование обеспечивало ГУФСИН России по Кемеровской 
области, при передаче от встречного караула осужденный 
попытался совершить побег. Он рассчитывал на то, что 
успеет пробежать перед проходящим поездом и скрыться. 
Однако его задумка не удалась – служебная собака успе-
ла догнать и задержать нарушителя, но была сбита тем 
самым проходящим поездом. К сожалению, спасти ее не 
удалось. Попытки побега совершаются нечасто, по сравне-
нию с оскорблениями, а то и нападениями на сотрудников 
в пути следования. Все это происходит. Улучшить ситуацию 
удается с помощью средств видеонаблюдения. Чего боят-
ся осужденные? В первую очередь законных требований, 
гласности в этих вопросах. Если нарушитель понимает, что 
его снимают видеокамеры, то, как правило, ведет себя пра-
вопослушно.

– Какие подразделения по конвоированию террито-
риальных органов показывают лучшие результаты?

– Ежегодно мы проводим смотр-конкурс памяти Станис-
лава Павловича Коровинского. Это человек, стоявший у 
истоков службы конвоирования – заместитель начальника 
ГУИН Минюста России. Стабильные результаты ежегодно 
показывают Саратовская область, Башкирия, Новоси-
бирск, Сахалин, Самара, Красноярск, Иркутск, Орел. Де-
сятка полтора у нас лидеров, которые держатся в верхней 
части таблицы.

– Подводя итог 15-летнего периода, скажите, что из 
уже сделанного, по вашему мнению, самое главное и 
что еще следует сделать в первую очередь?

– Самое важное то, что создана система работы: обуче-
ние, подготовка личного состава, организация службы, кон-
троль за ее несением на всех этапах. Система полностью от-
лажена, она работает и не дает сбоев, проверена временем. 
Это самое ценное. Кроме того, у нас сохраняется кадровое 
ядро. Мы стараемся, чтобы текучести кадров не было, обе-
спечиваем благоприятные условия для несения службы.

Однако предстоит еще многое сделать по улучшению 
материальной базы. Данная работа очень актуальна в на-
стоящее время. Другое направление – это обновление 
транспорта, поддержание его в рабочем состоянии. Еще 
один, не менее важный аспект – это улучшение условий 
работы сотрудников и перевозки осужденных.

– Что вы пожелаете сотрудникам подразделений по 
конвоированию в связи с профессиональным празд-
ником? 

– Хочу поблагодарить за службу действующих сотрудни-
ков, сказать спасибо ветеранам. Пожелать стабильной об-
становки на маршрутах, бесперебойной работы транспор-
та и надежных товарищей. И конечно, возвращения домой, 
где вас любят и ждут.

Службе конвоирования – 15 лет
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ЛУЧШИЕ в своей профессии
В Москве в Культурном центре Воо-

руженных сил Российской Федерации 
прошел третий Всероссийский конкурс 
психологов силовых структур «Сила 
души». Девять специалистов, пред-
ставлявших Минобороны, МЧС, ФССП, 
Росэнергоатом и ФСИН России, сорев-
новались за звание лучших специали-
стов. От уголовно-исполнительной 
системы в конкурсе приняла участие 
Елена Иванова, начальник психологи-
ческой службы УФСИН России по горо-
ду Москве.

Жюри, в которое вошли работники 
различных структур и ведомств, воз-
главили президент Общества психо-
логов силовых структур Александр 

Караяни и директор Центра экс-
тренной психологической помо-
щи МЧС России Юлия Шойгу.

После жеребьевки участники 
перешли к выполнению перво-

го задания – «Самопрезентация». 
В подготовленных заранее видеоро-
ликах и слайд-шоу они рассказыва-
ли о себе и выбранной профессии. 
На экранах можно было увидеть, как 
психологи работают с населением, 
военнослужащими, сотрудниками и 
осужденными. На втором этапе, кото-
рый назывался «Психология в лицах», 
конкурсантам на экране монитора 
демонстрировались портреты выдаю-
щихся ученых-психологов, а также при-
водились периоды их жизни и деятель-

ности. После минуты обдумывания 
участнику необходимо было назвать 
имя выдающегося деятеля, рассказать 
о его вкладе в психологию и о том, как 
можно использовать его достижения в 
профессиональной деятельности. 

Самым продолжительным стал тре-
тий этап – «Профессиональный взгляд», 
в ходе которого специалисты смогли 
продемонстрировать практически все 
свои знания и навыки. Он включал 
работу с историческими проектами и 
героями мультипликационных филь-
мов. Проходил этот этап в виде экза-
мена – конкурсанты по очереди брали 
конверты с заданиями. На подготовку 
в аудитории им отводилось 45 минут, 
при этом запрещалось пользоваться 
литературой и другими источниками 
информации.

На карточках, лежавших в конвер-
тах, было дано описание определен-
ных исторических событий, а участ-
никам следовало предложить свой 
вариант психологической работы. 
Многим конкурсантам по роду их 
деятельности никогда не приходи-
лось сталкиваться с подобными си-
туациями. Например, Елене Ивановой, 
которая работает с сотрудниками и 
осужденными, пришлось выступить в 
качестве эксперта-психолога при орга-
низации восстановительных работ на 
участке Московско-Курской железной 
дороги, где в июне 1882 года в резуль-
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Холодный ноябрьский вечер чуть 
не закончился трагедией в одной 

из курганских семей, если бы не по-
мощь сотрудников лечебного испра-
вительного учреждения № 3 УФСИН 
России по Курганской области.

В седьмом часу вечера трое со-
трудников отдела охраны ЛИУ-3 – 
Дмитрий Кабанов, Юрий Котов и Сер-
гей Мельников после очередного 
дежурства возвращались на автомо-
биле домой. Неожиданно на одном из 
поворотов на дорогу выбежала встре-
воженная женщина. Она пыталась 
остановить проезжающие автомоби-
ли, но все водители ее игнорировали 
и объезжали стороной. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
сразу поняли, что женщине необхо-
дима помощь, и не смогли проехать 
мимо чужой беды. Ребята останови-
лись, вышли из машины и выяснили, 
что произошло. 

Оказывается, выпавший снег при-
порошил канализационный коло-
дец, который был закрыт не люком, а 
хлипкими досками, встав на которые 
в него провалился маленький ребе-
нок – пятилетний сын женщины. Ро-
дители пытались извлечь мальчика 
из западни, связав между собой курт-
ки. Но импровизированный канат 
оказался коротким, да и надежность 
его вызывала сомнения. Испуганный 

малыш громко кричал и плакал в 
глубине четырехметрового колодца. 
Можно представить чувства его ро-
дителей, которые никак не могли по-
мочь малышу.

Недолго думая, сотрудники доста-
ли эластичный автомобильный трос, 
привязали к нему самого легкого то-
варища (им оказался кинолог Юрий 
Котов) и приступили к спасению ма-
ленького узника подземелья.

Спустившись под землю, сержант 
внутренней службы ухватил ребен-
ка, а сослуживцы дружно вытянули 
обоих наверх. Поскольку мальчик 
был весь в грязи, промок и сильно ис-
пуган, а машины у родителей не было, 
сотрудники УФСИН доставили всех 
домой, в один из отдаленных микро-
районов города.

В подразделении об этом проис-
шествии узнали случайно, поскольку 
наши герои даже не упоминали о нем. 
Но мы не видим причин скромничать, 
ведь эти парни на деле доказали, что 
не зря носят форму и звание сотруд-
ника УИС и готовы к решительным 
действиям в неординарных ситуаци-
ях. Сами же отважные спасатели от-
метили, что ничего необычного в их 
поступке нет.

– В подобной ситуации, – говорит 
младший инспектор Юрий Котов, – так 
должен был бы поступить каждый.

Спасли малыша 
из подземелья
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тате ливня была размыта насыпь, что в 
итоге привело к крушению поезда. 

Другие участники предлагали свои 
варианты для предотвращения таких 
ситуаций, как давка на Ходынском поле, 
произошедшая в мае 1986 года, нега-
тивные последствия землетрясения в 
Крыму в сентябре 1927 года. Они также 
выступили в роли экспертов при фор-
мировании сводного отряда, направ-
ленного для исследования района паде-
ния Тунгусского метеорита в июне 1908 
года, высказали свои предложения по 
организации встречи родственников 
матросов, погибших в 1925 году в Чер-
ном море при крушении броненосца 
«Георгий Победоносец», по поддержке 
выживших участников команды.

Что касается мультфильмов, то от 
конкурсантов требовалось по отрыв-
ку анимационной ленты изучить свой-
ства личности персонажа, их влияние 
на профессиональную деятельность и 
в конечном счете определить, что не-
обходимо предпринять в дальнейшей 
работе с этим специалистом.

Например, по мнению участников, 
для Водяного из мультфильма «Лету-
чий корабль» характерна пессимистич-
ность и низкая самооценка, при этом у 
него высокий уровень коммуникатив-
ности. Человека с такими особенностя-
ми рекомендовали для работы в служ-
бе доверия. Всем известного попугая 
Кешу посоветовали устроить началь-
ником клуба, а Царевну Забаву, тоже из 
«Летучего корабля», не брать на работу 
в атомную промышленность – из-за им-
пульсивного поведения и принятия по-
спешных решений. Ее рекомендовали 
обучить приемам самоконтроля.

Победителей конкурса определили 
по наибольшему количеству баллов. 
Начальник психологической лаборато-
рии УФСИН России по городу Москве 
Елена Иванова заняла третье место. 
Она была награждена медалью «За 
вклад в развитие военной психологии» 
и стала обладателем специального 
приза – «Кристалл души». Правда, сама 
она считает, что главное не награды, а 
участие.

– На конкурсе мы не только сорев-
новались, но и обменивались опытом, 
заряжались позитивными эмоциями. 
Лично я еще раз почувствовала нуж-
ность своей профессии и удостовери-
лась, что нет предела совершенству. 
Никогда не поздно учиться и, служа в 
силовых структурах, помогать людям, – 
отметила Елена Владимировна.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Борьба со стихией

Непрекращавшиеся в июле 2013 
года проливные дожди на тер-
ритории Амурской области при-

вели к паводку на малых реках, питаю-
щих реки Зею и Амур, в результате на 
территории области сложилась крайне 
сложная гидрологическая обстановка. 
Распоряжением губернатора Амур-
ской области был введен режим чрез-
вычайной ситуации. 

Возникла реальная угроза подто-
пления территорий исправительных 
учреждений УИС Амурской области.  
В целях обеспечения устойчивой си-
стемы управления, надлежащего пра-
вопорядка в пенитенциарных учреж-
дениях области, предупреждения и 
пресечения возможных противоправ-
ных действий со стороны подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных при-
казом начальника УФСИН России по 
Амурской области от 02.08.2013 № 347 
был введен усиленный вариант несе-
ния службы. 

Паводковая волна устремилась 
вниз по течению Зеи, угрожая подто-
плением районов города Свободный 
Амурской области, где дислоцируется 
ЛИУ-1. Главное управление МЧС России 
по Амурской области прогнозировало, 
что уровень воды в реке Зея в данном 
районе составит 680–720 см, что счи-
тается опасным. Начальником УФСИН 
было принято решение о проведении 
операции по эвакуации осужденных и 
имущества ЛИУ-1. 

ЛИУ-1 предназначено для содержа-
ния и амбулаторного лечения осуж-

денных, больных открытой формой 
туберкулеза, с лимитом наполнения 
750 осужденных (включая областную 
больницу на 400 койко-мест и участок 
колонии-поселения на 50 мест). Фак-
тическое наполнение на 03.08.2013 со-
ставило 493 человека. Удаленность от 
УФСИН составляет 166 км. 

В ИК-2, ИК-3, ИК-8, СИЗО-1 с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
норм были подготовлены помеще-
ния для размещения эвакуируемых 
из ЛИУ-1 осужденных. Для обеспече-
ния контроля за ситуацией, оказания 
практической помощи по эвакуации 
осужденных, организации сохранно-
сти товарно-материальных ценностей 
и имущества в ЛИУ-1 была направлена 
группа сотрудников аппарата УФСИН 

В конце лета и осенью 2013 года затяжные проливные дожди в ряде регионов Восточной Сибири  
и Дальнего Востока вызвали сильнейший паводок на местных реках, что привело к затоплению многих 
городов и сел. Наводнение затронуло и пенитенциарные учреждения. Поистине героические усилия 
предпринимали сотрудники УИС, чтобы предотвратить опасные последствия природного катаклизма.  
О том, как боролись со стихией, какие выводы и уроки следует сделать, чтобы в дальнейшем  
при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций минимизировать возможный ущерб  
и материальные потери, рассказывается в предлагаемых материалах.

Александр ВАХРУШЕВ,
пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Обстановка под контролем
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под руководством заместителя началь-
ника управления, привлечены взаи-
модействующие правоохранительные 
органы Амурской области.

В ходе проведения эвакуации из 
ЛИУ-1 вывезли 462 осужденных, в том 
числе: в ИК-2 – 150, ИК-3 – 141, ИК-8 – 39, 
СИЗО-1 – 132. Нарушений санитарно-
эпидемиологического режима при 
этом не допущено, осуществлялось 
раздельное этапирование больных в 
зависимости от состояния здоровья и 
групп диспансерного учета.

Медицинским отделением УФСИН 
была рассчитана потребность в не-
обходимых лекарственных средствах. 
Требовавшийся объем препаратов на-
правили в исправительные учрежде-
ния Амурской области. 

В каждом учреждении разработали 
планы мероприятий по предупрежде-
нию распространения инфекционных 
заболеваний. Для предотвращения 
заболеваемости провели текущую и 
заключительную дезинфекцию. В уч-
реждениях был создан запас дезинфи-
цирующих средств, имеющих широкий 
спектр действия. Обеспечена регуляр-
ная профилактическая дезинфекция 
санузлов, выгребных ям и медицин-
ских отходов. Для деконтаминации по-
мещений использовались бактерицид-
ные облучатели, как стационарные, так 
и передвижные.

Сотрудники аппарата УФСИН ока-
зывали практическую помощь ЛИУ-1 в 
организации и проведении эвакуации 

осужденных и имущества, а также при-
нимали участие в обысковых меропри-
ятиях при встрече этапа в СИЗО-1. Было 
задействовано 50 медицинских работ-
ников, в том числе для отправки осуж-
денных из ЛИУ-1 – 34 медработника, для 
встречи в других в учреждениях – 16.

В УФСИН и подчиненных подразде-
лениях организовали круглосуточное 
дежурство руководящего состава и 
оперативных групп, подготовили ре-
зервные группы для действий в слу-
чае осложнения оперативной обста-
новки в учреждениях. Имеющееся 
стационарное производственное и 
коммунально-бытовое оборудование 
было обесточено. Остальное обору-
дование, в том числе медицинское, 

а также оргтехника перемещены в 
безопасное место. Кабинеты, в кото-
рых хранились служебные документы, 
располагались на верхних этажах зда-
ний, вне досягаемости воды. Там же на 
время чрезвычайной ситуации разме-
стили оружие, боеприпасы, средства 
индивидуальной безопасности и ак-
тивной обороны, экипировку караулов 
и дежурных смен, резервные средства 
ИТСОН и видеофиксации. Была органи-
зована дополнительная охрана мест 
хранения секретных документов и во-
оружения.

Руководством УФСИН и ЛИУ-1 был 
проведен мониторинг возможной 
угрозы подтопления домов и личных 
хозяйств сотрудников учреждения. По 
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предварительным оценкам, под под-
топление могли попасть жилища 20 
семей сотрудников ЛИУ-1. Имущество 
и домашний скот были вывезены к род-
ственникам, проживающим вне зоны 
возможного подтопления, автотран-
спорт перемещен на возвышенности. 

Помимо мероприятий по эвакуации 
в ЛИУ-1 проводились работы по отсып-
ке и укреплению дамб, расположенных 
в районе учреждения. Вдоль реки Зея 
была возведена дамба длиной 400 м и 
высотой 2 м. 

В результате обильных осадков и 
поступления грунтовых вод в лечеб-
ном исправительном учреждении 
была залита водой складская терри-
тория, расположенная за пределами 
режимной зоны. Под водой оказались 
овощехранилища и подземные склады. 
Пострадал от воды дом, в котором про-
живают осужденные участка колонии-
поселения. Было затоплено здание 
пожарного депо, кинодром, питомник 
служебного собаководства (по терри-
тории приходилось передвигаться на 
лодках). Служебных собак переводили 
в питомник при заводе «Стройдеталь». 
Кинологи учреждения организовали 
своим питомцам полноценное питание 
и уход. Под воду ушли участки охра-
няемого периметра – в отдельных ме-
стах до одного метра. После эвакуации 
осужденных на территории учрежде-
ния были проведены мероприятия по 
наведению порядка, проведены техни-
ческие осмотры общежитий.

Руководство учреждений, терри-
тории которых оказались залитыми 
водой (ИК-2, ИК-3, ИК-8), приняло экс-
тренные меры для ликвидации послед-

ствий непогоды: осуществлена откачка 
воды с объектов и периметра учрежде-
ний, проведены работы по отсыпке и 
боронению контрольно-следовых по-
лос, тропы караула учреждений. В ИК-3 
было восстановлено 150 м основного 
ограждения, разрушенного в резуль-
тате обильных осадков и ураганного 
ветра.

Сильные дожди и высокий уровень 
воды в реке Малый Альдой разруши-
ли шлюзы и железобетонные опоры 
(быки) накопительной дамбы ИК-5. На 
территории служебного городка, рас-
положенного по адресу Октябрьская, 
2 областного центра, полностью ушла 
под воду полоса препятствий, спортив-
ная площадка, затоплено помещение 
стрелкового тира, кинологическое от-
деление, гаражи. Сотрудникам, обеспе-
чивающим жизнедеятельность город-
ка, приходилось постоянно откачивать 
жидкость из резервуара насосной 
станции для обеспечения работы кана-
лизации. Благодаря помощи админи-
страции Благовещенска на территории 
служебного городка в кратчайшие сро-
ки была возведена дамба длиной 800 м 
и высотой 2 м.

Работы по предотвращению под-
топления объектов уголовно-испол-
нительной системы и обеспечению 
функционирования учреждений в 
условиях чрезвычайной ситуации на-
ходились под постоянным контролем 
руководства УФСИН. Оперативные 
группы, несущие круглосуточное де-
журство, объезжали все учреждения 
для оценки оперативной обстановки. В 
управлении была создана специальная 
команда под руководством главного 

инженера, целью которой являлось 
оперативное отключение электроэ-
нергии в случае затопления объектов 
УИС, а также эвакуация ценного иму-
щества и обеспечение подразделений 
связью и электричеством по времен-
ной схеме.

С начала третьей декады августа ги-
дрологическая ситуация в Амурской 
области приобрела устойчивую поло-
жительную динамику. На реках области 
начался спад воды. 

После проведенных эвакуационных 
мероприятий количество лиц, содер-
жащихся в СИЗО-1 УФСИН России по 
Амурской области, превысило лимит-
ную численность. На основании ука-
зания ФСИН России от 22.08.2013 из 
СИЗО-1 УФСИН России в ЛИУ-4 УФСИН 
по Забайкальскому краю было этапи-
ровано 74 осужденных, больных актив-
ным туберкулезом, в ЛИУ-48 ГУФСИН 
России по Приморскому краю подле-
жали этапированию 234 человека.

В ЛИУ-1 проведены работы по от-
воду воды с затопленных объектов, 
вскрытию, осушке и подготовке к зиме 
теплотрасс, восстановлению работы 
канализации, очистных сооружений, 
котельных. Просушены дизель-гене-
раторные установки. Восстановлено 
электроснабжение очистных сооруже-
ний, установлено ранее демонтиро-
ванное оборудование. После комис-
сионного обследования совместно с 
представителями ООО «Теплосбыт» 
было дано отопление в жилое здание 
участка колонии-поселения. 

Закончено строительство воздуш-
ной линии электропередачи для обе-
спечения электроэнергией подсоб-
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ного хозяйства, отдела организации 
службы охраны, питомника служебно-
го собаководства. 

Осужденные, отбывающие наказа-
ние на участке колонии-поселения, 
были временно размещены в отапли-
ваемом здании бывшего магазина, где 
оборудованы два теплых санузла и ду-
шевые комнаты. Учреждение работает 
в штатном режиме. Возобновлена ра-
бота пекарни, участка по распиловке 
древесины, столярной мастерской.

Объекты, расположенные на тер-
ритории служебного городка УФСИН, 
полностью подключены к теплоснаб-
жению. Проводятся ремонтно-строи-
тельные работы в стрелковом тире, 
осушены подвальные помещения, вся 
техника и служебные собаки возвра-
щены на постоянное место дислока-
ции. Состоялся субботник по наведе-
нию порядка в служебном городке, с 
территории которого было вывезено 
23 т мусора.

В остальных учреждениях УФСИН 
России по Амурской области в полном 

объеме закончены восстановительные 
работы на объектах жизнеобеспече-
ния: запущены котельные, подстанции, 
в работу выведены все системы теп-
ло-, водо- и энергоснабжения. Учреж-
дения работают в штатном режиме. 
Обеспечен контроль за санитарно-
эпидемиологической и зооветеринар-
ной безопасностью в подведомствен-
ных учреждениях. 

Из-за наводнения пострадало 69 
семей сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы области. Их дома и 
приусадебные участки оказались зато-
плены паводковыми водами. В УФСИН 
создана комиссия по рассмотрению 
документов на оказание материальной 
помощи работникам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники УФСИН приняли реше-
ние перечислить денежные средства 
в размере среднедневного оклада де-
нежного содержания за август 2013 
года в сумме 142 тыс. рублей населе-
нию, которому наводнением причинен 
ущерб.

Не остались в стороне наши колле-
ги из других регионов России: сотруд-
ники Вологодского института права 
и экономики ФСИН России и УФСИН 
России по Республике Северная Осе-
тия – Алания оказали финансовую по-
мощь нашим пострадавшим.

В период с 3 августа по 2 сентября 
2013 года личный состав уголовно-
исполнительной системы Амурской 
области нес службу по усиленному 
варианту. Несмотря на большой объ-
ем работы личный состав адекват-
но воспринимал складывающуюся 
ситуацию, все с пониманием отно-
сились к решениям, принимаемым 
руководством УФСИН и учреждений 
для минимизации ущерба от разгу-
ла стихии. 

Благодаря принятым мерам опера-
тивная обстановка в уголовно-испол-
нительной системе Амурской области 
удовлетворительная, находится под 
контролем руководства территори-
ального органа и подчиненных учреж-
дений.
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В начале августа 2013 года из-за 
обильных дождей на террито-
рии Хабаровского края в зону 

частичного подтопления попали три 
дислоцированных в селе Заозерное 
учреждения: ИК-12, где находится дом 
ребенка, ИК-13 и КП-22. Сотрудники 
УФСИН незамедлительно приступили 
к выполнению мероприятий по мини-
мизации затопления учреждений. При-
казом начальника УФСИН России по 
Хабаровскому краю Александра Шиш-
кина была создана специальная комис-
сия, введен усиленный вариант несе-
ния службы, организовано постоянное 
взаимодействие с местными органами 
исполнительной власти поселения и 
суточное дежурство руководящего со-
става управления. Были определены 
варианты действий в случае выхода из 
строя систем жизнеобеспечения и схе-
ма возможной эвакуации людей.

Каждые три часа оперативной груп-
пой проводился обход жизненно важ-
ных объектов на предмет выявления 
новых подтоплений и принятия мер 

по ликвидации аварий. Ежедневно 
руководство УФСИН выезжало в под-
разделения для организации работ по 
укреплению защитных сооружений, 
постоянного отслеживания состояния 
систем энергообеспечения и водо-
снабжения и реального влияния на об-
становку при ее осложнении. От каж-
дого подразделения было выделено 
по 10–12 человек из числа внештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний гражданской обороны и 120–140 
осужденных для проведения неотлож-
ных работ. 

С 1 августа по 5 сентября в учрежде-
ния было завезено 466 кубометров пе-
ска и уложено более 26 тысяч мешков 
с песком для укрепления территорий. 
Приобретено 18 насосов для откачки 
воды и 600 м пожарных рукавов, бо-
лее 20 кубометров пиломатериала для 
устройства настилов, дополнительно 
закуплены спасательные жилеты и две 
резиновые лодки для состава караула. 
Сотрудникам, участвовавшим в про-
ведении аварийных работ и караулов, 

Сергей ВЕРХОТУРОВ,
начальник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю,  
майор внутренней службы

были выделены резиновые сапоги, для 
них организовали дополнительное пи-
тание. Осужденные, занятые в прове-
дении работ, также были обеспечены 
резиновыми сапогами и дополнитель-
ным питанием. Трансформаторные 
подстанции в учреждениях были под-
няты на метр от уровня земли, обвало-
ваны мешками с песком. В результате 
проведенных мероприятий подтопле-
ния водой территорий жилых и произ-
водственных зон учреждений допуще-
но не было.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой в учреждениях, 
дислоцированных в селе Заозерное, 
был введен карантинный режим. Была 
проведена 100-процентная вакцина-
ция осужденных, сотрудников и детей, 
находившихся в доме ребенка. Вакци-
на выделялась министерством здра-
воохранения Хабаровского края на 
безвозмездной основе – от времени 
подачи заявки до начала вакцинации 
проходило не более суток. Сотрудника-
ми медицинского отдела и центра гиги-
ены ежедневно проводился контроль 
санитарно-эпидемиологического со-
стояния учреждений, особое внимание 
уделялось дезинфекции дома ребенка, 
жилых помещений, пищеблоков, кана-
лизационных колодцев. В результате 
не допущено не только вспышек, но и 
отдельных случаев кишечных и других 
инфекционных заболеваний. 

В зону затопления попали и прожи-
вающие в 29 населенных пунктах 134 

РАВНОДУШНЫХ  
НЕ БЫЛО
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осужденных без лишения свободы, со-
стоящих на учете в филиалах уголовно-
исполнительной инспекции. Основ-
ная масса осужденных находилась по 
месту своего жительства в чердачных 
помещениях подтопленных домов. 
Однако осужденных, проживающих в 
районе Красной речки г. Хабаровска, 
а также в поселках Нижние Халбы, 
Молодежный, селах Бельго, Нижне-
тамбовское Комсомольского района, 
пришлось временно разместить в эва-
куационных пунктах. Контроль за ними 
осуществлялся в штатном режиме, их 
регистрация проводилась по месту 
дислокации филиалов, с привлечени-
ем участковых уполномоченных по-
лиции, поселковых администраций и 
районных служб МЧС. 

Так, в Комсомольске-на-Амуре с це-
лью предупреждения правонаруше-

добровольно помогали спасателям и 
военнослужащим строить и укреплять 
временные дамбы. Младшие инспек-
торы отдела охраны О. К. Хабарова и  
И. В. Владимирова пекли пирожки, бли-
ны, готовили еду, а старший инспектор 
отдела охраны П. А. Шукан отвозил 
продукты на дамбы, чтобы поддержать 
военнослужащих и спасателей города. 
Были и такие, кто предоставил свое 
жилье пострадавшим от наводнения: 
старший инспектор отдела специаль-
ного учета Т. А. Автономова приняла в 
дом семью с маленьким ребенком. 

Сотрудники ИК-7 принимали уча-
стие в эвакуации жителей из поселка 
Менделеева, который находится пря-
мо на берегу реки. На своей лодке 
оперативный дежурный учреждения  
И. В. Михневич и инспектор отдела 
хозяйственного и интендантского 

ний сотрудниками филиала УИИ Ле-
нинского округа был усилен контроль 
за лицами, состоящими на учете, ко-
торые в связи с паводковой ситуаци-
ей изменили место проживания и не 
имели возможности своевременно 
сообщить об этом. В филиале была ор-
ганизована горячая линия, по которой 
они информировали о месте своего 
временного размещения. Между за-
интересованными службами регуляр-
но проводился обмен сведениями об 
осужденных, находящихся в зоне под-
топления. 

Для проверок осужденных, остав-
шихся по месту своего постоянного 
проживания на территории подто-
пленного поселка Менделеева, сотруд-
ники филиала совместно с участковы-
ми уполномоченными использовали 
плавсредства УМВД. При этом осущест-

влялась помощь в эвакуации пожилых 
людей и женщин с детьми. 

Несмотря на то что некоторые со-
трудники филиала сами пострада-
ли от паводка, они старались под-
держивать других людей, проявляя 
человеколюбие и сочувствие. В 
Комплексный социальный центр об-
служивания населения Ленинского 
округа г. Комсомольска-на-Амуре № 2 
были переданы теплые вещи, предме-
ты первой необходимости, постельное 
белье и продукты питания. 

Не остались равнодушными и со-
трудники ИК-7, расположенной в 
Комсомольске-на-Амуре. Практически 
каждый оказывал городу посильную 
помощь. Младшие инспекторы отде-
ла охраны Е. Н. Матвеев, А. С. Гладких, 
начальник отряда Е. А. Кречетов, за-
меститель начальника ПФРСИ С. Т. Ко-
робкин, младший инспектор ПФРСИ 
А. А. Богомолов каждый день после 
работы (а некоторые и в свой отпуск) 
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обеспечения С. А. Кузьменко пере-
правляли людей в безопасные места. 
Психолог учреждения И. В. Лукьянова 
подкармливала собак, оставленных в 
подтопленных районах, но продолжав-
ших верно охранять свои дома. 

Мылкинская дамба – это место ста-
ло легендарным в Комсомольске-на-
Амуре и известным на всю Россию. Этот 
объект называют одним из последних 
рубежей обороны Комсомольска-на-
Амуре от разбушевавшейся стихии.  
С одной стороны – разлившийся Амур, 
с другой – город. Если бы дамбу раз-
мыло, вода устремилась бы в Мылкин-
ский микрорайон, и за несколько часов 
Комсомольск-на-Амуре мог бы уйти под 
воду. Именно поэтому работа на дамбе 
не прекращалась ни днем, ни ночью. 
Медицинские работники врач-психиатр 
Т. П. Гончаренко и фельдшер И. С. Гу-
зенко со своими семьями не только 

привозили продукты спасателям, но и 
оказывали медицинскую помощь при 
порезах, промывали глаза от песка.

Сложная обстановка сложилась в 
ночь на 16 сентября 2013 года. Из-за 
разыгравшегося шторма спасатели, во-
енные и многие жители Комсомольска-
на-Амуре провели ночь на Мылкинской 
дамбе, которая могла разрушиться от 
мощных волн Амура. Всю ночь люди 
укрепляли дамбы, а военные факти-
чески организовали живую изгородь 
вдоль дамбы, держа в руках водоне-
проницаемый материал, спасая город 
и его жителей от наводнения. Немало-
важную роль в преодолении критиче-
ской ситуации сыграла готовность лю-
дей оказать друг другу помощь.

По состоянию на сегодняшний день 
от наводнения пострадали 73 семьи 
сотрудников и ветеранов УИС Хаба-
ровского края (59 семей сотрудников, 

14 – ветеранов). Ущерб нанесен 17 
частным домам и квартирам, пяти га-
ражам, одному автомобилю, 53 дачным 
участкам. 

Администрацией Хабаровского края 
оценивается ущерб от наводнения. По-
сле комиссионного осмотра жилых 
помещений и дачных участков и со-
ставления соответствующей докумен-
тации каждая семья получит денежную 
компенсацию. В учреждениях УФСИН 
России по Хабаровскому краю созда-
ны комиссии по оценке материального 
ущерба. Акты и обоснованные расчеты 
ущерба направлены во ФСИН России 
для решения вопроса выделения мате-
риальной помощи пострадавшим.

В целом можно сказать, что подраз-
деления УФСИН успешно справились с 
поставленными задачами по миними-
зации последствий, связанных с под-
топлением. 
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Евгений БОЙЧИН,
 заместитель начальника организационно-аналитического отдела УФСИН России по Еврейской автономной области, 
майор внутренней службы

ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ
Разгул стихии не стал неожиданно-

стью для учреждений уголовно-
исполнительной системы Еврей-

ской автономной области – ситуация 
постоянно отслеживалась. Помогало 
тесное взаимодействие с ГУ МЧС Рос-
сии, органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

Еще до непосредственного прихода 
большой воды руководство УИС обла-
сти разработало комплекс мероприя-
тий, направленных на предупрежде-
ние и снижение последствий паводка. 
Был издан приказ «О мерах при угрозе 
подтопления и передислокации осуж-
денных, содержащихся в ФКУ ЛИУ-2 
УФСИН России по ЕАО», отрабатыва-
лись действия сотрудников структур-
ных подразделений и руководства, 
проверялась система оповещения на 
случай возникновения экстренных си-
туаций. Одновременно в управлении 
создали оперативный штаб и опреде-
лили направления деятельности всех 
подразделений на случай критическо-
го подъема воды, начиная от охраны 
объектов и зданий и до возможной 
эвакуации личного состава, осужден-
ных и материальных ценностей. 

Чрезвычайная ситуация не долж-
на была нарушить материально-
технического снабжения объектов, ра-
боты энергетического хозяйства. План 
действий включал противопожарные 
мероприятия, организацию учета 
осужденных, медицинское обеспече-
ние, санитарно-эпидемиологический 
контроль.

В качестве первоочередных меро-
приятий была осуществлена подсыпка 
дороги вдоль ограждения внешней за-
претной зоны, расположенной у реки, 

а также пути, ведущего к очистным со-
оружениям. Вокруг канализационной 
насосной станции силами сотрудников 
УФСИН в первые же дни начавшегося 
подтопления была создана дамба из 
мешков с песком. На складах имуще-
ство и продукты питания подняли на 
метр от пола.

Из-за проливных дождей вода неук-
лонно прибывала. Только за одни сут-
ки 18 августа 2013 года вода в районе 
пос. Бира Облученского района под-
нялась на шесть сантиметров. В ЛИУ-2, 
которое располагается в этом же по-
селке, вода залила несколько участков 
внешней тропы наряда и внутренней 
запретной зоны, подошла к овощехра-
нилищу. Пострадало и овощехранили-
ще Биробиджанской воспитательной 
колонии. Но жизнедеятельность объ-
ектов УИС области нарушена не была, 
все они работали в штатном режиме.

Больше всего пострадал от наводне-
ния Ленинский район области. Здесь 
стихия коснулась филиала уголовно-
исполнительной инспекции, располо-
женного в районном центре. Вся до-
кументация была упакована и поднята 
на второй этаж здания районной адми-
нистрации, где располагается филиал. 
Оборудование системы электронного 
мониторинга подучетных лиц демон-
тировали и эвакуировали в областной 
центр. Угроза подтопления была ре-
альной, но до здания районной адми-
нистрации вода не дошла, а как только 
ее подъем прекратился, оборудование 
было вновь установлено и сотрудники 
филиала вернулись к исполнению сво-
их служебных обязанностей.

Жителям Ленинского района при-
шлось непросто. Во многих домах от-

ключили водоснабжение и подачу 
электроэнергии. Десятки семей поте-
ряли буквально все имущество, часть 
людей эвакуировали в областной 
центр. Сотрудники УИС оказывали по-
сильное содействие – помогали нуж-
давшимся одеждой, обувью, деньгами. 
Психологи управления и учреждений 
УИС выезжали в подтопленный район 
и оказывали психологическую помощь 
людям, пострадавшим от наводнения, 
за что были поощрены грамотой от ру-
ководства ГУ МЧС России по ЕАО.

Режим чрезвычайной ситуации был 
снят 28 августа, и сотрудники сразу же 
приступили к ликвидации последствий 
наводнения. На первый план вышла 
подготовка овощехранилищ ЛИУ-2 и 
БВК к приему сельхозпродукции: надо 
было срочно просушить помещения, 
отремонтировать лари, полы, печное 
оборудование. В конце сентября нача-
лась закладка овощей на хранение. 

В связи с чрезвычайной ситуаци-
ей заготовить сельхозпродукцию для 
учреждений УИС области и корма для 
животных в полном объеме возмож-
ности не было, но сотрудники сдела-
ли все, что смогли. Частично удалось 
спасти урожай картофеля – на полях, 
которые не были залиты паводковыми 
водами, а лишь пострадали во время 
дождей. Мелкие животные и птица, со-
держащиеся в подсобных хозяйствах 
учреждений УИС, не пострадали. 

Сотрудники УФСИН, работая в тес-
ном взаимодействии с МЧС и органа-
ми исполнительной власти, часто без 
выходных, выполнили поставленные 
перед ними задачи и не дали стихии 
нанести какой-либо серьезный мате-
риальный ущерб УИС области. 
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– Во-первых, разрешите вас по-
здравить с избранием на пост пред-
седателя ОНК Москвы.

– Спасибо. Но я всегда говорю: кто 
реально знает ситуацию, представля-
ет, чем занимается ОНК и круг ответ-
ственности ее председателя, тот мне, 
скорее, посочувствует…

На первом же заседании ОНК 
3-го созыва, которое состоялось 
18 ноября, я попросил коллег при 
внесении изменений в регламент 
свести до минимума полномочия 
председателя и по максимуму ре-
гламентировать его обязанности. 
Это не та должность, на которой 
можно сидеть и раздавать указания.  
Тут нужно много работать.

– Антон Владимирович, расска-
жите коротко о себе.

– Родился в Москве, в семье воен-
нослужащих. После окончания школы 
поступил на дневное отделение Мо-
сковской государственной юридиче-
ской академии. В 2007 году окончил 
Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» (кафедра национальной 

Совет Общественной палаты утвердил состав общественных 
наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих 
общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания в субъектах Российской Федерации, 
в том числе в городе Москве. Во время первого заседания 
обновленной ОНК ее председателем был избран Антон Цветков. 
Наш корреспондент Александр Пархоменко побеседовал 
с новым председателем и задал ему несколько вопросов.

Московская ОНК 
приступила  
к работе
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безопасности). В 2008 году там же, в 
РАГС, прошел переподготовку по про-
грамме «Государственный и управлен-
ческий контроль». Кандидат экономи-
ческих и политических наук. Являюсь 
председателем президиума Общерос-
сийской общественной организации 
«Офицеры России». Кстати, вхожу в со-
став Общественного совета при ФСИН 
России, где возглавляю Комиссию по 
общественному контролю и взаимо-
действию с ОНК.

– Как можно понять по вашей 
должности – председатель прези-
диума Общероссийской общест-
венной организации «Офицеры 
России», – вы в первую очередь 
занимаетесь защитой прав воен-
нослужащих и сотрудников право-
охранительных органов. Но пода-
вляющее количество заключенных 
в России к этой категории не от-
носится. Не будет ли это в какой-
то степени мешать при общении с 
обычными заключенными, то есть 
с теми, кто никакого отношения ни 
к офицерам, ни к правоохранитель-
ным органам не имел и не имеет?

– Вы сейчас повторяете тиражируе-
мое некоторыми СМИ заблуждение. 
Безусловно, в своей деятельности 

«Офицеры России» ориентированы 
на защиту прав и законных интересов 
людей в погонах и членов их семей, 
ветеранов. Но кто знаком с нашей 
организацией, прекрасно знает, что 
в равной мере мы помогаем и дру-
гим категориям граждан, которые 
по тем или иным причинам попали в 
сложную жизненную ситуацию. Один 
из наших принципов – не делить лю-
дей на первый и второй сорт, белых 
и черных.

В качестве примера могу привести 
два успешно реализуемых нами про-
екта в сфере правозащитной деятель-
ности: «Своих не бросаем» и «Право 
знать». В рамках обоих проектов 
помощь и поддержка, в том числе 
правовая и информационная, оказы-
вается не только тем, кто имеет от-
ношение к силовым ведомствам, но 
и обычным гражданам, в том числе 
находящимся в местах принудитель-
ного содержания.

– Во время первого заседания 
московской ОНК некоторые ее чле-
ны покинули собрание. Ряд журна-
листов и общественных деятелей 
утверждают, что вы намерены све-
сти на нет деятельность ОНК. Так ли 
это? Будете ли вы сотрудничать с 

вашими, условно говоря, «против-
никами» в составе ОНК?

– Действительно, некоторые члены 
ОНК во главе с Валерием Борщевым 
демонстративно отказались прини-
мать участие в голосовании по канди-
датурам председателя и заместителей 
председателя комиссии и покинули 
зал заседания. Еще в процессе фор-
мирования ОНК 3-го созыва эти люди 
развернули против меня странную и 
необоснованную информационную 
кампанию. Придумывали какие-то 
«списки Цветкова», обвиняли во всех 
мыслимых и немыслимых грехах. Осо-
бое недоумение вызывает тот факт, 
что люди, считающие себя правоза-
щитниками, позволяют себе критико-
вать и обвинять других людей, кото-
рых даже не знают. Все это полнейший 
бред, иначе и не скажешь. Ближайшие 
месяц-два системной работы комис-
сии развеют все сомнения. Уверен, 
что московская ОНК станет самой де-
мократичной и эффективной формой 
общественного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах при-
нудительного содержания. Я ориен-
тировал коллег на то, что мы должны 
сделать московскую ОНК примером 
для подражания, чтобы передавать 
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наш опыт остальным общественным 
наблюдательным комиссиям России.

Никаких противников в составе 
ОНК у нас нет. Председателем я согла-
сился стать при одном условии, о ко-
тором сказал на заседании: все 40 че-
ловек, вошедшие в комиссию, должны 
отказаться от возможной конфронта-
ции и обид, постараться найти общий 
язык и работать сообща. Мы не выяс-
нять отношения пришли и меряться 
амбициями, а работать в интересах 
людей.

– Как часто вы намерены инспек-
тировать СИЗО?

– Каждый член комиссии должен 
посещать места принудительного со-
держания граждан не реже двух раз 
в месяц. Эту норму мы закрепим в 
регламенте. Как вы понимаете, долж-
ность председателя не освобождает 
от данной обязанности.

– Вы хорошо знаете, насколько 
трудна и неблагодарна работа пе-
нитенциарных сотрудников. Будете 
ли вы защищать и их права, если 
вдруг это потребуется?

– Знаю не понаслышке. В рамках 
деятельности организации «Офицеры 
России» мы уже не один год активно 
этим занимаемся. Естественно, с пози-
ций ОНК тоже планируем уделять про-
блемам сотрудников УИС пристальное 
внимание. В частности, среди задач на 
ближайшую перспективу мы ставим 
себе и такую: акцентировать внима-
ние на необходимости повышения за-
работной платы сотрудников и увели-
чения штатной численности личного 
состава учреждений пенитенциарной 
системы.

– В законе «Об общественном 
контроле…» говорится не только 

о самом контроле, хотя это очень 
важно, но и о «содействии лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания». В чем, по-
вашему, должно выражаться это 
содействие, и что именно вы наме-
рены предпринять в целях ресоци-
ализации заключенных и оказании 
им различного вида помощи?

– Для начала необходимо добить-
ся того, чтобы о существовании и 
деятельности ОНК узнало как можно 
больше граждан, находящихся в изо-
ляции от общества, их родных и близ-
ких. Чтобы любой мог обратиться в 
комиссию за помощью, донести до 
нас свою информацию, будет запущен 
интернет-сайт и открыта круглосуточ-
ная горячая линия. Также будут введе-
ны дежурства членов комиссии.

Мы уже начали набор экспертов-
волонтеров для ОНК: медиков, пси-

хологов, юристов, социологов, нарко-
логов и других квалифицированных 
специалистов, которые могут оказать 
содействие в работе комиссии.

Мы также продолжим выпускать 
для граждан, содержащихся в местах 
принудительного содержания, бес-
платную информационно-правовую 
литературу, где в доступной форме 
будут разъясняться их права и обя-
занности. 

Одна из важнейших задач, стоящих 
перед ОНК Москвы, – определить си-
стемные проблемы в местах принуди-
тельного содержания и добиваться их 
решения. Речь идет о таких вопросах, 
как, например, улучшение условий 
содержания, расширение перечня 
разрешенных предметов в камере, 
улучшение качества медобслужива-
ния, контроль за соблюдением раз-
дельного содержания курящих и не-
курящих, переполненность в СИЗО, 
решение проблемы УДО для хозобслу-
ги в московских СИЗО, организация 
гуманитарной помощи заключенным. 
Проблемных вопросов много, к их ре-
шению нужно подходить системно.

– Помимо общественной работы 
существует и личная жизнь. Рас-
скажите, чем вы увлекаетесь, какие 
книги и фильмы предпочитаете, 
чем любите заниматься в свобод-
ное время.

– Если говорить о кино, то предпо-
читаю качественные отечественные 
фильмы, как советские, так и совре-
менные. А книги должны заставлять 
задуматься, давать возможность 
узнать что-то новое. Ну и, конечно, ре-
гулярно занимаюсь спортом.
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УФСИН России по Республике Мордовия посетила деле-
гация Службы исполнения наказаний Королевства Норве-
гия, в состав которой вошли Руне Трахауг, заместитель главы 
Восточного региона Службы исполнения наказаний Коро-
левства Норвегия; Лейф Скауг, директор женской тюрьмы 
«Равенбергет»; Эллин Аурстад, сотрудник офиса пробации  
(г. Осло); Энн Натруд, старший советник Академии подготовки 
тюремного персонала Службы исполнения наказаний Коро-
левства Норвегия; Торун Хаслер – старший советник дирек-
тора Службы исполнения наказаний Королевства Норвегия.

Сотрудничество между УФСИН России по Республике 
Мордовия и Восточной тюремной областью Норвегии осу-
ществляется на постоянной основе уже более семи лет. За 
это время стороны неоднократно обменивались визитами. 
На этот раз в рамках обмена опытом был проведен двухднев-

Полезная встреча

В работе круглого стола помимо сотрудников УФСИН 
приняли участие уполномоченный по правам человека в 
Республике Мордовия Юрий Ястребцев, члены обществен-
ного совета при УФСИН России по Республике Мордовия 
Олег Корчиганов и Людмила Резяпкина, заместитель дирек-
тора Саранского филиала НАЧОУ ВПО СГА Лариса Сидорова, 
председатель Мордовского республиканского правозащит-
ного центра Василий Гуслянников.

Начальник УФСИН России по Республике Мордовия Олег 
Симченков рассказал о работе по ресоциализации осуж-
денных – о комплексе воспитательных, профилактических, 
социальных и оздоровительных мероприятий, проводимых 
с целью возвращения в общество социально защищенных, 
духовно обогащенных людей, способных жить по правилам 
общечеловеческого общежития.

Руководитель норвежской делегации Руне Трахауг по-
делился опытом работы по социальной адаптации осуж-
денных в Норвегии, остановившись на ряде особенностей 
работы пенитенциарной системы его страны, таких как 
большое количество иностранцев, находящихся в местах 
лишения свободы, а также о взаимодействии с различными 
социальными ведомствами и общественными организация-
ми, например, Красным Крестом.

Заинтересовало участников встречи выступление дирек-
тора женской тюрьмы «Равенбергет» Лейф Скауг, которая 
рассказала о том, что в тюрьмах Норвегии есть так называе-
мое контактное лицо. Это сотрудник тюрьмы, который несет 
полную ответственность за осужденного. Он является важ-
ным звеном во всей работе с ним, совместно разрабатывает 
план отбывания наказания, корректирует его при необхо-
димости. В реализации подобных планов участвует много 
людей: представители органов образования, медицинских 
учреждений и др. Все это делается для того, чтобы подгото-
вить человека к освобождению.

В заключение Олег Симченков отметил: «Взаимодействие 
пенитенциарных систем России и Норвегии многогранно. 
Семь лет назад мы начали с программы «Победа», касаю-
щейся только женщин. Сегодня сотрудники нашей УИИ смог-
ли получить новые теоретические и практические знания. В 
перспективе – обсуждение программы по ресоциализации 
для осужденных мужчин. У нас с вами непростые цели и за-
дачи, и в этой связи трудно переоценить международное 
сотрудничество, обмен опытом работы по возвращению в 
общество оступившихся людей». М
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ный семинар для сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции по методикам «Мотивационное интервьюиро-
вание» и «Усиление освоения навыков», которые доказа-
ли свою эффективность в Норвегии. Цель семинара – дать 
представление о теоретических и практических способах 
общения с осужденными в позитивном ключе. В семинаре 
приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной ин-
спекции и сотрудники УФСИН России по Республике Мор-
довия, получившие сертификаты по программе «Победа» и 
обладающие соответствующими теоретическими и практи-
ческими знаниями.

Гости побывали в нескольких филиалах уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Республике 
Мордовия и в следственном изоляторе № 1. В СИЗО-1 им 
показали центральный пост видеонаблюдения, камеры для 
содержания несовершеннолетних и женщин, прогулочные 
дворики, карантинное отделение, жилые помещения для от-
ряда хозяйственной обслуги. Ознакомили членов делегации 
и с условиями несения службы сотрудниками – караульным 
помещением, служебными кабинетами и комнатой психо-
логической разгрузки. Также им была продемонстрирова-
на работа служебных собак по обнаружению запрещенных 
предметов и задержанию условного преступника.

В последний день визита состоялась встреча за круглым 
столом, на которой обсуждались перспективы сотрудниче-
ства между УФСИН России по Республике Мордовия и Служ-
бой исполнения наказаний Королевства Норвегия, а также 
работа по ресоциализации и социальной адаптации осуж-
денных.
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Промышленный сектор уголовно-исполнительной си-
стемы входит в число ведущих отечественных товаро-
производителей по объему производства и ассорти-

менту выпускаемой продукции. Свыше 800 подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, расположен-
ных во всех субъектах Российской Федерации, производят 
порядка 100 тыс. наименований продукции машинострое-
ния, металлообработки, лесозаготовительной, деревообра-
батывающей, легкой промышленности, черной, цветной ме-
таллургии и других отраслей народного хозяйства.

На сегодня в уголовно-исполнительной системе созданы 
специализированные производственные мощности по вы-
пуску: 

Дмитрий УГЛИЦКИХ,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы, 
кандидат юридических наук

Михаил РОЖНЕВ,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России, 
майор внутренней службы

Экономическая 
эффективность 

производственного 
сектора УИС

Нынешняя тема рубрики «Приглашаем 
к разговору» посвящена такому 
важному вопросу, как повышение 
конкурентоспособности продукции, 
производимой в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Своим мнением 
по этому поводу делятся ученые 
и практические работники УИС. Приглашаем 
к обсуждению всех заинтересованных лиц.
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• продукции автомобилестроения, сельхозтехники; 
• оборудования для приготовления и транспортиров-

ки пищи; 
• металлоизделий, в том числе зданий сборно-раз-

борных, металлической тары, инструмента; 
• вентиляционного, подъемно-транспортного, аварий-

но-спасательного, пожарного оборудования; 
• трубопроводной арматуры, насосов и редукторов; 
• строительных материалов, электротехнической про-

дукции; 
• изделий деревообработки, корпусной и мягкой ме-

бели; 
• форменной и специальной одежды и обуви, металло-

фурнитуры1. 

В последние годы Федеральной службой исполнения 
наказаний в рамках реформирования промышленного 
сектора реализован значительный комплекс мероприятий, 
целью которых стала его переориентация на решение, в 
первую очередь, социальных задач, связанных с адаптаци-
ей человека к нормальной жизни после освобождения из 
мест лишения свободы. Принятый Федеральный закон от 
06.06.2007 № 91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 103 и 
141 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации» и Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы», определяют законодательную базу проводи-
мых реформ. 

В исправительных учреждениях функционирует 587 
центров трудовой адаптации осужденных, 41 учебно-про-
изводственная и 52 лечебно-производственных мастер-
ских2. На производственных объектах подразделений 
уголовно-исполнительной системы и их партнеров ежеме-
сячно трудится более 140 тыс. осужденных.

Важнейшими факторами повышения эффективности 
производства выступают:

• рост технического уровня производства, улучшение 
качества производимой и осваиваемой продукции, 
инновационная политика;

• структурная перестройка производственного сек-
тора, ее ориентация на производство товаров на-
родного потребления, совершенствование воспро-
изводственной структуры капитальных вложений 
(приоритет реконструкции и технического перево-
оружения действующих предприятий);

• развитие диверсификации, специализации и ко-
оперирования, комбинирования и территориальной 
организации производства, совершенствование ор-
ганизации производства и труда на предприятиях и 
в объединениях;

• активизация человеческого фактора, усиление со-
циальной направленности в развитии производства 
(повышение общеобразовательного и профессио-
нального уровня работников, улучшение условий 
труда и техники безопасности, экологии, повышение 
культуры производства).

Другая группа факторов – это конкретные рыночные 
условия, цены на продукцию, сырье, материалы, энергию, 

1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России. / 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://фсин.рф/structure/adaptation/.

2 Там же.

валютный курс, банковский процент, система госзаказов, 
налогообложение, льготы по налогам и т.д.

Наиболее многообразна группа внутрипроизводствен-
ных факторов в масштабе предприятия, объединения. Их 
количество и содержание специфичны для каждого пред-
приятия и зависят от специализации, структуры, времени 
функционирования, текущих и перспективных задач. Они 
не могут быть унифицированы и едины для всех пред-
приятий.

Количественная оценка внутрипроизводственных фак-
торов дается в плане технического и организационного со-
вершенствования производства: снижение трудоемкости 
и рост производительности труда, уменьшение материа-
лоемкости и экономия материальных ресурсов, экономия 
от снижения издержек производства и прирост прибыли и 
рентабельности, прирост производственных мощностей и 
выпуска продукции, экономический эффект от реализации 
мероприятий, а также конкретные размеры капитальных 
затрат и сроки реализации мероприятий.

Технологические нововведения, особенно современ-
ные формы автоматизации и информационные техноло-
гии, оказывают самое существенное влияние на уровень и 
динамику эффективности производства продукции (пре-
доставления услуг). По принципу цепной реакции они вы-
зывают существенные (нередко коренные) изменения в тех-
ническом уровне и производительности технологического 
оборудования, методах и формах организации трудовых 
процессов, подготовке и квалификации кадров и т.п. Обо-
рудованию принадлежит ведущее место в программе по-
вышения эффективности деятельности субъектов ведения 
хозяйства, прежде всего производственной. Производи-
тельность действующего оборудования зависит не только 
от его технического уровня, но и от надлежащей организа-
ции ремонтно-технического обслуживания, оптимальных 
сроков эксплуатации, загрузки и сменности работы.

Сами продукты труда, их качество и внешний вид (ди-
зайн) также являются важными факторами эффективности 
деятельности субъектов хозяйствования. Уровень послед-
него должен соответствовать полезной стоимости, то есть 
цене, которую покупатель готов заплатить за изделие соот-
ветствующего качества. Однако только полезности товара 
для достижения высокой эффективности ведения хозяй-
ства недостаточно. Предлагаемые предприятием (органи-
зацией) для реализации продукты труда должны появить-
ся на рынке в нужном месте, в нужное время и по хорошо 
обдуманной цене.

Ежегодно исправительными учреждениями произво-
дится продукции, выполняется работ и оказывается услуг 
в объеме более 30 млрд рублей. Значительная часть (поч-
ти 50 %) выпускаемой продукции поставляется исправи-
тельными учреждениями для собственных нужд, а также 
по заказам силовых министерств и ведомств. Некоторые 
подразделения ФСИН России являются единственными в 
стране изготовителями отдельных наименований серти-
фицированных изделий машиностроения и электротех-
нической продукции либо занимают доминирующее по-
ложение в соответствующих отраслях промышленности 
(трубопроводная арматура, тягодутьевые машины, высо-
ковольтные предохранители и разъединители, понижаю-
щие и измерительные трансформаторы, экранирующая 
плетенка). 
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В условиях реформирования предъявляются новые тре-
бования к управлению производственными мощностями 
исправительных учреждений, что вызывает объективную 
потребность повышения эффективности труда – улучшения 
не только качества выпускаемой продукции, ее конкурен-
тоспособности, но и организации труда при изготовлении 
этой продукции.

Важнейшей составляющей процесса трудовой адап-
тации осужденных является система начального про-
фессионального образования. В настоящее время в уго- 
ловно-исполнительной системе функционируют 333 про-
фессиональных училища и 302 их обособленных структур-
ных подразделения, в которых ежегодно проходит обуче-
ние около 100 тыс. осужденных. В 673 учреждениях создана 
и ежегодно развивается система подготовки рабочих ка-
дров из числа осужденных. 

В 2012/2013 учебном году сохранилась тенденция уве-
личения охвата профессиональным обучением рабочим 
профессиям осужденных, их не имеющих. Уменьшилось 
количество учреждений, где профессиональные училища 
отсутствовали.

Постоянное совершенствование методов труда пред-
усматривает систематический анализ состояния рабочих 
мест и их аттестацию, повышение квалификации кадров, 
обобщение и использование накопленного на других пред-
приятиях (фирмах) положительного опыта.

Важной предпосылкой роста эффективности деятель-
ности предприятий (организаций) является достаточ-
ный уровень развития сети разнообразных институций 
рыночной и производственно-хозяйственной инфра-
структуры. В настоящее время все предпринимательские 
структуры пользуются услугами инновационных фондов 
и коммерческих банков, бирж (товарно-сырьевых, фон-
довых, труда) и других институтов рыночной инфраструк-
туры. Непосредственное влияние на результативность 
деятельности предприятий (организаций) оказывает над-
лежащее развитие производственной инфраструктуры 
(коммуникаций, специализированных информационных 
систем, транспорта, торговли и т.п.). Решающее значение 
для эффективного развития всех структурных элементов 
экономики имеет наличие широкой сети учреждений со-
циальной инфраструктуры.

Структурные изменения в обществе и экономике также 
влияют на показатели эффективности на разных уровнях 
ведения хозяйства. Важнейшими являются структурные 
изменения экономического и социального характера. 
Меняются, главным образом, технологии, научные иссле-
дования и разработки, сопровождаемые революционны-
ми прорывами во многих отраслях знаний (пропорция 
импортных и отечественных технологий); состав и техни-
ческий уровень основных фондов (основного капитала); 
масштабы производства и деятельности (преимуществен-
но за счет деконцентрации с помощью образования малых 
и средних предприятий и организаций); модели занятости 
населения в разных производственных и непроизводствен-
ных отраслях; состав персонала по признакам пола, обра-
зования и т.д.

Важнейшим фактором повышения эффективности об-
щественного производства был и остается научно-тех-
нический прогресс. До последнего времени преимущество 
отдавалось совершенствованию уже существующих техно-

логий, частичной модернизации машин и оборудования. 
Такие меры давали определенную отдачу, но незначитель-
ную. Недостаточны были стимулы разработки и внедрения 
мероприятий по новой технике. В современных условиях 
нужны революционные, качественные изменения, переход 
к принципиально новым технологиям, к технике последую-
щих поколений. 

Внедрение достижений современного научно-техни-
ческого прогресса и, в первую очередь, безотходных, мало-
отходных, ресурсосберегающих технологий, а также техни-
ки для их осуществления увеличивают выход продукции из 
того же объема переработанного сырья, а значит, и фондо-
отдачу. В этом же ряду стоит замена действующего устарев-
шего оборудования на новое, более производительное и 
экономичное. 

В настоящее время предприятия многих отраслей про-
мышленности находятся в трудном финансовом положе-
нии. Поэтому финансирование научно-технического раз-
вития из собственных средств ограничено. Однако в ряде 
территориальных органов УИС предприятия функциони-
руют рентабельно. Искусство при использовании прибы-
ли, остающейся в их распоряжении, заключается в опти-
мальном ее распределении на накопление и потребление. 
Как бы ни было тяжело, рентабельные предприятия долж-
ны направлять прибыль и иные финансовые средства на 
техническое перевооружение, инновационную деятель-
ность и другие актуальные направления. С преодолением 
сложившихся трудностей в производственном секторе и в 
ходе его дальнейшего динамичного развития  предприя-
тия будут поступать именно так.

Таким образом, для обеспечения устойчивой работы 
производственного сектора УИС, организации труда осуж-
денных и повышения его эффективности в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной системы, на наш 
взгляд, необходимо: 

• осуществлять работу по укреплению и развитию 
материально-технической базы производственного 
сектора УИС с целью создания дополнительных ра-
бочих мест для трудоустройства осужденных; 

• обеспечить стабильную загрузку исправительных 
учреждений заказами на поставку продукции как для 
государственных и муниципальных нужд, так и для 
коммерческих организаций; 

• последовательно развивать систему профессиональ-
но-технического обучения осужденных.

Реализация данных мероприятий позволит сохранить 
имущественный комплекс и кадровый потенциал про-
изводственного сектора УИС; использовать имеющийся 
промышленный потенциал для устойчивого функцио-
нирования исправительных учреждений, дальнейшего 
развития системы самообеспечения УИС продуктами пи-
тания, вещевым имуществом, строительными материала-
ми, продукцией коммунально-бытового и специального 
назначения; вовлечь в процессы трудового воспитания 
осужденных, не обеспеченных трудом; усилить воспита-
тельную и социально-реабилитационную направленность 
труда; обучать осужденных специальностям, по которым 
может быть предоставлена работа в исправительном 
учреждении, а главное – для ведения трудового образа 
жизни после освобождения.
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В состав УФСИН России по Рязанской 
области входят пять центров тру-
довой адаптации осужденных, ко-

торые располагают значительным произ-
водственным потенциалом. Учреждения 
области имеют не только собственные 
производства, но и выполняют заказы от 
сторонних организаций и предприятий, а 
также частных лиц. 

Важно отметить, что ряд изделий из-
готавливается только в исправитель-
ных учреждениях Рязанской области. 
Это спецодежда, трикотажные изделия, 
обувь, сельскохозяйственная техника и 
сооружения для детских городков. Вся 
продукция отличается высоким каче-
ством и вполне конкурентоспособна. Сре-
ди заказчиков такие крупные фирмы, как 
ОАО «Тяжпрессмаш», ЗАО «Русская кожа», 
ОАО «Гракос» и другие.

Исправительная колония № 2 являет-
ся основным производителем сеноубо-
рочной техники, в частности, тросовых во-
локуш ВТ-10, загрузчиков гидравлических 
сеялок ЗСГ-2Б (ЗСГ-2М), навесных опры-
скивателей ОН-1. Техника поставляется не 
только в агропромышленный комплекс 

Ирина КАЗАНЦЕВА,
УФСИН России по Рязанской области

Ирина КАЗАНЦЕВА,
УФСИН России по Рязанской областиПродукция

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА,
однако…
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Российской Федерации, но и в страны 
ближнего зарубежья. Визитной карточ-
кой являются грабли-ворошилки вал-
кообразователи серии «Катюша», кото-
рые почти на 300 кг легче прицепных, 
удобнее в использовании и дешевле 
зарубежных аналогов. Их производ-
ство освоено еще в 2005 году. Эта тех-
ника имеет многочисленные награды 
самых престижных выставок.

Еще одно направление деятельно-
сти центров трудовой адаптации – это 
производство строительных материа-
лов и железобетонных конструкций 
(стеновые и фундаментные блоки, 
колодцы кабельной связи, замерные 
столбики, приставки для ЛЭП). Боль-
шим спросом у организаций и насе-
ления Рязанской области пользуется 
тротуарная плитка. Она отвечает всем 
европейским стандартам и адапти-
рована к российским погодным усло-
виям. Недавно для ее изготовления 
приобретен современный вибропресс 
«Кондор-1».

Имеющиеся производственные 
мощности позволяют обеспечивать 
собственные нужды УФСИН в вещевом 
имуществе для заключенных. Ежегод-
но увеличивается количество заказов 
на пошив рабочей одежды, предна-
значенной для защиты от производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий, одежды для лечебных 
и образовательных учреждений, ши-
рокого ассортимента рукавиц. Основ-
ными партнерами исправительных 
колоний являются ЗАО «Русская кожа», 
ООО «Авангард», ООО «Унисервис», 
ООО «Рабочая одежда», ПВ ООО «Фир-
ма «Техноавиа», ООО ФПГ «Сириус-
Медицина», ООО «Арахна», ЗАО ПК 
«РоссСпейс». 

В 2011 году в ИК-3 организован уча-
сток по производству обуви для сотруд-
ников УИС и осужденных, а также рабо-
чей обуви для сторонних заказчиков. 

УФСИН тесно сотрудничает с об-
ластными правительственными орга-
низациями. Так, в соответствии с реше-

нием губернатора Рязанской области 
региональное управление принимает 
участие в «Комплексной программе 
профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью в Рязанской 
области на 2011–2015 годы». В рамках 
этой программы предусмотрено вы-
деление подведомственным учрежде-
ниям УФСИН 25 млн 750 тыс. рублей в 
2012–2015 годы. Главным распоряди-
телем средств из областного бюджета 
для УФСИН на реализацию мероприя-
тий программы предусмотрено мини-
стерство региональной безопасности 
и контроля Рязанской области. 

В течение 2012 года за счет выде-
ленных бюджетных средств региона 
для ЦТАО приобретено следующее 
оборудование: промышленные швей-
ные машины, петельные, пуговичные 
машины, оверлоки, обувное оборудо-
вание, промерочно-разбраковочные 
машины, механизмы термической и 
воздушно-плазменной резки, электро-
печь и пр. в количестве 214 единиц на 
сумму 5 млн 500 тыс. рублей; для про-
фессиональных училищ – ученическая 
мебель, оргтехника, сварочное обору-
дование в количестве 373 единиц на 
сумму 500 тыс. рублей.

Ввод в эксплуатацию указанного 
оборудования позволил обновить 
имевшийся парк швейного оборудо-
вания, организовать дополнительные 
швейные участки в исправительных 
колониях № 2, 3, 5 на 123 рабочих ме-
ста; в ИК-2 – участок по пошиву трико-
тажных изделий на 43 рабочих места; в 
ИК-3 – доукомплектовать обувной уча-
сток на 15 рабочих мест. 

В 2013 году правительством Рязан-
ской области выделены бюджетные 
средства в размере 4 млн 968 тыс. 
рублей, что позволило приобрести  
69 единиц технологического оборудо-
вания (швейное, раскройное, обувное, 
для деревообработки и металлопро-
дукции). Принятые меры привели к 
увеличению численности работающих 
осужденных до 39,35 % от среднеспи-
сочной численности.

К сожалению, из-за недостатка фи-
нансовых средств в региональном 
бюджете инвестиции в производствен-
ный сектор УФСИН в рамках комплекс-
ной программы в 2014 году будут зна-
чительно сокращены.

Исправительные учреждения ре-
гиона систематически участвуют в 
различных выставках. Так, в 2013 
году представители учреждений ИК  
№ 2, 3, 5 демонстрировали свою про-

дукцию на выставках-ярмарках «Тек-
стильлегпром», «Кожа – Обувь – Меха –  
Технология», проводимых в Москве. 
Участие в них позволило определить 
поставщиков тканей, фурнитуры для 
пошива вещевого имущества в со-
ответствии с новыми технически-
ми условиями; заключить договор с  
ООО «Промтекс» на оказание услуг по 
пошиву рабочей одежды. Были при-
обретены и две высокотехнологиче-
ские закрепочные машины Brother  
KE-430F-03S. Благодаря активному 
участию в постоянно действующей 
выставке ООО «СтарожиловоАгро-
снаб» ИК-2 удалось реализовать про-
дукцию на сумму 495,3 тыс. рублей.

Каталог продукции исправительных 
учреждений региона представлен на 
официальном сайте УФСИН России по 
Рязанской области. Репортажи и ста-
тьи о производственной деятельности 
УФСИН регулярно публикуются в го-
родских и областных средствах массо-
вой информации.

Производственный сектор УФСИН 
России по Рязанской области, как и 
весь промышленный комплекс УИС –  
составляющий элемент промышленно-
сти страны. Поэтому вопрос развития 
производства в УИС нельзя рассма-
тривать отдельно от всего народного 
хозяйства.

Необходимо отметить, что сдержи-
вающим фактором развития производ-
ства региональной пенитенциарной 
промышленности является несовер-
шенство нормативной правой базы в 
этой сфере, в том числе в части, регули-
рующей государственные закупки. До 
сих пор не сформированы реальные 
механизмы сотрудничества с деловой 
средой региона как с потенциальными 
контрагентами. Процессы сотрудниче-
ства, кооперации происходят, как пра-
вило, стихийно, бессистемно. К этому 
следует добавить низкую квалифика-
цию осужденных, износ оборудования 
и инженерных коммуникаций и пр. 
Представляется, что большую роль в 
урегулировании этих вопросов могли 
бы сыграть органы исполнительной 
власти Рязанского региона.

Одним из путей повышения конку-
рентоспособности продукции, изготав-
ливаемой в учреждениях, является, на 
наш взгляд, снижение ставки по налогу 
на прибыль для учреждений УИС. Сэ-
кономленные деньги можно было бы 
направить на укрепление и развитие 
производства, увеличение трудозаня-
тости осужденных. 
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Промышленный сектор ГУФСИН России по Республи-
ке Коми включает 16 центров трудовой адаптации 
осужденных и одну лечебно-производственную 

мастерскую. Основные виды производственной деятель-
ности – лесозаготовительные работы, лесопиление, выпуск 
продукции деревообработки (31 % объема производства), 
металлоизделий, швейных изделий (6,4 %), продуктов пи-
тания (23,9 %), продукции строительной индустрии, суве-
ниров, оказание услуг организациям различных форм соб-
ственности.

В рамках требований уголовно-исполнительного за-
конодательства производство конкурентоспособной про-
дукции, оказание услуг и выполнение работ напрямую 
связано с выполнением функции трудового воспитания 
осужденных к лишению свободы. Основными составляю-
щими конкурентоспособности являются качество товаров 
и услуг, цена, квалификация персонала, технологический 
уровень производства, доступность источников финан-
сирования, насыщенность рынка, соотношение спроса и 
предложения.

Следует отметить, что учреждения республиканско-
го ГУФСИН сталкиваются с такими же проблемами, что 
и остальные подразделения уголовно-исполнительной 
системы России. Их производственная база сложилась 
еще в советское и постсоветское время. Высокий процент 
износа оборудования напрямую влияет на качество про-
изводимой продукции, а его технологический уровень – 
на стоимость производимой продукции. Действующие 
ограничения для казенных учреждений, в частности пра-
вовые нормы о государственных закупках и бюджетное за-
конодательство, сковывают ритмичное обеспечение про-
изводственного процесса матери-
ально-техническими ресурсами, 

а также оперативность использования оборотных денеж-
ных средств.

С учетом сложившихся условий в целях повышения 
конкурентоспособности производимой продукции Глав-
ным управлением были приняты определенные меры. 
Среди них:

• активное привлечение коммерческих организаций к 
созданию производственных участков в исправитель-
ных учреждениях;

• обновление производственной базы учреждений;
• расширение рынка сбыта продукции за счет увеличе-

ния ассортимента, освоения производства изделий, 
пользующихся повышенным спросом;

• оптимизация загрузки существующих производствен-
ных мощностей учреждений, дополнительные заказы 
и объемы работ;

• улучшение финансовых результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности за счет получения 
дополнительных доходов, повышения рентабельно-
сти, снижения себестоимости, сокращения непроиз-
водительных затрат.

Помимо собственного производства в республикан-
ской УИС действуют 12 совместных участков, на кото-
рых трудоустроено 133 осужденных. К положительным 
моментам оказания услуг производственного характера 
относятся следующие: использование высокотехнологи-
ческого оборудования; привлечение и содержание инже-
нерно-технических работников, а также обеспечение 
работающих осужденных специальной одеждой и сред-
ствами защиты за счет средств заказчика. Реализация 
выпускаемой продукции также осуществляется силами 
заказчика, что снижает нагрузку на сотрудников учреж-

дений.

Сергей КОЗЛОВ,
начальник пресс-службы ГУФСИН России по Республике Коми, 
капитан внутренней службы

Привлекая инвесторов

Универсальный погрузчик «Амкодор 352-С» поступил в ИК-1 
по программе «Правопорядок»

Этот автомобиль был приобретен на средства республиканского 
бюджета
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Например, в ИК-1 (п. Верхний Чов) налажено взаимо-
действие по выпуску погонажных изделий и половой до-
ски с использованием линии по сращиванию кусковых 
отходов. Учреждение продолжительное время работает с  
ООО «ЛесТранс». Сотрудничество начиналось с реализа-
ции обрезных пиломатериалов, затем было организовано 
предоставление услуг по распилу круглых лесоматериалов, 
что позволило избежать убыточности деревообрабатываю-

Линия по сращиванию пиломатериалов в ИК-1

Производство оцилиндрованного бревна 

Изготовление погонажных изделий 
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щего производства учреждения в условиях возрастающих 
цен на энергоносители. В настоящее время сумма годового 
оборота поставляемых пиломатериалов составляет более  
6 млн рублей. С ноября 2011 года для ООО «ЛесТранс» про-
изведено 10 745 кубометров пиломатералов, дополнитель-
но создано 20 рабочих мест для осужденных.

Тщательное соблюдение условий договора, имеющаяся 
в учреждении возможность обучения осужденных необ-
ходимым рабочим специальностям способствовали рас-
ширению взаимодействия с ООО «ЛесТранс». После рас-
смотрения нескольких вариантов сотрудничества стороны 
пришли к соглашению об оказании услуг по изготовлению 
погонажных изделий на оборудовании ООО «ЛесТранс». В 
учреждении была запущена высокотехнологическая линия 
стоимостью 12 млн рублей для производства половой до-
ски, блок-хауса и облицовочной дощечки. В связи с тем, что 
оставалось много отходов древесины (которые использова-
лись в качестве котельного топлива), в августе 2013 года в 
учреждении смонтирована и запущена новая автоматизи-
рованная линия стоимостью 7,5 млн рублей по сращиванию 
пиломатериалов. Она используется для выпуска высокока-
чественных изделий. 

В других учреждениях функционируют линии по про-
изводству оцилиндрованного бревна, регенерирующе-
го волокна, корпусной мебели, окон ПВХ, жилых блок-
контейнеров, валяльной обуви, швейных изделий, тары для 
перевозки грузов (евроборт).

Следующим направлением работы стало обновление 
производственной базы учреждений. Решению данной 
проблемы содействовала государственная поддержка – 
выделение средств из бюджета Республики Коми. В 2011 
году принято постановление правительства «О долго-
срочной республиканской целевой программе «Укре-
пление правопорядка и общественной безопасности в 
Республике Коми (2012–2014 годы)», в рамках которой 
 учреждениям ГУФСИН на период 2012–2014 годов выделя-
ется 99,5 млн рублей. В 2012 году было получено 38,85 млн 
рублей, в 2013 – 40,45 млн рублей.

На эти средства учреждения смогли получить раз-
личное оборудование, такое как швейное, лесоперера-
батывающее, для производства тротуарной плитки, ме-
таллического профнастила, а также лесовозную технику, 
полноприводный седельный тягач и низкорамный полу-
прицеп грузоподъемностью 24 тонны для перевозки тя-
желой дорожной техники. Кроме того, приобретено мо-
дульное здание для размещения швейного производства 
в женской колонии, теплицы круглогодичного действия, 
линия по производству топливных брикетов, пожарные 
автомашины, сушильный комплекс, гибочный станок с ли-
нией полимерной покраски. Указанное оборудование и 
транспортные средства закупаются агентством Республики 
Коми по управлению имуществом и передаются учрежде-
ниям по договорам безвозмездного пользования. Затем, 
по согласованию с ФСИН России, они оформляются в фе-
деральную собственность и ставятся на учет по подразде-
лениям ГУФСИН.

Только за счет обновления морально устаревшего 
швейного оборудования и укрупнения имеющихся швей-
ных производств по итогам работы за 6 месяцев 2013 года 
исправительным учреждениям удалось вдвое увеличить 
выпуск продукции и объем оказания услуг сторонним ор-

ганизациям по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Не последнюю роль в повышении конкурентоспособно-
сти продукции учреждений играет деятельность на рынке 
труда, в частности, оказание контрагентских услуг. Так, в 
апреле текущего года от руководства ООО «Промышлен-
ный комбинат древесных плит» поступило предложение о 
трудоустройстве осужденных колоний-поселений на Же-
шартском фанерном комбинате. В результате между испра-
вительной колонией № 31 (г. Микунь) и комбинатом 21 июня 
2013 года был подписан договор о предоставлении рабочей 
силы из числа осужденных (до 150 человек) для работ на 
производственных участках предприятия. Упор был сделан 
на специальности, не требующие высокой квалификации. 
Первые осужденные-поселенцы (14 человек) приступили 
к трудовой деятельности на комбинате 8 июля 2013 года.  
В настоящее время трудоустроено 36 человек, еще 6 осуж-
денных проходят медицинский осмотр. 

Трудятся осужденные-поселенцы на различных участках, 
например, на склейке фанеры, обработке шпона, лущении и 
сушке шпона. Осужденные мужчины работают машиниста-
ми рубильной машины, на гидравлическом прессе. В зави-
симости от сложности и видов выполняемых работ заработ-
ная плата осужденных составляет от 7 000 до 15 000 руб. в 
месяц (в целом по ГУФСИН – 5 280 рублей.). 

Привлечение инвесторов, которые открывают в испра-
вительных учреждениях новые высокотехнологические 
производства или обновляют имеющиеся мощности, – на 
сегодня является одним из оптимальных вариантов разви-
тия конкурентоспособного производства в местах лишения 
свободы. А совместный проект ГУФСИН России по Респу-
блике Коми и Жешартского фанерного комбината свиде-
тельствует о том, что крупные коммерческие организации, 
заинтересованные в рабочей силе, готовы трудоустраивать 
осужденных, предоставлять им питание, создавать условия 
для проживания, которые отвечают необходимым требова-
ниям. В условиях дефицита рабочей силы на гражданских 
предприятиях такая практика привлечения к труду осуж-
денных представляется целесообразной и взаимовыгодной. 
Кроме того, благодаря подобным проектам оступившиеся 
люди получают шанс исправиться и адаптироваться к жизни 
в современном обществе.

На участке производства тротуарной плитки в ИК-51
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Специалисты службы маркетин-
га исправительных учреждений 
УФСИН России по Омской об-

ласти постоянно изучают ситуацию на 
рынках разных регионов. Для этого 
они выезжают в торговые организации, 
принимают участие в презентациях и 
выставках продукции, форумах, прово-
дят мониторинг интернет-сайтов пред-
приятий России и ближнего зарубежья, 
выпускающих аналогичную продук-
цию. На основании анализа собранных 
материалов администрация учрежде-
ний принимает решение об освоении 
новых изделий, модернизации выпу-
скаемой продукции, приобретении 
оборудования.

В управлении создано и работает 
постоянно действующее совещание, 
на котором рассматриваются пред-
ложения по освоению новых видов 
продукции согласно определенным 
критериям. Они включают требования 
к конкурентной стоимости и качеству 
изделия, должны обеспечивать посто-
янное наращивание объемов и увеличе-
ние сбыта осваиваемой продукции. Каж-
дое предложение о внедрении изделий 
прорабатывается отделами и службами 
управления и проходит процедуру со-
гласований и защиты. Сроки освоения 
изделия строго контролируются.

Информация обо всех учреждени-
ях представлена на интернет-сайтах, 
на которых рассказывается о разных 
видах продукции, помещаются фото-
графии изделий и прайс-листы. Также 
функционирует интернет-сайт УФСИН 
России по Омской области, на котором 
размещается информация о продук-

ции, выпускаемой учреждениями, ката-
логи и рекламные материалы. Отделом 
маркетинга создана и постоянно об-
новляется база электронных адресов и 
контактной информации организаций, 
расположенных в разных регионах 
России, что позволяет находить новые 
рынки сбыта продукции, выявлять по-
требности заказчиков в разных сег-
ментах рынка. Благодаря электронной 
рассылке коммерческих предложений 
через интернет затрачивается мини-
мум рабочего времени. В течение года 
направляется порядка 8 000 коммерче-
ских предложений.

УФСИН России по Омской области – 
регулярный участник тематических вы-
ставок, на которых распространяются 
рекламные материалы, проводятся 
презентации и опросы посетителей и 
потенциальных заказчиков, изучаются 
перспективные направления произ-
водства. На выставочные мероприятия 
в обязательном порядке направляются 
начальники ЦТАО учреждений. Так, в 
2012–2013 годах УФСИН приняло уча-
стие в следующих выставках: «Агроком-
плекс» (Уфа), «АгроСиб» (Новосибирск), 
«ВТТВ» (Нижний Тагил), «Агропромыш-
ленный комплекс» (Тюмень), «Клинок» 
(Москва) и др. Также наши учреждения 
являются участником ежегодных выста-
вок регионального значения, таких как 
«АгроОмск», «Сибирская строительная 
неделя», «Промтехэкспо», «Агропро-
мышленная неделя». 

Членство УФСИН в Омской торгово-
промышленной палате создает допол-
нительные возможности для изучения 
рынка. В 2011–2012 годах сотрудники 

управления в составе двух торгово-
экономических миссий выезжали в 
Республику Казахстан. В результате 
заключенных договоров с организа-
циями этой республики в 2011 году 
было реализовано продукции на сумму 
1,7 млн рублей, в 2012 году – 4,6 млн 
рублей, за 9 месяцев 2013 года реали-
зация составила 4,2 млн рублей.

При проведении общегородского 
форума по благоустройству Омска к 
300-летию города была проведена вы-
ставка продукции и презентация воз-
можностей производственного сектора 
учреждений УФСИН. Большой интерес 
к выпускаемой продукции проявили 
организации жилищно-коммунальной 
сферы, департамента по благоустрой-
ству города, товариществ собственни-
ков жилья. На территории одного из 
учреждений организовано производ-
ство оборудования для детских игро-
вых и спортивных площадок, а также 
для благоустройства территорий пар-
ков и дворовых участков.

Постоянная реклама на телевиде-
нии и в прессе также увеличивает коли-
чество поступающих предложений от 
населения и сторонних организаций. 
Например, в 2012 году поступило 109 
перспективных предложений, за 9 ме-
сяцев 2013 года – 154.

Работа службы маркетинга способ-
ствует не только более тщательному 
изучению потребностей рынка, анали-
зу предлагаемой различными органи-
зациями продукции, но и увеличению 
объема выпускаемой продукции, осво-
ению кардинально новых конкурент-
ных видов изделий.

Дмитрий ДРОБКОВ,
старший инженер группы маркетинга и материально-технического снабжения производства УФСИН России по Омской области, 
капитан внутренней службы

Рынок требует изучения
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В ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу освоили новое производство – изго-
товление национальных жилищ коренных народов 

Севера – чумов.
Главная причина, по которой стали этим заниматься, – 

удаленность поселка Харп от центральной части России и 
каких-либо крупных производственных предприятий. Ра-
боту для осужденных стали искать на месте, с учетом осо-
бенностей Крайнего Севера. И получилось. Уже не только 
есть первые заказы, но и планы расширения производства 
появились. 

Заместитель начальника – начальник центра трудовой 
адаптации осужденных ИК-3 Александр Образцов расска-
зал, что учреждение заключило договор с общественной 
организацией Центр развития туризма «Золотая молодежь 
единого Ямала» на пошив и комплектацию пяти чумов. Эта 
организация планирует в одном из живописных мест пред-
горья создать туристическую базу с национальным колори-
том. Есть дополнительный заказ на 20 нюков для чумов. 

Изготовленный в колонии чум абсолютно готов к исполь-
зованию. В комплекте есть все необходимое, начиная от 
чум-палок и заканчивая внутренним интерьером: доброт-
ные полы, подходящий по размеру стол и даже печь. На из-
готовление чума в среднем уходит 2 недели. Кочевники в 
тундре делают его гораздо дольше, к тому же он им обходит-
ся дороже. Единственное отличие – оленеводы соединяют 
шкуры жилами животных, а в колонии – прочными капроно-
выми нитками. Но скоро планируют тоже перейти на жилы. 

Тамила ДЗИСЬ,
УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автоном-

ЧУМовая 
работа

Сам процесс шитья останется традиционным – это кро-
потливая ручная работа. Шкура оленя довольно легко под-
дается игле. Главное – не вытягивать во время этого процес-
са кожу. Так за несколько дней создается меховая основа из 
шкур – нюк, которая накидывается на каркас чума. 

Но предварительно шкуру необходимо правильно под-
готовить. Процесс этот включает в себя несколько этапов. 
Шкуры в колонию привозят свежими, в течение трех суток 
их консервируют при помощи соли. Затем погружают в чан 
с теплой водой и специальным раствором. Это необходи-
мо, чтобы прекратить развитие микроорганизмов, которые 
впоследствии могут разрушить структуру кожи. Как расска-
зывают сами осужденные, занятые на этом производстве, 
на данном этапе полезно добавить в воду стиральный по-
рошок. После этого кожа становится мягкой и эластичной. 

Дальше следует процесс, который называется мездре-
нием. Оно производится специальным скребком, чтобы 
убрать с кожи прирези мяса, жира и подкожной клетчатки. 
Потом шкуры обрабатывают раствором кислоты и поварен-
ной соли. Это пикелевание, которое улучшает пластические 
свойства шкуры, сохраняя естественный блеск волоса. По-
сле этого шкуры, не отжимая, складывают стопой мехом 
вверх – так они «дозревают». Наконец их «нейтрализуют», 
удаляя остатки соли и кислоты, тщательно промывают во-
дой со стиральным порошком, отжимают и просушивают, 
мнут на специальных приспособлениях. 

Организация такого производства позволила создать в 
учреждении дополнительно 32 рабочих места и тем самым 
обеспечить осужденным возможность выплачивать иски, 
прививать им устойчивые трудовые навыки.
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В целях разгрузки СИЗО Свердлов-
ской области в 2012 году был разрабо-
тан и согласован с ФСИН России план 
оптимизации размещения обвиняе-
мых и осужденных в СИЗО и ПФРСИ. В 
соответствии с планом в рамках взаи-
модействия с судебными органами ру-
ководство следственных изоляторов 
ГУФСИН ежемесячно проводит анализ 
сведений о соблюдении сроков со-
держания в СИЗО подсудимых и осуж-
денных. По его результатам в Сверд-
ловский областной суд и судебный 
департамент Свердловской области 
направляются списки лиц, числящихся 
за судами свыше трех месяцев, а также 
информация об обстановке в СИЗО, о 
превышении лимита содержания и от-
сутствии свободных мест в учреждени-
ях. Ежемесячно сведения о ситуации в 
следственных изоляторах получает и 
Свердловская областная прокуратура. 

Ежедневно, по истечении предусмо-
тренных УПК РФ сроков, в суды с ис-
пользованием телеграфа и телефон-
ной связи направляется информация 
о необходимости своевременной до-
ставки в СИЗО судебных документов 
(копий приговоров, справок о вступле-
нии приговора в законную силу и т.д.) 
для вручения осужденным и обраще-
ния приговора к исполнению.

Используются современные техни-
ческие средства, позволяющие избе-
жать этапирования заключенных для 
кассационного рассмотрения уголов-
ных дел в Верховном и Свердловском 
областном суде. В СИЗО-1 и СИЗО-5  
(г. Екатеринбург), СИЗО-3 и ПФРСИ при 
ИК-13 (г. Нижний Тагил) подобные дела 
рассматриваются с использованием 
видеоконференц-связи. Руководство 
ГУФСИН постоянно принимает участие 
в совещаниях в Свердловском област-
ном суде по условиям содержания в 
СИЗО и ПФРСИ, на которых рассматри-
ваются вопросы оснащения СИЗО и 
ПФРСИ видеоконференц-связью. В на-
стоящее время в СИЗО-1, СИЗО-3 и ИК, 
имеющих на своей территории ПФРСИ, 
изыскиваются дополнительные площа-
ди для оборудования помещения тех-
никой видеоконференц-связи. 

Согласно плану оптимизации разме-
щения обвиняемых и осужденных про-
ведены ремонтные работы и созданы 
дополнительные места в ПФРСИ при 
ИК-13 (их количество возросло с 55 до 
90), что дало возможность этапировать 
из СИЗО области в ПФРСИ обвиняе-
мых и осужденных – бывших сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Дополнительные места оборудованы 
также в ПФРСИ при ИК-5 (было 20 мест,  

сейчас – 50), что позволило разгрузить 
СИЗО-1 и СИЗО-3.

Ведутся плановые работы по увели-
чению лимита наполнения ПФРСИ при 
ИК-54 (до 300 мест). В настоящее время 
уже оборудовано 58 дополнительных 
мест, после чего города Лесной, Кач-
канар и Нижняя Тура, ранее закреп- 
ленные за СИЗО-3, перезакрепле-
ны за ПФРСИ при ИК-54. Кроме того,  
от СИЗО-1 откреплен ряд населенных 
пунктов в соседнем регионе.

В последние годы проведен капи-
тальный ремонт корпусных блоков № 3 
и № 5, пищеблока, бани и ряда других 
помещений СИЗО-1. На проведение 
ремонтных работ в следственных изо-
ляторах в 2013 году было выделено бо-
лее 10 млн рублей. 

В результате принятых мер средне-
списочная численность заключенных 
в СИЗО региона снизилась на 9 про-
центов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

СИЗО строится
Руководство ГУФСИН продуктивно 

сотрудничает с муниципальными орга-
нами власти Свердловской области по 
вопросу предоставления земельных 
участков для строительства следствен-
ных изоляторов. За последние годы 

Избавляемся от перелимита

В ГУФСИН России по Свердловской области принимаются меры по улучшению условий содержания 
обвиняемых и подозреваемых в следственных изоляторах.
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земельные участки под эти цели были 
предоставлены администрациями Ека-
теринбурга, Камышлова и Новой Ляли.

В настоящее время в Камышлове 
идет возведение нового следственно-
го изолятора на 1 000 мест. Первый ка-
мень сооружаемого СИЗО был заложен 
в июне 2012 года, сдача запланирована 
на декабрь 2015 года. Строительство 
ведет СМУ № 38 ФСИН России. Уже го-
тово основное ограждение периметра 
охраны и здание столовой. 

Сегодня ведутся работы по возве-
дению четырех режимных корпусов, 
гаража для автотранспорта, дизельных 
и насосной станций, складов, резерву-
аров для питьевой воды, прогулочных 
двориков и др. Ход строительных ра-
бот находится под личным контролем 
начальника ГУФСИН генерал-майора 
внутренней службы Сергея Худорож-
кова. Условия содержания подслед-
ственных в новом изоляторе будут 
соответствовать международным нор-
мам (7 кв. метров на человека).

Следует отметить, что многие строи-
тельные материалы для нового СИЗО 
поставляются из учреждений УИС 
Среднего Урала. Это позволяет опе-
ративно обеспечивать строителей не-
обходимой продукцией, выпускаемой 
учреждениями ГУФСИН, и, что немало-
важно, решает вопрос по трудоустрой-
ству осужденных.

Новый изолятор заработал  
в Кировграде

В июле 2013 года состоялось от-
крытие СИЗО-6 (г. Кировград), в кото-
ром будут содержаться обвиняемые и 
осужденные женщины. Новое учреж-
дение рассчитано на 230 человек. 
Оно позволит частично разгрузить 
женский следственный изолятор № 5  
(г. Екатеринбург). 

Следственный изолятор, общая пло-
щадь которого превышает 32 тыс. кв. 
метров, построен с применением со-
временных строительных материалов 
и новых технологий. Все здания и по-
мещения выполнены в соответствии с 
европейскими правилами и требова-
ниями к содержанию, на каждого обви-
няемого предусмотрено по 4 кв. метра 
камерной площади. Здесь смонтирова-
на новейшая интегрированная система 
безопасности, которая представляет 
собой совокупность современных тех-
нических средств и программного обе-
спечения.

Александр ЛЕВЧЕНКО
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Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и 
массу разных бытовых сложностей (второй сын Та-
мары Васильевны – инвалид 1-й группы, нуждаю-

щийся в постоянном уходе), женщина нашла возможность 
приехать из Шилкинского района в Читу на прием к пред-
седателю Общественного совета по проблемам деятельно-
сти УФСИН России по Забайкальскому краю Юзефу Кобер-
скому. 

– У меня всего один вопрос, – обратилась к нему она, 
– который мучает уже восемь лет. Почему убийца моего 
сына, осужденный к лишению свободы и отбывающий на-
казание в ИК-7, до сих пор не выплатил нашей семье ни ко-
пейки от присужденной судом суммы иска? 

Этот вопрос – почему? – Тамара Васильевна, как видно, 
задавала не единожды и судебным приставам, и руковод-
ству оловяннинской ИК-7. Впрочем, ответ ей самой хорошо 
известен: осужденный В. в колонии не трудоустроен – нет 
рабочих мест. Отсюда и нули на личном счете: производить 
исковой вычет попросту не из чего. 

– Одним словом, замкнутый круг, – вздыхает женщина.  
– Но почему я-то должна страдать от того, что государство 
не обеспечивает заключенных рабочими местами? 

– Страдает, конечно, не только Тамара Колобова, – от-
мечает Юзеф Коберский. – Аналогичная ситуация и у чи-
тинца Виктора Смотрина, который с недавних пор явля-
ется членом нашего Общественного совета. Убийца его 
сына также отбывает наказание в ИК-7 и не гасит при-
сужденный ему материальный иск. Причем этот осуж-
денный не работает исключительно по субъективным 
причинам: трудоустроиться ему мешают криминальные 
понятия. 

Проблема, с которой столкнулись Тамара Колобова и 
Виктор Смотрин, знакома сегодня многим забайкальцам, 
ставшим жертвами преступников. По данным Обществен-
ного совета, в 2012 году по искам потерпевших на общую 
сумму 224,8 млн рублей было выплачено лишь 8,6 млн  
рублей, или 3,8 процента. 

– Это очень тревожный показатель, – добавляет Юзеф 
Коберский. – Не случайно члены совета держат эту тему на 
особом контроле. 

По словам Юзефа Петровича, в текущем году общест-
венниками уже был подготовлен ряд предложений в законо-
дательные органы, как регионального, так и федерального 
уровня, по изменению уголовно-исполнительного законода-
тельства в части ужесточения ответственности для тех осуж-
денных, которые отказываются работать «из принципа». 

– Определенный процент осужденных действительно 
не трудоустроен ввиду отсутствия рабочих мест, но это во-
прос более или менее решаемый. Колония может, к приме-
ру, попытаться взять заказы у частных лиц, освоить новый 
вид производства и привлечь на работы в первую очередь 
осужденных-исковиков. Многие учреждения региональ-
ного УФСИН идут как раз по этому пути, – объясняет пред-
седатель совета. – И совсем другое дело, когда осужден-
ный отказывается идти в цех, потому что ему «не канает 
на мусоров работать». Такие осужденные, как правило, 
не боятся ни ШИЗО, ни штрафов, ни утраченной возмож-
ности условно-досрочного освобождения. Следовательно, 
в рамках действующего закона администрации колонии 
довольно сложно принимать меры к таким тунеядцам. Вот 
для этой-то категории осужденных и необходимы законо-
дательные изменения. Мы предложили, например, ввести 
в УК РФ норму об уголовной ответственности за отказ от 
работы вплоть до увеличения срока содержания осужден-
ных в колонии, а также ряд других новшеств. Однако от-
клика на свои предложения не получили.

А пока ответ – положительный либо отрицательный – 
рождается в кабинетах власти, Тамара Васильевна Колобо-
ва теряет остатки надежды на то, что когда-нибудь сможет 
получить положенную ей сумму. 

– Там вообще-то не такая уж и большая сумма! – говорит 
она. – Это восемь лет назад 43 тысячи рублей чего-то стои-
ли, а сегодня – «пшик». Но сейчас для меня и такие деньги 
были бы большим подспорьем. 

Учитывая требования 
разумности и справедливости,
или

  Как возмещаются иски
потерпевшим

Мария МАШАНОВА

Жительница Забайкалья Тамара Колобова в 2004 году лишилась сына. Олег скончался после жестокого 
избиения. С этого момента жизнь Тамары Васильевны превратилась в страшный сон: сначала,  
не справившись с гибелью сына, умер муж. Вскоре и сама женщина потеряла здоровье:  
отказала нога, и любое передвижение стало возможным только при помощи костыля. 



ЕС ТЬ  ПРОБЛЕМА   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2014 43

Действительно, в прошлом году женщина взяла кредит 
в банке – 30 тыс. рублей, чтобы обустроить общую могилу 
сыну и мужу. 

– До сих пор выплачиваю, получаю пенсию и сразу бегу 
в банк – платить, – сетует Тамара Васильевна. – А могла бы 
на эти цели потратить полученные по иску средства. 

После смерти сына и мужа женщина едва сводит кон-
цы с концами. Чтобы прокормить себя, взрослого сына-
инвалида и внука-студента, она вынуждена браться за лю-
бую работу. Летом Тамара Васильевна, превозмогая боль 
в ноге, занимается выращиванием овощей в собственном 
огороде, которые потом продает на рынке. При этом пен-
сионерка из Шилкинского района недоумевает и по пово-
ду величины присужденного иска.

– Не знаю, почему так мало присудили, – разводит она 
руками, – наверное, мы не сумели доказать, что имеем пра-
во на что-то большее. Суд просто использовал стандарт-
ную формулировку: «с учетом причиненных потерпевшим 
нравственных страданий, вызванных смертью сына, а так-
же учитывая требования разумности и справедливости…». 

Но с другой стороны, добавляет женщина, какая разни-
ца – не получить 43 тыс. рублей или более 400 тыс., как ее 
товарищ по несчастью Виктор Смотрин?!

– То, что жертвы преступников годами ждут компенса-
ции морального или материального вреда, – как минимум 
унизительно, – утверждает Юзеф Коберский. – Но еще бо-
лее обидно то, о каких суммах вообще идет речь. Как уже 
сказано, семье Колобовых Шилкинский районный суд при-
судил 43 тыс. рублей: по 15 тыс. рублей отцу и матери по-
гибшего парня, еще 13 тыс. рублей в качестве возмещения 
причиненного ущерба.

В связи с этим вспоминается решение, вынесенное Ев-
ропейским судом по правам человека в отношении читин-
ца С., который в 2009 году, будучи задержанным по подо-
зрению в совершении преступления, несколько недель 
провел в следственном изоляторе. Впоследствии мужчина 
обратился с жалобой на тяжелые условия пребывания в 

СИЗО-1 в Европейский суд, и тот обязал Российскую Феде-
рацию выплатить гражданину 4 740 евро (более 200 тыс. 
рублей) в качестве компенсации морального вреда. Имен-
но в такую сумму ЕС оценил моральные страдания, вызван-
ные непродолжительным пребыванием С. в тесной камере 
изолятора.

Позже осужденный С., продолжавший находиться в 
СИЗО-1, вновь обратился в суд (на этот раз – в Централь-
ный районный суд г. Читы) и вновь с претензиями – к усло-
виям содержания. Мужчина указывал на переполненность 
камеры и наличие в меню квашеной капусты. Рассмотрев 
жалобу, Центральный районный суд последовал примеру 
коллег из ЕС и вынес положительное решение: взыскать 
с ответчика – Министерства финансов РФ – компенсацию 
морального вреда в размере 100 тыс. рублей. 

Гражданину С., как видно, повезло гораздо больше, чем 
пенсионерке Колобовой: ответчик по его делу – Минфин 
страны, в отличие от сотен осужденных, точно не сошлется 
на то, что у него нет денег на счетах. И явно не будет тянуть 
с выплатой средств несколько лет. 

– Разговоры о везении или невезении вряд ли способ-
ны привести к конструктивному решению. Решение такой 
проблемы, как возмещение морального и материального 
вреда потерпевшим, обязательно должно быть найдено, и 
как можно скорее, – подытоживает Юзеф Коберский.

По мнению общественников, в Забайкальском крае, где 
велик уровень преступности и, соответственно, большое 
количество жертв преступлений, давно назрела необходи-
мость создания комитета или движения граждан, постра-
давших от преступлений. Пока они действуют разрознен-
но, им сложно чего-то реально добиться.

– Необходимо объединиться в организацию, открыть 
собственный интернет-сайт, проводить акции и высту-
пления для привлечения внимания к проблеме, – уверен 
председатель Общественного совета. – Думаю, такая граж-
данская активность может стать толчком для серьезных за-
конодательных изменений по этому вопросу. 
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Сотрудники УФСИН рассказали 
о трудоустройстве осужденных 
и обязательных вычетах из их 

доходов. Так, среди всех отбывающих 
наказание в исправительных учреж-
дениях области (на 1 ноября их было 
7 783 человека), исполнительные доку-
менты имеют 1 969 человек, из них 348 
обязаны выплачивать алименты. Тру-
доустроено более 91 % лиц, обязанных 
погашать иски.

Ситуация с выводом осужденных 
на оплачиваемые работы непростая. 
Во-первых, при их трудоустройстве 
сотрудники УФСИН руководствуются 
положениями Уголовно-исполнитель-
ного и Трудового кодекса. Каждый 
осужденный обязан трудиться на ме-
стах и на работах, определяемых адми-
нистрацией исправительного учреж-
дения, однако необходимо учитывать 
их пол, возраст, состояние здоровья, 
специальность. Размер оплаты труда 
осужденных, отработавших полностью 
определенную на месяц норму рабо-
чего времени, не может быть ниже 
установленного МРОТ. Если осужден-
ный трудится повременно – зарабо-
ток ему начисляется соответственно 
отработанному времени. Если работа 
сдельная – пропорционально выпол-
нению нормы выработки. Со всех до-
ходов осужденного – будь то зарплата, 
пенсия, иные поступления на лицевой 
счет – производятся удержания, в пер-
вую очередь – по исполнительным до-
кументам, а затем – на питание, одежду, 
лечение и «коммунальные» платежи. 
В итоге на счету работоспособного 
осужденного остается 25 % дохода, а на 
счетах пенсионеров, инвалидов первой 
и второй групп, беременных женщин и 
несовершеннолетних – 50 %. Средняя 
заработная плата невелика по срав-

Нужен механизм 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 
К ТРУДУ

Мария МОРОЗ, 
пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

нению со «свободными» зарплатами – 
2 814 рублей 94 копейки.

Во-вторых, многие осужденные не 
имеют профессий и даже элементар-
ных трудовых навыков. Таких обучают 
в профессиональных училищах при ко-
лониях и на производстве.

В-третьих, все перечисленные выче-
ты производятся только в том случае, 
если на лицевой счет осужденного по-
ступают какие-то средства. Если же он 
не работает, не получает пенсию, не 
имеет родственников, которые могли 
бы пополнять его счет, вычеты не про-
изводятся. То есть человек, который и 
на свободе не работал, не имел семьи 
и средств к существованию, в коло-
нии продолжает прежнюю жизнь, в то 
время как другой осужденный трудит-
ся, и 75 % заработка у него вычитают. 
Неработающие содержатся в местах 
лишения свободы за казенный счет 
и возмещать ущерб, причиненный их 
преступлением, не спешат. При этом 
чем больше сумма иска, тем ниже мо-
тивированность осужденных к труду.

Налицо законодательное несовер-
шенство, которое ведет к тому, что тру-
доспособные осужденные в колонии 
не работают, а выйдя на свободу, про-
должают игнорировать свою обязан-
ность по погашению исков.

Заместитель начальника УФСИН 
Александр Звонарев отметил, что пога-
сить иск как можно скорее стараются 
люди, совершившие преступление не-
умышленно, например, в результате ДТП. 

Отдельно следует сказать об осуж-
денных к исправительным работам, 

На заседании рабочей группы Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области и областного УФСИН 
рассматривалась 
проблема возмещения 
осужденными ущерба, 
причиненного ими в результате 
совершения преступления. 

которые по приговору суда обязаны 
отбывать наказание на объектах, опре-
деленных органами местного само-
управления. Представители управле-
ния Минюста России обратились к об-
ластному законодательному собранию 
с предложением дать налоговые по-
слабления тем организациям, которые 
будут таких осужденных брать на рабо-
ту. Этот вопрос пока остается в стадии 
согласования.

Всесторонне обсудив проблему, 
участники рабочей группы решили 
разработать механизм, который мог 
бы стимулировать осужденных к труду, 
а значит, к возмещению нанесенного 
ими ущерба, и направить свои пред-
ложения на рассмотрение в Минюст 
России.
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С этого номера в журнале «Преступление 
и наказание» будет помещаться 
региональная вкладка. 
Это своего рода журнал в журнале, 
рассказ о том, чем живет конкретный 
территориальный орган уголовно-
исполнительной системы, 
какие проблемы он решает, что делается 
в плане реформирования УИС, что волнует 
сотрудников, хорошо ли им служится, 
как обеспечиваются их социальные 
и иные нужды, и о многом другом.

Первая региональная вкладка 
в наступившем 2014 году представляет 
уголовно-исполнительную систему 
Волгоградской области. Она начинается 
с интервью, в котором начальник 
УФСИН России по Волгоградской области 
полковник внутренней службы Сергей	
Клюй ответил на вопросы начальника 
пресс-службы управления Татьяны	
Подскребалиной.

– Сергей Иванович, какова ваша прежняя служеб-
ная деятельность?

– До назначения в ноябре 2011 года на нынешнюю 
должность два года занимался вопросами тылового и 
производственного обеспечения в качестве замести-
теля начальника управления. А сам я из Кабардино-
Балкарии, где родился, вырос, окончил Агромелиора-
тивный институт и некоторое время работал на заводе. 
В 1982 году по направлению райкома партии пришел в 
уголовно-исполнительную систему.

– Наверное, сложно было переключиться на та-
кую непростую деятельность? 

– Самое трудное – это адаптация, первые недели 
службы. Хочешь не хочешь, но общение с заключенны-

ми в закрытом учреждении накладывает определенный 
психологический отпечаток. Любой сотрудник, который 
приходит в уголовно-исполнительную систему, пережи-
вает подобный момент становления. Необходимо найти 
такую форму поведения, чтобы в рамках закона нор-
мально и достойно общаться с контингентом. При этом 
к нашим подопечным надо относиться с пониманием, 
не забывать, что каждый способен ошибиться и может 
и должен исправиться. Нужно находить взаимопонима-
ние, иначе работа не будет эффективной. 

– Двадцать семь лет вы прослужили в Кабардино-
Балкарии и уже пять лет несете службу в УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области. Вспомните ваши пер-
вые впечатления о волгоградской УИС. 

НУЖНО находить 
взаимопонимание
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– Волгоградская уголовно-исполнительная система 
всегда славилась хорошими традициями. У руководства 
стояла сильная команда профессионалов. Управление 
было своего рода кузницей кадров. Офицеры волго-
градской УИС и сегодня возглавляют некоторые терри-
ториальные органы ФСИН России. Но, как и в любом ре-
гиональном ведомстве, здесь есть свои плюсы и минусы.

– Что собой представляет региональная УИС в на-
стоящее время?

– Пенитенциарная система области – это тринадцать 
исправительных учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, из них пять – стро-
гого режима, три – общего, в том числе женская колония, 
есть колония для несовершеннолетних, два лечебных 
исправительных учреждения, две колонии-поселения. 
На территории области действуют пять следственных 
изоляторов. Исполнение наказаний и мер уголовно-
правового характера без лишения свободы обеспечи-
вают сорок три уголовно-исполнительных инспекции. 
В декабре 2013 года сдали в эксплуатацию два объек- 
та – новый режимный корпус в СИЗО-3 на 420 мест  
и новый корпус на 218 мест в СИЗО-5. 

Есть у нас межрегиональный учебный центр, где мо-
лодое пополнение проходит первоначальную подготов-
ку. Здесь же повышают свою квалификацию сотрудники 
разных подразделений, в том числе из других регионов 
по направлениям ФСИН России. 

– Какие формы работы по ресоциализации осуж-
денных используются в исправительных учрежде-
ниях?

готовке к освобождению». Для проведения занятий 
приглашаются сотрудники органов внутренних дел, Фе-
деральной миграционной службы, работники службы 
занятости, социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда. Между УФСИН и министерством труда и заня-
тости населения областного правительства заключено 
соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения 
осужденных работой после освобождения. С 2012 года 
в исправительные колонии стал выезжать мобильный 
центр занятости, который предоставляет осужденным, 
готовящимся к освобождению, возможность ознако-
миться с вакансиями на рынке труда, задать вопросы 
специалисту. 

Для создания рабочих мест изыскиваем государ-
ственные заказы, взаимодействуем с коммерческими 
организациями, частными предприятиями.

– На территории всех ИУ работают вечерние смен-
ные школы или учебно-консультационные пункты, где 
осужденные, не имеющие среднего образования, могут 
его получить. У нас замечательные педагоги, и обуча-
ют они ничуть не хуже, чем в обычных школах. В наших 
профессиональных училищах осужденные могут осво-
ить двадцать две рабочие специальности. Заключено 
соглашение с Волгоградским филиалом Современной 
гуманитарной академии, где обучаются и сотрудники, и 
их подопечные. Сегодня 61 осужденный получает в нем 
высшее образование, кстати, они служат положитель-
ным примером для других.

Большое значение придаем поддержанию социаль-
но полезных связей лиц, отбывающих наказания. На 
многие мероприятия приглашаем родителей и род-
ственников осужденных, творческие коллективы, обще-
ственные организации, священнослужителей. Возро-
дили традицию проведения дней колоний. К этому дню 
подводятся итоги работы колоний за год. В торжествен-
ной обстановке проходит награждение тех, кто показал 
достойные результаты в трудовой, учебной, культурной, 
спортивной жизни учреждения. Как правило, в этот 
день оглашаются решения суда об условно-досрочном 
освобождении, переводе на более мягкие виды режи-
ма. После торжественной части родственники и другие 
приглашенные осматривают общежития, где проживают 
осужденные, музеи, столовую, спортивный зал, школу, 
клуб, храм. По традиции, в такие дни осужденные дают 
концерты. 

Примерно за полгода до конца срока отбывания 
наказания осужденный занимается в «Школе по под-
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Аврачебная комиссия. Функционирует медико-санитар-
ная часть, отлажены отношения с медицинским отделом 
главного управления МВД России, министерством здра-
воохранения области. Ежегодно мы заключаем десятки 
договоров с областными и городскими больницами и 
поликлиниками для оказания различной профильной 
медицинской помощи личному составу. В этом году 
практически сто процентов личного состава прошли 
диспансеризацию. 

Одним из самых серьезных остается вопрос с обе-
спечением личного состава жильем. Пока он реша-
ется в рамках выделения субсидий на приобретение 
жилья, строительство индивидуального жилого дома. 
Все заявки, которые подавались сотрудниками, были 
удовлетворены в полном объеме. В последний год мы 
практически ликвидировали очередь на получение 
жилищных сертификатов. Параллельно с этим занима-
емся вопросами возведения жилья. Так, запланирова-
но строительство дома на сто две квартиры в городе 
Камышине. Часть квартир мы хотели бы отдать под слу-
жебное жилье для молодых сотрудников, окончивших 
учебные заведения ФСИН России, а также приехавших 
из других регионов.

Руководством ФСИН России и ФСО рассматривает-
ся вопрос по передаче нам нового жилого дома на сто 
десять квартир в районе Латошинка с полной отделкой, 
сантехническим оборудованием и кухонной мебелью. 
Работаем с городской администрацией по выделению 
земельных участков для строительства индивидуально-
го жилья, мест в детских садах для детей сотрудников, 
дачных участков, строительства гаражей. 

– Как организовано взаимодействие с местными 
органами власти? Оказывают ли они содействие 
учреждениям УИС?

– Первое, что было достигнуто в рамках взаимодей-
ствия – это льгота по налогам для наших предприятий. 
Второе – это принятая в 2010 году целевая программа 
по реабилитации и помощи лицам, освобождающимся 
из мест лишения свободы, в рамках которой было вы-
делено 72 млн рублей на строительство реабилитаци-
онного центра в Кировском районе Волгограда. Центр 
уже принимает освободившихся граждан, не имеющих 
своего жилья и утративших социальные связи. В 2013 
году мы направили в центр девятнадцать человек. 

При организации воспитательного процесса в наших 
учреждениях уделяется большое внимание патриотиче-
ской работе. Во всех колониях есть музеи Боевой славы, 
которые создавали осужденные совместно с сотрудни-
ками. Причем экспонаты нередко находили прямо на 
территории исправительных учреждений, когда прово-
дились строительные работы. 

Сейчас мы работаем над созданием Центра иннова-
ционного развития гражданско-патриотического вос-
питания для сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы. Его деятельность будет осуществляться в тесном 
взаимодействии с органами государственной власти, 
учреждениями образования, культуры, молодежной 
политики, а также общественными организациями, на-
учными и научно-исследовательскими учреждениями. 

– Расскажите об исполнении наказаний, не свя-
занных с лишением свободы.

– В Волгоградской области в 2011 году было соз-
дано Федеральное казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция». В каждом муниципальном 
образовании открыты филиалы УИИ, всего их сорок 
два. В структуру ФКУ входит отдел по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, а также отделение психологического обеспечения.  
В деятельность уголовно-исполнительной инспекции 
активно внедряется система электронного мониторин-
га подконтрольных лиц. 

Основная задача – это профилактика повторных 
преступлений. Ее мы решаем двумя способами – про-
ведением профилактических мер, таких как операции 
«Условник», «Шанс» совместно с полицией и обществен-
ностью, а также оказанием социальной помощи осуж-
денным во взаимодействии с государственными, обще-
ственными и религиозными организациями. Результаты 
есть: наметилась тенденция снижения количества по-
вторных преступлений. 

– Как изменилась кадровая ситуация в связи с по-
вышением денежного содержания личного состава, 
оптимизацией штатов?

– Уровень заработной платы существенно поднялся. 
И отношение сотрудников к занимаемым должностям 
стало более бережным. Каждый стремится качествен-
но выполнять свою работу, и не последнюю роль здесь 
играет то, что в рамках проводимой оптимизации люди 
не желают расставаться ни с работой, ни с коллективом. 
Ведь такую заработную плату, как сейчас у сотрудников 
УИС, в Волгоградской области найти очень нелегко. 

Что касается оптимизации, то это не просто сокра-
щение, а перераспределение личного состава для до-
стижения более качественных результатов в деятель-
ности учреждений и УФСИН. Поэтому ее проводили 
исходя из перспектив развития учреждений и из по-
тенциала самих сотрудников. Смотрели, кто более 
востребован, на кого можно положиться, а с кем луч-
ше распрощаться. Я думаю, это тоже дало серьезный 
стимул каждому сотруднику для повышения качества 
работы, улучшения отношения к порученному участку, 
к конечному результату. 

– Какие меры принимаются для повышения соци-
альной защищенности личного состава?

– У нас давно и успешно действует центр медицин-
ской реабилитации, очень неплохо работает военно-
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Специалисты занимаются вопросами их адаптации к 
жизни на свободе, обеспечением жильем, питанием на 
первое время. 

– Каковы перспективы развития региональной 
УИС?

– Нам необходимо завершить реконструкцию СИЗО-3 
и СИЗО-5 с полным комплексом всех инженерно-тех-
нических сооружений, строительством администра-
тивных зданий, складских помещений, не говоря уже 
о режимных корпусах. Необходимо внести в новую 
программу, которая начнет действовать с 2016 года, 
строительство следственного изолятора в Волгограде 
на полторы тысячи мест. Земельные участки под него 
уже подобраны и согласованы. Волгоградскому СИЗО 
исполнилось уже 132 года, и он не отвечает сегод-
няшним требованиям ни по вместимости, ни по усло-
виям содержания. Планируем его использовать как 
транзитно-пересыльный пункт, тем более что располо-

жен он недалеко от авто- и железнодорожного вокза-
ла, рядом находится и управление по конвоированию. 
В год через нас «проезжают» десятки тысяч этапируе-
мых в различные регионы. Поэтому такой пункт крайне 
необходим. 

Также в планах решить вопрос с открытием новых 
учреждений – мужской колонии строгого режима, ко-
лонии для женщин, ранее отбывавших наказание, 
чтобы не отправлять их за пределы области, колонии-
поселения для женщин, увеличить вместимость дей-
ствующих КП. Думаем создать свои производственные 
мощности по переработке и консервированию ово-
щей, получить поливные земли, решить вопрос по аль-
тернативному животноводству – вместо разведения 
свиней, из-за очагов африканской чумы, которая регу-
лярно вспыхивает на юге России. Задач и планов много. 
Самое сложное – находить возможности для претворе-
ния этих планов в жизнь. 

Не секрет, что большинство осужденных имеют се-
рьезные проблемы со здоровьем и многие раньше 

годами не посещали поликлиники. В каждом исправи-
тельном учреждении Волгоградской области созданы 
медико-санитарные части, которые следят за состоянием 
здоровья осужденных, обвиняемых и подозреваемых. 
Функционируют два специализированных лечебных ис-
правительных учреждения: № 23 в Урюпинском районе и 
№ 15 в Дзержинском районе Волгограда. 

В ЛИУ-15 две больницы, соматическая и туберкулезная, 
а также медицинская часть. На обследование сюда при-
сылают осужденных со всех исправительных учреждений  
области. Ежегодно лечение здесь проходят более трех ты-
сяч осужденных. В прошлом году учреждение получило 
новый современный аппарат ультразвуковой диагностики, 
который позволяет делать УЗИ практически всех органов 
и выявлять заболевания на ранней стадии. За день прово-
дится до 20 обследований. Два раза в год осужденные про-
ходят диспансерное обследование. В случае выявления 
какого-то хронического заболевания их ставят на учет, при 
необходимости направляют на стационарное лечение. 

ЛИУ-15 тесно сотрудничает с учреждениями здравоох-
ранения Волгоградской области. Нередко приглашаются 

специалисты для проведения сложных операций – ней-
рохирурги из территориального центра медицины ката-
строф, специалисты из Волгоградской областной клини-
ческой больницы № 1, областного онкодиспансера. 

Заболеваемость туберкулезом в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы постепенно снижает-
ся, хотя по-прежнему остается острой проблемой. Ту-
беркулезная больница в ЛИУ-15 рассчитана на 500 мест. 
Излечиваются порядка 80 % больных, у 20 % остается 
хроническая форма. Около 70 % осужденных до попа-
дания в места лишения свободы не проходили флюо-
рографического обследования и не знали о своем за-
болевании. В результате туберкулез выявляют в местах 
лишения свободы, где и лечат этих больных. Больные с 
заразной формой заболевания проходят лечение в от-
дельном здании. 

Налажено тесное взаимодействие с Центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями. Все ВИЧ-инфицированные получают анти-
ретровирусную терапию. В конце 2013 года состоялось 
открытие клинико-диагностической лаборатории имму-
нологического профиля согласно федеральной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с социально зна-

Представляем материалы, подготовленные пресс-службой УФСИН России  
по Волгоградской области.

Здоровье – прежде всего
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Во всех учреждениях Волгоградской области действу-
ют православные храмы, часовни, молельные комна-

ты и уголки. За каждым из них Волгоградской епархией 
РПЦ закреплен священнослужитель, который регуляр-
но посещает исправительное учреждение и духовно 
окормляет осужденных. Вера помогает людям, находя-
щимся в изоляции от общества, справиться с одиноче-
ством, обрести внутреннюю духовную силу и гармонию, 
заслужить посредством покаяния прощение за ошибки 
прошлого с последующим отказом от преступного обра-
за жизни в будущем.

Есть примеры духовного перерождения даже закоре-
нелых преступников. Начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН Александр Сарычев, более 
30 лет отдавший уголовно-исполнительной системе, рас-
сказал, что в одной из колоний в регионе отбывал срок ре-
цидивист с большим тюремным стажем. Впервые в жизни 
перекрестился, перешагнув порог молельной комнаты в 
колонии, и с тех пор словно переродился. Десять лет как 
освободился, живет праведной жизнью, более того: сво-
их дружков сейчас наставляет на путь истинный.

Согласно договору о сотрудничестве, заключенному 
с Региональным духовным управлением мусульман Вол-
гоградской области при Центральном духовном управ-
лении мусульман России в учреждениях УФСИН функ-
ционируют четыре мечети. Конфликтов на религиозной 
почве в исправительных учреждениях области не проис-
ходит. В нескольких колониях помещения для религиоз-
ных обрядов располагаются в одном здании, и никаких 
протестов по этому поводу нет. Уже не один год осужден-
ные участвуют в конкурсе «Не числом, а смирением», за-
нимаются иконописью.

В 2013 году две лучшие работы волгоградских осуж-
денных отправились в Москву для участия во всерос-
сийском конкурсе. Остальные заняли достойное ме-
сто в храмах и молельных комнатах исправительных 
учреждений.

Через веру к исправлению

В феврале 2013 года в Общественной палате Волго-
градской области было подписано трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве между УФСИН, обще-
ственной наблюдательной комиссией и Волгоградским 
филиалом Современной гуманитарной академии. Доку-
мент предполагает содействие сотрудникам уголовно-

Учиться, учиться, учиться
исполнительной системы, членам их семей и лицам, от-
бывающим наказание в исправительных учреждениях, в 
получении высшего профессионального образования.

В настоящее время обучаются более 100 студентов из 
числа сотрудников УИС. Дипломы о высшем образовании 
уже получили более 40 человек. В последние годы полу-
чили дипломы о высшем образовании и двое осужден-
ных, находившихся в ИК. Причем одна из них – отбывав-
шая срок осужденная, первая женщина в России, которая 
защитила диплом в местах лишения свободы и поступи-
ла в магистратуру. Сейчас она освобождена условно-
досрочно и применяет полученные знания в трудовой 
деятельности. В 2013 году диплом получила еще одна 
осужденная, которая также отбыла срок. 

Организация обучения в местах лишения свободы –  
очень важная и значимая работа. Образование помогает 
осужденным развиваться и, что самое важное, подготав-
ливает их к жизни в современном гражданском обществе.

чимыми заболеваниями на 2007–2012 гг.». Основная за-
дача нового учреждения – лабораторные исследования 
для выявления ВИЧ-инфицированных среди осужденных, 
подтверждение диагноза ВИЧ, мониторинг заболевае-

мости в пенитенциарной системе области. Лаборатория 
оснащена современным оборудованием, аналогов кото-
рому, как утверждает работающий здесь персонал, нет ни 
в одной поликлинике Волгограда.
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Колоний-поселений в Волгоградской области две. Одна 
расположена в черте города, другая – в Ленинском 

районе. Специализируются они, в основном, на произ-
водстве сельскохозяйственной продукции. Их можно со 
всей ответственностью назвать кормильцами всех испра-
вительных учреждений региона. 

Колония-поселение № 27 арендует у фермеров 30 гек-
таров поливных земель для выращивания овощной про-
дукции – лука, капусты, моркови, свеклы и др. В 2013 году 
колония собрала более 80 тонн репчатого лука, большая 
часть которого передана в исправительные учреждения 
области, более тонны отправлено в семь северных регио-

нов России. В собственности учреждения 690 гектаров 
неполивных земель, на которых выращивается фуражное 
зерно, заготавливатеся сено. В колонии-поселении боль-
шое подсобное хозяйство: коровы, овцы, козы, кролики, 
куры и другая живность. Продукция подсобного хозяй-
ства идет на питание осужденных. В июле 2013 года за-
пустили цех по засолке огурцов и помидоров. Продукция 
засолочного цеха реализуется в рамках гособоронзаказа. 
Есть также столярная мастерская, цех по отливке строи-
тельных блоков, пекарня, мастерская по производству 
сувенирной продукции, автомастерская, планируется к 
запуску швейный цех.

Кормильцы

Камышинская воспитательная колония создана в июне 
1971 года. Сегодня здесь отбывают наказание 79 

подростков из Волгоградской, Астраханской областей, 
Ставропольского края и Республики Калмыкия. Усилия 
личного состава колонии направлены на нравственное, 

правовое, эстетическое, физическое и патриотическое 
воспитание осужденных. 

В учреждении открыта вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа. В педагогическом коллективе много 
заслуженных учителей, а среди осужденных есть победи-

 На пути к воспитательному центру



   •

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/2014 51

Ш
И

РО
КА

 С
ТР

А
Н

А
Именно такими показывали себя сотрудники област-

ной УИС на ежегодных спартакиадах по различным 
видам спорта. В прошлом году команда УФСИН по итогам 
спортивных состязаний среди КФК общества «Динамо» 
заняла 2-е место. Наши спортсмены отстояли первенство 
в соревнованиях по мини-футболу, плаванию, гиревому 
спорту, в шахматном турнире. 

Среди сотрудников УФСИН есть мастера спорта и 
даже чемпионы России и мира. Старший преподаватель 
цикла боевой и физической подготовки межрегиональ-
ного учебного центра Алексей Дмитриев стал в 2012 году 
победителем открытого чемпионата России по пауэр-
лифтингу (приседание со штангой, жим лежа и становая 
тяга). А в 2013 году Алексей одержал уверенную победу 
в турнире по пауэрлифтингу «Серебряная штанга – 5». 
Алексей Дмитриев занимается этим любительским ви-
дом спорта уже три года. Тренируется под руководством 
своего отца Евгения Петровича, а все победы посвящает 
своим детям и любимой жене.

Для капитана внутренней службы Андрея Зимина шах-
маты – не просто увлечение, а образ жизни. Он кандидат 

Ловкие, сильные, умелые

в мастера спорта и с 2005 года участвует в соревнова-
ниях, занимая призовые места. В сентябре прошлого 
года Андрей занял 2-е место в открытом Всероссийском 
чемпионате по быстрым шахматам, посвященном 90-ле-
тию общества «Динамо». Служит он в ЛИУ-15 в должно-
сти юрисконсульта.

Отдел специального назначения «Барс» каждый день 
шлифует свои навыки, отрабатывая прохождение 

сверхсложной полосы препятствий, занимаясь тяжелой 
атлетикой, рукопашным боем, альпинизмом, а также ог-
невой, тактической, медицинской и служебной подготов-
кой, топографией (боец обязан хорошо ориентировать-
ся на любой местности). Кроме того, каждый барсовец 
изучает юриспруденцию и хорошо знает о том, в каких 
случаях применение оружия законно, а в каких – нет. 

Учебно-тактические учения по задержанию особо опас-
ных преступников, освобождению заложников, ликвида-
ции беспорядков в исправительных учреждениях – тоже 
неотъемлемая часть подготовки спецназа.

Для спецназовца понятие «боевое братство» – не кра-
сивое словосочетание. В чрезвычайной ситуации каждый 
барсовец не сомневается, что друг, рискуя жизнью, обя-
зательно придет на помощь. Многие принимали участие 
в проведении контртеррористических операций в горя-
чих точках и награждены государственными наградами.  
А 18 офицеров-спецназовцев заслужили право носить 
краповый берет – символ особого отличия.

Барсовцы

тели Всероссийского конкурса «Лучший ученик года». Два 
выпускника школы после освобождения окончили средне-
технические образовательные заведения, а один поступил 
в институт. Школа награждена почетными грамотами Волго-
градского областного отделения Российского детского фон-
да за особый вклад в дело воспитания подростков.

В профессиональном училище колонии воспитанники 
могут получить любую из 13 специальностей – каменщи-
ка, штукатура, электромонтажника по освещению и осве-
тительным сетям, овощевода, повара, пекаря, оператора 
ЭВМ, столяра, резчика по дереву и бересте, оператора 
швейного оборудования, плотника и др.

В последнее время у осужденных подростков появи-
лась возможность посещать в сопровождении сотрудни-

ков учреждения культурно-зрелищные мероприятия за 
пределами колонии. Такое право воспитанники получа-
ют за хорошее поведение, добросовестное отношение к 
труду, учебе, активное участие в различных мероприяти-
ях. Многие смогли посетить Никольский кафедральный 
собор, детский дом, социальный центр, прогуляться по 
скверам и паркам города, провести футбольный матч с 
воспитанниками детской спортивной школы и даже по-
пробовать свои силы в боулинге.

В рамках ежемесячной акции попечительского совета 
«Ты не один!» для родителей и родственников осужден-
ных выделяется бесплатный автобус из Волгограда до 
Камышина. Благодаря акции они чаще могут навещать 
своих сыновей.
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Ветеранская организация УФСИН 
России по Волгоградской обла-

сти насчитывает в своих рядах около 
2 000 пенсионеров. На особом учете 
находятся ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
дети военного Сталинграда, участни-
ки боевых действий. 

В конце 2013 года ветерану 
уголовно-исполнительной системы 
Волгоградской области, участни-
ку Великой Отечественной войны 
полковнику внутренней службы в 
отставке Алексею Дмитриевичу Ко-

ВЕТЕРАНЫ – наша гордость
новалову исполнилось 90 лет. Три-
надцать лет, с 1970-го по 1983 год, он 
возглавлял волгоградскую уголовно-
исполнительную систему. Под его 
руководством был обеспечен высо-
кий уровень развития и рост объема 
производства. В то время шло ак-
тивное строительство новых испра-
вительных учреждений в Камышин-
ском, Фроловском районах, городе 
Волжском. Алексей Дмитриевич был 
удостоен премии Совета Министров 
СССР за разработку и внедрение тех-
нологии быстрого домостроения. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Алексей Дмитриевич 
Коновалов защищал рубежи нашей 
Родины в составе 16-го стрелково-
го полка 20-й лыжно-стрелковой 
бригады на Карельском фронте. По-
лучил тяжелое ранение в боях за 
Ленинград. После войны вернулся 
в Сталинград и поступил на службу 
в органы внутренних дел. Начинал 
с оперуполномоченного и дослу-
жился до начальника управления 
исправительно-трудовых учрежде-
ний УВД Волгоградского облиспол-
кома. В сентябре 1983-го вышел в 
отставку и в течение еще многих лет 
возглавлял совет ветеранов УИС Вол-
гоградской области. 

Эту поговорку можно смело отнести к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы Волгоградской 

области. В свободное от службы время многие занимают-
ся в танцевальных студиях, сочиняют музыку и песни, пи-
шут картины, вышивают крестиком, играют на различных 
музыкальных инструментах, участвуют в реконструкциях 
исторических событий. 

Творческие работы сотрудников волгоградской УИС 
можно увидеть на ежегодной ярмарке-выставке «Дары 
осени». Здесь фантазии сотрудников нет предела. Это и 
морковные птички в золотой тыквенной клетке, и цветы 
из капусты в кабачковой вазе, и зверюшки из картошки и 
патиссонов, а также цветочные композиции, панно, карти-
ны, вышивки, гобелены, домашние кулинарные изделия и 
многое другое.

Ежегодно в УФСИН проходят творческие фестивали и 
конкурсы, в которых принимают участие сотрудники, пен-
сионеры и их семьи. Волгоградцы неоднократно станови-
лись призерами и победителями Всероссийского фестива-
ля самодеятельного художественного творчества.

Старший лейтенант внутренней службы Марина Лебе-
дева служит в кадровом подразделении ЛИУ-23. Работу 
свою любит. Она неоднократный победитель соревнова-

Ветераны помладше – Василий 
Гуленко и Галина Шустова в каче-
стве вокального дуэта камышин-
ского исправительного учреждения  
№ 5 вошли в пятерку лучших эстрад-
ных ансамблей. В 2013 году они ста-
ли дипломантами Всероссийского 
фестиваля самодеятельного худо-
жественного творчества работни-
ков УИС. Несмотря на свои 70, ве-
тераны не уступают молодым. Ни 
одно мероприятие в исправитель-
ном учреждении № 5 не обходится 
без их участия. 

И швец, и жнец, и на дуде игрец

ний по служебному биатлону, стрельбе, легкой атлетике, 
конкурсов профессионального мастерства. А еще – про-
сто красавица. Марина не только метко стреляет и быстро 
бегает. Ее хобби – восточные танцы. Второй год подряд 
становится она победительницей регионального конкур-
са талантов и призером всероссийского фестиваля. В сво-
ем родном Урюпинске Марина Лебедева организовала 
студию танцев под загадочным названием «Шитари». 
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После падения 13 февраля 2013 года 
метеорита под Челябинском ро-

лики с видеорегистраторов автолюби-
телей, которые зафиксировали данное 
событие, облетели весь мир. Многие 
иностранные средства массовой ин-
формации, да и простые граждане в 
своих комментариях в интернете тогда 
удивлялись: неужели в нашей стране 
так много водителей используют видео-
регистраторы! 

Между тем для самих россиян подоб-
ные устройства, прикрепленные на ло-
бовые стекла автомобилей, давно стали 
нормой. Они помогают зафиксировать 
не столько удивительные в масштабах 
планеты явления, сколько обычные 
дорожно-транспортные происшествия, 
чтобы впоследствии можно было разо-
браться, кто из водителей прав, а кто 
виноват. Да и самим находящимся за ру-
лем гражданам с таким прибором спо-
койнее. Если ничего не нарушал, запись 
это покажет.

Однако использование сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы 
в их деятельности видеорегистраторов 
стало открытием даже для привыкших 
ко всему жителей нашей страны. В кон-
це осени, когда ФСИН России размести-
ла на сайте госзакупок заказ на приоб-
ретение нескольких тысяч подобных 
устройств для своих нужд, новость об 
этом перепечатали сразу несколько 
российских федеральных периодиче-
ских изданий. Все-таки в сознании граж-
дан России уголовно-исполнительная 
система, к сожалению, пока продолжает 
оставаться некой закостенелой струк-
турой, до которой чудеса технического 
прогресса до сих пор не добрались. На 
самом деле это совершенно не так.

Идея использования переносных 
видеоустройств возникла в ведомстве 
еще в начале 2000-х годов. Тогда речь 
шла о больших видеокамерах, с помо-
щью которых планировалось вести ви-
деосъемку, например, при проведении 
в пенитенциарных учреждениях общих 
обысков.

Новый толчок к внедрению техни-
ческих новинок в этой области был 
дан в начале нынешнего года. Руковод-
ство ФСИН России приняло решение о 
100-процентном обеспечении видеоре-
гистраторами сотрудников охраны и ре-
жима исправительных учреждений. Еще 

весной было закуплено 4 200 подобных 
устройств, причем большая часть из 
них должна быть поставлена непосред-
ственно в колонии для осуществления 
надзора за осужденными. Осенний за-
каз, на который обратили внимание 
российские СМИ, является уже вторым. 
ФСИН России планирует закупить еще 
4 200 мобильных видеорегистраторов. 
В итоге их общего количества хватит 
для полного обеспечения потребности 
учреждений ФСИН России в данных 
устройствах.

Не отказалась Федеральная служба 
исполнения наказаний и от идеи приме-
нения видеокамер. Они будут использо-
ваться при проведении общих обысков, 
при привлечении ведомственных под-
разделений специального назначения 
и в других случаях. Все подобные меро-
приятия станут фиксироваться, соответ-
ствующее распоряжение уже направле-
но в территориальные органы.

Туда же ушло указание о порядке ве-
дения съемки и обработки видеозапи-
сей с видеорегистраторов. Схема здесь 
следующая: опломбированное устрой-
ство выдается смене, заступающей на 
дежурство. Место крепления видеоре-
гистратора – передний верхний карман 
полевой формы сотрудника. Записыва-
ет сотрудник не все подряд. Устройство 
включается лишь тогда, когда осужден-
ный ведет себя вызывающе, нарушает 
режим, а также при открытии камер 
ШИЗО, ПКТ, при проведении различных 
проверок. То есть тогда, когда теорети-
чески между сотрудником и осужденны-
ми может возникнуть некий конфликт.

По окончании смены видеореги-
страторы сдаются начальнику отдела 
безопасности учреждения. Он, согласно 
указанию ФСИН России, переносит по-
ступившую к нему информацию со всех 
устройств на специальный жесткий диск 
определенного объема, зарегистриро-
ванный в канцелярии, и просматривает 
отснятый материал. Видеозаписи хра-
нятся не менее 30 суток.

– Нет необходимости в постоянной 
видеосъемке на протяжении всей сме-
ны, хотя объем карты памяти и позво-
ляет это сделать, – отмечает начальник 
отдела надзора Управления режима и 
надзора ФСИН России Станислав Ан-
дреев. – Представьте, сколько времени 
в таком случае уйдет на обязательный 

Все ВИДНО и СЛЫШНОСергей ШУРЛОВ

просмотр «отснятого» материала. В 
каждой смене с устройствами ходит 
несколько человек, и все записи тре-
буют анализа. Да и нужно ли знать, к 
примеру, что было у сотрудников на 
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обед? Дежурной службе мы доверяем, 
но говорим: вот вы написали рапорт 
о нарушении порядка отбывания на-
казания тем или иным осужденным, 
будьте добры, приложите к нему ви-
деозапись самого инцидента. В обязан-
ности это пожелание пока не внесено, 
так как подобного пункта нет в соответ-
ствующей инструкции, оно носит реко-
мендательный характер. В настоящее 
время разрабатываются методические 
рекомендации о порядке использова-
ния видеорегистраторов с учетом по-
ступающих с мест предложений. При 
возможной переработке инструкции о 
надзоре за осужденными мы включим 
туда соответствующие положения.

В случае выявления нарушений 
осужденными правил отбывания нака-
зания или сотрудником порядка несе-
ния службы о случившемся докладыва-
ется начальнику учреждения.

Сначала видеорегистраторы «обка-
тывались» в ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, затем их взяли на во-
оружение в территориальных органах 
республик Мордовия и Коми, а также 
Иркутской, Кемеровской, Кировской 
Московской, Пензенской и Ростовской 
областей.

Сотрудники, уже успевшие прове-
рить новинку в деле, оценили их по 
достоинству. Они поняли, что это боль-
ше помощник, чем противник. Система 
контроля за порядком несения службы 
сотрудниками и сейчас налажена хоро-
шо – по периметру и внутри учрежде-
ний стоят видеокамеры, позволяющие 
отследить все их действия. Видеореги-
страторы же дисциплинируют осужден-
ных. Ведь устройства записывают и звук, 
поэтому четко слышно, что именно от-
ветил на законные требования сотруд-
ника отбывающий наказание.

– Видеорегистраторы – большое под-
спорье для дежурной смены, – уверен 
начальник оперативного отдела ИК-4 
УФСИН России по Пензенской области 
Михаил Кочерев. – Осужденные, видя на 
груди у сотрудника видеорегистратор, 
понимают, что теперь в случае наруше-
ния режима им не удастся сослаться на 
недопонимание их слов. Мол, мы не то 
имели в виду, нас неправильно поня-
ли. Запись четко покажет, что и с какой 
интонацией сказал осужденный. Поэто-
му применение видеорегистраторов 
очень дисциплинирует отбывающих 
наказание. Так что и сотрудники отдела 
безопасности, и сотрудники охраны, и 
руководство колонии оценивают дан-
ное нововведение положительно.

В служебной деятельности ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегород-

ской области широко применяются 
инновационные технологии. Так, на 
всей территории учреждения уста-
новлены видеокамеры: в коридорах 
штрафного изолятора, помещениях 
камерного типа, в отрядах со стро-
гими условиями содержания, сто-
ловых, санитарных частях, комнатах 
свиданий, жилых помещениях отря-
да, локальных участках. Размещены 
приборы в таких точках, которые по-
зволяют просматривать максимально 
возможный сектор контролируемого 
пространства. Техника помогает на-
блюдать за обстановкой и поведени-
ем осужденных в жилых и производ-
ственных помещениях, локальных 
зонах, оказывая на них профилакти-
ческое воздействие.

Информация с видеокамер со-
храняется на магнитных носителях 
в течение определенного времени. 
Это позволяет детально разобрать-
ся в том или ином правонарушении 
со стороны осужденных и оценить 
правомерность действий сотрудни-
ков. При наложении взыскания за 
нарушения режима распечатка стоп-
кадра или видеоклип прилагаются к 
проверочным материалам.

Сотрудники различных служб 
активно пользуются программно-
техническим комплексом автома-
тизированного картотечного учета 
осужденных (АКУС), представляющим 
собой базу данных, содержащую пол-
ную информацию об осужденных, 
находящихся в учреждении. Эффек-
тивное использование АКУС осущест-
вляется за счет ведения и накопления 
электронных аналогов документов, 
отрабатываемых в ходе ведения до-
кументооборота специального учета 
(формы, отчеты, выборки).

В соответствии со статьей 12 УИК 
РФ в целях реализации основных 
прав осужденных, а также для оказа-
ния правовой помощи лицам, отбы-
вающим наказание, в ИК-11 создан 
информационно-правовой пункт и 
мобильная база вакансий. Сотрудни-
ки обеспечивают формирование базы 
правовой и социальной информации 
местного, регионального и федераль-
ного уровня, а также оперативный и 
открытый доступ осужденных к ним. 

Кроме того, организуют сбор, обра-
ботку и хранение официальных до-
кументов органов государственной 
власти, местного самоуправления. 

Главной задачей такого пункта яв-
ляется организация информационно-
правовой и социальной помощи 
осужденным, укрепление их доверия 
к органам власти, распространение и 
разъяснение нормативно-правового 
законодательства, доступ к регио-
нальным базам данных по трудовым 
вакансиям.

В последнее время активно стала 
применяться система видеореги-
страции. Для этого на компьютерах 
начальников отрядов или в комнатах 
воспитательной работы установлены 
веб-камеры, видеосигналы с которых 
через локальную сеть учреждения 
выводятся на многоканальный ре-
гистратор поста видеонаблюдения. 
Использование системы видеореги-
страции и последующее создание ви-
деоархива позволяет решать следую-
щие задачи:

• обеспечить непрерывный мони-
торинг воспитательного процес-
са и деятельности совета воспи-
тателей отряда (СВО);

• оказывает превентивное воз-
действие на возможность воз-
никновения внеслужебных свя- 
зей между осужденными и пред-
ставителями администрации, 
коррупционной составляющей 
при решении вопросов, обсуж-
даемых на заседаниях СВО;

• дает возможность изучать и 
коллективно обсуждать по-
ложительный опыт работы и 
позитивные моменты воспита-
тельного процесса начальника 
отряда и возглавляемого им 
совета воспитателей, рекомен-
дации и предложения по орга-
низации комплексного воспита-
тельного процесса;

• исключает формальный подход 
к организации и проведению за-
седаний СВО.

Реализация запланированных ме-
роприятий в рамках СВО позволяет 
в полной мере использовать потен-
циал воспитательного воздействия 
не только начальников отрядов, но 
и сотрудников других служб учреж-
дения, способствует поиску новых 

Вячеслав ГОЛОВАЧЕВ,
начальник отряда ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, майор 
внутренней службы
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форм и методов работы, оптимизации 
использования рабочего времени 
личного состава.

С целью успешной ресоциализации 
осужденных в ИК-11 созданы условия 
для получения ими образования, как 
общего, так и профессионального. Име-
ется современный компьютерный класс, 
где осужденные могут получать необхо-
димый теоретический материал в про-
цессе обучения и сдачи экзаменов.

Инновации в исправительном 
учреждении применяются и в орга-
низации культурно-воспитательной 
работы. Осужденные имеют возмож-
ность пользоваться электронными 
книгами. Данное высокотехнологи-
ческое устройство привлекательно с 
точки зрения компактности, удобства 
в использовании и обладает большим 
объемом памяти. Емкость в 4 Гб срав-
нима с количеством информации на 
бумажных носителях библиотеки ис-
правительного учреждения. По сви-
детельству сотрудников, осужденные, 
ранее не проявлявшие интереса к 

книгам, сначала заинтересовались тех-
нической новинкой, а испробовав ее в 
деле, пристрастились к чтению.

В ИК-11 функционирует развет-
вленная сеть внутреннего кабельного 
телевидения – телеканал «Надежда». 
Осужденные сами подготавливают 
программы, снимают фильмы, ролики 
социальной рекламы. По телеканалу 
транслируются новости, разъяснения 
по работе комиссии по оценке пове-
дения осужденных, лекции прокурора 
по надзору за соблюдением прав че-
ловека в исправительном учреждении, 
представителей Пенсионного фон-
да, судей Борского городского суда, 
представителей администрации. Все 
это позволяет формировать у осуж-
денных правильное нравственное и 
социально-правовое мировоззрение.

Хочется рассказать еще об одной 
технической разработке – пункте глас-
ности. В небольшом помещении уста-
новлена видеокамера, изображение 
с которой непосредственно попадает 
на компьютер начальника колонии. То 

есть осужденные имеют возможность 
беспрепятственно обратиться к руко-
водителю учреждения с любым инте-
ресующим их вопросом.

Нельзя не упомянуть и об интернет-
магазине. Чтобы воспользоваться дан-
ной услугой, родственникам осужден-
ных необходимо зарегистрироваться 
на специализированном сайте, из пред-
ставленного на нем ассортимента про-
дукции выбрать необходимый товар, 
произвести оплату с помощью элек-
тронного платежа. После выполнения 
этих несложных действий в учрежде-
нии формируется заказ, который затем 
выдается осужденному. Это избавляет 
родственников от дополнительных за-
трат на оплату услуг за посылку и про-
езд, а также экономит время. 

Использование инновационных тех-
нологий в воспитательном процессе и 
для обеспечения режима на территории 
исправительного учреждения, по мне-
нию администрации ИК-11, способству-
ет самоорганизации личности, исправ-
лению и социализации осужденных.

в масштабах одной колонии
ИННОВАЦИИ
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При каком-нибудь другом жизненном раскладе музи-
цировала бы себе сейчас Таисия Ивановна Котяшкина 
в свое удовольствие дома, на пенсии. Тридцать шесть 

лет она преподавала в музыкальной школе, каждый день 
соприкасалась с прекрасным и возвышенным. У нее и внеш-
ность утонченная, красивая, артистичная. Казалось бы, живи 
да радуйся… Но встретились мы с ней не в фойе консервато-
рии, а в одном из кабинетов УФСИН России по Костромской 
области. Как ее туда занесло? Да все очень просто... 

Больше пятнадцати лет назад в ее дом пришла беда. Умер 
муж, уважаемый в городе человек. А вскоре новая беда – сын 
пристрастился к наркотикам. От таких ударов судьбы впору 
сломаться, впасть в глубокую депрессию, и никто бы тебя не 
обвинил при этом в малодушии. Три года Таисия Котяшкина 
постоянно лежала в разных больницах. Но невзгоды не сло-
мили эту женщину, у нее несгибаемый характер и железная 
воля. Сына нужно было спасать, он уже находился на самом 
краю пропасти, и поэтому все свои болезни и депрессии она 
отбросила в сторону.

Это был 2000-й год. Ни для кого в Костроме не было се-
кретом, что наркотические средства распространяют цыга-
не, которые обосновались в селе Высоково. Они это делали 
ни от кого не скрываясь, открыто, нагло. В голове Таисии 
Ивановны лихорадочно крутилась одна мысль: нужно что-то 
делать!

– Как же все начиналось? 
– Я пошла в газету «Хронометр», – рассказывает она, – и 

дала объявление о том, что власть не принимает никаких 
мер по противодействию наркомании среди подростков и 
молодежи. Предложила всем, кому не безразлична эта про-
блема, собраться в Молодежном центре в определенное 
время. Пришло человек тридцать. На сходе решили создать 
народное ополчение. Мы тогда взяли телекамеры и поехали 
в Высоково на своих машинах. Засняли все, что там проис-
ходило.

– Но это же опасно…
– Да что вы? На нас даже внимания никто не обращал, 

цыгане своих лиц не скрывали. Продавали наркотики прямо 
на улице, не обращая внимания на камеру. У меня тогда не 
было страха – ведь на моих глазах погибал сын. Я была гото-
ва сама умереть. Да и другие мамы были в таком же состоя-
нии. Картина, которая предстала перед нами, потрясла. Мы 
увидели мальчишек, которые шли, как зомби, к пятачку, где 
продавали наркотики. Шли и шли, одурманенные, с зажатой 
денежкой в руке, из разных переулков, веером сходящихся 
в одну точку. Тут же кого-то били, отнимали деньги. Только 
дома дала волю слезам. Увиденное до сих пор стоит перед 
глазами. Три месяца каждый день вместе с милицией мы де-
журили в этом поселке. В результате нашей активности в го-
роде начались перебои с наркотиками, вот тогда мы поняли, 
что находимся на верном пути.

– И куда же вы направили свои видеозаписи?
– Мы их отнесли в областную и городскую администра-

цию. Очень нам тогда помог Борис Константинович Коробов, 

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз

тогдашний глава города. Начался активный процесс взаимо-
действия, но, к сожалению, мы намного опоздали. Наркоти-
ками цыгане (как я потом узнала) торговали уже восемь лет, 
и можно себе представить, сколько подростков за это время 
пристрастилось к зелью, попало в колонию или погибло. 

– А что с организацией?
– После этого мы зарегистрировали организацию и на-

звали ее «Совет матерей», где я уже тринадцать лет являюсь 
председателем. Действующий актив – девять человек. Это 
самоотверженные женщины, которые, не считаясь со вре-
менем, после основной работы ходили по школам, клубам, 
библиотекам, общежитиям, проводили профилактические 
беседы. Выступали на родительских собраниях в учебных 
заведениях, ПТУ, колониях. Совместно с сотрудниками мили-
ции участвовали в рейдах по местам сбыта наркотиков. В это 
же время приехала делегация из Англии, из города Дарэм, 
города-побратима Костромы. Они представляли обществен-
ную организацию «Диск», которая в Великобритании занима-
ется проблемой наркомании. Мы подружились с коллегами 
и решили совместно с ними написать заявку в Евросоюз на 
получение гранта. В 2003 году совместно с организацией 
«Диск» разработали проект «Стратегия развития сети непра-
вительственных организаций в г. Костроме», который был 
одобрен Европейской Комиссией и получил грант. Цель про-
екта – продемонстрировать, что сектор неправительствен-
ных организаций в Костроме способен внести значительный 
вклад в межведомственную стратегию по борьбе с наркома-
нией. Благодаря финансовой поддержке Евросоюза в 2004 
году в Костроме был открыт социально-адаптационный 
центр «ДАР», который оказывал психологическую помощь 
наркозависимым и их родственникам, а также помощь в тру-
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доустройстве. За два года работы центра были организованы 
сотни консультаций, десятки тренингов и семинаров. За это 
время в «ДАРе» побывали более 300 наркозависимых. Неко-
торые из них впоследствии стали работниками центра.

– Как дальше развивалась ваша деятельность?
– В 2008 году мы написали совместный проект с Германи-

ей (город Аахен) для женщин, вернувшихся из мест лишения 
свободы. Многие из них были лишены родительских прав, 
утратили связь с родственниками и близкими. Кроме того, 
у них были огромные проблемы – со здоровьем, с трудо-
устройством. У нас в колонии № 3 (п. Прибрежный) работала 
«Школа освобождения». Первые занятия – установление пер-
вичного контакта и создание мотивации к выздоровлению.  
А дальше объясняем, что такое зависимость и какие суще-
ствуют пути ее преодоления. Обязательно даем инфор-
мацию, где могут помочь после освобождения, сообщаем 
адреса различных организаций и центров. Ну, а главное для  
них – изменить отношение к окружающему миру. Как? Это 
сказано в библейских десяти заповедях. Как говорят ано-
нимные наркоманы, выздоровление – это когда эскалатор 
движется вниз, а ты каждый день по ступенькам поднима-
ешься вверх. Если остановишься – скатишься обратно… Ду-
ховная работа над собой – это очень тяжелый путь. Менять 
себя очень трудно. В рамках этой программы в колонии 
была открыта творческая швейная мастерская. На наших за-
нятиях сложилась очень доверительная, доброжелательная 
атмосфера. Мы говорили о вреде наркотиков, о том, что бу-
дем сопровождать своих подопечных после освобождения 
в центре «ДАР». Проводили беседы, в том числе и индивиду-
альные. Еще одна группа женщин рисовала картины для вы-
ставки под названием «Искусство в неволе». В результате 25 
картин осужденных из ИК-3 были представлены на выставке, 
которая проходила в немецком городе Аахен. 

– Может, вам запомнился кто-нибудь из женщин особенно?
– Однажды я попросила пригласить одну наркоманку, зва-

ли ее Ира. Воспитатели начали меня отговаривать: «Оставьте 
ее в покое, она не пойдет на контакт, пальцы веером…». Но 
я все-таки с ней встретилась, сказала, что я – мать наркома-
на, который встал на путь выздоровления. Сын уже шесть лет 
не употребляет наркотики, не пьет и не курит, за ним идут 
все сомневающиеся. Я спросила Иру, что она собирается де-
лать после освобождения, которое скоро наступит. Она от-
ветила: «Сразу уколюсь или напьюсь». Тогда я предложила: 
«Как освободишься, сразу позвони мне в «ДАР» – реабили-
тационный центр. Зайдешь, поговорим, а там поступай, как 
считаешь нужным». На прощание она все-таки пообещала, 
что позвонит. Ждала ее три дня, волновалась, переживала. 
Наконец приходит. В этот момент проходили занятия ано-
нимных наркоманов по программе «12 шагов». Я предложи-
ла ей посетить группу и познакомиться с ребятами, которые 
встали на путь выздоровления. Ира согласилась. С этого 
дня началось. Теперь поверить не может, как жила раньше. 
Не пьет и не курит. Вышла замуж, родила ребенка, работает 
консультантом по химической зависимости. Помогает тем, 
кто пытается выбраться из этого ада. А для меня она стала 
просто дорогим человеком, верным и надежным. Ее помощь 
неоценима. Это самое действенное, когда с наркоманами 
разговаривает человек, прошедший все стадии падения. Ко 
мне часто обращаются матери: «Помогите, пожалуйста, спа-
сите сына». Но таблеток от этой болезни не бывает. Они ду-
мают, что я встречусь с их ребенком, поговорю с ним, и он 
перестанет употреблять зелье. Вопрос стоит шире. Начинать 

нужно с семьи. И это огромная внутренняя работа каждого, 
кто находится в окружении наркозависимого. 

– Чем «Совет матерей» занимается сейчас?
– Сейчас встречаемся и беседуем с условно осужденны-

ми. Рассказываем о группе анонимных наркоманов, о других 
центрах помощи наркозависимым. УФСИН ни в чем не отка-
зывает, но хотелось, чтобы и областные власти больше вни-
мания уделяли проблеме алкоголизма и наркомании. Стра-
дающих этими заболеваниями в колониях больше половины.

– От кого конкретно зависит решение этих вопросов на 
областном уровне?

– Я принимаю участие в работе разных комиссий. И как 
только завожу разговор о реабилитации освободившихся 
осужденных, меня упрекают, что опять твержу об одном и 
том же. Но, простите, наркозависимые возвращаются в наше 
общество. При этом, как мне кажется, никто всерьез об этом 
не задумывается. А пришел бы кто из них к анонимным нар-
команам. Какие это классные ребята! Они сумели подняться 
с самого дна. Когда они отмечали юбилей своей организа-
ции, съехалось триста человек из разных регионов. Какая 
же там была энергетика! Они устроили ночную дискотеку, 
прыгали и плясали. Охранники проверяли чайники – не вод-
ка ли там? Не верили, что можно просто так веселиться, без 
всякого алкоголя и наркотиков. На той встрече присутство-
вали руководители УВД, УФСИН, наркоконтроля, городской 
администрации, врачи. Наркоманы своим поведением как 
бы говорили всем собравшимся: посмотрите на нас на всех, 
это реальность! Возраст участников был от 17 до 45 лет.  

– Таисия Ивановна охотно участвует в работе комиссий по 
оценке поведения осужденных, по системе так называемых 
социальных лифтов, – вступила в разговор начальник пресс-
службы УФСИН Ольга Юдина. – Кроме того, посещая колонии, 
она всегда обращается к руководству с просьбой собрать 
наркоманов. Встречается с ними, рассказывает о трудностях, 
с которыми сталкиваются осужденные после освобождения, 
о своей организации, об анонимных наркоманах, предлагает 
поддержку. Более того, она помогает сотрудникам органи-
зовывать различные творческие встречи для осужденных, 
приглашает  известных в городе талантливых людей. Ее мно-
гие в Костроме знают, поэтому не отказывают.

– Уже давно пришла к выводу, что надо работать, прежде 
всего, над духовным миром человека, без этого ничего не 
получится. А осужденные просто нуждаются во встречах с 
интересными талантливыми людьми. Для них это как глоток 
свежего воздуха. К сожалению, есть еще у нас группа риска, 
это подростки-токсикоманы. Мы иногда по ночам проверяли 
подвалы, где они обитают. Помню одного – красивый, глаза 
голубущие. И никому он не нужен. Даже не знаю, где он сей-
час. Родители этих мальчишек пьют. 

– И что же дальше?
– Наша работа – это тяжелый труд. Но благодаря нашим 

усилиям уже столько людей обрели полноценную и нор-
мальную жизнь. Они нужны обществу и государству, а также 
себе и своим родным. Ради этого мы и живем.

Трудно подсчитать, сколько сейчас в Костроме нарко-
манов. Стало ли их меньше? Не очень-то в это верится. Не 
наблюдается, как говорится, политической воли, чтобы ре-
шительно искоренить зло, действуя по всем направлениям. 
Но уже есть десятки и даже сотни людей, прошедших реаби-
литацию. Они сейчас живут полноценной жизнью. И благо-
дарны они своим матерям, которые не потеряли в них веру и 
помогали выбраться из этого кошмара. Вл
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В жизни каждого человека время 
от времени наступают момен-
ты, когда ему приходится при-

нимать важные решения, определяю-
щие его судьбу на многие годы. Одних 
этот выбор делает духовно богаче, фи-
зически сильнее, для других он стано-
вится шагом назад.

В случае с Магомедом Магомедовым 
таким поворотным моментом стало его 
поступление на службу в Управление 
по конвоированию ГУФСИН России по 
Самарской области. По словам самого 
молодого человека, он не ошибся.

– Меня устраивает служба, – гово-
рит он. – Нахожу в ней удовлетворе-
ние. Здесь меня ценят, много друзей, а 
это, по-моему, основное в любом деле.

Важно и другое. Благодаря службе 
перед сержантом Магомедовым от-
крылась возможность получить выс-
шее правовое образование. Сегодня 
он студент-заочник Самарского юри-
дического института ФСИН России. 

Существенно для Магомеда и то, что 
учится он бесплатно, а значит, эконо-
мит молодой сотрудник значительные 
средства. Но это тема для отдельного 
разговора.

К слову, за весь свой, пусть пока еще 
и непродолжительный, срок службы 
в уголовно-исполнительной системе 
сержант Магомедов получал от руко-
водства одни лишь благодарности. 
«Старательный, добросовестный со-
трудник» – такое мнение о Магомеде 
сложилось у всех его сослуживцев, с 
которыми автору этих строк довелось 
побеседовать.

Другим определяющим моментом 
в его жизни стало принятое когда-то 
решение профессионально заняться 
японской борьбой дзюдо. Правиль-
нее – боевым искусством. Чем был обу-
словлен этот выбор?

– Занятия дзюдо, – объясняет Ма-
гомед Магомедов, – способствуют гар-
моничному развитию личности. Они 

вырабатывают позитивный подход к 
жизни, развивают у человека такие ка-
чества характера, как дисциплиниро-
ванность, настойчивость, соблюдение 
этикета. А еще дзюдо позволяет каж-
дому понять, какой труд, какие усилия 
стоят за любым крупным успехом, при-
вивает готовность упорно трудиться на 
результат.

Чтобы понять, что имеет в виду 
Магомед, нужно хотя бы час-другой 
посмотреть на тренировки борца, по-
пытаться ощутить, в какой атмосфере 
он готовится ко все новым и новым 
схваткам, очередным крупным сорев-
нованиям. Здесь, именно здесь нужно 
полностью выкладываться, и несмотря 
на усталость, осваивать и оттачивать 
все новые и новые приемы, которые 
должны привести в будущем к победам 
на квадратном ковре татами. 

Но в полной мере понимаешь 
правоту слов Магомеда, когда ста-
новишься свидетелем его поединков 

Лучшие спортсмены УИС

Иппон сержанта Магомедова
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Иппон сержанта Магомедова
кого уровня. Вот выписка из спортив-
ного послужного списка сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. 

В 2007 году он победитель первен-
ства России по дзюдо среди юношей. 
В том же году на первенстве Европы, 
состоявшемся на Мальте, завоевывает 
серебряную медаль. Дальше – больше: 
в 2008 году Магомедов стал бронзо-
вым призером первенства России, а 
на следующий год – серебряным при-
зером первенства мира среди юнио-
ров. Затем череда побед на престиж-
ных соревнованиях в Твери, Болгарии, 
Швеции, Марокко, где он стал уже 
победителем первенства мира среди 
юниоров.

Конечно, развитием многих черт 
характера спортсмен обязан в первую 
очередь самому себе. Но Магомед при-
знает, что серьезное воздействие на 
него оказали в свое время самые раз-
ные самобытные и интересные люди, с 
которыми его когда-то сводила жизнь. 
Особенно он благодарен своим ро-
дителям, землякам из дагестанского 
поселка Шамхал-Термен, начальнику 
ГУФСИН России по Самарской области 
генерал-майору внутренней службы 

Рамизу Чобановичу Алмазову, его за-
местителю полковнику внутренней 
службы Олегу Борисовичу Белевити-
ну, начальнику отделения профессио-
нальной подготовки УИС майору вну-
тренней службы Денису Николаевичу 
Желтухину, своим коллегам из управ-
ления по конвоированию, спортив-
ным тренерам-дзюдоистам – мастерам 
международного класса Асельдару 
Магомедову и Али Гуляеву.

Основатель дзюдо – японец Дзиго-
ро Кано однажды сказал: «Считаю, что 
тот, кто будет изучать дзюдо у хороше-
го учителя, будет ценить свою родину, 
любить ее дела, возвышать свой дух и 
сможет воспитать в себе мужествен-
ный и деятельный характер». Эти сло-
ва и о нашем герое. Именно на татами 
Магомедов нашел применение своим 
врожденным и обретенным качест-
вам – честолюбию, энергии, умению не 
отступать перед трудностями.

И вот еще что: занятия дзюдо помо-
гают ему в непростой и такой нужной 
службе в уголовно-исполнительной си-
стеме, которой он гордится.

Николай ЧЕБОТАРЕВ

с именитыми соперниками европей-
ского и мирового уровня.

Вот что рассказал один из россий-
ских болельщиков о схватке Магоме-
дова во время молодежного первен-
ства Европы по дзюдо, состоявшейся в 
2012 году в столице Чехии – Праге.

– Самарец Магомед Магомедов, – 
говорит он, – стал явным фаворитом 
состязаний в категории до 90 кило-
граммов. После первой же схватки 
уверенность в его превосходстве над 
соперниками поселилась даже у тех, 
кто до этого не слышал о россиянине, 
ничего не знал о его титулах. По мое-
му мнению, столь яркой, динамичной, 
эмоциональной и будоражащей кровь 
борьбы никто в этот и предыдущий дни 
здесь не показывал. Отдельно стоит от-
метить красоту бросков в исполнении 
Магомедова – амплитудных, резких, 
молниеносных.

Пусть не все они оказывались ре-
зультативными, но сам процесс ра-
довал глаз. Турок Турджак и немец 
Одентал продержались недолго. Тем-
нокожий португалец Диас первым по-
пытался внести в борьбу интригу. Но 
Магомед был упорен. Пропустив бро-
сок на «юко», парень из Самары стал ак-
тивнее и напористее. В бешеном ритме 
спортсмены передвигались по татами, 
забывая в пылу борьбы о его границах. 
В одном из эпизодов Магомедов вынес 
португальца за ограждение, в другом – 
уронил на стоящего рядом фотографа. 
К счастью, никто не пострадал. Пробуя 
то один, то другой прием, российский 
спортсмен радовал публику красивым 
дзюдо, но своей цели – победить – ни-
как не мог достигнуть. И лишь за 47 се-
кунд до окончания поединка одна из 
комбинаций сработала – бросок полу-
чил иппон (в переводе – чистая побе-
да), а сам Магомед вышел в полуфинал. 
Здесь российский борец не испытал 
каких-либо видимых проблем.

В финале сержанту Магомедову 
предстояло встретиться с «хозяином» 
соревнований – чешским дзюдоистом 
Журечкой, медалистом Кубка мира в 
Монголии. Своей красивой и эффект-
ной борьбой чех вселял в местных 
болельщиков надежду на победу и 
золотую медаль. Однако напрасно. Жу-
речка продержался против Магомеда 
лишь 48 секунд: взмах, полет, падение 
и вновь иппон россиянина.

Из Праги в Самару молодой сержант 
увозил «золото». Конечно, эта заслу-
женная победа не стала для Магоме-
дова первой, ей предшествовал успех 
на крупных соревнованиях более низ-
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Родилась она в большой 
семье из восемнадцати 
человек Отец семейства 

очень любил работать в поле. 
Как отмечает Ангелина Игна-
тьевна, любовь эта передалась 
и ей. До сих пор, несмотря на 
преклонный возраст, она с удо-
вольствием трудится на дачном 
участке. 

«Голода мы не испытывали, 
– рассказывает Ангелина Игна-
тьевна, – считались зажиточ-

ными. Но детство все же было трудное, как и у всех детей 
того времени. Ходили в лаптях, кукол и игрушек не было. Я 
помню себя с пяти-шести лет – ходила в сад, собирала ябло-
ки, сортировала их и раскладывала по местам, обходила все 

90«Годы – мое богатство!»

Ветерану Великой Отечественной войны, уголовно-исполнительной системы 
Смоленской области и просто прекрасной женщине 

Ангелине Игнатьевне Маклецовой исполнилось 90 лет.

куриные гнездышки, собирала яйца и складывала их в кор-
зину. На всю нашу большую семью было три коровы. Разве 
это много?.. Наступил тридцатый год. Понаехало много по-
возок, начали ломать замки, все выгребать и забирать. Ото-
брали весь скот. А потом и нас на сани побросали, как скот, 
не дав ни одежды с собой взять, ни переодеться, и повезли. 
Посадили в теплушки. Зима. Холод лютый стоит. В вагоне 
печка-времянка, везде нары, на которых нас разместили. 
Ноги положишь к стенке – мерзнут ноги, голову положишь 
к стенке – голова мерзнет. Вот так мы ехали очень долго, по-
теряли счет дням. Хорошо помню первую остановку в пути. 
Двери вагонов были на замке, тут остановились, открыва-
ются двери, и нам говорят: «Выходите все! Далеко от поезда 
не отходите – будем расстреливать!» По обе стороны ваго-
на стоял вооруженный конвой. Двое из соседнего вагона 
отошли чуть дальше остальных. Прозвучали выстрелы, и два 
трупа остались на снегу. Остальных разогнали по вагонам, 
и состав тронулся, больше уже по пути никто от вагонов не 
отходил. Приехали в Вологду. Выгнали из вагонов, для муж-
чин объявили построение, и конвой угнал их, несмотря на 
мольбы проститься с родными. А матерей с детьми повезли 
в церкви. Как сейчас помню, в Вологде сорок одна церковь. 
Было мне тогда семь лет. И вот я помню: нары, которые мы 
заняли, вторыми были. Вокруг шум, стон, плач, много совсем 
маленьких детей. А нары замерзшие, потом они стали оттаи-
вать, полилась вода. И сидели мы в этой воде целую неделю 
в мокрой одежде, а высыхала она прямо на нас. Кормили 
нас один раз в сутки – по поварешке бурды и кусочек хле-
ба. За всю зиму ни одного раза в бане не были, вши заеда-
ли. Руки мыли на улице, обтирая их снегом. Люди умирали, 
из каждой церкви выносили трупы, завернутые в тряпки, и 
куда-то увозили. За ту зиму в нашей церкви умерло четыре 
человека, в том числе и мама. Мама, видимо, нам свою еду 
отдавала».

Весной трех оставшихся в живых детей из семьи Макле-
цовых отправили обратно. Первый год по возвращении 
домой Ангелина просила милостыню. То время, 1932–1933 
годы, оставили в истории нашей страны страшный след. Ан-
гелина Игнатьевна рассказывает о тех днях так: «Мы работа-
ли в колхозе, поели весь конский щавель, собирали с дуба 
мох, мяли его, смешивали с мукой и пекли что-то вроде бли-
нов. Мы продолжали работать в колхозе, папу отпустили, он 
вернулся домой и продолжал вместе с нами трудиться».

Несмотря на свой юный возраст, Ангелина работала на-
равне со взрослыми: «На сенокосе сено загребала, полола 
огороды. Зимой стали подсчитывать трудодни, и у нас оказа-
лось их больше, чем у других. Если бы нам отдали весь поло-
женный хлеб, то мы опять стали бы кулаками. На собрании 
проголосовали, и нас вместе с отцом голыми, босыми выгна-
ли в Карелию. Дошли до Беломорканала…».

Было у Ангелины желание работать медсестрой. В фель-
дшерско-акушерскую школу она поступила в Петрозавод-
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С 90-летием
КОЛЕСНИКОВУ Лидию Иосифовну, быв-
шего инспектора секретариата ГУИТУ МВД 
СССР;

ФЕТИСОВА Василия Павловича, бывшего 
начальника планово-экономического отдела 
ГУЛИТУ МВД СССР, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 75-летием
НАУМЕНКОВА Михаила Александрови-
ча, бывшего заместителя начальника отде-
ла следственных изоляторов и тюрем ГУИН 
МВД России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 70-летием
ДЕМИЧЕВУ Надежду Афанасьевну, быв-
шего начальника отдела легкой промышлен-
ности производственно-технического управ-
ления ГУИН Минюста России, полковника 
внутренней службы в отставке.

С 65-летием
КУЛИГИНА Николая Николаевича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов УИС по Костромской области, 
полковника внутренней службы в отставке;

ЧЕРНЫШОВА Льва Константиновича, 
бывшего начальника отдела управления 
материально-технического и хозяйственного 
обеспечения ГУИН Минюста России, под-
полковника внутренней службы в отставке;

ЩЕТИНИНА Александра Федоровича, 
бывшего заместителя начальника отдела 
управления инженерно-технического обе-
спечения связи и вооружения ГУИН Мин-
юста России, полковника внутренней служ-
бы в отставке.

С 60-летием
ПАВЛОВА Александра Васильевича, пред-
седателя Совета регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов УИС по Астраханской обла-
сти, полковника внутренней службы в от-
ставке.

Поздравляем 
ветеранов УИС!ске в 1938 году. И вот наступил сорок первый год. Выпуск-

ница фельдшерско-акушерской школы Ангелина Маклецова 
готовилась к экзаменам. Помолчав немного, она продолжи-
ла свой рассказ: «В сорок первом году нам, третьекурсни-
кам, выдали справки, что мы можем работать медсестрами. 
А практические навыки пришлось получать уже на войне, под 
свист пуль». 

Ангелина, хоть и была девушкой худенькой, стала во время 
войны незаменимым донором. Отдав больше десяти литров 
крови, она спасла многих солдат от смерти. У фронтовой мед-
сестры была первая группа, которая считалась универсальной 
и переливалась практически всем больным. 

На войне наша героиня повстречала своего будущего мужа, 
единственную в ее жизни любовь. Это произошло в 1943 году 
недалеко от города Торопец. Ангелине сказали, что ее хочет 
видеть человек, которому она отдала свою кровь. Парень, а 
это был Василий Маклецов, сказал, что она для него теперь как 
родная сестричка. Между ними завязалась переписка. И хотя 
судьба развела этих двух, уже ставших родными, людей, но раз-
лучить все-таки не смогла.

Война для Ангелины Игнатьевны закончилась в 1945 году 
в Румынии. Но победа над Германией и взятие Берлина не по-
ставили точку во Второй мировой. Измученные многолетними 
боями и скитаниями по нашей необъятной родине и странам 
Западной Европы, русские солдаты были направлены на борь-
бу с Японией. Дорога к новому месту службы пролегала через 
Читу, родной город Василия. Молодые люди встретились, а че-
рез некоторое время поженились. Так любовь с первого взгля-
да стала любовью на всю жизнь.   

После войны Ангелина Игнатьевна Маклецова работала 
медсестрой в поликлинике, занялась спортом, стала участни-
ком группы здоровья при физинституте. Каталась на коньках 
и лыжах, плавала и бегала. Рассказывая о своих спортивных 
достижениях, Ангелина Игнатьевна показывает многочис-
ленные грамоты и дипломы, фотографии, где она наряду с 
молодыми спортсменами финиширует в первых рядах. Но на-
грады она получала не только за спортивные успехи. Придя 
работать в уголовно-исполнительную систему в должности 
медицинской сестры межобластной психиатрической боль-
ницы, она принимала активное участие в конкурсах на луч-
шую медсестру и занимала первые места. Отстаивала честь 
учреждения в спортивных соревнованиях и художественной 
самодеятельности. 

В свои 90 лет она прекрасно себя чувствует, бодра и весе-
ла. Вырастила двух сыновей, воспитывает внуков и правнуков. 
Энергичности и жизнерадостности нашей героини могут по-
завидовать молодые девушки. «Годы – мое богатство. Я свое-
го возраста не стесняюсь. Всегда вела активный образ жизни. 
Вот уже 33 года состою в клубе «Боевые подруги», – говорит 
Ангелина Игнатьевна, – мы выступаем с концертами. Я пою в 
хоре, исполняю частушки и даже вприсядку танцую». До сих 
пор Ангелина Игнатьевна катается на лыжах и занимается физ-
культурой.

9 мая 2008 года она принимала участие в параде Победы на 
Красной площади. А в сентябре 2012 года в Германии вышел 
в свет документальный фильм «Молодежь ищет свидетелей 
фашизма и Второй мировой войны», посвященный кровопро-
литным событиям середины двадцатого века. Тринадцать геро-
ев, тринадцать судеб, одна из которых – Ангелины Игнатьевны 
Маклецовой. 

Ирина ПАВЛОВА
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В утомительную летнюю жару если 
и есть в Афинах какое-то местеч-

ко, где можно спрятаться от удушающе-
го зноя, то это, без всякого сомнения, 
тюрьма «Коридаллос», расположенная 
в южной части столицы. Здание тюрь-
мы, правда, довольно обветшалое, но 
зато заключенные корпуса № 6 поль-
зуются различными привилегиями. 
Здесь их называют ВИП-зеками. После 
падения в 1974 году режима Черных 
полковников, в этом корпусе содер-
жатся бывшие диктаторы, пригово-
ренные к пожизненному заключению. 
Но несколько месяцев назад «ВИП-
камеры» стали заполняться лицами, 
осужденными или преследуемыми за 
уклонение от уплаты налогов. Все эти 
«уклонисты» – птицы высокого полета: 
бизнесмены, банкиры, судовладель-
цы, политики, известные дизайнеры –  
и все они спокойно коротают здесь дни 
в ожидании выхода на свободу.

Тю
рь

ма
 «К

ор
ид
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ло

с»

Корпус для ВИП-заключенных

Алексиа КЕФАЛАС
Le Figaro

Грецию потрясают не только экономические неурядицы. Скандал 
разразился и в пенитенциарной системе. Как выяснили СМИ, 
осужденные банкиры, судовладельцы, экс-министры, крупные 
мошенники, т.е. все те, кого называют ВИП1, весьма приятно 
отбывают свои тюремные сроки в корпусе № 6 афинской тюрьмы  
«Коридаллос».

1 ВИП – транслитерация от VIP, или Very Important Person (в переводе с английского – «очень важная 
персона») – человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого положения, 
известности или богатства.
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Днем они находятся в специально 
изолированном от других заключен-
ных дворе. Все эти ВИПы читают, в том 
числе на иностранных языках, различ-
ные газеты, книги, иллюстрированные 
журналы, играют в греческую нацио-
нальную игру – триктрак, ведут между 
собой неспешные дискуссии. На сво-
боде у них сложились определенные 
вкусовые пристрастия, и здесь они за-
казывают различные шикарные блюда, 
поставляемые им из ресторанов. А со-
всем недавно для них в глубине двора 
был построен небольшой бассейн, в 
котором они могли освежиться. Прав-
да, после того, как это стало известно 
прессе и разразился скандал, бассейн 
быстро засыпали.

– Вот уже 31 год, как я здесь рабо-
таю, а подобное вижу впервые. Это 
просто отель «5 звезд»! Слава богу, че-
рез несколько дней я выхожу на пен-
сию, – возмущенно говорит Антонис 
Аравантинос, активист профсоюза тю-
ремных работников.

– Можете себе представить, – про-
должает он, – все эти магнаты требу-
ют приносить им копченого лосося и 
вообще проводят время в свое удо-
вольствие, тогда как остальные заклю-
ченные находятся в переполненных 
камерах.

Загар и спорт

В других корпусах этого тюремно-
го учреждения все совершенно по-
другому. Камеры не такие большие, как 
у ВИПов, и в них очень шумно. В сред-
нем в камере площадью 30 кв. метров 
находится шесть человек. Тюрьма «Ко-
ридаллос» рассчитана на 8 500 заклю-
ченных, но в настоящее время здесь 
находится 12 500 человек. Атмосфера, 
царящая за мощными металлическими 
дверьми в камерах обычных корпусов, 
далека от «гламурности», присущей 
корпусу № 6.

В одной из камер «ВИП-корпуса» рас-
полагается Виктор Рестис, последний 
из прибывших сюда знаменитостей. 
Это крупный судовладелец и известный 
банкир, которому предъявлены обви-
нения в хищении и отмывании средств 
на общую сумму 5,8 млн евро. Пока 
он находится в предварительном за-
ключении и занимает камеру рядом со 
знаменитым греческим модельером 
Лакисом Гаваласом. Модельер также 
попал в тюрьму за уклонение от уплаты 
налогов – на сумму полтора миллиона 
евро и спокойно ожидает своего осво-
бождения, загорая и занимаясь спор-

НАША СПРАВКА

Тюрьма «Коридаллос»
«Коридаллос» – крупнейшая тюрьма Греции, расположена в южном пригоро-

де Афин, столицы страны. Эта тюрьма с высоким уровнем безопасности (строгого 
режима) была построена в 70-х годах ХХ столетия. В связи с тяжелыми условия-
ми содержания тюрьма имеет плохую репутацию в Европе. Здесь содержатся как 
мужчины, так и женщины. В мае 2010 года 372 женщины-заключенные были пере-
ведены в новую женскую тюрьму, расположенную в населенном пункте Элеонас 
области Фивы. 

На территории тюрьмы 4 корпуса (А, В, С, D), в каждом из которых по 120 ка-
мер на трех этажах. Здесь находятся в предварительном заключении или отбы-
вают свой срок осужденные разных национальностей: греки, албанцы, румыны,  
югославы, понтийские греки, бывают и русские. Из тюрьмы было совершено не-
сколько дерзких побегов, в том числе с использованием вертолета.

Самые известные заключенные тюрьмы Коридаллос: террористы революци-
онной организации «17 Ноября»», ответственной за 103 теракта, унесшие жизни  
23 человек, и бывшие правители эпохи Черных полковников. С 21 августа по  
15 октября 2003 года в тюрьме находился бизнесмен Владимир Гусинский, задер-
жанный по запросу России.

том. После обеда Гавалос, как правило, 
усаживается вместе с охранниками у 
телевизора, смотрит с ними различные 
ток-шоу и рассказывает о частной жиз-
ни различных известных персон.

Борьба с уклонением  
от уплаты налогов

В двух шагах от Рестиса распола-
гается Костас Гайникос – бывший 
владелец частного телевизионного 
канала, также обвиняемый в отмыва-
нии средств. Он коротает время, читая 
книги и иллюстрированные журна-
лы. В его распоряжении находится не 
только камера, но и небольшая ком-
ната, в которой есть шкаф, стол и три 
стула. Вообще-то эта комната предна-
значена для встреч с адвокатами…

В этом же «ВИП-корпусе» находится 
и Акис Цозопулос – бывший министр 

обороны. У него тоже неплохая каме-
ра, с телевизором и вентилятором. Он 
предпочитает не общаться с осталь-
ными ВИПами и много времени про-
водит со свои адвокатом, оттачивая 
линию защиты. Теперь он, как и все 
остальные ВИП-зеки, опасается, что 
его покой вскорости будет нарушен.

Греческое правительство под по-
стоянным давлением общественности 
активизировало усилия в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов, из-за 
которого казна недополучает около  
30 млрд евро ежегодно. В результа-
те этой борьбы в настоящее время в 
поле зрения прокуратуры оказалось 
около 2 000 человек, и все они подо-
зреваются в налоговых преступлени-
ях. При таких темпах «ВИП-корпус» 
тюрьмы «Коридаллос», о котором так 
много пишет греческая пресса, скоро 
будет забит под завязку. П
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– У меня такое ощущение, что я по-
терял родного отца, – говорит Кристо 
Бренд, бывший в свое время одним 
из надзирателей Нельсона Манделы. 
Впрочем, поначалу он, с его слов, не-
навидел героя движения против апар-
теида.

– Это огромная потеря для нашей 
страны, – отмечает г-н Бренд.

Сейчас, когда мы с ним беседуем, 
все жители Южно-Африканской Рес-
публики готовятся к государственным 
похоронам своего первого черного 
президента, скончавшегося в возрас-
те 95 лет.

– Мне его не хватает, но он навсегда 
останется в моей памяти, в моих мыс-
лях, – вздыхает бывший надзиратель.

Когда Кристо Бренд в конце 70-х 
годов прошлого столетия прибыл на 
остров Роббен, расположенный в Сто-
ловой бухте, в 12 км от Кейптауна, его 
назначили охранять заключенного  
№ 46 664. Как шепотом рассказывали 
другие сотрудники тюрьмы, это был 
«величайший преступник Южной Аф-
рики».

Новенький надзиратель, которому 
только что исполнилось 18 лет, был 
очень удивлен, когда увидел этого 
«грозного террориста» и его «товари-
щей по оружию»: это были пожилые, 
по сравнению с ним, люди, аккуратно 
одетые и очень вежливые.

Но поначалу отношение к ним было 
трудно изменить – результат действия 
пропаганды в стране, переполненной 
насилием.

– Конечно же, я их ненавидел и пре-
зирал, – признается Кристо Бренд. В 
его речи чувствуется сильный акцент 
африкаанса1, наречия первых белых 
переселенцев.

– Наши отношения поначалу не вы-
ходили за рамки «надзиратель – за-
ключенный». Но в 1980-х годах изме-
нились и мы сами, и наши отношения.

Находясь в постоянном контакте 
с противниками режима сегрегации, 
Кристо Бренд постепенно начал пони-
мать, «почему они борются с этим ре-
жимом». И понемногу, как рассказыва-
ет он, «эти люди изменили мой образ 
мыслей и мои взгляды».

Эти изменения коснулись не только 
политики. Общаясь с Манделой, моло-
дой человек взрослел. Он узнал, как 
важно быть скромным, ответствен-
ным, полезным другим людям. Еще он 
узнал, что необходимо учиться.

1 Африкаанс – один из 11 официальных языков 
ЮАР.

Пятого декабря 2013 года в возрасте 95 лет скончался первый 
чернокожий президент Южно-Африканской Республики, 
лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела.  
Свои соболезнования по этому поводу выразили 
руководители ведущих стран, в том числе президент 
Российской Федерации В. В. Путин.
Нельсон Мандела ненавидел апартеид – политику расовой 
сегрегации. Все свои знания, талант и жизнь он отдал борьбе 
за равноправие черных, желтых и белых жителей ЮАР.  
Еще при жизни этот человек стал легендой. Яростного борца 
с режимом апартеида считали совестью, отцом и дедом новой 
нации.
Но прежде чем стать президентом ЮАР, Нельсон Мандела 
провел в общей сложности 27 лет в местах заключения.  
Из них 18 он находился в тюрьме на скалистом острове  
Роббен Айленд. Эту тюрьму самого строгого режима не 
случайно называли южноафриканским «Алькатрасом».  
Работа в каменоломне на ослепительном солнце навсегда 
подорвала зрение узника. Но Нельсон Мандела не сдавался: 
он и в тюрьме организовал нечто вроде народного 
университета, учил других заключенных грамоте. Сегодня 
камера номер 5 – место паломничества в Южной Африке.

ИХ СВЯЗАЛА  
ТЮРЬМА

Жюстина ЖЕРАРДИ
AFP

Кристо Бренд
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– Он не раз говорил мне: «Чем 
больше ты даешь, тем больше сам 
получаешь», – вспоминает Кристо 
Бренд.

Ежедневно наблюдая личные му-
чения Манделы, в 1981 году Кристо 
Бренд пошел на нарушение строгих 
тюремных правил.

В те времена заключенный имел 
право лишь на одно 30-минутное 
свидание один раз в три месяца. А 
видеться с детьми было вообще за-
прещено. Но жене Манделы – Винни – 
удалось, спрятав под кучей покрывал, 
пронести в тюрьму их внучку, совсем 
еще крошечную.

– Мандела это сразу заметил и спро-
сил у меня: «Господин Бренд, можно я 
хотя бы издали взгляну на ребенка?» 
– Я ему ответил, что нельзя, поскольку 
знал, что камера, в которой проходи-
ли свидания, прослушивается.

Но, убедившись, что вокруг нет дру-
гих сотрудников тюрьмы, Бренд взял у 
Винни ребенка и протянул его Манде-
ле. Тот, весь в слезах, долго обнимал и 
целовал внучку.

Год спустя Манделу перевели в 
тюрьму «Поллсмур», находящуюся в 
Кейптауне. Кристо Бренд тоже туда 

перевелся. В «Поллсмуре» режим со-
держания был более мягкий, чем в 
тюрьме «Роббен Айленд». Надзира-
тель выполнял различные просьбы 
своего именитого заключенного. Од-
нажды Бренду пришлось даже искать 
для Нельсона Манделы специальный 
лосьон, который тот использовал для 
волос.

Чуть позже, уже после того, как 
Мандела вышел из тюрьмы, Кристо 
Бренд познакомил его со своей се-
мьей. «С тех пор, – позже вспоминал 
самый великий южноафриканский по-
литик, – я к каждому Рождеству посы-
лал им поздравительную открытку». 
О своем тюремщике Мандела всегда 
отзывался как об «очень приятном 
молодом человеке».

– Такие люди, как охранник Бренд, 
только укрепили мою веру в глубокую 
человечность даже тех, кто двадцать 
семь с половиной лет охранял меня 
в тюрьмах, – позже скажет Мандела в 
один из дней, посвященных примире-
нию и прощению.

Когда рухнул режим апартеида, 
Нельсон Мандела был избран прези-
дентом. Но для Бренда он остался тем 
же простым человеком. «Любому, с 

кем он разговаривал, он давал понять, 
что этот человек для него важен», – так 
отзывались о нем люди.

Мандела не забыл своего бывшего 
тюремщика, он поддерживал с ним 
постоянную связь: поздравлял его с 
повышением по службе, помог его 
сыну получить университетскую сти-
пендию, а когда этот парень погиб в 
автокатастрофе, прислал семье Брен-
да свои соболезнования.

Со временем остров Роббен, где 
располагалась тюрьма «Роббен Ай-
ленд», стал национальным музеем. 
Кристо Бренд вернулся туда, но уже в 
качестве экскурсовода.

А сегодня он говорит, что букваль-
но потрясен уходом из жизни Нельсо-
на Манделы, хотя давно уже было по-
нятно, что его дни на земле сочтены.

Кристо Бренд благодарен своему 
духовному отцу: «Все люди на зем-
ле будут помнить его как простого 
и скромного человека, но также и 
как великого человека, который 
смог изменить страну, не утопив ее 
в крови».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 
и Владимира КОРОБКИНА

Бренд и Мандела
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Согласно проекту предусматривает-
ся поэтапное изменение условий 

содержания осужденных и стимулиру-
ется их правопослушное поведение.  
В этой связи проектом Кодекса вводит-
ся соответствующая классификация 
поведения осужденных (оценка пове-
дения за период отбывания наказания). 
Осужденный к лишению свободы на-
чинает отбывать наказание в обычных 
условиях. А в дальнейшем, в зависимо-
сти от его поведения, он может быть пе-
реведен на строгие либо облегченные 
условия.

По новому Кодексу положительно 
характеризующиеся осужденные раз-
деляются на 3 группы: достигшие 1-й 
степени поведения (при отсутствии 
взысканий, наличии одного или не-
скольких поощрений, не являющиеся 
членами самодеятельной организации 
осужденных, не допускающие совер-
шения нарушений в течение трех ме-
сяцев и более); достигшие 2-й степени 
поведения (при отсутствии взысканий, 
наличии одного или нескольких по-
ощрений, являющиеся членами само-
деятельной организации осужденных, 
не допускающие совершения наруше-
ний в течение шести месяцев и более); 
достигшие 3-й степени поведения (при 
отсутствии взысканий, наличии одного 
или нескольких поощрений, являющи-
еся членами самодеятельной организа-
ции осужденных, не допускающие со-
вершения нарушений в течение одного 
года и более).

В свою очередь, отрицательно ха-
рактеризующиеся осужденные также 
разделяются на три группы: лица, до-
пустившие единичные нарушения по-
рядка отбывания наказания; лица, си-
стематически нарушающие порядок; 
злостные нарушители.

Это, по мнению разработчиков Ко-
декса, позволит более дифференциро-
ванно подходить к воспитательному 
процессу. В конечном счете осужден-
ный будет знать, что свою судьбу он 
решает сам.

В соответствии с международной 
практикой в проекте Кодекса пропи-
саны обязанности осужденных (права 
осужденных определены и в действу-
ющей редакции УИК, и в проекте Ко-
декса), которые ранее определялись 
ведомственным нормативным актом в 
виде Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.

 Новым в проекте Кодекса являет-
ся и то, что заметно усиливается роль 
общественности, как в воспитательном 
процессе с осужденными, так и в обе-
спечении защиты их прав. Предусма-
тривается создание попечительских со-
ветов при воспитательных колониях, а 
также консультативно-совещательных 
органов при местных исполнительных 
органах по месту дислокации учрежде-
ний с участием в этой работе наряду с 
представителями неправительствен-
ных организаций и других обществен-
ных объединений.

Особый акцент сделан на профилак-
тику пыток осужденных, что является 
актуальным в контексте ратифициро-
ванного Казахстаном Факультативного 
протокола к Конвенции ООН против 
пыток.

Законом впервые вводится нацио-
нальный механизм предупреждения 
пыток в лице Уполномоченного по 
правам человека и неправительствен-
ных организаций. Если сегодня места 
принудительного содержания могут 
посещать только представители обще-
ственных наблюдательных комиссий 
(ОНК), то законом расширяется пере-

чень таких субъектов – членами НПО, 
не входящими в состав общественных 
наблюдательных комиссий.

С целью предупреждения корруп-
ционных проявлений со стороны со-
трудников пенитенциарных учрежде-
ний проектом Кодекса исключается 
компетенция начальника отряда по на-
ложению взысканий и поощрений на 
осужденных, а также конкретизируется 
перечень лиц, с которыми осужденный 
вправе получать длительные свидания 
(в проекте Кодекса исключается поня-
тие «иные лица»); конкретизированы и 
обстоятельства, при которых осужден-
ному предоставляется право на теле-
фонные переговоры (раскрывается 
понятие «исключительные личные об-
стоятельства», а также предоставляет-
ся право на телефонные переговоры 
не «до 15 минут», когда присутствует 
вероятность вмешательства админи-
страции, а «15 минут», когда осужден-
ный сам выбирает продолжительность 
телефонного разговора). За осужден-
ными закрепляется право на непосред-
ственное обращение в суд по вопросу 
перевода в колонию-поселение.

Предполагается запретить посылки 
заключенным, но при этом будет уве-
личен размер месячного расчетного 
показателя для приобретения ими про-
дуктов первой необходимости в мага-
зинах исправительных учреждений.

Поскольку Казахстан является свет-
ским государством, проектом нового 
УИК запрещается строительство на тер-
ритории пенитенциарных учреждений 
культовых сооружений. В то же время 
заключенные имеют право общения с 
представителями различных конфес-
сий. В статье 7 недавно принятого за-
кона «О религии» говорится: «К лицам, 
содержащимся в специальных учреж-

Тюремная реформа в Казахстане
Вице-министр внутренних дел Амантай 
Куренбеков представил 7 ноября 2013 года 
депутатам казахского парламента проект нового 
Уголовно-исполнительного кодекса.

Амантай Куренбеков
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дениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества, находящим-
ся в учреждениях, исполняющих на-
казания, (…), по их просьбе или их 
родственников в случае ритуальной 
необходимости приглашаются священ-
нослужители религиозных объедине-
ний, зарегистрированных в порядке, 
установленном законодательством  
Республики Казахстан. При этом совер-
шение религиозных обрядов, церемо-
ний и (или) собраний не должно пре-
пятствовать деятельности указанных 
организаций, нарушать права и закон-
ные интересы других лиц».

Одной из новаций проекта УИК 
является введение классификации 

исправительных учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения 
свободы, в зависимости от степени 
безопасности и содержания заклю-
ченных: минимальной безопасности –  
колонии-поселения; средней безопас-
ности – исправительные колонии обще-
го режима; средней безопасности для 
содержания несовершеннолетних –  
воспитательные колонии; полной без-
опасности – исправительные колонии 
строгого режима; максимальной без-
опасности – исправительные колонии 
особого режима; чрезвычайной безо-
пасности – тюрьмы; смешанной безо-
пасности – следственные изоляторы, а 
также учреждения с изолированными 

Дислокация пенитенциарных  
учреждений Казахстана (PRI)

В 94 пенитенциарных учреждениях (76 – исправитель-
ных и 18 – СИЗО) по состоянию на 7 ноября 2013 года со-
держалось 49 883 заключенных (42 900 – осужденных, 
6 983 – подследственных), в том числе: подследственных –  
13,6 %, женщин – 7,1 %, несовершеннолетних – 0,6 %, 
иностранцев – 4,5 %. В шести СИЗО созданы специальные 
локальные участки на 146 мест для содержания особо 
опасных преступников. Количество заключенных на 100 
тысяч населения – 295 человек. Наполняемость тюрем, по 
официальным данным, составляет 67,9 %. Высшая мера 
наказания – пожизненное заключение, смертная казнь 
отменена за общеуголовные преступления. Условия со-
держания в тюрьмах тяжелые; заключенные неоднократ-
но проводили акции протеста против условий содержа-
ния, в том числе массовое членовредительство.

Самое известное пенитенциарное учреждение: «тюрь-
ма на Сейфуллина» – следственный изолятор ЛА-155/1 
(Алма-Ата). Рассчитан на 1 670 мест. В 1940 году здесь скон-
чался видный биолог Иван Филипьев. В 1986 году сюда по-
пали многие участники массовых беспорядков в казахской 
столице, жестоко подавленных советскими властями.

11.07.2011 в колонии строго режима (АК-159/21), рас-
положенной в городе Балхаш Карагандинской области, в ре-

зультате взрыва погибли 16 заключенных. Взрыв произошел 
во время поднятого осужденными мятежа, в ходе которого 
был убит один из сотрудников, а еще несколько получили 
ранения. Взбунтовавшиеся попытались организовать побег, 
но это им не удалось. Спустя некоторое время силы правопо-
рядка штурмом взяли взбунтовавшуюся колонию.

11.07.2012 в следственном изоляторе КА 168/1 произо-
шел крупный бунт. Заключенные требовали улучшения усло-
вий содержания. В знак протеста примерно 20 человек со-
вершили членовредительство. Действиями бунтовщиков 
СИЗО был причинен ущерб в размере 540 тыс. тенге.

27.07.2013 в СИЗО УГ 157/1 произошли массовые бес-
порядки, вызванные проведением тотального обыска, в ходе 
которого были изъяты сотовые телефоны, колюще-режущие 
предметы и т.д.

19.08.2013 начались продолжавшиеся несколько дней 
массовые беспорядки в ИК общего режима 170/2, город 
Уральск. Заключенные протестовали против обысков, в ходе 
которых было изъято значительное количество запрещен-
ных предметов. В результате администрации для наведения 
порядка пришлось ввести ОМОН. Местные СМИ сообщали, 
что до смерти были избиты четверо заключенных. Админи-
страция ИК эту информацию опровергла.

участками различных видов режима 
исправительных колоний, в которых 
осужденные проживают в камерах.

В связи с вводимыми в Уголовный 
кодекс наказаниями за уголовные про-
ступки проектом Уголовно-исполни-
тельного кодекса регламентируется 
порядок их исполнения, в частности, 
арест и выдворение за пределы страны 
иностранцев и лиц без гражданства.

НАША СПРАВКА
Пенитенциарная система Казахстана
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Проектом УИК также расширяется пе-
речень лиц, в отношении которых будет 
устанавливаться пробационный контроль. 
Помимо осужденных условно он будет 
устанавливаться за осужденными к огра-
ничению свободы и за условно-досрочно 
освобожденными лицами.

Проектом Кодекса предусматрива-
ется оказание содействия в получении 
социально-правовой помощи лицам, в 
отношении которых судом установлен 
административный надзор полицией по 
материалам администрации учреждения 
УИС. Это позволит способствовать более 
быстрой адаптации к жизни на свободе 
лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы и недопущению ими новых пре-
ступлений.

Как рассказал депутатам Амантай Ку-
ренбеков, до конца 2013 года планируется 
завершить реконструкцию двух учрежде-
ний в городах Уральске и Кызылорде с по-
камерным содержанием осужденных на 
1 800 мест. 

Также Комитетом по делам строи-
тельства Министерства регионального 
развития разработан типовой проект 
«Исправительное учреждение на 1 500 
мест» по 5 климатическим зонам. Стои-
мость строительства одного исправитель-
ного учреждения в пределах периметра 
безопасности (режимная зона), без учета 
промышленной зоны и объектов социаль-
ного значения (жилье сотрудников, обще-
житие для льготного содержания осужден-
ных, детский сад, хозяйственный двор и 
т.д.) составляет 9 млрд тенге (1 тенге равен 
0,21 руб.) в ценах 2013 года. В настоящее 
время в рамках государственно-частного 
партнерства планируется строительство 
такого типового исправительного учреж-
дения.

Кроме того, для исполнения наказания 
в виде ареста в рамках проекта УИК Коми-
тетом уголовно-исполнительной системы 
(КУИС) МВД Казахстана заявлены бюджет-
ные средства в размере 65 млрд тенге на 
строительство 52 арестных домов в пери-
од с 2015-го по 2021 год.

Г-н Куренбеков также рассказал депу-
татам, что в соответствии с Концепцией 
по правовой политике до 2020 года пред-
усматривается поэтапный переход от ба-
рачного типа содержания осужденных к 
покамерному. По словам вице-министра, 
принятие проекта Кодекса создаст усло-
вия для более широкого применения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, для снижения уровня пенитен-
циарного и постпенитенциарного реци-
дива, социальной адаптации осужденных, 
а также сформирует механизм участия 
общественности в воспитательном про-
цессе, проводимом с осужденными.
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Драма разыгралась 14 сентября 1927 года, когда звезда Ай-
седоры Дункан уже начинала закатываться – ей ведь 50 лет. Она 
все реже выступала и все больше занималась обучением других 
искусству танца. Начиная с середины августа, знаменитая амери-
канская танцовщица, прославившаяся своим ярким и естествен-
ным исполнением, являвшаяся поборницей свободной любви, 
жила в Ницце. Несмотря на возраст, она постоянно ввязывалась 
то в одну любовную историю, то в другую, предпочитая ну совсем 
молоденьких юношей.

Этим вечером она ужинала в ресторане со своей подругой 
Мэри Дести, той самой, которая и подарила ей этот злополучный 
шарф. Они уже заканчивали свою трапезу, когда к Айседоре по-
дошел молодой красавец и владелец гаража Бенуа Фальчетто, 
пригласивший ее прокатиться на новехоньком «Амилькаре GS», 
который танцовщица давно мечтала приобрести. Это именно 
«Амилькар», а вовсе не «Бугатти», как о том станут говорить позд-
нее. «Бугатти» – это прозвище, которым Айседора наградила кра-
савца Фальчетто, отсюда и путаница.

То ли «к славе», то ли «к любви»
В момент, когда танцовщица вместе со своим молодым прияте-

лем собиралась покинуть ресторан, ее подругу Дести неожидан-
но начало одолевать нехорошее предчувствие. Она умоляет ее 
отказаться от этой поездки, но Айседора только смеется над ее 
страхами и заявляет: «Я иду к любви». Такой вот то ли историче-
ский факт, то ли анекдот: когда позднее журналисты сбегутся к 
Мэри Дести и будут ее спрашивать о последних словах Айседоры, 

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

«Прощайте,
друзья! 
Я иду к любви»
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Какое ужасное совпадение! Получить всемирное 
признание за танцы, исполняемые в прозрачных 
шарфах, и погибнуть, будучи задушенной одним 
из таких. Можно подумать, что танцевальные 
аксессуары решили вдруг ей отомстить.

Такая вот страшная смерть постигла знаменитую Айсе-
дору Дункан: убил ее шарф, с помощью которого она по-
корила весь мир и который подчеркивал в танце ее грацию 
и красоту.

Смерть гналась за ней по пятам
Это не первый случай, когда автомобиль буквально раз-

бивает жизнь Айседоре. Четырнадцать лет назад другой 
автомобиль уносит жизни ее детей – 6-летней Дердри и 
3-летнего Патрика – и их няни. Проезжая по набережным 
Сены в Париже, водитель резко затормозил, пытаясь избе-
жать столкновения с неожиданно возникшим препятствием. 
Мотор заглох. Пробуя вновь завести машину, он, поскольку 
электростартеров тогда не было, вышел и начал крутить пу-
сковую рукоятку. Вот только поставить машину на тормоз он 
забыл. Когда мотор начал работать, машина сорвалась с ме-
ста, покатилась вниз по бульвару Бурдон и в конце концов 
оказалась в Сене. Няня и двое детей утонули. У погибших 
сына и дочери были разные отцы, поскольку Айседора в 
жизни была такой же свободной, как и в танце. Дочь Дердри 
родилась от режиссера и декоратора Гордона Крэга, сын Па-
трик – от бизнесмена Париса Зингера, одного из потомков 
знаменитого изобретателя швейной машины Айзека Мер-
рита Зингера.

Смерть постоянно преследовала Айседору Дункан. Взять 
хотя бы самоубийство ее мужа – знаменитого русского поэта 
Сергея Есенина. Это тоже история безумной любви. Сергея 
она встретила в октябре 1921 года в Москве, куда приехала, 
чтобы пропагандировать свое искусство среди большеви-
ков, которых танцовщица боготворила. Они сочетались бра-
ком 2 мая 1922 года, даром что Айседора старше поэта на 
целых 18 лет. Но постепенно Есенин, все больше и больше 
погружающийся в алкогольный угар, становился жестоким 
по отношению к ней. Постоянные ссоры между ними при-
вели к разрыву, который состоялся в мае 1923 года. Есенин 
возвратился в Москву. Он впал в глубокую депрессию, по-
влекшую за собой госпитализацию. Затем он вновь женил-
ся, а 28 декабря 1925 года, приехав в Ленинград, покончил 
жизнь самоубийством, повесившись в гостинице «Англе-
тер». Некоторые, правда, поговаривают, что тут не обошлось 
без агентов ЧК…

В 1918 году, в сентябре месяце, у Айседоры случился 
короткий роман со знаменитым авиатором и пианистом 
Роланом Гарросом. Его она встретила в Париже у одной из 
своих подруг. Он наигрывал какую-то мелодию на пианино, 
а Айседора тут же начала танцевать. «Мы шли во время воз-
душного налета и следили за аэропланами, что не помеша-
ло мне станцевать для моего спутника на площади Согласия. 
Он сидел на краю фонтана, аплодируя мне, и падавшие не-
вдалеке от нас ракеты освещали его грустные темные глаза. 
В ту ночь он мне признался, что мечтает о смерти и ищет ее. 
Спустя короткое время ангел смерти действительно унес 
его далеко-далеко от этой жизни».

Айседора Дункан продолжала легко порхать по жизни, 
как бабочка, вплоть до того печального дня, когда шарф и 
автомобиль «Амилькар» убили ее.

Извлечем же двойной урок из этой смерти: никогда не 
надо обматываться длинным шарфом в спортивной маши-
не с открытым верхом и никогда не надо слишком доверять 
юным любовникам или любовницам.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

та, из стыдливости, переделает их и скажет, что танцовщица 
якобы заявила: «Прощайте, друзья. Я иду к славе».

Воодушевленная перспективой приятного вечера Ай-
седора усаживается на пассажирское место автомобиля с 
откидным верхом. Она обматывает шею длинным шарфом, 
делая два оборота, а концы машинально откидывает себе за 
спину. Айседора не замечает, что бахрома попадает в ось ко-
леса автомобиля. Ловушка захлопнулась. Когда «Амилькар» 
начинает движение по Английской набережной, шарф обо-
рачивается вокруг ступицы и резко тянет Айседору Дункан 
назад. Тело танцовщицы совершает настоящий кульбит: ее 
выдергивает из машины, и она падает на мостовую. Айседо-
ра умирает мгновенно: у нее сломана шея. В ужасе Фальчет-
то тут же тормозит и бросается на помощь. В панике он ви-
дит, что лицо танцовщицы мгновенно опухло. Ему приходит 
мысль, что она сломала позвоночник.
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1 декабря 
Кыргызстан

2 декабря 
Зимбабве

3 декабря 
Польша/ ЕСПЧ

10 декабря 
Чехия

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – ДЕКАБРЬ/2013

10 декабря
Ливан

По сообщению спецпрокуратуры, Марс Джусупбеков, на-
чальник СИЗО-1 города Бишкека, взят под стражу по об-

винению в злоупотреблении полномочиями. Он арестован на 
2 месяца и помещен под стражу. Крупнейший в стране СИЗО-1 
выполняет также функции тюрьмы – в его подвалах содержат-
ся осужденные пожизненно. По данным местных СМИ, при-
чиной возбуждения дела против Джусупбекова стали свиде-
тельства того, что он позволял осужденным контактировать 
со следственно-арестованными и посещать их камеры. Кроме 
того, как утверждают СМИ, в распоряжении следствия оказа-
лась видеозапись совместного застолья в одной из камер.

В Страсбурге начались слушания по делу о секретной 
тюрьме ЦРУ в Польше. Иск в Европейский суд по пра-

Как сообщил в интервью руководитель чешской поли-
ции Мартин Червичек (на фото), более трети заключен-

Как заявил, выступая в парламенте, глава пенитенциарной 
службы комиссар Парадзай Зимонди (на фото), в тюрьмах 

страны с начала года от голода скончались более 100 заклю-
ченных. По его словам, из-за нехватки продовольствия адми-
нистрация не может обеспечить 3-разовое питание. Средств, 
и то не всегда, хватает лишь, чтобы кормить заключенных 
один раз в день. Местные журналисты отмечают, что в Зим-
бабве быть приговоренным к лишению свободы означает 
быть приговоренным к смертной казни.

Сотрудники печально знаменитой марсельской тюрьмы 
«Болметт» блокировали все входы и выходы в это пени-

тенциарное учреждение. Они протестовали против все ухуд-
шающихся условий труда, перенаселенности тюрьмы и, как 
следствие, низкого уровня обеспечения безопасности как 
самого персонала, так и заключенных. Забастовка была орга-
низована профсоюзами.

Чтобы разблокировать тюрьму, власти были вынуждены 
вызвать полицейский спецназ (на фото), который разогнал 
протестующих, применив гранаты со слезоточивым газом.

СИЗО-1, Бишкек

вам человека подали двое заключенных «Гуантанамо», кото-
рые утверждают, что в начале 2000-х, до того, как их перевели 
на Кубу, американские спецслужбы держали их в польской 
военной тюрьме для террористов, где они подвергались из-
девательствам. Подавшие иски заключенные – Аль Насири 
и Абу Зубейда – на процессе не присутствуют, так как нахо-
дятся в тюрьме «Гуантанамо». Их представляют 8 адвокатов  
(на фото).

Кроме Польши на слушаниях упоминались Литва и Ру-
мыния. Обвинение предполагает, что такие же «секретные 
тюрьмы» – заброшенные базы, переоборудованные в пыточ- 
ные – были и там.

ных тюрем, выпущенных по амнистии, объявленной в январе 
2013 года бывшим президентом Клаусом, вновь оказались 
под следствием или за решеткой. Всего по амнистии было 
освобождено около 6 300 человек. Также Мартин Червичек 
сказал, что за девять месяцев нынешнего года уровень пре-
ступности в Чехии вырос на 7 %. Количество краж со взломом 
увеличилось на 24 %. В целом из почти 19 тыс. преступлений, 
зарегистрированных с января по сентябрь, две трети состав-
ляли кражи. Связан ли рост преступности с проведенной ам-
нистией, г-н Червичек не уточнил.

Военный прокурор Сакр Сакр заявил, что 12 охранников 
крупнейшей тюрьмы «Румие» (на фото), врач этой же 

тюрьмы, полицейский и 26 заключенных были арестованы 
по обвинению в организации преступной сети по доставке в 
тюрьму наркотиков. Некоторые арестованные уже признали 
свою вину.

Только в 2012 году по аналогичным обвинениям в тюрьмах 
Ливана арестовано почти 50 охранников.

11 декабря 
Франция
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11 декабря
Таиланд

12 декабря 
Норвегия/

15 декабря 
Великобритания

16 декабря 
Италия

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Норвегия обратилась к соседней Швеции с просьбой 
сдать ей в аренду тюремные помещения. Тем самым она 

хочет положить конец дефициту камер, из-за которого нор-
вежские преступники вынуждены стоять в очереди, чтобы 
начать отбывать наказание. По данным норвежской поли-
ции, сейчас в стране 1,2 тыс. преступников ожидают, когда 
им предоставят место в тюрьме. В Швеции же в этом году 
из-за резкого снижения числа заключенных закрыты четы-
ре тюрьмы. «Считаю это взаимовыгодным предложением, 
как для нас, так и для шведов. У них есть свободные места, 
у нас есть проблемы с размещением», – объяснил свою по-
зицию Андерс Анундсен (на фото). Сдача в аренду мест для 
норвежских преступников в пенитенциарных учреждениях 
Швеции может начаться уже в 2014 году.

Министр внутренних дел Анджело Альфано (на фото), 
выступая в парламенте, заявил, что если боссы мафии, 

находящиеся за решеткой, не прекратят высказывать угрозы 
в адрес должностных лиц и отдавать приказы своим «солда-
там», то им будет ужесточен режим содержания. Он пригро-
зил, что все они будут переведены в одиночки и полностью 
отрезаны от внешнего мира. Только за последнее время чет-
верым судьям была обеспечена защита высшего уровня из-за 
угрозы расправы.

Сэм Бейли, 36-летняя сотрудница одной из британских тю-
рем, стала победительницей 10-го конкурса The X Factor 

(на фото), самого популярного шоу в Великобритании. Она 
первенствовала во всех отборочных соревнованиях и в фина-
ле также заняла 1-е место. Десятитысячный стадион «Уэмбли» 
стоя приветствовал победительницу. В финале она покорила 
зрителей, исполнив одну из песен Леди Гаги. Победу ей при-
судили не только жюри, но и зрители, отдавшие за нее более 
1 миллиона голосов.

17 декабря 
Великобритания

17 декабря 
Ирландия

Главный инспектор службы пробации Лиз Калдербэнк и 
Главный инспектор тюрем Ник Хардвик опубликовали со-

вместный доклад, касающийся рецидивной преступности. 
Британские СМИ назвали этот доклад «убийственным». В до-
кладе утверждается, что все программы, направленные на 
сокращение рецидива, совершенно не работают, а большин-
ство сотрудников пенитенциарных учреждений даже не по-
нимают, что необходимо делать для достижения поставлен-
ных целей по сокращению рецидивов.

Трибунал по вопросам равноправия обязал Ирландскую 
пенитенциарную службу выплатить трем сотрудницам 

тюрем в общей сложности 85 000 евро. Такое решение три-
бунал вынес по результатам рассмотрения жалоб о том, что 
эти сотрудницы, несмотря на безупречную репутацию, под-
вергались дискриминации в том, что касается продвижения 
по службе.

Майтри Интусутвас, губернатор острова Пхукет, объявил, 
что местная тюрьма, в которой содержатся 2 142 мужчи-

ны и 379 женщин, получила белый статус. Это означает, что 
в ней полностью отсутствуют наркотики. В результате прове-
денного масштабного обыска (на фото), в котором помимо 
сотрудников тюрьмы участвовали еще 100 офицеров поли-
ции, не удалось найти никаких наркотических веществ. Мето-
дом случайной выборки были отобраны 1 300 заключенных, 
которых протестировали на наркотики. Ни у одного из них не 
был зафиксирован положительный результат. 

Швеция
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•	 ТЮРЕМНОЕ  КИНО

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1/201472

Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных 
в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость 
колониальных властей и жесткость полицейских. Сколотив банду, куда 
вошли его родной брат Дэн и двое друзей – Джо и Стив, Келли принялся 
грабить банки в штате и быстро стал героем народных масс. Однажды 
они три дня держали в страхе целый городок. За поимку Неда Келли 
была назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойникам постоянно 
удавалось скрыться. Будучи пойманным, он совершает побег из тюрьмы. 
Но конец предопределен – виселица.
Прекрасно снятый фильм, в котором сыграли такие звезды, как Орландо 
Блум и Хит Леджер.

1972 год. Заброшенная мексиканская тюрьма посреди пыльной пустыни, 
в которой почему-то развешаны советские плакаты, а стены все исписаны 
русским матом. Перебежчик КГБ Николай Дзержинский, правнук 
Железного Феликса (во как!), ожидает звонка из газеты «Вашингтон 
Пост». Он хранит у себя скандальный компромат на ЦРУ – информацию, 
с помощью которой он планирует выторговать для себя прибежище 
в США. Специальный агент Роберт Харпер должен перехватить этот 
материал и убить Дзержинского, иначе его карьере в ЦРУ придет конец. 
Во время охоты друг на друга двое противников обнаруживают, что это 
смертельное противостояние было предопределено их прошлым. А затем 
они становятся друзьями и вместе побеждают направленное на их поимку 
спецподразделение.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Банда Келли» (Ned Kelly), 2003. 
Режиссер – Грегор Джордан. Австралия, Франция, Великобритания, США.

«Главврач в тюрьме Санте» (Médecin-chef à la Santé), 2012. 
Режиссер – Ив Ренье. Франция.

«Одинокое место для смерти» (A Lonely Place for Dying), 2009.
Режиссер – Джастин Эванс. США.

Гым Чжа Ли в 19 лет попадает в тюрьму за похищение и убийство 
ребенка по ложному обвинению. В тюрьме она вынашивает план мести 
и завоевывает сердца заключенных собственной добротой, получив имя 
«Сердечная госпожа Гым Чжа». Отсидев 13 лет, Гым Чжа отправляется 
разыскивать предателя с помощью ее давних тюремных товарищей.
Фильм удостоен ряда международных премий, в том числе 
Венецианского кинофестиваля.

«Сочувствие госпоже Месть» (Chinjeolhan geumjassi), 2005. 
Режиссер – Пак Чхан Ук. Южная Корея.

Фильм основан на реальных событиях. Северин Венсан никогда 
не думала, что станет работать главврачом в тюрьме. Это произошло 
случайно. Она согласилась временно заменить заболевшую коллегу, 
и первый день пребывания поверг ее в ужас. Она обнаружила, 
что тюрьма – это мир насилия и унижения. Но постепенно страх 
уступил место желанию активных действий, желанию восстать против 
сложившейся системы. Северин решает принять участие в битве 
против несправедливости, рискуя потерять свои иллюзии, мужа и даже 
жизнь… Кстати, прототип главной героини Вероника Вассер в 2000 году 
написала о своей работе книгу, после публикации которой власти были 
вынуждены начать реформу тюремного ведомства.
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