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Принципы справедливости, уважения и доверия уни-
версальны... Любая несправедливость и неправда 

воспринимаются очень остро. Это вообще особенность 
нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, 
хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни 
исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответ-
ственность, высокая нравственность, забота об обще-
ственных интересах, готовность слышать других и ува-
жать их мнение.

Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и 
Октябрьской революции. Это весомый повод ещё раз 

обратиться к причинам и самой природе революции в Рос-
сии… Это наша общая история, и относиться к ней нужно 
с уважением… Уверен, что у абсолютного большинства 
наших граждан именно такое ощущение Родины, и уроки 
истории нужны нам прежде всего для примирения, для 
укрепления общественного, политического, гражданского 
согласия, которого нам удалось сегодня достичь.

Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесто-
чение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собствен-
ных политических и других интересах спекулировать 
на трагедиях, которые коснулись практически каждой 
семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни ока-
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Президента России В. В. Путина 

Федеральному Собранию 
Российской Федерации
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зались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы 
единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна.

Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного 

богатства России. Поэтому наши усилия направлены на 
поддержку традиционных ценностей и семьи, на демо-
графические программы, улучшение экологии, здоро-
вья людей, развитие образования и культуры.

Мы продолжим изменения в социальной сфере, что-
бы она становилась ближе к людям, к их запросам, 

была более современной и справедливой. Социальные 
отрасли должны привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому мы повышаем и 
зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда.

Везде на всей территории нашей большой страны 
дети должны учиться в удобных, комфортных, со-

временных условиях, поэтому мы продолжим програм-
му реконструкции и обновления школ. У нас не должно 
остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, 
ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств.

Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не пря-
таться в служебных кабинетах, не бояться диалога с 

людьми – идти навстречу, честно и открыто разговари-
вать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно 
когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство 
городов и посёлков, сохранение исторического облика 
и создание современной среды для жизни.

Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии… По 
всей стране надо заняться уборкой загрязнённых 

территорий, ликвидировать свалки, в которые превра-
тились окрестности многих населённых пунктов… Это 
проблема не только крупных городов, но и сёл, и по-
сёлков.

…Главные причины торможения экономики кро-
ются, прежде всего, в наших внутренних про-

блемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных 
ресурсов, современных технологий, профессиональ-
ных кадров, недостаточное развитие конкуренции, 
изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном сек-
торе прекратился, наметился даже небольшой промыш-
ленный рост.

…Мы нашли выверенные решения, приняли  
госпрограмму, создали гибкую систему под-

держки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК  – это 
успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает 
международные рынки.

В развитии сельского хозяйства многое зависит от 
регионов. Считаю, что нужно дать им больше само-

стоятельности в определении приоритетов использова-
ния федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их 
объём связать с увеличением пашни, повышением уро-
жайности, других качественных показателей эффектив-

ности производства, тем самым создав стимул для ввода 
в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения 
передовых агротехнологий.

Справедливость не в уравниловке, а в расширении 
свободы, в создании условий для труда, который 

приносит уважение, достаток и успех. И наоборот, не-
справедливо всё то, что ограничивает возможности, на-
рушает права людей.

Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. 
В последние годы было немало громких дел в от-

ношении чиновников муниципального, регионального, 
федерального уровня. При этом, подчеркну, абсолют-
ное большинство государственных служащих – честные, 
порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни 
должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут 
быть прикрытием для нечистых на руку представителей 
власти. Однако – и тоже хотел бы на это обратить внима-
ние – до решения суда никто не имеет права выносить 
вердикт о виновности или невиновности человека.

И ещё. У нас, к сожалению, стало практикой подни-
мать информационный шум вокруг так называе-

мых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами 
представители следственных, правоохранительных ор-
ганов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внима-
ние на это и сказать, что борьба с коррупцией – это не 
шоу, она требует профессионализма, серьёзности и от-
ветственности, только тогда она даст результат, получит 
осознанную, широкую поддержку со стороны общества.

Для выхода на новый уровень развития экономики, 
социальных отраслей нам нужны собственные пе-

редовые разработки и научные решения. Необходимо 
сосредоточиться на направлениях, где накапливается 
мощный технологический потенциал будущего, а это 
цифровые, другие, так называемые сквозные техно-
логии, которые сегодня определяют облик всех сфер 
жизни.

Нам потребуются квалифицированные кадры, инже-
неры, рабочие, готовые выполнять задачи нового 

уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем 
современную систему среднего профессионального 
образования, организуем подготовку преподавателей 
колледжей и техникумов на основе передовых междуна-
родных стандартов.

Когда народ чувствует свою правоту, действует спло-
чённо, он уверенно идёт по избранному пути. В по-

следние годы нам было непросто, но эти испытания сде-
лали нас ещё сильнее, действительно сильнее, помогли 
лучше, чётче определить те направления, по которым 
надо действовать ещё более настойчиво и энергично.

Будущее страны зависит только от нас, от труда и та-
ланта всех наших граждан, от их ответственности и 

успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами 
целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

Недавно в редакцию «ПиН» при-
шло письмо от ветерана УИС 
Республики Марий Эл Миха-

ила Патрушева. Автор отмечает, что 
места лишения свободы в последнее 
время изменились, улучшились ус-
ловия отбывания наказаний, больше 
стало стимулов для поощрения поло-
жительно зарекомендовавших себя 
осужденных. Да и среди сотрудников 
увеличилось число профессионально 
грамотных, эрудированных, добросо-
вестных людей.

Вместе с тем Михаил Аркадьевич 
указывает на недостаточную, по его 
мнению, роль труда в перевоспитании 
осужденных. «В статье 103 Уголовно-
исполнительного кодекса, – пишет ве-
теран, – рассматривающей трудовую 
деятельность осужденных, имеется 
дополнение «…исходя из наличия 
рабочих мест». Та же статья гласит, 
что производственная деятельность 

осужденных не должна препятство-
вать основной задаче учреждений – 
исправлению. 

Михаил Патрушев делает следую-
щий вывод: надо поднимать роль и 
значение труда в исправлении осуж-
денных. Ведь нередко в жизни полу-
чается так: общество содержит осуж-
денных, родители и друзья помогают, 
а сам осужденный «тихо отбывает на-
казание, читает и смотрит телевизор».

Действительно, что-либо возразить 
против такого утверждения трудно – 
люди, которые сегодня находятся в 
колониях, завтра снова будут рядом 
с нами. А вот какими они возвратятся 
в общество – вопрос отнюдь не ри-
торический. Проблема трудоустрой-
ства осужденных действительно 
имеет место. По статистике, в целом 
по стране около 40 % осужденных в 
исправительных учреждениях имеют 
работу. 

Автор письма справедливо отмеча-
ет, что в колониях есть рабочие руки, 
производственные площади, необхо-
димая инфраструктура. В то же время 
в нынешних условиях им не хватает 
средств на развитие производства. 
Решить же этот вопрос уголовно-ис-
полнительной системе в одиночку не 
под силу. У государства же, по мнению 
ветерана, есть возможности, чтобы 
заинтересовать производственные 
предприятия предпринимателей для 
обеспечения осужденных трудом. 
Некоторые аспекты трудозанятости 
должны взять на себя местные орга-
ны власти.

«Я за честный труд как обязатель-
ное условие жизни любого человека, в 
том числе осужденного», – заключает 
Михаил Аркадьевич.

Подчеркнем, что задача трудоис-
пользования осужденных, увеличе-
ния количества рабочих мест в коло-

О ПРОИЗВОДСТВЕ 
и трудовой занятости 

осужденных

22 ноября 2016 года директор ФСИН России Геннадий Корниенко  
и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ниях всегда были в центре внимания 
руководства ФСИН России. Несмотря 
на трудности в экономике, Федераль-
ная служба исполнения наказаний 
входит сегодня в число ведущих оте-
чественных товаропроизводителей. В 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы ежегодно производится 
продукции на сумму около 50 млрд 
рублей. Более 800 подразделений, 
расположенных во всех субъектах 
Российской Федерации, выпускают 
свыше 100 тыс. наименований продук-
ции как для нужд уголовно-исполни-
тельной системы, так и для сторонних 
организаций.

22 ноября 2016 года директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко и 
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Сер-
гей Катырин подписали соглашение о 
сотрудничестве. В его рамках стороны 
планируют проведение ряда меро-
приятий по развитию предпринима-
тельской деятельности на территории 
учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы.

Предварительно  была проанали-
зирована положительная практика 
учреждений УИС по включению в 
региональные программы меропри-
ятий, направленных на стимулирова-
ние субъектов предпринимательской 

деятельности, разработан алгоритм 
взаимодействия среднего и малого 
бизнеса с территориальными органа-
ми ФСИН России. 

Важным этапом совместной работы 
стало предоставление в ТПП инфор-
мации о наличии в исправительных 
учреждениях свободных производ-
ственных площадей и оборудования, 
которые возможны к использованию 
субъектами бизнес-сообщества. Пре-
дусмотрено информирование пред-
принимательского сообщества о воз-
можности размещения собственных 
производств на территориях исправи-
тельных колоний, заказов на изготов-
ление готовой продукции, оказания 
взаимной экспертной и консультатив-
ной помощи, организации совмест-
ных мероприятий (выставочно-ярма-
рочных, конгрессных и др.).

Соглашение направлено также на 
совершенствование законодатель-
ства Российской Федерации в уго-
ловно-исполнительной сфере, сти- 
мулирующего участие в производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
сти учреждений УИС.

Отметим, что сотрудничество 
бизнес-сообщества с учреждения-
ми ФСИН России может дать непло-
хой экономический результат всем 
заинтересованным сторонам. Но, что 

весьма актуально, в данном случае 
оно самым тесным образом связано 
с важнейшей социальной задачей, 
решаемой системой исполнения на-
казаний, – возвращением к нормаль-
ной жизни в обществе людей, кото-
рые оступились и нарушили закон.

Подписание соглашения дает се-
рьезный стимул регионам. Взаимо-
действие между территориальными 
торгово-промышленными палатами 
и региональными органами ФСИН 
России теперь получило новый им-
пульс.

По мнению директора ФСИН Рос-
сии Геннадия Корниенко, заключение 
соглашения с Торгово-промышлен-
ной палатой – это важное событие, 
которое откроет новые возможности 
и перспективы. Запуск совместных с 
бизнес-сообществом производств по-
зволит увеличить количество рабочих 
мест для осужденных, что, в свою оче-
редь, поможет им получить востребо-
ванные профессии и адаптироваться к 
жизни после освобождения.

НАША СПРАВКА

 
Основная цель реформирования 

промышленного сектора УИС – пере-
ориентация его деятельности прежде 
всего на решение социальных задач, 
связанных с возвращением человека 
к нормальной жизни после освобож-
дения из мест лишения свободы. В 
настоящее время большинство пред-
приятий исправительных учреждений 
реорганизованы в центры трудовой 
адаптации осужденных и производ-
ственные (трудовые) мастерские. 

В уголовно-исполнительной системе 
функционируют 566 центров трудовой 
адаптации осужденных, 25 учебно-про-
изводственных и 55 лечебно-производ-
ственных мастерских. Задачами данных 
структурных подразделений являются: 
организация трудового воспитания 
осужденных путем привлечения их 
к общественно полезному оплачива-
емому труду; создание условий для 
моральной и материальной заинтере-
сованности осужденных в его резуль-
татах; восстановление и закрепление 
профессиональных и трудовых навы-
ков осужденных, необходимых им для 
последующей скорейшей адаптации  
в обществе.

УОПДТАО ФСИН России

Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, 
связанный с привлечением осужденных к труду
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Продовольственная безопасность уголовно-исполни-
тельной системы подразумевает способность учрежде-

ний ФСИН России самим производить основные продукты 
питания для рациона осужденных – мясо, овощи, молоко, 
хлеб и др., снижая тем самым себестоимость продуктов и 
привлекая для этого минимум бюджетных средств. Несмо-
тря на непростую экономическую ситуацию и значительное 
сокращение финансирования, за последний год удалось 
сделать многое, в том числе стабилизировать показатели 
производственного сектора. Однако увеличение объемов 
изготовления продуктов питания учреждениями ФСИН 
России, снижение себестоимости продукции собственного 
производства, оптимизация ведения хозяйства и его модер-
низация остаются для пенитенциарного ведомства самыми 
насущными проблемами. 

Главная цель преобразований системы ведения хозяй-
ственной деятельности учреждениями ФСИН России за-
ключается в снабжении осужденных необходимыми ка-
чественными продуктами питания вне зависимости от 
складывающейся конъюнктуры рынка, без дополнитель-
ного обременения государственного бюджета. Эта задача 
требует не только развития отдельных направлений сель-
ского хозяйства, обновления технической базы и методов  

организации производства, но и работы на государствен-
ном уровне и в сфере законодательства.

Следует сказать, что решение задач продовольственно-
го самообеспечения позволит также дополнительно трудо-
устроить осужденных, помочь им получить профессии и ре-
социализироваться после освобождения.

Сегодня уголовно-исполнительная система имеет раз-
витый производственный сектор, в том числе в продо-
вольственной сфере. Тем не менее часть средств для обе-
спечения учреждений ФСИН России продуктами питания 
выделяется из бюджета. В ближайшие годы ведомство пла-
нирует полностью перейти на самообеспечение путем раз-
вития собственного сельского хозяйства и минимизирования  
государственных дотаций на пенитенциарное ведомство.

Советник Президента Российской Федерации, предсе-
датель Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека Миха-
ил Федотов поддержал начинания ФСИН России и одобрил 
идею преобразований системы ведения хозяйства и про-
изводственной деятельности пенитенциарного ведомства, 
результатом которых, с одной стороны, станет снижение 
расходов бюджетных средств на ФСИН России, с другой – 
увеличение рабочих мест для осужденных.

ФСИН России оптимизирует 
ВНУТРИСИСТЕМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
30 ноября 2016 года на заседании круглого стола 
руководство Федеральной службы исполнения 
наказаний, представители силовых структур, 
государственных органов власти и общественных 
организаций рассмотрели разработанную 
ФСИН России программу обеспечения 
продовольственной безопасности уголовно-
исполнительной системы на 2017 год и плановый 
период (2018–2019 годы).

Участники совещания обсудили 
дальнейшее сотрудничество между 

пенитенциарными ведомствами. В ос-
нову легла разработка предложений 
для включения в проект программы 
Союзного государства, предусматри-
вающей реализацию комплекса меро-
приятий по преобразованию воспита-
тельных колоний Беларуси и России 
в воспитательные центры для лиц, 

Рабочая встреча пенитенциарных 
ведомств России и Беларуси
В правительстве Брянской области 24 ноября 2016 года состоялось 
совещание с участием государственного секретаря Постоянного 
Комитета Союзного государства Григория Рапоты, губернатора 
Брянской области Александра Богомаза, заместителя директора ФСИН 
России Валерия Максименко и начальника Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь Сергея Дорошко. Темой встречи 
стало обсуждение Концепции совершенствования системы исполнения 
наказаний и реализации программы, разработанной совместно  
с представителями ФСИН России, Беларуси и Союзного государства.
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совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте. Особое 
внимание на совещании уделили ис-
полнению наказаний в отношении 
осужденных женщин и несовершенно-
летних, подготовке программ по их ре-
социализации, созданию улучшенных 
условий для оказания медицинской 
помощи в местах лишения свободы. 
Также обсуждался вопрос о необходи-
мости внедрения новых технических 
систем охраны и надзора для сниже-
ния нагрузки на личный состав.

В рамках рабочего визита междуна-
родная делегация посетила Брянскую 
воспитательную колонию, где озна-
комилась с ее работой. Российские 
и белорусские коллеги обменялись 
профессиональными разработками по 

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии генерал-майор внутренней 

службы Валерий Максименко и упол-
номоченные сотрудники структурных 
подразделений ФСИН России ответили 
на вопросы в рамках общероссийского 
дня приема граждан.

В приемную Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в этот день 
обратились не только родственники 
осужденных, но и правозащитники, 

Пресс-бюро ФСИН России

ФСИН России проведен 
общероссийский день приема граждан
Федеральной службой исполнения 
наказаний 12 декабря 2016 года 
был организован личный прием 
посетителей. Они реализовали 
свое право на обращение  
в государственные органы,  
в том числе в режиме видео-  
и аудиосвязи.

исправительному процессу и органи-
зации воспитательной работы в отно-
шении несовершеннолетних, а также 

поделились друг с другом методиками 
по адаптации подростков к жизни по-
сле освобождения.

адвокаты, студенты государственных 
высших учебных заведений и ветера-
ны уголовно-исполнительной системы.

В ходе приема уполномоченными со-
трудниками были рассмотрены вопросы 
медицинского обеспечения осужден-
ных, условно-досрочного освобождения 
и перевода для отбывания наказания  
в другие исправительные учреждения.

Ветераны уголовно-исполнительной 
системы в своих обращениях затрону-
ли вопросы получения ведомственных 
наград, а также жилищного обеспече-
ния, в том числе в части субсидий на 
приобретение жилья. Студенты госу-
дарственных вузов, в свою очередь, 
интересовались возможностью обуче-
ния в образовательных организациях  
ФСИН России и трудоустройства в УИС.

В ходе личного приема в приемной 
ФСИН России было рассмотрено 24 об-
ращения граждан. По видеосвязи со-
трудники ведомства ответили на семь 
обращений.

Основная часть посетителей, обра-
тившихся к специалистам ФСИН Рос-
сии в общероссийский день приема 
граждан, получила ответы на заданные 
вопросы. По отдельным обращениям 
будут организованы проверки, резуль-
таты которых в установленные законом 
сроки будут направлены заявителям.

Фото Евгения ВЕРЕМЕЙКО
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В посольстве Норвегии состоя-
лась рабочая встреча дирек-
тора ФСИН России Геннадия 

Корниенко и руководителя Нацио-
нальной службы исполнения наказа-
ний Королевства Норвегия Марианны 
Воланн. Руководители пенитенциар-
ных ведомств обсудили планы по даль-
нейшему сотрудничеству и подписали 
рабочую программу, определяющую 
основные мероприятия на ближайшие 
три года. 

Сотрудничество Норвегии и Рос-
сии в сфере исполнения уголовных 
наказаний началось довольно давно.  
В 2013 году ФСИН России и Националь-
ной службой исполнения наказаний 
Норвегии был подписан Меморандум 
о взаимопонимании, обозначивший 
собой единство взглядов и позиций по 
вопросам сотрудничества между пени-
тенциарными системами обеих стран. 
Подписанный в норвежской столице 
документ стал основой для обмена 
опытом, осуществления исследова-
ний и оказания обоюдной поддержки  
в решении возникающих проблем. 

Распланировали на три года

ФСИН России и пенитенциарная служба Королевства Норвегия 
подписали совместную рабочую программу. 

Обмен опытом касался сферы улуч-
шения функционирования учрежде-
ний, исполняющих наказания, модер-
низации систем охраны и безопасности 
в исправительных учреждениях, со-
вершенствования психологической 
помощи осужденным, обеспечения их 
медицинского обслуживания, обмена 
методиками их образования, развития, 
разделения по категориям, примене-
ния альтернативных видов наказаний, 
в том числе электронного мониторинга. 
Совместная работа за последние три 
года дала хорошие результаты и поло-
жительно повлияла на системы испол-
нения уголовных наказаний Норвегии 
и России, что и констатировали руково-
дители пенитенциарных ведомств двух 
стран в ходе состоявшейся встречи. 

Геннадий Корниенко и Марианна 
Воланн также обсудили проблемы 
содержания подозреваемых и обви-
няемых под стражей. Они отметили 
необходимость более широкого при-
менения альтернативных наказаний 
и приложения всех усилий для того, 
чтобы как можно большее число осуж-
денных могло отбывать наказание без 
лишения свободы.

Пресс-бюро ФСИН России 
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Для участия в мероприятии прибыли более 500 ведущих 
ученых-пенитенциаристов и практических работников УИС 
из России и зарубежья. Среди них более 50 докторов наук 
и профессоров, представители управлений центрального 
аппарата ФСИН России, ведомственных научных и образо-
вательных организаций, работники УИС из пяти федераль-
ных округов Российской Федерации. Зарубежную делегацию 
представляли специалисты в составе 21 человека из шести 
государств: Азербайджанской Республики, Киргизской Респу-
блики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Социали-
стической Республики Вьетнам, Республики Корея.

Начальник правового управления ФСИН России Леонид 
Климаков отметил, что организация столь крупного научно-
го мероприятия – один из этапов подготовки к проведению 
Международного пенитенциарного форума «Преступле-
ние, наказание, исправление», который состоится на базе  
Академии в 2017 году.

В рамках первого дня конференции прошло пленарное за-
седание, которое началось с обзора современного состояния 
и способов совершенствования уголовно-исполнительной 
политики. Далее участники конференции обсудили вопро-
сы, касающиеся исполнения наказаний, связанных с изоля-
цией осужденных от общества, а также обеспечения между-
народных стандартов обращения с заключенными. Третий 

Сквозь призму 
отечественного 
и зарубежного
Академия ФСИН России становится площадкой для регулярного обсуждения вопросов 
совершенствования УИС. На этот раз на базе вуза состоялась Международная  
научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний».

ОПЫТА
раздел конференции затрагивал проблемы исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,  
а также обеспечения их постпенитенциарной адаптации.

В режиме видеоконференц-связи перед участниками 
мероприятия выступили начальник управления тылового 
обеспечения ФСИН России Андрей Попето и помощник ди-
ректора ФСИН России Владимир Седых, обозначившие пер-
спективы обеспечения продовольственной безопасности ис-
правительных учреждений в условиях реформирования УИС.

Второй день проходил в формате научно-практических 
семинаров и круглых столов. Самым крупным событием ста-
ла научно-практическая конференция «Совершенствование 
воспитательной, социальной и психологической работы в 
УИС: интеграция теории и практики». Работа пленарного за-
седания прошла под председательством первого заместителя 
начальника управления воспитательной, социальной и психо-
логической работы ФСИН России Сергея Филимонова. Обсуж-
дались проблемы разработки единого алгоритма психологи-
ческого сопровождения сотрудников, а также подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных 
учреждениях, осужденных, отбывающих наказания без изо-
ляции от общества. Рассматривались вопросы формирования 
личности специалиста по социальной работе в УИС; органи-
зации социальной реабилитации лиц, освобождающихся от 
отбывания наказания; применения отечественного и зару-
бежного опыта индивидуальной и групповой воспитательной  
и социальной работы с различными категориями осужденных. 

Участники круглого стола «Уголовная и уголовно-испол-
нительная политика в отношении несовершеннолетних 
осужденных: вопросы теории и практики» отметили акту-
альность и высокую степень значимости для несовершен-
нолетних выбора уголовного наказания и особенностей его 
исполнения в части предупреждения преступности.

По итогам круглого стола «Развитие системы наказаний, 
альтернативных лишению свободы: проблемы теории и прак-
тики» его участники предложили следующие рекомендации: 
изучить опыт Казахстана по созданию службы пробации; 
обратить внимание на практические сложности введения в 
действие принудительных работ; исследовать возможность 
создания мобильных передвижных исправительных центров; 
оптимизировать систему альтернативных мер по принципу 
необходимой достаточности; создать новую единую ведом-
ственную инструкцию по исполнению наказаний и иных уго-
ловно-правовых мер, не связанных с лишением свободы.
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ОПЫТА
В ходе круглого стола «Правовое регулирование обще-

ственных отношений в УИС: проблемы конвергенции част-
ного и публичного права» особое внимание было уделено 
вопросам правового регулирования госзакупок для нужд 
ФСИН России, защиты интересов учреждений и органов 
УИС, реализации права осужденных на труд при исполне-
нии уголовных наказаний, а также совершенствования дей-
ствующего законодательства.

Круглый стол «Актуальные проблемы развития кадро-
вого потенциала УИС» работал под председательством за-
местителя начальника управления кадров ФСИН России 
Дмитрия Пашуто. В качестве рекомендаций его участники 
предложили дифференциацию квалификационных требо-
ваний к различным категориям должностей сотрудников 
УИС, расширение видов нематериального стимулирования 
работников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и др.

Семинар «Обеспечение правопорядка и законности в 
деятельности учреждений и органов УИС» проходил под ру-
ководством заместителя начальника управления режима и 
надзора ФСИН России Станислава Андреева. Здесь особое 
внимание было уделено экстремизму как современной про-
блеме обеспечения правопорядка в учреждениях и органах 
УИС и мерам административного принуждения, применяе-
мым сотрудниками ФСИН России. 

В рамках работы семинара «Противодействие этнической 
преступности в местах лишения свободы» проведено ин-
структорско-методическое занятие с офицерским составом 
курсового звена и кураторами Академии. Были рассмотрены 
методики и способы выявления аудио- и видеозаписей, со-
держащихся на личных страницах курсантов в социальных 
сетях, внесенных в федеральный список экстремистских  
материалов.

В ходе круглого стола «Актуальные вопросы организа-
ции финансового, тылового и информационного обеспе-
чения подразделений УИС на современном этапе» особое 
внимание было уделено обсуждению законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок, в том числе каса-
ющихся государственного оборонного заказа. Первый за-
меститель начальника управления тылового обеспечения 
ФСИН России Светлана Алексеева провела мастер-класс 
для курсантов, сотрудников контрактной службы и профес-
сорско-преподавательского состава Академии по практике 
применения Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

В ходе круглого стола «Социально-экономические аспек-
ты организации трудовой деятельности в пенитенциарных 
учреждениях: отечественная и мировая практика» было 
принято решение внести предложение руководству ФСИН 
России об объявлении в 2017 году конкурса на лучший биз-
нес-проект в производственной сфере УИС и провести его в 
Академии совместно с НИИ ФСИН России.

Впервые оргкомитетом конференции был апробирован 
новый формат научного диалога – в форме презентаций 
изданий и научных школ Академии, мастер-классов и от-
крытых лекций ведущих ученых-пенитенциаристов. Опыт 
оказался удачным.

В рамках работы конференции состоялись рабочие встре-
чи руководства Академии с представителями зарубежных 
пенитенциарных служб и образовательных учреждений 
Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана и Киргизии. В 
ходе встреч обсуждались перспективные направления сотруд-
ничества. Зарубежные делегации отметили высокий уровень 
организации образовательной и научно-исследовательской 
деятельности Академии, а также большой профессиональный 
потенциал профессорско-преподавательского состава вуза.

Подводя итоги работы конференции, начальник Акаде-
мии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Алек-
сандр Крымов подчеркнул, что за два дня был охвачен весь 
комплекс проблем, стоящих перед органами и учреждения-
ми, исполняющими уголовные наказания.

«Сквозь призму отечественного и зарубежного опыта 
мы с вами рассмотрели основные направления совершен-
ствования и развития уголовно-исполнительной политики, 
исполнения уголовных наказаний, психолого-педагогиче-
ского, финансово-хозяйственного и кадрового обеспечения 
развития деятельности УИС, а также межгосударственного 
сотрудничества в сфере исполнения уголовных наказаний», 
– сказал Александр Крымов.

Заместитель начальника управления кадров ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы Дмитрий Пашуто от лица 
руководства ведомства выразил благодарность всем участ-
никам конференции. Он также отметил, что данное меро-
приятие рассматривается как один из этапов подготовки к 
III Международному пенитенциарному форуму. «Считаю, что 
задачи конференции выполнены в полном объеме», – под-
вел итоги Дмитрий Пашуто.
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Региональный этап чтений направлен на выявление и 
обсуждение наиболее актуальных вопросов в разных 
сферах епархиальной жизни: осмысление церковно-

общественного взаимодействия в решении актуальных во-
просов современности; укрепление взаимодействия епар-
хии, органов государственной власти края и общественных 
организаций в решении задач в различных сферах обще-
ственной жизни в регионе; осознание проблем, стоящих пе-
ред епархией в образовательной и иных сферах деятельно-
сти; подготовка вопросов для предложения к рассмотрению 
на международном этапе чтений. 

Гостями форума стали представители духовенства, пе-
дагогического сообщества, сотрудники сферы культуры, 
молодежные лидеры, медицинские работники, служащие 
силовых структур и ведомств. Открыл форум архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий. Он поблагодарил 
всех тех, кто принял активное участие в жизни епархии в ми-
нувшем году, вручил юбилейные медали. За усердные труды 
во славу Святой Церкви юбилейной медалью награждены 20 
представителей министерств и ведомств, в том числе и за-
местители начальника УФСИН России по Камчатскому краю 
Владимир Абрамчук и Александр Манзату (на фото внизу). 

В Камчатском крае прошел региональный этап  
XXV Международных рождественских образовательных чтений 
«1917–2017: уроки столетия». Уже по традиции представители 
УФСИН приняли в них активное участие. 

Начальник УФСИН Дмитрий Коновалов в своем привет-
ственном слове отметил, что сотрудниками службы исполне-
ния наказаний края уделяется большое внимание совместной 
работе с Русской православной церковью. Взаимодействие 
между УФСИН и Петропавловской и Камчатской епархией 
РПЦ началось 28 мая 2010 года, когда было подписано первое 
соглашение о сотрудничестве. В настоящее время в исправи-
тельных учреждениях края функционируют два православных 
храма, одна часовня, одна молельная комната и две воскрес-
ные школы, где обучают иконописи. За каждым исправитель-
ным учреждением закреплен священнослужитель, занима- 
ющийся духовно-нравственным воспитанием осужденных. 

В рамках рождественских чтений 14 декабря в УФСИН 
России по Камчатскому краю прибыл известный камчатский 
общественный деятель, историк, писатель, директор Музея 
истории православия на Камчатке и в Русской Америке, член 
общества русских географов Артур Изосимович Белашов. 
Писатель ознакомил собравшихся с историей православия 
на Камчатке – начиная с первых миссионеров до деятельно-
сти митрополита Нестора (Анисимова). Сотрудники УИС, при-
сутствовавшие на мероприятии, по итогам форума высоко 
оценили выступление. С этой стороны историю Камчатской 
земли никто из них еще не изучал. С аналогичной просвети-
тельской лекцией Артур Изосимович посетил и камчатские 
колонии – ИК-6 и ИК-5.
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Принудительные работы

«До конца 2017 года планируется 
открыть по одному исправительному 
центру в каждом регионе страны»

С 1 января 2017 года вводится новый вид наказания – 

принудительные работы. 

Что он собой представляет и как будет осуществляться  

его исполнение, в интервью нашему журналу рассказал 

начальник управления организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

полковник внутренней службы ФСИН России  

Евгений Лукьянец.

Что такое  
принудительные работы

– Евгений Васильевич, расскажи-
те, пожалуйста, что собой представ-
ляет новый вид наказания?

– Этот вид наказания четко регла-
ментирован и в Уголовном, и Уголовно-
исполнительном кодексах. В частности, 
в Уголовном кодексе РФ – это статья 
53.1 «Принудительные работы», где ука-
зано, что данный вид наказания являет-
ся альтернативой лишению свободы и 
назначается за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести, а 
также за совершенные впервые тяжкие 
преступления в том случае, если срок 
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наказания назначается до пяти лет. 
Если назначенный судом срок наказа-
ния больше пяти лет, принудительные 
работы в отношении такого осужден-
ного применяться не могут. Не на-
значаются принудительные работы 
несовершеннолетним, инвалидам I и 
II групп, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, женщинам стар-
ше 55 лет, мужчинам старше 60 лет и 
военнослужащим. То есть путем таких 
ограничений выделена именно та «це-
левая аудитория», которая может тру-
диться. Ведь смысл принудительных 
работ как раз и заключается в при-
влечении осужденных к труду. Они 
должны трудиться, проживая в специ-
ализированном учреждении – испра-
вительном центре.

Со скидкой в 90 процентов, 
или ИЦ: 10 к 1

– Где появятся первые испра-
вительные центры, что они будут 
собой представлять? По какому 
принципу отбирались регионы, в 
которых они будут открыты?

– Мы исходили из того, что затраты 
бюджетных средств на создание таких 
центров должны быть максимально 
сокращены. Та модель ИЦ, которая 
принималась изначально несколько 
лет назад, еще при предыдущем ру-
ководстве ФСИН России, была очень 
затратной. К примеру, создание лишь 
одного ИЦ на 200 мест по первона-
чальной модели требовало вложения 
150 млн рублей. Речь шла о строи-
тельстве учреждения с нуля. Сейчас, 
на первом этапе создания сети ис-
правительных центров, мы их вводим 
на 896 мест. По тем расчетам на это 
мы должны были потратить около  
600 млн рублей. Это, я считаю, избы-
точная сумма, не соответствующая 
реалиям данного вида наказания и 
принципам адекватности. Представь-
те, при подобных вложениях мы бы 
обеспечили работой лишь около 900 
осужденных к принудительным ра-
ботам! Подобные траты не были бы 
оправданны, пусть даже такие осуж-
денные эффективно трудились бы на 
высокотехнологичном производстве.

Мы пошли другим путем: отказа-
лись от строительства центров, вер-
нули деньги, запланированные на их 
возведение, государству. Отобрали 
для дальнейшей перепланировки, 
ремонта и создания ИЦ объекты УИС, 
на которых в ближайшее время пла-

нировалось проведение либо консер-
вации, либо перепрофилирования. 
Таким образом затраты были снижены 
более чем в 10 раз. В итоге на созда-
ние тех же 896 мест мы потратили око-
ло 56 млн рублей.

Мы отбирали учреждения так, что-
бы исправительные центры были 
открыты как минимум по одному в 
каждом федеральном округе. Сейчас 
идет работа над вторым этапом. Зада-
ча, поставленная перед нами дирек-
тором ФСИН России, – до конца 2017 
года открыть по одному ИЦ в каждом 
регионе страны. 

Конечно, пока мест на всех, кого 
суды могли бы направить на принуди-
тельные работы, не хватает. Поэтому 
мы в обязательном порядке будем ин-
формировать судебные органы о ли-
митах исправительных центров в каж-
дом субъекте Российской Федерации, 
чтобы в ходе вынесения решений учи-
тывались наши, пока еще небольшие, 
возможности по размещению данной 
категории осужденных. По мере от-
крытия новых центров мы также бу-
дем информировать об этом суды в 
регионах.

Студенческое общежитие  
для осужденных

– Евгений Васильевич, исправи-
тельные центры будут находиться 
в ведении вашего управления. Это 
уже говорит о том, что данные уч-
реждения будут существенно отли-
чаться от исправительных колоний 
и даже колоний-поселений. В чем 
эти отличия будут заключаться?

– Отличаться будут кардинально. 
Так, например, в ИЦ не будет тако-
го понятия, как режим содержания. 
Первоначальный подход, о котором 
я упоминал, предусматривал строи-
тельство ИЦ с полноценной системой 
охраны, соблюдением режима и т. д. 
Изменение концепции коснулось и 
этого направления. Режима содержа-
ния как такового в ИЦ нет, есть рас-
порядок дня. И осужденные должны 
этого распорядка придерживаться, 
вот и все. К нему прилагается список 
нарушений, которые сотрудники 
центра будут фиксировать. Делятся 
нарушения на простые и злостные. 
Простые – нарушения трудовой дис-
циплины, правил проживания в цен-
тре, общественного порядка и неявка 
на регистрацию в ИЦ тех, кто будет 
проживать за его пределами. За них 

предусмотрены такие взыскания, как 
выговор, отмена права проживать за 
пределами исправительного центра 
или водворение в помещение для на-
рушителей. В случае если в течение 
года осужденный допустил три подоб-
ных простых нарушения, ему по хода-
тайству дисциплинарной комиссии, 
сформированной из сотрудников ИЦ, 
и решению суда принудительные ра-
боты будут заменять на реальное ли-
шение свободы. К злостным относятся 
следующие нарушения: употребление 
спиртных напитков, мелкое хулиган-
ство, оскорбление сотрудников УИС, 
неповиновение им или опоздание в 
центр более чем на 24 часа, самоволь-
ный уход или организация забастов-
ки. По каждому из таких случаев мате-
риалы тут же будут передаваться в суд 
для замены принудительных работ на 
лишение свободы. Так что осужден-
ные регулируют свое поведение сами: 
хочешь – соблюдай распорядок, не хо-
чешь – отправляйся в места лишения 
свободы.

Содержание осужденных к прину-
дительным работам в ИЦ можно срав-
нить с проживанием в студенческом 
общежитии, а функции сотрудников 
сводятся к проверке присутствия на 
месте осужденных утром и вечером и 
недопущению упомянутых нарушений. 
Конечно, свой распорядок дня в уч-
реждении существует, но он достаточ-
но краткий и схематичный. Обозначе-
но время подъема, утренней проверки 
осужденных, определено их рабочее 
время и время вечерней проверки и от-
боя. Как распоряжаться временем – де-
лать зарядку или нет, принимать пищу 
утром или идти на работу натощак и 
так далее по ходу дня – определяет сам 
осужденный, у него нет ограничений. 
Он получает зарплату, деньги всегда 
при нем, питается он в столовой, за-
казывая себе еду и оплачивая ее, либо 
самостоятельно приобретая продукты 
в магазине, сколь угодно часто встре-
чается с родственниками и на терри- 
тории центра, и за его пределами. 

Проводить досуг осужденный, не 
имея взысканий и уведомляя сотруд-
ников администрации, может за тер-
риторией центра. Он ведет свободный 
образ жизни, может даже где-то до-
полнительно учиться. Главное, чтобы 
он вернулся в учреждение к вечерней 
проверке. Из ограничений: осужден-
ный обязан работать в определенной 
для него организации, откуда он не 
может уволиться, и соблюдать неко-
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торые простые правила поведения. 
Плюс есть перечень предметов, кото-
рые осужденный не может иметь при 
себе. Он небольшой, даже короче спи-
ска предметов, запрещенных к проно-
су на борт самолета.

После отбывания одной трети 
срока осужденный может проживать 
вместе с семьей за пределами цен-
тра и отмечаться здесь четыре раза 
в месяц. В другое время сотрудники 
контактируют с ним через админи-
страцию учреждения, где он работает. 
Если же осужденный нарушает один 
из запретов, его вновь переводят 
для проживания в ИЦ. Причем слу-
чаи нарушения должны быть задоку-
ментированы. Если он нарушил где-
то общественный порядок или, тем 
более, подрался с кем-то, употребил 
алкогольные напитки, задержала его 
полиция – на основании протокола 
задержания и будет собираться дис-
циплинарная комиссия сотрудников 
учреждения, чтобы решить дальней-
шую судьбу осужденного, и в случае 
злостного нарушения направить мате-
риалы в суд. Точно так же поступают и 
при нарушениях, допущенных на тер-
ритории ИЦ. Если здесь происходит 
некий конфликт между осужденными, 
улаживать его предстоит не сотрудни-
кам, а полицейским, которых эти со-
трудники вызовут. Задача дежурного 
– зафиксировать и правильно офор-
мить данное нарушение. Полиция же 
составляет протокол, разбирается и 
устанавливает, кто прав, кто виноват. 
А дальше уже задача сотрудников – 
квалифицировать случившееся и от-
нести поведение осужденных к про-
стым или злостным нарушениям.

Осужденные будут иметь право об-
жаловать в суде любое решение адми-
нистрации и решение суда нижесто-
ящей инстанции. И нам очень важно 
донести до сотрудников исправитель-
ных центров, что именно они могут за-
прещать осужденным, а что нет и что 
является наказанием, а что – времен-
ным запретом. 

Нарушил? За решетку!
– А куда будут отправлять по 

решению суда осужденного, до-
пустившего за год три мелких или 
одно крупное нарушение? В какое 
учреждение?

– Суд назначает осужденному ре-
альное лишение свободы с отбывани-
ем наказания, к примеру, в колонии 

общего режима, и лишь потом, учиты-
вая «возможность исправления дан-
ного осужденного без его изоляции 
от общества», назначает ему принуди-
тельные работы на аналогичный срок.

Если осужденный допустил три 
простых нарушения за год или одно 
злостное, то суд восстанавливает ему 
первоначальное решение, отправляет 
в колонию, засчитывая время, которое 
он уже отбыл в ИЦ из расчета: один 
день в центре за один день в колонии 
того или иного режима. Поэтому сти-
мул вести себя, так сказать, хорошо у 
осужденного к принудительным рабо-
там есть. 

Ведь и правила выхода по УДО те 
же, что и в колониях: есть наруше- 
ния – это в некотором смысле препят-
ствие на пути к условно-досрочному 
освобождению. А вообще, любой из 
них может точно так же подать хода-
тайство на УДО после отбытия опре-
деленной части срока в ИЦ.

Не сидеть сложа руки
– Евгений Васильевич, на дворе 

экономический кризис. Наверняка 
очередь из желающих предоста-
вить работу осужденным не вы-
страивается?

– Напрасно вы так думаете. Во всех 
регионах, где мы открываем первые 
исправительные центры, органы мест-
ного самоуправления очень интересу-
ют наши рабочие руки. И не только их. 
Так, к примеру, и в Тюмени, и в Став-
ропольском крае о своем желании 
трудоустроить осужденных к прину-
дительным работам заявили крупные 
предприятия, представители мелко-
го бизнеса. Могут наши осужденные 
быть трудоустроены и на объектах 
УИС, что запрещено другим категори-
ям осужденных без изоляции от обще-
ства. Речь идет об уборке территории, 
обслуживании объектов за предела-
ми исправительных учреждений. Тут 
же и ФГУПы Федеральной службы 
исполнения наказаний, в том числе и 
строительные. И частные предприни-
матели, и госучреждения, и учрежде-
ния УИС заключают с осужденными к 
принудительным работам трудовые 
договоры, которые ничем не отли-
чаются от аналогичных договоров с 
обычными гражданами.

– Насколько эта заработная пла-
та высока? Ведь не секрет, что те же 
предприниматели размещают свое 
производство в исправительных 

колониях из-за низкой оплаты тру-
да осужденных.

– В случае с принудительными ра-
ботами это не так. Здесь и к обычным 
гражданам, и к осужденным со сто-
роны работодателей предъявляются 
одинаковые требования, но и оплачи-
вается их труд тоже одинаково. Оплата 
должна быть не ниже МРОТ, осужден-
ные не должны ущемляться в правах – 
за этим мы сами будем следить.

Эта долька для ежа,  
эта долька для чижа…

– Куда идут заработанные осуж-
денным деньги? Как распределя-
ются?

– Заработная плата осужденного де-
лится на четыре части. Во-первых, это 
обязательное удержание по пригово-
ру суда определенного процента – от 
5 до 20 – в доход государства. Вторая  
часть – выплата иска потерпевшим. 
Здесь ограничений нет, все зависит от 
самой зарплаты. Но общая сумма удер-
жаний и выплат по искам не может 
превышать 75 процентов от заработан-
ных денег, получаемых осужденным 
на руки. Третья часть – коммунальные 
платежи за его проживание. Все эти 
деньги рассылаются на определен-
ные счета бухгалтерией учреждения, 
где трудится осужденный. На его же 
счет, условно скажем, на пластиковую 
карточку, поступают оставшиеся по-
сле вычета средства. И из этой части 
он покупает продукты, одежду и т. д. –  
тратит, как считает нужным. Если у 
него денег на питание и одежду не 
хватает – средства ему предоставляет 
государство. К тому же в этом случае 
он может запросто подать иск в суд с 
просьбой уменьшить вычеты из его 
зарплаты в пользу государства или 
по гражданским искам. Подает такие  
иски осужденный самостоятельно.

Вообще, осужденному к прину-
дительным работам самостоятельно 
предстоит делать многое. Например, 
обращаться в случае болезни они 
должны будут в обычные поликлини-
ки и больницы.

Сейчас мы рассчитываем, что наши 
предложения поддержит Верховный 
суд Российской Федерации и направ-
ляться в исправительные центры бу-
дут осужденные именно того региона, 
где центр располагается. Осужденным 
же в других регионах придется подо-
ждать предоставления такой возмож-
ности еще несколько месяцев.
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Лица, осужденные к принудительным 
работам, находящиеся к моменту вступле-
ния приговора в законную силу на сво-
боде, а также осужденные, которым не-
отбытая часть наказания в виде лишения 
свободы заменена принудительными ра-
ботами, следуют за счет государства к ме-
сту отбывания наказания самостоятельно.

Направление к месту 
отбывания наказания

– самостоятельно

– под конвоем
Осужденные к принудительным рабо-

там, находящиеся к моменту вступления 
приговора в законную силу под стражей, 
направляются к месту отбывания наказа-
ния в порядке, установленном для лиц, 
осужденных к лишению свободы (под 
конвоем).

Осужденные отбывают наказания в специальных уч-
реждениях – исправительных центрах, расположенных 
в пределах территории субъекта Российской Федерации, 
в котором они проживали или были осуждены. При от-
сутствии в данных субъектах исправительных центров 
осужденные направляются по согласованию с соответ-
ствующими вышестоящими органами управления уго-
ловно-исполнительной системы в исправительные цен-
тры, расположенные на территории другого субъекта 
Российской Федерации, в котором имеются условия для 
их размещения (привлечения к труду).

Исправительные 
центры

С 1 января 2017 года в нашей стране применяется на практике такой вид наказания,  
как принудительные работы. Они назначаются в качестве альтернативы лишению свободы 
на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Условия и порядок отбывания данного вида наказания определяются главой 8.1. Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации.

Принудительные работы

В общежитиях исправительных центров осужденным 
предоставляются индивидуальные спальные места и по-
стельные принадлежности. Норма жилой площади в рас-
чете на одного человека не может быть менее четырех 
квадратных метров.

Осужденные, находящиеся в исправитель-
ных центрах, вправе иметь при себе денежные 
средства и распоряжаться ими.

Бытовые условия

Материал подготовил Владимир ШИШИГИН, инфографика Константина ЧЕРНОВА
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Материал подготовил Владимир ШИШИГИН, инфографика Константина ЧЕРНОВА

Отпуск
Оплачиваемый отпуск продолжительностью  

18 календарных дней предоставляется админи-
страцией организации, в которой работает осуж-
денный, по истечении шести месяцев отбывания 
принудительных работ.

Осужденным, не имеющим взысканий, админи-
страцией учреждения по их заявлению на основа-
нии постановления начальника исправительного 
центра разрешается выезд за пределы исправи-
тельного центра на период ежегодного оплачивае-
мого отпуска.

Каждый осужденный к принудительным рабо-
там обязан трудиться в местах и на работах, опреде-
ляемых администрацией исправительных центров. 
Осужденные привлекаются к труду в организациях 
любой организационно-правовой формы.

Осужденный к принудительным работам не 
вправе отказаться от предложенной ему работы.

Трудоустройство

Осужденным к принудительным работам, не до-
пускающим нарушений правил внутреннего рас-
порядка исправительных центров и отбывшим не 
менее одной трети срока наказания, по их заявле-
нию на основании постановления начальника ис-
правительного центра разрешается проживание с 
семьей на арендованной или собственной жилой 
площади в пределах муниципального образова-
ния, на территории которого расположен испра-
вительный центр. Указанные осужденные обязаны 
являться в исправительный центр для регистрации 
четыре раза в месяц.

Отдельное 
проживание

В случае уклонения осужденного от отбывания 
принудительных работ по решению суда они за-
меняются лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за один день принудительных 
работ.

Принудительные работы не назначаются несо-
вершеннолетним, лицам, признанным инвалида-
ми первой или второй группы, беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет, женщинам, достигшим 55-летнего возрас-
та, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а 
также военнослужащим.

За хорошее поведение и добросовестное отноше-
ние к труду администрацией исправительного центра 
к осужденным к принудительным работам могут при-
меняться следующие меры поощрения:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) предоставление возможности выезда за пределы 

исправительного центра в границах муниципального 
образования, на территории которого он расположен, 
в выходные и праздничные дни.

К осужденным к принудительным работам, допус-
тившим нарушения порядка и условий отбывания 
принудительных работ, администрацией исправи-
тельного центра могут применяться следующие меры 
взыскания:

а) выговор;
б) отмена права проживания вне общежития;
в) водворение в помещение для нарушителей на 

срок до 15 суток.

Меры взыскания

Меры поощрения

1:1





П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201718

Т Е М А  Н О М Е РА

Решение о создании исправительного центра на базе 
Георгиевской ВК было принято начальником УФСИН 
России по Ставропольскому краю в 2012 году. В про-

шлом году ВК была ликвидирована, а здания и сооружения 
колонии постепенно начали готовить под новое учрежде-
ние и другие условия содержания осужденных, с учетом ти-
повых проектов исправительных центров.

В настоящее время ИЦ-1 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю готов к работе. Лимит наполнения учреждения 
составляет 144 человека. Женщины и мужчины будут содер-
жаться раздельно, в отдельно стоящих зданиях, располага-
ющихся на локализованных участках, подготовлено одно 
женское общежитие на 50 мест и два мужских блока – на 36 
и 58 человек. В каждом блоке есть санузлы, душевые, поме-
щения для приготовления и приема пищи, комнаты со сти-
ральными машинами, сушилки. 

С 2012 года сотрудниками различных служб УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю прорабатывался вопрос тру-
доустройства будущих осужденных к принудительным ра-
ботам, рассылались письма на предприятия.

С учетом специфики работы ИЦ в других учреждениях 
УИС края были подобраны и сотрудники с опытом. Штатная 
численность учреждения составляет 19 человек: началь-
ник учреждения, заместитель начальника – начальник от-

дела безопасности, два инспектора отдела безопасности, 
главный бухгалтер, юрисконсульт, сотрудник группы специ-
ального учета и делопроизводства, сотрудник группы по 
организации трудовой занятости и воспитательной рабо-
ты, четыре оперативных дежурных дежурной части отдела  
безопасности и четыре помощника оперативного дежурно-
го дежурной части отдела безопасности. Все сотрудники –  
аттестованные. Предусмотрен также и вольнонаемный пер-
сонал: заведующий хозяйством группы тылового обеспече-
ния, отвечающий за обеспечение и выдачу материальных 
ценностей; бухгалтер; заведующий канцелярией.

Оперативные дежурные и их помощники – это как раз те 
сотрудники, которые будут нести службу посуточно, контро-
лировать прибытие осужденных в учреждение, их поведе-
ние. График работы – сутки через трое.

В ближайшее время начальником учреждения будет ут-
вержден распорядок дня для осужденных, который включа-
ет подъем, зарядку, пофамильную проверку, прием пищи и 
т. д. Проверять осужденных будут дважды: утром и вечером. 

Трудоустроенным осужденным для выхода за пределы 
территории ИЦ будут выдаваться пропуска с маршрутом 
движения к рабочему месту.

Трудиться осужденным предстоит на предприятиях 
города. Уже сегодня поступают заявки из различных ор-

В настоящее время уже создано четыре исправительных центра – в Приморском и Ставропольском 
краях, в Тамбовской и Тюменской областях. Кроме того, при действующих исправительных 
колониях организовано семь изолированных участков, которые также будут функционировать  
как исправительные центры. Общий лимит наполнения – 896 осужденных.  
Первым сдан в эксплуатацию Исправительный центр № 1 УФСИН России по Ставропольскому краю.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
набирает постояльцев
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ганизаций, готовых предоставить определенное количе-
ство рабочих мест для них. Например, в учреждения ЖКХ 
требуются дворники, другие работники по благоустрой-
ству города. Такие учреждения уже предоставили около 
60 вакансий. Трудиться здесь предстоит и женщинам, и 
мужчинам.

Часть средств из заработной платы осужденных, в соот-
ветствии с действующим законодательством, будет удер-
жана в счет погашения исков, расходов на коммунальное и 
бытовое обеспечение отбывающих наказания.

Предполагается, что питаться они будут самостоятельно. 
Если же денег на это у кого-то не найдется, по письменному 
заявлению осужденного его обеспечат горячим питанием 
за счет средств федерального бюджета. За это с его личного 
счета будут удерживаться денежные средства. Для центра-
лизованного приема пищи в центре выделено помещение 
по типу столовой со столиками на четыре человека и лини-
ей раздачи пищи. 

Не имеющие собственных средств для приобретения 
одежды, обуви обеспечиваются ими за счет средств феде-
рального бюджета. Форма уже находится на складе испра-
вительного центра.

Осужденные обязаны постоянно находиться в пределах 
территории ИЦ, не покидать учреждение в ночное и нера-

бочее время, выходные и праздничные дни без разрешения 
администрации центра. 

Если к осужденному не будет никаких замечаний, ему по 
письменному заявлению в качестве поощрения может быть 
предоставлено право на выход в город. Кроме того, для ре-
шения неотложных социально-бытовых и других вопросов 
администрация ИЦ может разрешить осужденному кратко-
срочный выезд за его пределы на срок до пяти суток.

Не допускающим нарушений правил внутреннего распо-
рядка и отбывшим не менее одной трети срока наказания 
может быть разрешено проживание с семьей на арендован-
ной или собственной жилой площади в пределах муници-
пального образования, на территории которого располо-
жен ИЦ.

Предусмотрен для осужденных и отпуск – согласно за-
конодательству. В период отбывания принудительных ра-
бот ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью  
18 календарных дней предоставляется организацией, в ко-
торой работает осужденный, по согласованию с админи-
страцией ИЦ. Выезд за пределы центра на период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска разрешается администрацией 
лишь тем, кто не имеет взысканий.

Сергей ШУРЛОВ
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– Я пришел в V главк в 1983 
году заместителем на-
чальника. Начальником 

главка был генерал-лейтенант Соболев 
Вячеслав Михайлович – бывший началь-
ник УВД Калининградской области. При-
мерно в 1986 году V главк объединили с 
Главным управлением исполнительно-
трудовых учреждений (ГУИТУ). После 
ухода Соболева на пенсию я возглавил 
это управление в системе главка ИТУ.

В стране шло строительство различных 
предприятий, в том числе и химических. 
Например, Саяно-Шушенская ГЭС в Рес-
публике Хакасия, Зейская ГЭС в Амурской 
области, астраханский нефтеперерабаты-
вающий завод и многие другие. Стройки 
химической промышленности в народе 
называли «химией», а судимых лиц, кото-
рые участвовали в их строительстве, про-
звали «химиками». 

В системе МВД СССР было создано 
Главное управление по исполнению на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды, а на местах, по всему СССР, созда-
вались спецкомендатуры (их было около 
1000). 

Так как рабочих рук не хватало, то 
на стройки отправлялись осужденные, 
прочно вставшие на путь исправления в 
местах лишения свободы, те, кто «отмо-
тал» не менее одной трети срока. Конеч-
но, принималась во внимание и тяжесть 
совершенного преступления. Также 
Верховным Советом СССР было принято 
решение всех, кто совершил нетяжкие 
преступления – до трех лет лишения сво-
боды и преступления по неосторожно-
сти – до пяти лет лишения свободы (на-
пример, авария на производстве, ДТП), 
не посылать в места лишения свободы,  

а после суда направлять в эти спецко-
мендатуры для участия в стройках на-
родного хозяйства.

Если у человека была профессия, он 
ехал на эти стройки (осужденным поку-
пали билет до места назначения), где ему 
давали работу по специальности. Если 
же соответствующей работы не было, че-
ловека переучивали на месте.

Эта категория осужденных трудилась 
наравне с остальными, каких-то особых 
условий для них не создавалось. Ми-
нистерство, в чьем ведении находился 
строящийся объект, предоставляло им 
работу, жилье, выплачивало заработную 
плату, обеспечивало транспорт. Согласно 
решению суда из их зарплаты вычитались 
определенные суммы, перечисляемые в 
доход государства.

В систему по надзору за данной кате-
горией  входили инспектор по надзору, 
инспектор по трудоустройству и обяза-
тельно был сотрудник уголовного ро-
зыска. Таким осужденным не разреша-
лось покидать территорию населенного 
пункта, вблизи которого располагалась 
стройка. После 22:00 они должны были 
находиться на территории общежития. 
Что касалось употребления спиртных 
напитков или хулиганства, то это счи-
талось злостным нарушением режима. 
Хотя среди данной категории был очень 
низкий процент нарушителей. Если кто-
то совершал серьезное правонаруше-
ние, то через суд его отправляли  для 
дальнейшего отбывания наказания в 
колонию и могли к оставшемуся сроку 
добавить еще что-то сверху. 

Часто среди осужденных встречались 
хорошие специалисты, высоко ценив-
шиеся на производстве. Многие после 

окончания срока оставались на строй-
ках, имели возможность карьерного 
роста (например, от рабочего до началь-
ника цеха). Также они могли проживать с 
семьями в том регионе, где отбывали на-
казание. В этом случае им предоставля-
лись комнаты в семейных общежитиях. 
Это помогало людям сохранить свои се-
мьи. Что касалось женщин, их на строй-
ки не отправляли, а оставляли, допустим, 
на той же фабрике, где они работали,  им 
платили заработную плату, из которой 
вычитали определенный процент.

Можно сказать, что Главное управ-
ление по исполнению наказаний, не 
связанных с лишением свободы, выпол-
няло ряд важных задач. Во-первых, на-
родное хозяйство было в плюсе, так как 
таким образом восполнялся недостаток 
рабочей силы на стройках. Во-вторых, 
судимость  у таких лиц гасилась вместе 
со сроком отбывания наказания – день 
в день. Это был очень важный фактор.  
В то время наличие судимости мораль-
но давило на человека. Допустим, если 
отец был судим, то его дети не могли по-
ступить в престижный вуз, их не брали на 
воинскую службу ни в какие войска, кро-
ме строительных. Поэтому если человек 
попадал в спецкомендатуру, то старался 
не нарушать режим, ведь за это он мог 
получить реальный срок. В-третьих, на-
правление указанных лиц на стройки  
(а их процент от общего числа осужден-
ных был довольно большим) позволяло 
не допустить переполненности колоний.

Что хотелось бы сказать в заключе-
ние? Любой труд облагораживает, ис-
правляет человека, поэтому я считаю, 
что введение принудительных работ, – 
это шаг в правильном направлении.

Сегодня принудительные работы, которые стали применяться  
в качестве вида наказания с 1 января 2017 года, часто сравнивают 
с так называемой химией – исправительными работами, 
существовавшими в СССР. Однако в руководстве Федеральной 
службы исполнения наказаний подчеркивают, что подобное 
сравнение некорректно. Мы постарались разобраться в вопросе 
и попросили члена Совета ветеранов УИС Дмитрия Матвеевича 
Куценко, вышедшего на пенсию с должности начальника Главного 
управления по исполнению наказаний, не связанных с лишением 
свободы, МВД СССР (V главк) рассказать о «химии» поподробнее.

«ХИМИКИ» были нужны
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В соответствии с п. 2 статьи 605 Фе-
дерального закона от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» было 
принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2012  
№ 514 «Об утверждении норм обеспе-
чения одеждой, обувью и питанием 
осужденных к принудительным рабо-
там при отсутствии у них собственных 
средств».

В связи с вводом в 2017 году наказа-
ния – принудительные работы – были 
разработаны новые виды вещевого 
имущества для осужденных, находя-
щихся в исправительных центрах. В 
данных центрах они пребывают в соб-
ственной одежде и обуви гражданского 
образца. При отсутствии у них средств 
на приобретение одежды и обуви граж-
данского образца они обеспечиваются 
вещевым довольствием установлен-
ного образца в соответствии с норма-
ми, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.05.2012 № 514. 24.10.2016 подпи-
сан приказ Минюста России № 241 «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
осужденных к принудительным рабо-
там одеждой, обувью и питанием при 
отсутствии у них собственных средств». 

Одежда для осужденных к принуди-
тельным работам отличается по цвету 
и конструкции от вещевого имущества, 
выдаваемого лицам, отбывающим уго-
ловное наказание в виде лишения сво-
боды. Основное ее отличие в том, что 
верхняя одежда (куртки, брюки, костю-

мы) коричневого цвета и не имеет отли-
чительных элементов в виде полосы и 
нагрудных знаков, рубашки мужские и 
блузки женские бежевого цвета.

Описание предметов вещевого до-
вольствия осужденных к принуди-
тельным работам приведено в прило-
жении № 5 приказа Минюста России 
от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении 
норм вещевого довольствия осужден-
ных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах».

Так, для мужчин предусмотрены 
два вида курток утепленных: тип А – с 
утепляющей прокладкой без съемного 
утеплителя для местностей с жарким 
и умеренным климатом; тип Б – с уте-
пляющей прокладкой со съемным уте-
плителем для местностей с холодным 
и особо холодным климатом. Куртки 
выполнены из полиэфирной гладко-
крашеной ткани коричневого цвета с 
пленочным покрытием, с центральной 
бортовой застежкой на петли и пуго-
вицы. Утепляющая прокладка куртки и 
съемного утеплителя – из полотна не-
тканого объемного из синтетических 
волокон, подкладка куртки и съемного 
утеплителя – из ткани подкладочной 
ветрозащитной или пуходержащей 
черного цвета.

Кроме того, предусмотрен мужской 
костюм (куртка и брюки) из полиэфир-
но-хлопковой гладкокрашеной ткани 
коричневого цвета с водоотталкива-
ющей отделкой. Куртка с центральной 
бортовой застежкой на петли и пугови-
цы. Для регулирования степени приле-
гания куртки по линии бедер на поясе 
в области боковых швов расположены 

Будет платье и на нашей братье
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пуговицы. По воротнику, бортам, ман-
жетам, поясу, хлястикам – отделочная  
строчка.

Сорочки верхние типов А и Б (с длин-
ными и короткими рукавами) из ткани 
сорочечной гладкокрашеной бежевого 
цвета с центральной бортовой застеж-
кой на петли и пуговицы. Воротник от-
ложной, с отрезной стойкой.

Белье нательное из трикотажного 
хлопчатобумажного полотна черного 
цвета.

Выдача одежды и обуви установлен-
ного образца осужденным, прибывшим 
в исправительный центр, осуществля-
ется по распоряжению начальника ИЦ 
на основании письменного заявления 
осужденного, в котором перечисляют-
ся предметы одежды и обуви, необхо-
димые для носки. Повторная выдача 
производится также по письменному 
заявлению осужденных по истечении 
сроков носки находящихся в пользо-
вании предметов. При преждевремен-
ном износе или утрате одежды и обуви 
новые предметы выдаются по распо-
ряжению руководителя учреждения 
на основании письменных заявлений 
осужденных.

При освобождении из исправитель-
ных центров осужденные, не имеющие 
личных вещей, убывают в выданной им 
одежде и обуви, находящейся у них в 
носке.

Отметим, что обеспечение осуж-
денных к принудительным работам 
вещевым имуществом, за исключением 
одежды и обуви, являющихся средства-
ми индивидуальной защиты, осущест-
вляется за счет их собственных средств. 
При отсутствии у осужденных к при-
нудительным работам таких средств 
обеспечение их одеждой и обувью осу-
ществляется за счет федерального бюд-
жета по нормам, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2012 № 514.

В общежитиях исправительных цен-
тров осужденным предоставляются 
индивидуальные спальные места и по-
стельные принадлежности. Обеспече-
ние постельными принадлежностями 
осуществляется в соответствии с при-
казом Минюста России от 03.12.2013  
№ 216 «Об утверждении норм вещево-
го довольствия осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах».

Вещевое обеспечение осужденных к принудительным работам
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Наши добрые дела
Ольга Романова, именующая себя «экспертом  
по тюрьмам» и постоянно критикующая сотрудников 
УИС, вдруг изменила самой себе и опубликовала  
в интернете материал о «мудрых и человечных» 
людях системы. Для нее стало необыкновенным 
открытием, что в УИС, оказывается, служат 
сотрудники, которые по совести и своим душевным 
качествам готовы помогать другим.

Суть такова: в колонии отбывает наказание некто 
Сергей, у которого жена вот-вот должна родить. Сотруд-
ники устроили осужденного на работу, чтобы к моменту 
выхода на свободу у него были кое-какие сбережения, а 
его беременной жене Олесе помогли с жильем и реги-
страцией. Вот такие по-человечески добрые поступки и 
изумили Романову. Еще Ольгу Евгеньевну чрезвычайно 
удивило, что в колонии есть отличный храм с мудрым 
батюшкой, новая котельная с сушкой, где «все блестит, 
как в Голландии какой-нибудь», свинарник, да еще сто-
ловая, где делают пять видов пирогов и «умопомрачи-
тельные котлеты и где можно пообедать втроем за мо-
сковскую цену пачки сигарет».

С одной стороны, хорошо, что Ольга Романова на-
конец заметила что-то положительное в деятельности 
сотрудников УИС (может, это подвигнет ее как-то скор-
ректировать свою позицию в отношении ФСИН России, 
хотя сильно в этом сомневаюсь).

С другой – весьма интересное заключение делает она: 
«Точно знаю – нельзя даже область назвать, не то что 
фамилии, а то разгонят всех и разгромят. За котельную, 
свинарник, за столовую повышенной душевности…»  
А почему? Романова объясняет так: «В системе за такое 
по головке не погладят, там таких не любят, выявляют и 
всячески гнобят».

Вот какие, мягко говоря, странные выводы у так назы-
ваемого эксперта по тюрьмам! Я бы не стал упоминать 
об этой случайной публикации Ольги Романовой, раз-
мещенной в интернете, если бы сам по журналистскому 
зову не побывал в сотнях пенитенциарных учреждений. 
Уверен, что добрые и благородные поступки сотрудни-
ков УИС – это отнюдь не исключение, как это пытается 
доказать Романова, а для многих из них – истинное слу-
жение долгу и веление сердца.

А в качестве доказательства своего утверждения при-
веду три истории из последней почты, присланной в ре-
дакцию «ПиН».

Сотрудник отдела специального на-
значения «Ястреб» УФСИН России 
по Республике Марий Эл Алексей 

Ульянкин, с точки зрения обывателей, 
человек странный, потому что все сво-
бодное от службы время проводит на 
тренировках. Собрал Алексей 10-летних 
мальчишек по всему поселку Медведе-
во, сколотил из них регбийную команду 
и три-четыре раза в неделю учит ребят, 
как правильно атаковать веером.

История детской команды «Медведи» 
началась в конце прошлой весны. Алек-
сей разместил в школах объявления о 
наборе желающих, кого-то уговорил, 
встретив прямо на улице, некоторых, как 
сам признается, буквально из-за компью-
тера выдернул. В итоге набралось более  
20 человек.

Алексей Ульянкин по образованию 
педагог, окончил факультет физического 
воспитания Марийского педагогическо-
го института, на первом курсе которого 
и увлекся регби. Играл за команду «По-
литехник» и вошел в тридцатку лучших 
студентов-регбистов в республике, стал 
кандидатом в мастера спорта.

В 1999 году, после службы в армии, 
Алексей пришел в отдел специально-
го назначения «Ястреб». Неоднократ-
но выезжал в командировки для под-
держания общественного порядка на 
Северном Кавказе, дослужился до зва-
ния подполковника. А тут вдруг решил 
вспомнить о своей педагогической сте-
зе – и стал тренером детской регбийной 
команды. Благо, что руководство УФСИН 
и «Ястреба» пошло навстречу, тем более 
что занимается этим Алексей в свобод-
ное время и его спортивные увлечения 
службе скорее помогают.

– Самым сложным в организации ко-
манды было заинтересовать родителей, 
– говорит Ульянкин. – Объяснить взрос-
лым, что регби не только зрелищный, но 
и очень полезный вид спорта, в первую 
очередь для формирования характера.

Хоть спортивные успехи, с точки зре-
ния тренера, и не самое главное, они у 
маленьких «Медведей» уже есть. Вполне 
удачными получились выступления на 
местных турнирах, а последующий вы-
езд в Казань тоже принес несколько за-
служенных побед.
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– Это дети, и тут порой бывают сле-
зы. Иногда от боли, но чаще всего – от 
обиды, – считает тренер. – Боль мы 
учим терпеть, а обиду и злость – пере-
ключать на борьбу с собственными 
промахами. Детей надо чаще хвалить, 
особенно когда есть за что. Несколько 
ребят в нашей команде выглядят очень 

перспективно, из них вполне могут по-
лучиться хорошие игроки. Дети порой 
позволяют себе лениться. Игра нравит-
ся всем, а вот занятия по физической 
подготовке – не каждому.

Во время тренировок голос Алек-
сея Ульянкина разносится далеко за 
пределами медведевского стадиона 

«Олимп». Иначе, говорит, они не услы-
шат – детские-то крики слышны даже 
за границами поселка. Эмоций и стра-
стей – с избытком. И если этот поглоща-
ющий мальчишек интерес удастся со-
хранить, то за победами дело не станет, 
считает тренер.

Андрей КАНАТЕЕВ

Сказ про то, как «Ястреб» 
из «Медведей» регбистов делает
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Для осужденных жизнь делится 
на до и после оглашения при-
говора. Как себя вести, какие 

сделать выводы, каждый из них решает 
сам. Если человек находится в местах 
лишения свободы, то у него есть время, 
чтобы переосмыслить свои поступки.  
А если суд определил наказание без 
изоляции от общества?

Вроде осужден, но в то же время 
«свободен», и такая мнимая свобода 
зачастую приводит к тому, что человек 
не осознавая, что ему дали шанс на ис-
правление вне казенных стен, чувству-
ет себя безнаказным и продолжает 
совершать противоправные поступки. 
Разорвать этот круг и не допустить ре-
ального срока в колонии таким людям 

Шефы в погонах
На протяжении 15 лет ИК-9  

УФСИН России по Алтайскому 
краю шефствует над детским до-

мом в поселке Куйбышево Рубцовского 
района. И каждый приезд сотрудников 
колонии становится для детей насто-
ящим праздником. А началось все… с 
бани.

Во время летних каникул в 1999 
году при детском доме началось стро-
ительство бани. Нужен был новый ото-
пительный котел. Директор детского 
дома обошла немало предприятий с 
просьбой о помощи. И везде под раз-
ными предлогами получила отказ. Уже 
отчаявшись, она набрала номер на-
чальника девятой колонии полковника 
Костенко.

– Виктор Анатольевич очень вни-
мательно выслушал, – рассказывает 
директор детского дома Галина Яц-
ковская, – сказал, что надо подумать. 
Но уже на следующий день он лично 
приехал к нам вместе со специалиста-
ми. Они все замерили, посмотрели –  
и через неделю привезли нам новень-
кий котел. С этого дня началось наше 
сотрудничество с колонией.

На протяжении многих лет девятая 
колония остается одним из самых на-
дежных шефов детского дома. Помощь 
в обеспечении хозяйственным инвен-
тарем, кухонными наборами, спортив-
ными и школьными принадлежнос- 
тями – лишь часть добрых дел исправи-
тельного учреждения.

Боремся за каждого!

Регулярно в колонии организуются 
благотворительные акции, такие как 
«Соберем детей в школу», «Подарок 
детскому дому», «Рука помощи», «По-
дарок от Деда Мороза» и другие. Со-

помогают инспекторы уголовно-ис-
полнительной инспекции.

Рассказывает начальник психоло-
гической лаборатории ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН 
России по Республике Бурятия Марина 
Хлызова.

– В Заиграевском районе состоял на 
учете УИИ несовершеннолетний, осуж-
денный за кражи на три года лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком на два года. Судом на него были 
возложены следующие обязанности: 
ограничение пребывания вне места 
постоянного жительства в ночное вре-
мя и дополнительная обязанность про-
должить обучение.

Подросток проживал в частном 
доме совместно с матерью, бабушкой и 
сестрой. Отца родного не знает, отчим 
умер около двух лет назад. Из-за имею-
щихся физических дефектов (недораз-
витие верхних и нижних конечностей) 
подросток не посещал занятия в шко-
ле, в связи с чем нарушал обязанность, 
возложенную судом. Сотрудники фили-
ала УИИ по Заиграевскому району не 
остались равнодушными к беде маль-
чика, помогли ему в оформлении инва-
лидности. Теперь он получает пенсию 
и социально защищен.

Также инспекторы договорились с 
администрацией школы о переводе 

Встреча со священником всегда полезна
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трудники учреждения приносят дет-
ские вещи, книги, игрушки, оказывают 
добровольную финансовую помощь, 
приобретают для детей канцелярские 
принадлежности, сладости, фрукты, 
напитки. Не остаются в стороне и осуж-
денные: шьют теплые тапочки, масте-
рят всевозможные поделки и сувени-
ры, делают мягкие игрушки.

Накануне Рождества администра-
ция колонии организовала приезд 
в детский дом священнослужите-
ля Михайло-Архангельской церкви, 
который рассказал ребятишкам о 
празднике и подарил каждому воспи-
таннику нательный крестик. Колония 
выделила ребятишкам автобус для 
экскурсии в храм, где они познако-
мились с его историей, прослушали 
небольшую лекцию о возникновении 

христианства, первых мучениках и 
святых, о самых важных православных 
праздниках. На юбилей детскому дому 
колонией были подарены четыре кон-
диционера.

В настоящее время в детском доме 
находятся 19 воспитанников в возрас-
те от 3 до 17 лет. Только четверо из  
них – сироты. У остальных родители 
есть, но либо лишены родительских 
прав, либо сами отказались от воспита-
ния детей. Свою воспитательницу здесь 
принято называть мамой. Ежедневно, 
не менее двух часов с ребятишками 
занимаются штатный психолог и соци-
альный работник. Дальнейшая жизнь 
подавляющего большинства выпуск-
ников складывается, к счастью, вполне 
благополучно. За все время существо-
вания детского дома ни один воспитан-

ник не стал впоследствии «клиентом» 
исправительного учреждения.

– Ребятишки не виноваты в том, что 
лишены родительской ласки, – говорит 
заместитель начальника колонии по 
воспитательной работе майор внутрен-
ней службы Алексей Вализер. – Детским 
домам необходимо оказывать поддерж-
ку. Не обязательно жертвовать огром-
ные суммы, можно обойтись и малой 
долей помощи. Важно, чтобы она была 
не разовая, для «галочки», а постоян-
ная. На доброе к себе отношение дети 
всегда ответят искренней признатель-
ностью и детской улыбкой, на равноду- 
шие – ожесточением души. Радует, что 
наши сотрудники это прекрасно пони-
мают и стараются помочь ребятишкам 
по мере своих сил и возможностей.

Вячеслав ГРИДАСОВ

И таких случаев, когда простое че-
ловеческое участие помогает осуж-
денному не совершить ошибки вновь, 
в работе инспекторов УИИ немало.

Часто на прием в уголовно-испол-
нительную инспекцию приходят и быв-
шие осужденные, просто для того, что-
бы поблагодарить сотрудников.

– Хочу выразить вам свою призна-
тельность, – говорит осужденная из 
Баргузинского района. – Вы прекрасно 
знаете, какой я была раньше и какой 
стала сейчас. Я прошла лечение в нар-
кологической клинике, мне вернули 
моих детей, сейчас я учусь на продавца 
(кассира-контролера), вышла замуж и 
жду малыша. Спасибо вам большое за 
все, что вы сделали для меня.

Такие моменты, конечно, придают 
сил и вдохновения сотрудникам уго-
ловно-исполнительной инспекции.

В среднем одному сотруднику ин-
спекции приходится контролировать 
более 100 «условников». И ни один из 
них не должен выпасть из поля зрения. 
Помимо плановых проверок по месту 
жительства осужденным оказывается 
содействие в трудоустройстве, получе-
нии образования и необходимых доку-
ментов. Главное, помочь найти верное 
решение, предложить альтернативу –  
и тогда осужденный вернется к нор-
мальной жизни.

Валерия БАЗАРОВА

подростка на индивидуальное обуче-
ние на дому. В результате у подростка 
теперь все оценки хорошие. За период 

2016 года он не совершил ни одного 
нарушения, и по решению суда с него 
была снята судимость досрочно.

Проверка осужденной 
инспектором УИИ на дому

Беседа инспектора УИИ с осужденной
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, предусматривает обеспечение гласности в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы, ее подконтрольно-
сти институтам гражданского общества, создание условий для 
участия общественности в решении стоящих перед уголовно-
исполнительной системой задач.

Указанное положение свидетельствует о необходимости 
повышения уровня взаимодействия с общественными органи-
зациями и расширения его сферы деятельности для решения 
стоящих перед государством задач.

Вместе с тем необходимо отметить, что это сотрудничество 
не может быть безоглядным и должно вестись исключительно в 
рамках соответствующего правового поля, а также быть обоюд-
но выгодным для каждой из сторон. Для решения данной зада-
чи необходимо доскональное знание пределов полномочий и 
прав, предоставленных законом представителям общественных 
организаций.

На практике нередки случаи, когда требования представите-
лей общественных организаций превышают данные пределы, 
а в ряде случаев сотрудники органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы не в полной мере владеют необходи-
мыми знаниями, что приводит к нарушению соответствующих 
требований закона.

Необходимо отметить, что и члены общественных организа-
ций не всегда объективно относятся к своей работе. Имеет ме-
сто личная заинтересованность отдельных их представителей, 
не корреспондирующая целям бескорыстного служения обще-
ству, а также откровенно негативное и однобокое отношение 
к УИС. Так, на практике нередки случаи конфликта интересов 
членов общественных организаций при работе в нескольких 
организациях – например, член ОНК и журналист. Другим при-
мером может послужить наличие близких родственников в по-
сещаемых учреждениях.

Уголовно-исполнительным законодательством установле-
ны отдельные положения, регламентирующие условия и по-
рядок посещения, а также определяющие круг лиц, имеющих 
право посещать учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы в целях осуществления контроля за соблюдением над-
лежащих условий содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.

Перечень субъектов, уполномоченных осуществлять кон-
троль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, 
установлен статьей 38 Закона Российской Федерации от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Кроме того, указанной статьей, а также корреспондирующей 
ей статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации установлен перечень субъектов, имеющих право 
посещать учреждения уголовно-исполнительной системы без 
специального разрешения.

Ими являются:
1. Президент Российской Федерации и Председатель Прави-

тельства Российской Федерации.
2. Президенты, главы органов законодательной и исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, а также гла-

вы органов местного самоуправления – в пределах соответству-
ющих территорий.

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации, а также уполномоченные по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации (в пределах соответствующих орга-
низаций).

4. Представители международных организаций, упол-
номоченные осуществлять контроль за соблюдением прав  
человека.

5. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
депутаты законодательного органа субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченные на то Государственной Думой или  
законодательным органом субъекта Российской Федерации.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации, а также 
уполномоченные им прокуроры и прокуроры, осуществляю-
щие надзор за исполнением наказаний на данной территории.

7. Члены общественных наблюдательных комиссий при осу-
ществлении общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в пределах соответствующих территорий.

8. Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих 
территорий – учреждения, исполняющие наказания, и след-
ственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолет-
ние, беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах 
ребенка исправительных учреждений.

9. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защи-
те прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 
в границах соответствующего субъекта Российской Федера- 
ции – в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
159-159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, если эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также статьями 171-172, 173.1-174.1,  
176-178, 180, 181, 183, 185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Иные лица посещают учреждения, исполняющие наказания, 
и следственные изоляторы по специальному разрешению руко-
водства этих учреждений и следственных изоляторов или тер-
риториальных органов уголовно-исполнительной системы в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере исполнения уголовных наказаний.

ФСИН России, ее органы и учреждения в сфере соблюдения 
прав человека в основном осуществляют сотрудничество с го-
сударственными институтами и институтами гражданского об-
щества, которые с учетом международных организаций можно 
условно разделить на следующие группы:

1. Институт уполномоченных по правам человека в Россий-
ской Федерации, по правам ребенка и по правам предпринима-
телей, а также соответствующих уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации.

2. Институт общественных наблюдательных комиссий и ре-
гиональных общественных правозащитных и иных организаций.

Порядок и условия посещения учреждений УИС 
при осуществлении контроля  

за соблюдением прав граждан
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3. Институт общественных организаций государственного 
масштаба – Совет при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека и Обще-
ственная палата Российской Федерации.

4. Институт международных организаций, осуществляющих 
контроль за соблюдением прав человека.

5. Институт религиозных организаций.
Отдельно необходимо отметить, что указанные органи-

зации осуществляют не контроль за самими учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, а за соблюдением прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в них.

Институт уполномоченных
Правовой статус и полномочия института уполномоченных 

определяются соответствующими федеральными законами. Так, 
полномочия Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации предусмотрены Федеральным конституцион-
ным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ.

Уполномоченные, как правило, имеют право осуществлять 
проверки по конкретным принятым к производству жалобам 
и, следовательно, в данных целях беспрепятственно посещать 
места принудительного содержания.

Исходя из буквы закона проверка осуществляется непо-
средственно Уполномоченным исключительно по поступившей 
жалобе, а не по всем возможным вопросам. Так, компетенция 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка связана с защитой прав несовершеннолетних, 
причем полномочия уполномоченного по правам ребенка кон-
кретного субъекта Российской Федерации связаны с работой 
только в соответствующем субъекте.

Исходя из требований законодательства, право беспре-
пятственного посещения принадлежит только самому Упол-
номоченному, делегирование властных полномочий Упол-
номоченного по доверенности и иным способом достаточно 
дискуссионно. Например, посещение учреждений уголовно-ис-
полнительной системы представителями аппарата Уполномо-
ченного осуществляется на основании соответствующего раз-
решения ФСИН России.

Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находя-
щимися в местах принудительного содержания, просмотру ад-
министрацией мест принудительного содержания не подлежат 
и в течение 24 часов направляются Уполномоченному.

Общественные наблюдательные комиссии
Наиболее часто посещающие учреждения уголовно-испол-

нительной системы общественные организации – обществен-
ные наблюдательные комиссии, полномочия которых также 
регламентированы законом.

В настоящее время ОНК функционируют в 81 субъекте Рос-
сийской Федерации, их численность составляет более 1 тыс. 
человек. В течение 2015 года члены ОНК 3907 раз посетили 
учреждения УИС. Указанная цифра характеризуется ежегод-
ным устойчивым ростом. Так, за девять месяцев 2016 года чле-
ны ОНК посетили учреждения УИС уже 2571 раз. В 2014 году 
состоялось 3664 посещения, в 2013 – 2322, в 2012 –  2575, а в  
2011 – 1770.

Безусловно, количество посещений членами ОНК учрежде-
ний УИС не одинаково в тех или иных регионах. Если члены ОНК 
Свердловской области, ОНК г. Москвы осуществляют ежегодно 
более 300 посещений, то члены ОНК Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Камчатского края и Еврейского автономного округа 
не более 10 раз посещали учреждения УИС.

По результатам посещения учреждений УИС членами ОНК 
подготовлено и направлено в территориальные органы ФСИН 

России более 1 тыс. заключений, данная цифра также характе-
ризуется неуклонным ежегодным ростом.

Полагаем, что приведенные цифры свидетельствуют о долж-
ном обеспечении учреждениями УИС возможности доступа 
членов ОНК в данные учреждения.

Несмотря на значительное количество посещений и доста-
точно тесное взаимодействие с ФСИН России, члены ОНК, посе-
щающие учреждения системы, не могут устанавливать правила 
посещения по своему желанию.

Полномочия членов ОНК приведены в статье 16 Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» и не подлежат необоснованно-
му расширению.

Порядок посещения членами ОНК наших учреждений до-
полнительно регламентирован ведомственным приказом от  
28 ноября 2008 г. № 652, который в настоящее время перераба-
тывается.

Члены ОНК вправе в составе не менее двух членов ОНК по-
сещать места принудительного содержания при соблюдении 
установленных в них правил внутреннего распорядка (все места 
содержания и пребывания).

Члены ОНК обладают полномочиями по общественному 
контролю за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания, а не правом проведении «проверки» или 
«инспекторской проверки» подчиненных ФСИН России учреж-
дений.

Они могут беседовать по вопросам обеспечения прав в ме-
стах принудительного содержания (и только по этим вопросам) 
с подозреваемыми, обвиняемыми (в условиях, когда представи-
тель администрации может видеть их и слышать) и осужденны-
ми (в условиях, когда представитель администрации может их 
видеть, но не слышать); принимать и рассматривать предложе-
ния, заявления и жалобы лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания с обязательной регистрацией этих обра-
щений в установленном порядке.

Результаты общественного контроля оформляются в форме 
заключения, предложения или обращения, как предусмотрено 
законом, а не в форме произвольных справок или актов по про-
верке или инспектированию.

Правом беспрепятственного доступа на территорию учреж-
дения обладают лишь члены ОНК соответствующего субъек-
та Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что 
член ОНК не вправе осуществлять общественный контроль в 
месте принудительного содержания в случае, если там содер-
жится его близкий родственник (супруг (супруга), родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если член ОНК 
является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным 
лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к 
которому причастно лицо, находящееся в месте принуди-
тельного содержания. Никаких иных законных оснований не  
допускать члена ОНК в учреждение законом не установлено.

Одним из самых обсуждаемых является вопрос кино-, фото- 
и видеосъемки в учреждениях УИС. Интервьюирование, кино-, 
фото- и видеосъемка осужденных к лишению свободы осущест-
вляются с согласия в письменной форме самих осужденных, а 
объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных 
к лишению свободы, – с разрешения в письменной форме адми-
нистрации учреждения или органа, исполняющего наказания.

Нельзя забывать о санкциях по отношению к членам ОНК, 
нарушившим установленный порядок посещения учреждения: 
прекращение беседы, сообщение в ОНК и Общественную пала-
ту, оформление административного правонарушения.
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Необходимо обратить внимание и на достаточно большое 
количество недостоверной и откровенно популистской инфор-
мации, излагаемой некоторыми членами ОНК по результатам 
посещения учреждений УИС, а также отдельные нарушения тре-
бований законодательства при их посещении.

В качестве примера реакции ФСИН России на подобные дей-
ствия членов ОНК может служить информирование Обществен-
ной палаты Российской Федерации о провокационных высказы-
ваниях и распространении в средствах массовой информации 
недостоверных сведений о деятельности учреждений УИС.

Представители институтов гражданского 
общества, не имеющие беспрепятственного 

доступа на территорию учреждения
Посещение учреждений уголовно-исполнительной системы 

представителями институтов гражданского общества, не име-
ющих беспрепятственного доступа на территорию учреждения 
уголовно-исполнительной системы, осуществляется на осно-
вании специального разрешения руководства ФСИН России, 
учреждений и следственных изоляторов или территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы.

Установление ограничения на допуск данной категории 
граждан на территорию учреждений УИС возможно на стадии 
согласования их визита.

Представители института международных 
организаций, осуществляющих контроль  

за соблюдением прав человека
В феврале 1996 года была ратифицирована Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания. Основ-
ные положения Конвенции направлены на контроль за реа-
лизацией требования статьи 3 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, согласно которой «никто не должен 
подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию».

В соответствии с Конвенцией создан Европейский комитет 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, который через посе-
щение мест изоляции от общества, находящихся в подчинении 
органов исполнительной власти, изучает обращение с лицами, 
лишенными свободы, с целью, если это необходимо, защиты от 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания.

В уголовно-исполнительной системе членам делегации Ев-
ропейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) раз-
решается посещение любого учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, в котором содержатся лица, подозреваемые 
и обвиняемые в совершении преступлений, и осужденные к 
лишению свободы, включая право передвижения внутри тако-
го учреждения без ограничений.

Членам делегации ЕКПП предоставляется полная информа-
ция об указанных учреждениях, им разрешается беседовать 
наедине с лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совер-
шении преступлений, и осужденными к лишению свободы, а 
также вступать в контакт с любым лицом в целях получения 
интересующей информации.

Начиная с 1998 года, делегации ЕКПП 24 раза посещали Рос-
сийскую Федерацию, последний раз в 2016 году.

Религиозные организации
В настоящее время в учреждениях ФСИН России в основном 

созданы условия для реализации осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей, права на свободу совести и свободу 
вероисповедания.

Важность работы с религиозными конфессиями отраже-
на в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, которая предписывает 
использование потенциала религиозных конфессий в духов-
но-нравственном просвещении и воспитании осужденных и 
работников УИС, а также для социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы; привлечение к работе 
с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, инсти-
тута тюремных священников.

В учреждениях ФСИН России действуют 642 культовых 
объекта: 485 храмов, 77 часовен, 6 колоколен (звонниц) РПЦ,  
61 исламская мечеть, 10 буддистских дуганов, 3 костела РКЦ,  
а также более 700 молельных комнат для представителей раз-
ных вероисповеданий.

По вопросам посещения учреждений уголовно-исполни-
тельной системы представителями религиозных организаций 
необходимо отметить следующие моменты:

•  порядок и время посещения учреждения УИС священно-
служителями должны быть согласованы с начальником учреж-
дения с учетом распорядка дня учреждения и с таким расчетом, 
чтобы большинство желающих подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных имели возможность посещения храма, часовни, 
молельной комнаты или встречи со священнослужителем;

•  духовное окормление подозреваемых и обвиняемых в 
следственных изоляторах УИС осуществляется священнослужи-
телями по их просьбе и с разрешения лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело;

• проход священнослужителей на территорию охраняемых 
объектов УИС осуществляется по временному пропуску и до-
кументу, удостоверяющему личность, с обязательной сдачей 
предметов, запрещенных к проносу на территорию учрежде-
ния, за исключением предметов религиозного культа;

• отправление религиозных обрядов, нарушающих поря-
док и условия содержания (отбывания наказания), требования 
Правил внутреннего распорядка учреждений УИС, а также пра-
ва и законные интересы других лиц, не допускается;

• возможность проноса с собой на территорию учрежде-
ния УИС и хранения в специально отведенных помещениях от-
дельных предметов, относящихся к богослужению.

В главе 2 Конституции Российской Федерации провозгла-
шены широкие права и свободы граждан, им гарантирована 
правовая защита общепринятыми принципами и нормами от 
посягательства на эти права и интересы.

В то же время согласно статье 55 Конституции Российской 
Федерации определено, что права и свободы человека могут 
быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Уголовное наказание представляет собой меру государ-
ственного принуждения, которое выражается в совокупности 
ограничений личных, имущественных и других прав и свобод 
граждан, применяемых в соответствии с приговором суда к 
лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Наказание – это форма ограничения прав человека, посяг-
нувшего на интересы, охраняемые законом. Из сказанного сле-
дует, что за установлением, применением и соблюдением этих 
ограничений (то есть за исполнением уголовных наказаний) не-
обходим строгий и жесткий контроль, одной из разновидностей 
которого и является посещение мест принудительного содер-
жания, в том числе представителями институтов гражданского 
общества, поэтому урегулирование порядка осуществления 
такой формы контроля в настоящее время приобретает важное 
значение в процессе обеспечения прав и законных интересов 
осужденных.

Правовое управление ФСИН России
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Ярче и дешевле
Светодиодная электрификация продолжает шагать по учреждениям УИС.  

Очередным регионом, где приступили к замене ламп накаливания на светодиоды,  
стала Псковская область. Это, по мнению руководства регионального управления,  

позволит сэкономить значительные денежные средства.

Псковской области был заключен долгосрочный контракт 
по замене ламп накаливания и энергосберегающих ламп 
светодиодными светильниками на охраняемом периметре 
четырех исправительных учреждений.

В ходе проведения работ были также установлены си-
стемы автоматического включения и выключения светиль-
ников по мере изменения уровня освещенности. Несо-
мненным преимуществом использования светодиодного 
оборудования стало уменьшение количества осветитель-
ных приборов при увеличении освещенности внешней и 
внутренней запретных зон в 2–5 раз.

С учетом роста тарифов на электрическую энергию эко-
номия потребления электрической энергии за счет внедре-
ния светодиодных светильников в ноябре 2016 года учреж-
дениями УФСИН России по Псковской области составила 
156611,3 кВт∙ч на сумму 774,6 тыс. рублей.

Названы лучшие
В Новосибирской области выбрали лучших учителей общеобразовательных школ УИС.

Псковская область

Новосибирская область

В Новосибирской воспитательной колонии провели 
конкурс педагогов в школах при исправительных уч-

реждениях региона. Мероприятие организовано отделом 
воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России 
по Новосибирской области совместно с Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новоси-
бирской области. За звание «Учитель года» боролись 16 
специалистов.

Конкурс среди учителей проходит четвертый год подряд 
и уже стал традиционным. Учителя провели конкурсные от-
крытые уроки и классные часы, проявив педагогические на-
выки, опыт, а также умение применить в процессе обучения 
широкий спектр различных образовательных методик.

Работу педагогов оценивали представители Мини-
стерства образования, науки и инновационной политики 
области, Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета, Новосибирского педагогического 
колледжа № 1 им. А. С. Макаренко, Новосибирского инсти-
тута мониторинга и развития образования, филиала Санкт-
Петербургского университета технологий управления и 
экономики и администрации общеобразовательных школ 
города.

Члены жюри оценили уровень профессионального ма-
стерства педагогов, степень владения техникой и методи-
кой учебного занятия, а также научно-методической про-
блематикой на современном уровне, умение анализировать 
содержательные и технологические методики, новые под-
ходы к организации и конструированию образовательного 

После определения объема потребления электроэнер-
гии в учреждениях УИС региона УФСИН России по 

процесса в соответствии с требованиями современной об-
разовательной политики, а также коммуникативные и твор-
ческие способности конкурсантов.

По итогам конкурса лучшим педагогом года признан Ана-
толий Белов, представляющий ИК-3. В номинации «Класс-
ный руководитель» победу одержал Игорь Лямин из Ново-
сибирской воспитательной колонии.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Новосибирской области
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Холода – не беда,  
коль душа молодаВ мероприятии приняли участие 8 

команд из городов Норильска и 
Дудинки. Это сотрудники ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю, пожарной 
службы МЧС, органов внутренних дел, 
прокуратуры, службы служебных при-
ставов и воинских частей Норильского 
гарнизона, а также члены их семей и 
ветераны подразделений.

По словам начальника ОИК-30 Дми-
трия Сергеевича Лапшина, участники 
фестиваля соревнуются не только в 
спорте, но и в творчестве.

– Это мероприятие организовано 
по инициативе ГУФСИН края. Его цель 
– сплочение коллективов, повышение 
профессионального мастерства и укре-
пление активной жизненной позиции 
сотрудников и семейных ценностей. 
Но если на материке в соревнованиях 
участвуют лишь сотрудники исправи-
тельных колоний, то в Норильске мы 
пошли дальше и решили выявить луч-
ших среди всех силовых ведомств, – от-
метил Дмитрий Сергеевич. 

Свои спортивные способности си-
ловики проявили на предоставленных 
администрацией г. Норильска пло-
щадках во Дворце спорта «Арктика»  

и на стадионе «Заполярник», а творче-
ские – в городском Центре культуры. 

На протяжении четырех дней со-
трудники состязались в стрельбе из 
боевого оружия, подтягивании на 
перекладине, перетягивании каната, 
приняли участие в соревнованиях по 
шахматам, волейболу, гиревому спор-
ту. Среди гиревиков особенно отли-
чились спортсмены из ОИК-30, 7-го 
отряда противопожарной службы и 
МВД. В эстафете лучшими стали коман-
ды ОИК-30, СИЗО-4 и ОМВД. В стрельбе 
победу одержали сотрудники СИЗО-4. 
В подтягивании на перекладине луч-
шими были признаны спортсмены из 
ОИК-30, ОМВД и военного гарнизона. В 
шахматах – из ОИК-30 и прокуратуры.  
А в волейболе призовые места доста-
лись ОИК-30, 7-му отряду противопо-
жарной службы и военному гарнизону.

Затем участники фестиваля демон-
стрировали свои вокально-хореогра-
фические таланты в двух конкурсах – 
«Ох, уж эти 70-е» и «Звездные судьбы» 
для семейных пар. Но здесь соревно-
вательная составляющая отошла на 

Красноярский край

В Норильске прошел II Фестиваль культуры и спорта 
сотрудников силовых ведомств Красноярского края, 

расположенных за полярным кругом.

второй план, и выступления прошли в 
теплой, почти семейной, атмосфере.

К примеру, семейная пара – Сергей 
и Наталья Денисенко – поразила всех 
не только вокалом и хореографией, 
но и чувством юмора, показав сценку 
из своей семейной жизни. Сергей – 
начальник отряда в ОИК-30, человек 
творческий, ко всем своим талантам 
еще и прекрасно играющий на гитаре.

– С гитарой я знаком больше 20 лет, 
еще и неплохо пою, – делится Сергей. 
– А вот моя супруга, в отличие от меня, 
очень стеснительная. Вы не представ-
ляете, как нелегко было ее уговорить 
принять участие в конкурсе. И все же, 
судя по реакции зрителей, у нас полу-
чилось неплохо. 

По итогам всех спортивных состяза-
ний и творческих конкурсов в общеко-
мандном зачете призерами фестиваля 
стали:

1 место – коллектив ФКУ ОИК-30 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю;

2 место – коллектив ФКУ СИЗО-4 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю;

3 место – коллектив ОМВД по городу 
Норильску.

Победители получили кубки и ди-
пломы, а также призы и подарки. 

Елена ЛОМАКИНА, 
пресс-служба ГУФСИН России   

по Красноярскому краю
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Поднял себя девятнадцать раз
г. Москва

Сотрудник УФСИН России по г. Москве завоевал две медали  
высшего достоинства на крупном международном турнире.

Томская область

Тот, кто трудится достойно, уме-
ет и хорошо отдыхать. Еще одно 

подтверждение этому – сотрудники  
УФСИН России по Томской области, ко-
торые в свободное от службы время 
играют в хоккей. Игра эта, как известно, 
требует мужества, отваги, силы воли.  
И соответствующих среди личного со-
става УФСИН оказалось немало.

В декабре 2015 года по инициативе 
оперуполномоченного штурмового отде-
ления отдела специального назначения 
«Утес» Владимира Кайдалова была орга-
низована хоккейная команда. Назвали 
ее «Реванш», а капитаном стал началь-

ник штурмового отделения Владимир 
Дударев. В селе Дзержинском сотрудни-
ки залили каток и начали тренировать- 
ся. Сначала они играли между собой.

Хороший пример оказался зарази-
телен. В январе 2016 года начальник 
ИК-4 Александр Зорин, который ра-
нее уже участвовал в региональных и 
российских матчах, тоже основал хок-
кейную  команду «Звезда», в которую 
вошли сотрудники колонии. На свои 
деньги закупили коньки, спортивную 
форму, арендовали хоккейную пло-
щадку в закрытом спортивном ком-
плексе «Кристалл». После нескольких 

тренировок вызвали на соревнования 
команду «Реванш».

С тех пор товарищеские матчи стали 
устраиваться с завидным постоянством. 
На ледовой площадке идет бескомпро-
миссная борьба, звания и должности не 
имеют значения. Успех сопутствует то 
одной, то другой команде, а болельщи-
ки не жалеют эмоций, болея за своих.

В будущем хоккеисты УФСИН России 
по Томской области планируют уча-
ствовать в городских и областных со-
ревнованиях.

Пресс-служба УФСИН России  
по Томской области

«Звезда» против «Реванша»

В Курске прошел Открытый кубок 
Европы по пауэрлифтингу, жиму 

лежа, становой тяге и народному жиму 
WPC/AWPC. Участие в соревнованиях 
приняли свыше 300 спортсменов из 
12 европейских стран. Соревнования 
в Курске посетил президент WPC, чем-
пион и рекордсмен мира в жиме лежа 
среди ветеранов Майк Свини.

В двух дисциплинах чемпионата вы-
ступил заместитель начальника отдела 
специального назначения «Сатурн»  
УФСИН России по г. Москве Владимир 
Чубаров. В жиме лежа (возрастная груп-
па мастеров 50–54 лет, весовая катего-
рия – до 125 кг) он занял первое место, 
выжав штангу весом 165 кг. Во многопо-
вторном жиме открытой возрастной ка-
тегории спецназовец также стал побе-

дителем с результатом 2232,5 кг, подняв 
собственный вес (117,5 кг) 19 раз.

Владимир Чубаров традиционно 
принимает участие в ежегодных со-
ревнованиях различного уровня, под-
тверждая звания чемпиона мира, Ев-
разии, Европы и России. Как отмечает 
спортсмен, после успешного высту-
пления в Курске и закрытия соревно-
вательного года у него есть возмож-
ность немного отдохнуть, провести 
тренировки в обычном режиме, чтобы 
в новом 2017 году продолжить высту-
пления на турнирах. 

Отметим, что представитель УФСИН 
России по г. Москве Владимир Чубаров 
в четвертый раз номинирован на зва-
ние «Лучший спортсмен года Федераль-
ной службы исполнения наказаний».
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Специальные подразделения 
уголовно-исполнительной си-
стемы (отделы специального 

назначения) были сформированы в 
начале 1990-х годов.

С тех пор и по сей день личный со-
став ОСН действует в обстановке ре-
альной опасности – при выполнении 
задач в горячих точках, при освобож-
дении заложников, пресечении мас-
совых беспорядков на объектах УИС. 
В связи с этим физическую готовность 
и морально-психологические каче-
ства сотрудников отдела приходится 
рассматривать как фактор, от которо-
го напрямую зависит жизнь как самих 
сотрудников, так и окружающих.

Спектр сложнейших задач, решае-
мых бойцами спецподразделений УИС, 
требует решения проблемы психологи-
ческого обеспечения их служебно-бо-
евой деятельности. В отдел специаль-
ного назначения введена должность 
психолога, который сопровождает  
бойцов во время несения службы.

Основные цели психологическо-
го сопровождения: оптимальное ис-
пользование ресурсов сотрудников 
ОСН для успешного выполнения ими 
оперативно-служебных и служебно-
боевых задач, а также восстановле-
ние, сохранение и повышение работо-
способности бойцов.

В целом в системе психологиче-
ского сопровождения сотрудников 
специального назначения можно вы-
делить три направления: 

1.  Психологическая подготовка к 
работе в экстремальных условиях. 
Это профессиональная подготовка, 
комплектование подразделения с 
учетом социально-психологических 
закономерностей и индивидуально-
личностных особенностей бойцов.

2.  Психологическое сопровожде-
ние в экстремальных условиях. Это 
мероприятия по психологическому 
сопровождению личного состава в 
ходе выполнения служебно-боевых 
задач.

3.  Психологическая работа с бой-
цами спецподразделений по возвра-
щении к постоянному месту дисло-
кации. Она предполагает проведение 
мероприятий по психологической 
реабилитации сотрудников, а также 
по использованию положительных 
последствий экстремальных ситуаций 
для оптимизации подготовки личного 
состава ОСН.

В каждом из этих направлений пси-
хологами используются различные 
организационные и методические 
подходы, а также специфический ал-
горитм действий.

В алгоритм включены следующие 
действия: 

• подготовка личного состава к 
несению службы в неординарных ус-
ловиях (погодных, сложных бытовых, 
социальной изоляции или даже враж-
дебного отношения к сотрудникам 
гражданского населения);

• отработка специальных умений 
и навыков (умение по внешним при-
знакам определять готовность собе-
седника к агрессивным действиям или 
располагать к себе граждан в процес-
се общения, вызывать у них чувство 
уважения; общение с представителя-
ми конфликтующих сторон, предпо-
лагающих знание оскорбительных, 
доброжелательных, привлекающих 
внимание, располагающих к беседе, 
означающих приветствие или извине-
ние жестов и выражений);

• формирование устойчивой мо-
тивации у сотрудников;

• обучение экстремально-психо-
логическим навыкам контроля над 
регуляцией психических состояний, 
благоприятных для работы в экстре-
мальных условиях.

Психологи отрядов специального 
назначения ФСИН России по Сибир-
скому Федеральному округу облада-
ют уникальными техниками подготов-

Из опыта психологической 
работы с сотрудниками  
отделов специального 
назначения 
территориальных органов 
ФСИН России Сибирского 
федерального округа.

превращая 
врага в другаСТРАХ:
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превращая 
врага в друга

ки бойцов к экстремальным условиям. 
Иногда в ход идут не совсем обычные 
методы. Их применение позволяет 
психологам выявить у сотрудников 
спецназа наличие различных фобий, 
которые могут стать для них пре-
градой в выполнении заданий, и со-
ставить индивидуальную программу  
психологической помощи бойцам. 

Так, в УФСИН России по Омской 
области психолог ОСН на этапе пред-
варительного отбора использует 
специально разработанную анкету 
кандидата, поступающего на службу 
в ОСН. При отборе психолог анали-
зирует личностные особенности кан-
дидатов на предмет наличия призна-
ков психической дезадаптации или 
патологии, а также применяет психо-
физиологические методы для выяв-
ления латентных характеристик лич-
ности, существенных для объективной  
комплексной оценки человека.

При всем многообразии инфор-
мации об углубленном изучении 
личности кандидатов на службу еди-
нообразной формы фиксации инфор-
мации о кандидатах при психологиче-
ском отборе не существует. Новизна 
опыта состоит в том, что разработан-
ная анкета позволила существенно 
изменить объем получаемой инфор-
мации, систематизировать ее и полу-

чить объективный психологический 
портрет кандидата на службу.

Она позволяет получать более до-
стоверные сведения о кандидате, 
спрогнозировать успешность его адап-
тации к несению службы на предвари-
тельном этапе профессионально-пси-
хологического отбора на службу в УИС 
и рекомендуется к внедрению в испра-
вительных учреждениях ФСИН России.

Исследования показали, что на 
способность принять адекватное ре-
шение в короткий срок негативно 
влияют несколько факторов: неблаго-
получная ситуация в семье, преобла-
дание эгоистичного отношения к миру 
(у большинства сотрудников), то есть 
нежелание идти на уступки, неумение 
в короткие сроки настроить себя на 
выполнение неинтересной работы (в 
таких случаях внимание рассеяно), 
долгие переживания с нарушением 
графика сна при ожидании сложного 
(опасного) задания и другие.

В ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю психологом ОСН для 
организации психологического со-
провождения бойцов специального 
назначения разработана специаль-
ная программа, благодаря которой 
сотрудник будет морально и психо-
логически готов к деятельности в экс-
тремальных условиях. 

Она включает в себя овладение 
основными понятиями, такими как 
стресс, конфликт, стрессоустойчи-
вость, саморегуляция, а также базовы-
ми знаниями (конфликт – пути выхода 
из конфликта; стресс – навыки само-
регуляции; ароматерапия – механиз-
мы воздействия на организм; метод 
дыхания – физиологические процес-
сы при правильном дыхании), базовы-
ми умениями (рассмотрение, проеци-
рование и нахождение путей решения 
конфликтов; освоение метода дыха-
ния для эффективного расслабления 
при дефиците времени и в стрессовых 
ситуациях) и мышечной гимнастикой.

Программа осваивается в три 
этапа. На каждом практическом за-
нятии сотрудникам обязательно да-
ются упражнения на дыхание. Ведь 
неправильное дыхание приводит к 
нарушению обмена веществ, сниже-
нию иммунитета и т. д. Научившись же 
правильному дыханию, можно изба-
виться как от физических недугов, так 
и от излишней тревожности, что и не-
обходимо сотрудникам спецподраз-
делений, – избавиться от излишней 
тревожности, не допустить паники.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – хождение по стеклу 
и упражнение «Падающий нож».

Всем известно, что об острые пред-
меты можно пораниться, и на этом 
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принципе создается стрессовая ситуа-
ция первого этапа. Сначала сотрудни-
кам предлагается, стоя перед битым 
(специальным образом) стеклом, сде-
лать дыхательное упражнение и учас-
тить свое сердцебиение, выполнив  
20 приседаний, а затем замедлить его 
путем дыхательной гимнастики.

Задача – пройти по стеклу босыми 
ногами, прыгнуть на стекло с табурета 
и лечь на стекло обнаженной спиной. 

При испытании ножом сотрудни-
ку нужно лечь и расслабить мышцы 
живота (иначе даже неострый нож 
может поранить), над животом лежа-
щего держат легкий нож (сотрудник 
думает, что он тяжелый и острый). 
Сотруднику необходимо успокоить 
сердцебиение, расслабить мышцы и 
объявить о своей готовности. Пальцы 
ведущего разжимаются и нож падает. 
Глаза сотруднику на первый раз мож-
но закрывать, но потом обязательно 
повторить упражнение с открытыми 
глазами. После упражнения психолог 
в обязательном порядке обсуждает с 
сотрудником его состояние. 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ – посе-
щение анатомического музея, а затем 
морга. 

Человек с рождения наделен стра-
хом смерти, этот страх инстинктивен. 
Задачей этого этапа является само-
анализ своего состояния (замечать 
учащенное биение сердца, анализи-
ровать эмоции) и приведение его к 
нормальному с помощью дыхатель-
ных и мышечных упражнений. Сотруд-
никам дается установка: даже если 
станет плохо (при посещении морга), 

нужно выйти, привести себя в поря-
док и снова зайти в помещение, чтобы 
отработать занятие до конца.

ТРЕТИЙ ЭТАП – работа с негативны-
ми эмоциями после посещения морга 
в комнате для групповых психологи-
ческих занятий.

Сотрудники садятся в круг, в его 
центре стоит мусорное ведро. Желаю-
щие (обычно все стараются поделить-
ся своим мнением) высказываются о 
трудностях, с которыми столкнулись 
при выполнении упражнения в морге, 
затем перечисляют на листке бумаги 
негативные эмоции, пережитые во 
время занятия. Далее им предлагается 
сделать с этими листками (эмоциями) 
все, что они хотят. Можно оставить их 
себе, порвать, скомкать и выбросить в 
мусорное ведро.

Работа по регуляции дыхания и мы-
шечной гимнастике не заканчивается 
после года службы сотрудника, пери-

одически ее надо повторять, чтобы на-
выки и мышечная память сохранялись.

Все испытания показали: чем креп-
че боец психически, тем лучше у него 
физические показатели. Поэтому на 
всех занятиях по физической и бое-
вой подготовке необходимо трениро-
вать психику, используя упражнения, 
выполнение которых связано с опас-
ностью и риском. Благодаря выполне-
нию таких упражнений боец обретает 
способность побеждать страх в самые 
трудные минуты.

Однако всегда надо помнить, что 
страх – это защитная реакция орга-
низма, это сигнал об опасности. Боец, 
не испытывающий страха, в разведку 
не годен. Страх – драгоценность, если 
боец умеет владеть им.

Вероника ПУГАЧЕВА,
заместитель начальника МОПР  

ГУФСИН России по Красноярскому краю,  
капитан внутренней службы 

Елена БОНДАРЬ,
старший психолог МОПР  

ГУФСИН России по Красноярскому краю,  
капитан внутренней службы 
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Полковник внутренней службы 
Грачя Хамоян в системе уже поч-
ти 40 лет, причем все эти годы 

он работал в следственных изоляторах 
УФСИН России по Архангельской обла-
сти в разных должностях.

В далеком 1978 году он пришел в 
самый большой СИЗО Поморья. Учреж-
дения за высокими заборами, в народе 
именуемые тюрьмами, для законо-
послушных граждан всегда будут terra 
incognita (с лат. – неизведанная земля). 
К ним многие относятся с опаской, если 
только не работают в силовых структу-
рах. А молодой человек родом из Ар-
мении, прошедший службу в армии на 
Севере, который закалил его характер, 
сам пришел в отдел кадров режимного 
учреждения.

Специфику службы понял сразу, это-
му способствовали опытные настав-
ники. Страха не было, хотя работать 
приходилось с теми, кто совершил пре-
ступления – и порой весьма тяжкие.  
Так начал складываться послужной 
список молодого специалиста. 

Для повышения уровня образова-
ния через год поступил учиться. В след-

ственном изоляторе Грачя Мкртичович 
освоил почти все  должности – начинал 
контролером, затем был воспитателем, 
потом стал  дежурным помощником 
начальника, работал в отделе режима 
и охраны.

Вспоминая первые годы службы, 
Грачя Хамоян говорит, что вначале 
было сложно, но постепенно втянулся 
и привык, ведь если с заключенными 
обходиться спокойно и без перегибов, 
они так же будут относиться и к тебе. 

Исполнительность, ответственность 
молодого сотрудника были замечены 
руководством управления, поэтому 
предложенная должность заместите-
ля начальника по режиму СИЗО долго 
числилась последней записью в тру-
довой книжке Хамояна. Замом он ра-
ботал в лихие 90-е, когда «посадок» 
было много. В те годы численность за-
ключенных доходила до 3 тыс. человек, 
превышая лимит почти в три раза. 

– Конечно, сотрудникам было не-
просто. Переполненность учрежде-
ния сказывалась и на психологиче-
ском состоянии содержавшихся под 
стражей, и на работе личного состава, 

– рассказывает полковник Хамоян. 
– Условия в камерах были тяжелые: 
спали по очереди, одни лежали, дру-
гие стояли, питание было плохое. 
Тогда в СИЗО содержалось много лю-
дей разных социальных категорий, 
в стране был кризис: кто-то сидел за 
мешок картошки, а кто-то – за рэкет. 
И с каждым надо было обходиться ис-
ключительно в рамках закона. У нас 
это получалось, мы справлялись со 
своими служебными обязанностями. 
Обстановка находилась под контро-
лем, серьезных беспорядков и бунтов 
у нас не было. Конечно, встречались 
и шантажисты, и нарушители условий 
содержания, но это не влияло отрица-
тельно на работу учреждения. А нару-
шителей лишали на месяц передач –  
это была самая действенная мера в 
воспитательном плане. 

Работал Грачя Мкртичович и с такой 
категорией, как «полосатики», – так за 
расцветку арестантской одежды на-
зывали постояльцев изолятора, при-
говоренных к высшей мере наказания.  
На тот момент Россия еще не приняла 
мораторий на смертную казнь. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

За годы трудовой деятельности 
у него сложились  
определенные привычки. 
Вставать, например,  
ровно в 6:30,  
а через полчаса уже проводить 
обход в учреждении.  
Служба обязывает быть 
собранным и ответственным.  
И хоть легкой ее назвать  
нельзя, но и сейчас  
на вопрос о том, хотелось бы  
когда-нибудь поменять работу, 
он без запинки отвечает: «Нет!» 

как образ жизни
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В 2008 году Хамояну предложили 
возглавить следственный изолятор  
№ 4. Назначение он встретил неодно-
значно. С одной стороны, это повы-
шение по службе, а с другой – от-
ветственности больше, поскольку 
руководитель контролирует все на-
правления деятельности. Несмотря на 
то, что многие Хамояна знали, новый 
коллектив встретил его насторожен-
но. Грачя Мкртичович объяснил своим 
коллегам, что они – один коллектив, 
все службы обязаны взаимодейство-
вать друг с другом, только так будет 
результат, который устроит всех. Ко-
нечно, со временем пришлось с неко-
торыми расстаться. 

– Я считаю, что руководитель дол-
жен быть хорошим организатором, 
который умело распределяет обязан-
ности и дает правильные указания, 

а задача сотрудников – четко все ис-
полнить, – отмечает Грачя Хамоян. – Я 
часто прислушиваюсь к мнению своих 
подчиненных, так как понимаю, что в 
итоге мы работаем на общий результат. 

Он всегда отмечал добросовестную 
работу молодых сотрудников и откры-
вал им дорогу к повышению по службе. 
Сейчас начальник СИЗО подобрал себе 
команду, которой гордится и дорожит. 
Следственный изолятор – сложная си-
стема, в которой, конечно же, случают-
ся какие-то недоработки, но надежные 
сотрудники стараются все исправить в 
самые короткие сроки.

Каждый рабочий день начальника 
начинается с развода дежурной смены, 
которая докладывает об обстановке за 
прошедшие сутки. Затем Хамоян про-
водит инструктаж с вновь заступающей 
сменой и каждый раз, как отче наш, по-

вторяет, что все действия сотрудников 
должны быть в рамках закона. 

Контингент в СИЗО разношерстный: 
здесь содержатся и мужчины, и жен-
щины, и несовершеннолетние, нахо-
дящиеся под следствием. И к каждой 
категории нужен особый подход. Че-
тыре стены, замкнутое пространство 
и на долгое время постоянное окруже- 
ние – порой бывают серьезные кон-
фликты. Задача сотрудников изолято- 
ра – предупредить их. Есть особенно-
сти в работе с женщинами-подслед-
ственными. Они обычно любят погово-
рить, их иногда надо просто выслушать 
и быстро урегулировать назревающий 
в камере конфликт. Но самыми не-
предсказуемыми бывают подростки, 
здесь нужен глаз да глаз. Хамоян и его 
коллеги практикуют особый подход 
к несовершеннолетним, попавшим в 
изолятор. Как правило, это дети с не-
простой судьбой и, конечно, не иде-
альным поведением. Среди них, увы, 
встречаются и такие, от которых плака-
ли и родители, и школа. Но этих, как не-
которые считают – безнадежных, берут 
под своеобразную опеку и постоянно 
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занимаются с ними. Все службы СИЗО 
нацелены именно на воспитательную 
работу с подростками. 

По словам начальника СИЗО, в ре-
жимном учреждении главное – по-
рядок и спокойствие, а чтобы они не 
нарушались, необходимы встречи с со-
держащимися под стражей. 

– Я ежедневно обхожу следствен-
ный изолятор, все камеры и корпуса. 
Общаюсь с нашими подопечными, 
если же у кого есть желание прийти 

ко мне на личный прием – пожалуйста. 
Когда у них проблемы возникают – раз-
бираемся и решаем,  – говорит Грача 
Мкртичович. 

В должности начальника следствен-
ного изолятора полковник Хамоян от-
работал уже восемь лет. За это время 
он научился быть ответственным руко-
водителем, опытным наставником, гра-
мотным финансистом и  умелым хозяй-
ственником. Во многом благодаря ему 
в учреждении был организован выпуск 

хлебобулочных изделий, тепличное 
и подсобное хозяйства. Конечно, они 
требуют большого внимания, но это 
серьезное подспорье для организации 
полноценного и качественного пита-
ния лиц, содержащихся под стражей, 
да и сотрудников учреждения. 

Создавая надлежащие материаль-
но-бытовые условия для подслед-
ственных и осужденных, не забывает 
руководитель и о комфортных усло-
виях службы личного состава. Все ка-
бинеты отремонтированы, для сотруд-
ников работает столовая, где всегда 
вкусные обеды и аппетитные булочки. 
В коридорах и на лестничных площад-
ках целая галерея картин. 

Заботится начальник СИЗО о мо-
ральном и душевном состоянии сво-
их коллег. По его инициативе на базе 
следственного изолятора был создан 
рекреационный центр для занятий 
спортом и отдыха, в котором восста-
навливают силы офицеры не только 
данного учреждения, но и близлежа-
щих подразделений. Коллектив, чув-
ствуя внимание к себе, старается до-
бросовестно исполнять обязанности.

Каждый рабочий день Грачи Мкрти-
човича насыщен и плодотворен, по-
скольку четко и правильно органи-
зован. Служба в системе требует и 
личного времени, и душевных сил. Но 
восполнить их ему помогает хобби – 
он заядлый охотник. Несколько дней, 
проведенных на природе, помогают 
отвлечься от рабочих будней. За 40 
лет службы в пенитенциарной системе 
полковник Хамоян не разучился улы-
баться и шутить. 

Лариса ЗНАТНЫХ 
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Детство и юность
Ольга родилась в простой крестьян-

ской семье и мечтала стать музыкантом. 
Ради этого девочка три раза в неделю 
преодолевала 22 километра, чтобы по-
пасть на занятия в музыкальную школу, 
расположенную в другом населенном 
пункте. И даже после школы, вопреки 
желанию мамы, которая видела в доче-
ри педагога, поступила в музыкальное 
училище, которое окончила с отличи-
ем и уже собирала документы для по-
ступления в консерваторию. Но про-
должения музыкальной карьеры не 
вышло – Ольга вышла замуж и вскоре 
стала мамой двоих сыновей. 

Начало карьеры
С кинологией судьба свела молодую 

женщину в прямом смысле случайно – 
на заводе, куда она отправилась в поис-
ках работы, ей предложили должность 
охранника, в обязанности которого 
входило несение службы с собакой. 
Однако вскоре должность сократили, и 
в 2004 году Ольга по совету знакомых 
отправилась в псковский следствен-
ный изолятор, где ее, уже имевшую не-
большой опыт, приняли на должность 
инструктора-кинолога. Здесь она и ра-
ботает уже 12 лет.

– В кинологической службе самое 
главное – любить собаку и иметь жела-
ние с ней заниматься! – уверена Ольга 
Григорьевна.

Немецкая овчарка Гера, собака по 
розыскному профилю, досталась Оль-
ге от прежнего хозяина, и по меркам 
кинологов была уже «в возрасте». Зна-
чит, рано или поздно была обречена 
на «списание», что и произошло в 2013 
году. Но полностью расстаться с питом-
цем и забыть о его дальнейшей судьбе 
Ольге не позволило доброе сердце. Так 
овчарка обрела нового хозяина.

– К себе ее забрать не могла – жил-
площадь не позволяла, поэтому Геру 
приютил мой знакомый. Я была увере-
на – животное он не обидит. Знаю, что 
она умерла в прошлом году…

Джесси
В 2012 году из ФСИН России пришло 

распоряжение о том, что в штате одно-
го из учреждений УИС области должна 
быть специальная собака по поиску 
взрывчатых веществ. Так в следствен-
ном изоляторе № 1 появилась Джесси.

– Был выбор: можно взять и овчарку, 
и лабрадора, и малинуа (бельгийская 
овчарка), но изучив характеристики 
разных пород, я поняла, что именно у 
спаниелей идеальный нюх. Сомнений 

Глядя на фотографию к этой статье, скорее подумаешь,  
что она посвящена победительнице конкурса красоты.  
Ведь героиня очерка – старший инструктор кинологической 
группы отдела охраны СИЗО-1 УФСИН России по Псковской 
области Ольга Гребешкова – не только примерный сотрудник,  
она еще и красивая женщина, не утратившая своей 
женственности, несмотря на сложность и специфику службы. 

«С Джесси мы – 
единое целое!»
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не осталось – беру русского спаниеля! 
Да и места он много не займет, – улыба-
ясь, рассказывает Ольга Григорьевна.

Уже в 2013 году Джесси и Ольга от-
правились в служебную командировку 
в город Грозный. Три с половиной меся-
ца несли службу, досматривая  машины, 
заезжающие на КПП, на наличие в них 
взрывчатых веществ.

– Однажды нас, четверых кинологов 
и наших собак, решили проверить, так 
сказать, на профпригодность. На КПП 
загнали БТР с закладкой, которую Джес-
си обнаружила в считанные секунды.  
За такую оперативную работу она тут 
же получила грамоту, а я – благодар-
ность. Вообще из той командировки мы 
привезли домой три грамоты и медаль 
«За службу на Кавказе». 

Соревнования
Первыми серьезными соревновани-

ями Ольги и Джесси стало первенство 
управления ФСБ России по Псковской 
области в 2014 году, когда они взяли 
бронзу в самом сложном из всех видов 
заданий – поиске взрывчатки. 

Но, пожалуй, наиболее престижной 
наградой для кинологов всех силовых 
структур является победа на Всерос-
сийских соревнованиях общества «Ди-
намо». В 2015 году первенство прохо-
дило в подмосковном поселке Княжево 
на территории известного питомника 
«Красная Звезда». Среди множества 
команд псковская пара оказалась од-
ной из лучших в поиске взрывчатых 
веществ на участке местности, заняв 
второе место. 

В прошлом году на соревнованиях 
среди учреждений УФСИН России по 
Псковской области Ольга и Джесси за-
няли первое место по поиску наркоти-

ческих веществ, а после успешно прош-
ли отборочный тур в команду ФСИН 
России на первенство спортивного 
общества «Динамо» по многоборью ки-
нологов. И опять у нашей пары успех: 
Джесси заняла третье место в личном 
зачете по поиску взрывчатых веществ 
в отдельно стоящем предмете, тем са-
мым принеся команде ФСИН России 
второе общекомандное место. Также 
Джесси показала хороший результат в 
личном первенстве по поиску взрыв-
чатки, выйдя на седьмое место среди 
58 участников.

– Победа нам далась нелегко, участ-
ников в том году прибавилось, но не-
смотря на это, собака сработала очень 
оперативно и быстро обнаружила тай-
ники. Я очень горжусь своей Джесси! 
Седьмое место в личном первенстве 
из 58 участников и второе среди ше-
сти команд – это достойный для нас 
результат. 

В сентябре 2016 года на состоявшем-
ся в Челябинской области чемпионате 
ФСИН России по многоборью специ-
алистов-кинологов со служебными со-
баками Ольга и Джесси завоевали два 
призовых места: серебро – по поиску в 
отдельно стоящем предмете, бронзу – в 
общем зачете. 

Хобби
Несмотря на ежедневную занятость, 

связанную с выполнением служебных 
обязанностей, Ольга всегда находит 
время для любимого хобби. Игра на 
баяне – вот ее страсть! К тому же наша 
сотрудница имеет еще несколько твор-
ческих специальностей: она и дирижер, 
и концертмейстер, и аккомпаниатор.

А однажды совершенно случайно 
встретила в городе своего однокаш-

ника, от которого получила пригла-
шение войти в состав псковского ан- 
самбля русских народных инструмен-
тов «Сказ». И вот уже более 10 лет вы-
ступает эта талантливая женщина. Па-
раллельно Ольга Григорьевна играет и 
в другом псковском ансамбле – «Лад». 

После тяжелого восьмичасового 
рабочего дня она бежит на репетиции, 
чтобы потом дарить своим поклонни-
кам и многочисленным зрителям поло-
жительные эмоции и хорошее настрое-
ние. Говорит, что по-другому жить и не 
умеет!

Коллекции
Квартира нашей героини чем-то на-

поминает музей. В ее личной коллек-
ции более 70 фигурок слонов из разных 
материалов: стекла, глины, базальта, 
бронзы, серебра, малахита, яшмы, ян-
таря, кости. Есть и мягкие плюшевые 
игрушки. 

– Началось с того, что сын привез 
из Чехии первую фигурку, вторую сама 
купила в Польше, а потом стали дарить 
знакомые и друзья – так я превратилась 
в коллекционера. 

А еще привлекает взгляд целая сте-
на, украшенная множеством сувенир-
ных тарелок с изображением разных 
городов и стран. 

– Ну, как обычно, кто-то магнитики 
собирает, а я вот тарелочки люблю по-
купать в местах, которые посещаю. Еще 
коллекционирую кружки, ложки и дру-
гие сувенирные предметы, – рассказы-
вает моя героиня.

Всегда вместе!
Они всегда вместе – талантливый 

кинолог и умнейшая собака! Ольга при-
знается, что считает себя абсолютно 
счастливым человеком и ничего ме-
нять в своей жизни не хочет. Когда вы-
дается свободная минутка, чтобы снять 
домашние тапочки, прилечь на мягкий 
диван и просто наслаждаться жизнью, 
глядя на плавающих в аквариуме ры-
бок и расставленных многочисленных 
слоников, к ней обязательно приходит 
ее любимая Джеська и ложится рядом. 
И тогда они вместе, понимая друг друга 
с полувзгляда, с гордостью смотрят на 
самый главный в комнате уголок – по-
лочку со множеством заработанных 
кубков, дипломов и медалей. 

Кстати, Джесси еще и самая краси-
вая собака в псковском УФСИН. Это 
звание ею по праву завоевано в про-
шлом году на открытой выставке слу-
жебных собак.

Светлана ЖАЛНИНА

Джесси с наградами после командировки  
на Северный Кавказ
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Внешне выпускница Владимир-
ского юридического института 
ФСИН России 2016 года, а се-

годня лейтенант внутренней службы  
оперуполномоченный исправитель-
ной колонии № 3 УФСИН России по 
Ивановской области Ксения Люкшино-
ва ничем не отличается от своих свер-
стниц. Современная красивая девуш-
ка, только не по годам сдержанна. 

– До поступления в ведомственный 
вуз ФСИН России я ничего не знала 
об уголовно-исполнительной систе-
ме, – рассказывает Ксения. – Из род-
ственников только мой папа служил в 
90-е годы, тогда еще в милиции, тоже 
на должности оперуполномоченного, 
но это было очень давно… Родители 

никоим образом не влияли на выбор 
моей будущей профессии. 

Школьные учителя прочили девуш-
ке карьеру финансиста, поэтому парал-
лельно с ВЮИ она подала документы в 
Ивановскую текстильную академию 
на факультет «финансы и кредит» и на 
экономический факультет Архитектур-
но-строительной академии. Поступила 
везде, но предпочтение отдала ведом-
ственному вузу ФСИН России 

– Во Владимирском юридическом 
институте училась моя подруга, она 
много рассказывала об учебе, о пре-
стиже государственной службы, о со-
циальных гарантиях сотрудников и в 
итоге убедила меня поступать. Роди-
тели одобрили мой выбор, особенно 

НАЧАЛО 
лейтенанта Люкшиновой
Каждый год ряды 
уголовно-исполнительной 
системы пополняются 
выпускниками 
ведомственных учебных 
заведений ФСИН России. 
Кто эти молодые люди? 
Почему в юном возрасте 
они выбрали службу в УИС? 
И как она у них проходит? 

Об этом рассказывают 
сами молодые сотрудники.
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папа, – улыбается девушка. – А для 
мамы было важно, что в вузе ФСИН 
дисциплина и полный контроль.

Осваивать программу вуза для 
меня было несложно... (Кстати, Ксения 
Люкшинова закончила Владимирский 
юридический институт с красным  
дипломом.) Тяжело было в 17 лет при-
выкать к новым условиям и к разлуке с 
родителями. Но со временем все стало 
на свои места.

С физическими нагрузками курсант 
Люкшинова тоже справлялась легко, 
потому что со школы дружила со спор-
том, выступала на областных сорев-
нованиях по волейболу и баскетболу.  
В институте свою любовь к волейбо-
лу не оставила, и в 2015 году коман-
да ВЮИ, в которую входила Ксения, 
завоевала серебро на межвузовской 
олимпиаде. Ксения с большим те-
плом рассказывает о своих однокурс- 
никах.

– Самое сильное впечатление в 
годы учебы – это присвоение первого 
офицерского звания «младший лей-
тенант внутренней службы». Это даже 
круче, чем выпускной… Несмотря на 
то, что требования к парням и девуш-
кам были одинаково строгие, маль-
чики всегда нам помогали... Во время 
марш-бросков несли наши вещмешки 
и противогазы, в лесу делились во-
дой – примеров масса… Я думаю, что в 
гражданских вузах такого нет.

Годы учебы пролетели быстро, про-
шел выпускной бал – и, как говорится, 
наступили суровые будни.

– Первый рабочий день чем-то осо-
бенным не запомнился, – отмечает 
девушка. – Наверное потому, что до 
этого в Кинешемской исправительной 
колонии я проходила практику… Хо-
чется сказать только одно – мне очень 
повезло с коллективом. За мной сразу 
же закрепили шефа-наставника, это 
заместитель начальника учреждения 
по безопасности и оперативной ра-
боте Олег Николаевич Баранов. Он 
долго беседовал со мной, прежде чем 
я первый раз зашла на территорию 
исправительного учреждения. Расска-
зывал о специфике работы, напомнил 

нормативно-правовую базу, 
но самое важное – я поня-
ла, что могу обратиться по 
любому вопросу не только 
к шефу-наставнику, но и к 
каждому сотруднику опе-
ративного отдела учреж-
дения. 

Если говорить об уровне 
подготовки, то отмечу, что 

институт дает прочные знания 

во многих отраслях права, но прак-
тика есть практика… Одной теории 
недостаточно, в ходе живой работы 
с осужденными возникают нестан-
дартные ситуации, решить которые 
как раз и помогает опыт старших то-
варищей… Самое важное для меня –  
это чувство ответственности за каж-
дое принятое решение. Пять лет в ин-
ституте за нас всегда и везде отвечали, 
а сейчас приходится принимать само-
стоятельные решения… 

Мечта моя сбылась: я занимаюсь де-
лом, которое мне интересно. И повезло 
с коллегами: у нас настоящий коллек-
тив, который работает на достижение 
единых целей. 

Ну, наверное, осталось только 
встретить надежного спутника жизни, 
чтобы создать счастливую семью. Не 
обязательно, конечно, чтобы мой из-
бранник тоже был сотрудником право-
охранительных органов. Однако будет 
лучше, если – да… Нахождение на 
службе зачастую выходит за рамки ра-
бочего времени: тревоги, задержки на 
работе, не каждый супруг, далекий от 
службы, будет относиться к этому с по-
ниманием… 

Ксения призналась, что ее курсант-
ское видение службы подтвердилось, 
ожидания оправдались – все в службе 
устраивает. Коллеги тоже отзываются о 
ней положительно, отмечают ее стрем-
ление учиться, применять теоретиче-
ские знания на практике – и уверены, 
что опыт, которым они делятся с лейте-
нантом Ксенией Люкшиновой, прине-
сет свои плоды.

Любовь БАСТЫРЕВА
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Работа сотрудников 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
в поле зрения широкой 
общественности попадает 
нечасто. А если и попадает, 
то, как правило, в негативном 
ключе. Но в этой службе все-таки 
работают не некие абстрактные 
личности, а обычные люди  
со своими историями, 
проблемами, взглядами на мир.

Корреспондент ИА Sakh.com  
по приглашению представителей 
УФСИН России по Сахалинской 
области встретился с двумя 
«новобранцами» силового 
ведомства – суровым 
оперативником Владиславом  
и хрупким юристом Дарьей. 
Молодые люди год назад 
окончили один ведомственный 
вуз, работают в одном 
управлении, но в разных 
должностях. 

Истории почти гражданского 
«инь» и полувоенного «ян» 
островного УФСИН –  
в предлагаемом читателям 
материале.

– О службе в рядах ФСИН Рос-
сии я задумалась практи-

чески сразу после школы: в 2010 году 
окончила 11 класс – и тогда решила 
стать юристом. Потом, правда, выясни-
лось, что юристы у нас бывают самые 
разные. В том числе и те, кто служит в 
системе исполнения наказаний. Имен-
но к этому варианту меня подтолкнула 
мама – она уже 20 лет работает в ИК-2, 
расположенной в поселке Смирных. 
Поэтому когда встал вопрос о выборе 
института, она посоветовала поступить 
в ведомственный вуз, который нахо-
дится в городе Владимире. Признаюсь, 
решение это далось непросто: когда 
узнала, где этот Владимир находится, 
я просто испугалась расстояния. Я же 
в Смирных родилась, выросла... А тут –  
далекий Владимир. Но потом ничего –  
первый год только трудно, а дальше 
привыкаешь. Начинаешь воспринимать 
как должное: раз в году отпуск, потом 
возвращаешься к учебе и так далее.

Я еще со школьного возраста ощу-
щала какую-то тягу к форме, ко всему 
военному – участвовала в зарницах, 
соревнованиях. Даже однажды к маме 
на работу пришла: нас всем классом 
привели в колонию на экскурсию, со-
трудники показывали, как все у них 
устроено, как стрелять из пистоле-

та Макарова, как его разбирать. Для 
школьников 14-15 лет это, конечно, 
было очень круто.

Но больше запомнились, конечно, 
заключенные. Такие смешанные чув-
ства у меня были... Смотришь на осуж-
денных – и почему-то думаешь, что это 
не совсем такие люди, как мы, с ними 
боязно и говорить, и стоять рядом. 
Они на тебя смотрят, а ты на них. И вы 
как будто из разных миров. А в голове 
вопросы – за что они здесь и почему 
они на это пошли? Нам рассказывали, 
за какие преступления попали сюда 
эти люди...

По образованию я юрист, но со сво-
ей спецификой, моя специализация – 
оперативно-розыскная деятельность. 
Сегодня, правда, я работаю не по этому 
профилю – тружусь в отделе кадров. 
Эта работа связана с сотрудниками. 
Люди обращаются, надо разъяснить 
им, что их волнует, помочь решить про-
блемы. Считаю, что я сейчас там, где 
должна быть. 

В институте мы трижды проходили 
практику: на третьем, четвертом и пя-
том курсах. И я каждый раз была в раз-
ных городах, в разных учреждениях, в 
разных отделах. Мы ходили по учреж-
дениям, смотрели, что там происходит, 
как организована служба, как трудят-

«Инь и ян» 
УФСИН

Родители гордятся  
своим «маленьким лейтенантом»
(рассказывает Дарья Короткова, сотрудник отдела кадров УФСИН)
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– Первый раз в колонии я побывал еще будучи школь-
ником. В целях профилактики учеников направ-

ляют иногда на экскурсию в воспитательные колонии. 
Конечно, это всегда впечатляет. С самого КПП уже особая 
атмосфера. На «малолетке» нас водили в общежитие, где 
живут осужденные, показали ДИЗО, где они отбывают дис-
циплинарные взыскания. 

Мне тогда было 14 или 13 лет, и все это не скажу что пря-
мо в память врезалось, но до сих пор многое помню пре-
красно. Эти лица парней... Они еще несовершеннолетние, 
а у некоторых уже обездоленность в глазах, у других на-
оборот – озлобленность... Кто-то поддается исправлению, 
кто-то нет.

В УФСИН мне предложил пойти отец. Он работает до 
сих пор в лечебном исправительном учреждении. В 2010 
году я успешно сдал экзамены во Владимирский юриди-
ческий институт ФСИН России. До третьего курса у нас 
шли общие предметы: уголовное, уголовно-исполнитель-
ное, уголовно-процессуальное право, а потом началась 
специализация.

Я специализировался по оперативно-розыскной дея-
тельности – предупреждение и пресечение преступлений 
и правонарушений в учреждениях, поиск, анализ и обра-
ботка различной информации. Первая моя практика была 
в ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которую я 
проходил в качестве инспектора отдела безопасности. Мы 
следили за соблюдением порядка: проверка помещений, 
контроль режима, выявление и изъятие запрещенных пред-
метов. Мне тогда, кстати, было 19 лет. 

Страшно не было – нас готовили, учили, как поступать, 
что делать в том или ином случае. Поэтому с самого нача-
ла пытался настраиваться на службу, говорил себе, что это 
твоя работа, ты сам связал с ней свою жизнь… Хотя первое 
время все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Не-
легко было психологически. Стоишь перед строем осуж-
денных, понимаешь, что у каждого за плечами тяжкие пре-
ступления. О чем они думают? Первое чувство – смущение, 

смятение: все на тебя смотрят, им ведь тоже интересно, ты 
для них новое лицо... Но потихоньку привыкаешь, втягива-
ешься, начинаешь как-то проще относиться, что ли... Нет, 
проще – не то слово. Пожалуй, спокойнее.

Вторую практику проходил там же, во Владимире, в 
уголовно-исполнительной инспекции. Мы следили за со-
блюдением порядка отбывания наказаний, не связанных с 
лишением свободы. А на преддипломную практику я вер-
нулся в Южно-Сахалинск, попал в оперативный отдел ИК-1 
общего режима. Здесь до сих пор и служу.

Что сказать про наше учреждение? Воров в законе и 
общаков у нас нет... Основная часть заключенных – люди 
18–35 лет, пожилых очень мало. Осуждены в основном 
за кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков. Есть 
люди, которые охотно работают на производстве. Такие за-
интересованы в УДО – они не нарушают режим. 

Да и вообще, осужденные сегодня стараются жить в мире 
с администрацией. Они настроены отбыть наказание и 
вернуться домой. Нельзя сказать, что в колонию попадают 
случайные люди. Для многих преступление было основ-
ным источником доходов. Многие из них потом к нам воз-
вращаются.

Есть те, кто просто оступился. Такие, как правило, об-
ратно сюда не попадают. Увидев жизнь внутри колонии, 
понимают, что это не комильфо... И больше не хотят сюда. 
Они стараются завести семью, наладить жизнь. Даже браки 
заключают. Тюремные страницы пытаются вычеркнуть из 
книги своей жизни. Я даже за свою короткую службу таких 
бывших заключенных не раз встречал на улице – вроде они 
сидели в запираемых помещениях, конфликтовали, а вот те-
перь работают, вполне нормальные люди. 

Но меняются не только заключенные. Ты сам тоже все 
время оставляешь что-то за периметром, входя в колонию. 
Это я не о средствах сотовой связи говорю. За периметром 
ты самый обычный гражданин. Но когда КПП проходишь, на-
страиваешься на служебный лад. Становишься подтянутым, 
более серьезным, что ли. Такая у нас работа…

ся сотрудники. Все было интересно, 
ново: реальные документы, реальные 
задания. И если что-то не сделаешь – 
ругают, сделаешь хорошо – хвалят. По-
ручили – исполнил, исполнил не так – 
переделал. 

Моя первая практика состоялась 
в Москве, в одном из подразделений  
УФСИН. Это была в основном кабинет-
ная работа, как в обычном офисе, толь-
ко документы специфичные. А на чет-
вертом курсе я попала сразу из огня да в 
полымя – проходила практику в знаме-
нитом Владимирском централе, в отде-
ле специального учета. Там ведутся учет 
и контроль перемещений заключенных. 

Правда, сама тюрьма, признаюсь, 
на четвертом курсе уже не казалась 
чем-то особенным – централ находил-

ся прямо рядом с институтом, практи-
чески через забор. Нас сюда часто во-
дили на практические занятия. Так что, 
можно сказать, эта тюрьма была мне 
уже знакомая и «родная».

Последний раз проходила практику 
в родном поселке Смирных по свое-
му профилю – в оперативном отделе  
ИК-2. Я приехала туда еще курсантом, 
так что допуска ко всем делам у меня 
не было, но все равно приходилось об-
щаться с осужденными. Вообще, опе-
ративный отдел – это очень тонкая и 
сложная работа непосредственно с за-
ключенными по поддержанию режима 
и порядка в учреждении. Практика у 
меня продолжалась два месяца…

А вот сейчас я служу в отделе ка-
дров. Работа нравится, есть, конечно, 

и свои сложности. Но все решаемо. 
Кстати, я не стесняюсь ходить в форме.  
Я получила образование, надела по-
гоны, мне комфортно. Конечно, форма 
налагает определенную ответствен-
ность – надо быть опрятной, не до-
пускать вульгарностей в речи. Чтобы 
люди потом не говорили, что сотрудни-
ки УФСИН ведут себя неприглядно.

Конечно, наша служба не всем по 
плечу, есть свои ограничения. Надо 
быть психологически устойчивым, 
готовым к срочным вызовам, дежур-
ствам. К тому же мало свободного вре-
мени, закрытое пространство, свой 
особый ритм... Но родители мною 
гордятся. Они очень рады, что у них 
есть собственный «маленький лейте- 
нант».

«Воров в законе и общаков у нас нет»
(рассказывает Владислав Корабель, оперуполномоченный ИК-1)

Кирилл ЯСЬКО
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Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Во внеслужебное время 13 сентя-
бря 2016 года оперуполномочен-

ный оперативного отдела исправи-
тельной колонии № 3 УФСИН России 
по Омской области Куаныш Тизикпаев 
заезжал к родственникам в частный 

сектор. В соседнем доме он увидел 
задымление, подошел к ограде, на-
чал звать хозяев. Поскольку никто не  
отозвался, взломал калитку, забежал 
во двор, вызвал пожарных и принял-
ся стучать в дом. Через некоторое 

Сотрудник ГУФСИН России  
по Нижегородской области Денис Кульшов 
предотвратил преступление

Сотрудник управления по конвои-
рованию ГУФСИН России по Ни-

жегородской области Денис Кульшов 
задержал и передал представителям 
ведомственной охраны на железнодо-
рожном транспорте троих преступни-
ков, пытавшихся похитить имущество 
Горьковской железной дороги.

Во время несения службы на кон-
трольно-диспетчерском пункте в 
парке специальных вагонов сотруд-
ник УИС заметил на кабеле высокого 
напряжения, предназначенного для 

зарядки аккумуляторных батарей 
спецвагонов, спил и обнаружил троих 
неизвестных мужчин, один из которых 
имел при себе ножовку по металлу.

Денис вызвал к месту происше-
ствия сотрудников ведомственной ох-
раны железнодорожного транспорта 
и задержал злоумышленников.

За защиту охраняемых объектов от 
противоправных посягательств Денис 
Кульшов представлен к досрочному 
присвоению очередного специально-
го звания в порядке поощрения.

время дверь открыл хозяин, ничего 
и не знавший о возгорании. После 
того, как его жене и детям Куаныш по-
мог выбраться из горящего дома, они, 
уже вдвоем с хозяином, не дожидаясь 
приезда пожарных, принялись тушить 
огонь. По прибытии сотрудников МЧС 
Куаныш Тизикпаев продолжил оказы-
вать помощь в тушении пожара вплоть 
до полной его ликвидации. Благодаря 
действиям сотрудника были спасены 
жизни четверых человек, и огонь не 
распространился на соседние здания. 
Загоревшийся дом, к сожалению, сго-
рел полностью. 

В Главном управлении МЧС России 
по Омской области старшему лейте-
нанту внутренней службы в торже-
ственной обстановке вручили Почет-
ную грамоту.

– Думаю, что на моем месте любой 
человек, тем более в погонах, посту-
пил бы так же, – прокомментировал 
свой поступок Куаныш Тизикпаев. – 
Очень рад, что смог помочь людям. 
Страшно подумать, что случилось бы, 
окажись я на месте немного позже.

Пресс-служба УФСИН России  
по Омской области

Старший лейтенант внутренней службы Куаныш Тизикпаев  
за спасение людей на пожаре получил Почетную грамоту  
от главы МЧС региона
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Павел Плетенев, сотрудник Ижевской воспитательной 
колонии, поздно вечером возвращался с работы до-

мой. К нему подошел мужчина и предложил купить ве-
лосипед и самокат. Сотруднику показалось странным и 
позднее время, и место продажи. Павел заподозрил не-
знакомца в совершении кражи. Под предлогом обсужде-
ния возможной покупки с женой Плетенев отошел в сто-
рону и набрал номер полиции.

Вернувшись, Павел увидел, что велосипед уже купила 
семейная пара с ребенком, а «продавец» исчез. Сотрудник  
УФСИН попросил покупателей оставаться на месте до 
приезда полиции, а сам направился на поиски мужчины, 
которого и обнаружил в соседнем дворе. Незнакомец 
бросился бежать, но Плетеневу, с детства занимавшемуся 
легкой атлетикой, не составило труда догнать убегающе-
го и передать подъехавшим сотрудникам полиции. Здесь 
незадачливый «продавец» и признался, что вещи он дей-
ствительно украл на детской площадке. Позже в отделении 

Сотрудник УФСИН России  
по Удмуртской Республике 
Павел Плетенев задержал вора

выяснилось, что зарегистрированы и два заявления от 
граждан о пропаже тех самых велосипеда и самоката, ко-
торые и были возвращены хозяевам.

Старший лейтенант внутренней службы Павел Плете-
нев будет поощрен правами начальника УФСИН России по  
Удмуртской Республике и начальника Ижевской воспита-
тельной колонии. Сам сотрудник считает, что просто вы-
полнял свой гражданский и служебный долг.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Начальник филиала УИИ ГУФСИН России  
по Приморскому краю Ольга Нарожная  
спасла тонувшую женщину

Истинные герои не любят шумихи. 
Так и произошло с начальником 

филиала уголовно-исполнительной 
инспекции по Красноармейскому 
району, майором внутренней службы 
Ольгой Нарожной. Она спасла жизнь 
женщине, которую уносил поток воды 
с прорвавшейся дамбы. Никто бы и не 
узнал о поступке Ольги, если бы не 
дочь спасенной. Спустя месяц девуш-
ка написала письмо руководству УИИ 
с просьбой выразить благодарность 
спасительнице. В обращении жен-
щина отметила, что своим примером 
Ольга показала, что в уголовно-испол-
нительной системе Приморья служат 
смелые и неравнодушные сотрудники.

...Самый мощный тайфун за послед-
ние 100 лет обрушился на Приморье 
в конце августа 2016 года. В резуль-
тате паводка пострадало 13 муници-
пальных образований. Тайфун оста-
вил многих жителей Приморья без  
крыши над головой, разрушил дороги.

Начальник филиала УИИ по Красно-
армейскому району Ольга Нарожная 

во время паводка возвращалась на 
машине домой, в село Новопокровка. 
После тайфуна все дороги были зато-
плены, управлять транспортным сред-
ством было сложно. В зеркале заднего 
вида Ольга заметила пожилую женщи-
ну, шедшую по обочине. Неожиданно 
ее стало уносить потоком воды с про-
рвавшей дамбы, пенсионерка начала 
тонуть. Ольга Нарожная не растеря-
лась и, быстро выбравшись из маши-
ны, бросилась на помощь. В тот мо-
мент она не задумывалась о том, что 
может сама утонуть. Вплавь добрав-
шись до тонувшей, майор Нарожная 
вытащила женщину из потока воды. 
Пострадавшая еще долго пребывала 
в шоковом состоянии. Все это время 
Ольга была с пострадавшей, связыва-
лась с ее родственниками, отогревала 
женщину в машине, оказывала ей пси-
хологическую помощь. 

Ольга Нарожная не считает свой 
поступок героическим и говорит, что 
на ее месте любой нормальный чело-
век сделал бы то же самое.

Пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
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Это Татьяна Клименко так о самой 
себе сказала. На то она и психо-
лог, чтобы свойства характера 

точно определять. Те, кто хоть немно-
го знаком с психологической наукой, 
сразу могут представить ее портрет: 
общительная, уравновешенная, от-
крытая, с добавлением целеустрем-
ленности и даже безудержности в 
достижении цели. А чтобы картина 
получилась законченной, скажем не-
много о ее внешности – это светлая 
русская краса, которую еще можно 
встретить на северо-западе, в Псков-
ской области.

Так и представил ее в древнем го-
роде Пскове у крепостных стен и, до-
пускаю, даже с оружием в руках. Ее 
глаза тогда наполнились бы гневом –  
враг приближается… Много захватчи-
ков пыталось разрушить укрепления 
псковской твердыни, поработить ее 
жителей. Да не вышло у них ничего. 
«Кто на Русь с мечом пойдет…» Пом-
ните? Это Александр Невский в филь-
ме сказал, когда разбил псов-рыцарей 
на льду Чудского озера в 1242 году. Но 
и в мирной жизни Татьяна была бы в 
центре внимания – в славянском кра-

сивом наряде, поющая тягучую и ме-
лодичную русскую песню. И глаза бы у 
нее при этом стали немного грустными 
и задумчивыми…

На самом же деле, в реальности, 
находимся мы в психологической ла-
боратории СИЗО-1, на ее работе. А 
разные там ассоциации и фантазии в 
разговоре с ней возникли у меня дале-
ко не случайно. Окажись сейчас Татья-
на Клименко в той далекой эпохе, она 
смогла бы с любым противником «ра-
зобраться», и даже без оружия ударом 
ноги или руки уложить его на землю. 
Сам видел и убедился, как она в спор-
тивном зале справляется с превосхо-
дящим ее по весу и силе соперником. 
Для этого приемы надо знать и под-
готовку соответствующую иметь. Да и 
без талантов спортивных не обойтись. 
А Татьяна освоила разные виды едино-
борств, начиная с каратэ, джиу-джитсу 
и заканчивая современным грепплин-
гом. Но лучше обо всем по порядку.

Начнем разговор с музыки и фоль-
клорного пения. Татьяна окончила 
музыкальную школу по классу форте-
пиано и хоровому дирижерству. Да вся 
ее жизнь, если можно сказать, имела 

словно музыкальное сопровождение. 
Во время учебы ей больше нравилась 
классика. Затем она поступила в кол-
ледж культуры и искусства, где приоб-
щилась к традиционному народному 
творчеству. Свое увлечение она сохра-
нила и во время учебы в университете. 
Уже в 19 лет стала преподавать сту-
дентам Псковского государственного 
университета фольклорное пение, 
чем обязана своему бывшему руково-
дителю Елене Евгеньевне Обуховой. 
Раз уж зашел разговор о фольклоре, 
нельзя не сказать и о Галине Иванов-
не Плащук. Она вела кружок на фило-
логическом факультете. Во время 
практики вместе со студентами со-
бирала по деревням тексты народных 
песен. Но однажды сообща решили 
собирать и мелодии к ним – обрядо-
вые, лирические, застольные, кото-
рые сопровождали русского человека 
на протяжении всей его жизни. Стали 
сами исполнять их. При этом обрати-
лись к Татьяне, которая согласилась 
заниматься с ними. И зазвучало сла-
женное хоровое фольклорное пение.

– Псковский звук особый, – со зна-
нием предмета рассуждает Татьяна 

СЛАВЯНСКИЙ 
СТИЛЬ, 
или 
«Сангвиник 

с холерическим 
окрасом…»
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Клименко, – отличается от юга обла-
сти. Там «гыкают» – рядом граница с 
Белоруссией. А вот на севере, в Гдов-
ском районе, другое звучание. Мы по-
всюду бывали в экспедициях, изучали 
и собирали фольклор…

Но фольклорные увлечения никак 
не мешали ей уделять время спорту. 
К этому времени Татьяна уже прошла 
хорошую подготовку в секции каратэ, 
которым занималась с 17 лет. Почему 
пошла тренироваться именно туда? 
«Мне так захотелось, – был простой 
ответ, – там много ударной техники, 
движения. Это соответствует моему 
темпераменту. Я сангвиник с холери-
ческим окрасом…». Но схватка с про-
тивником – дело опасное, это тебе не 
фольклорные песни распевать. Могут 
быть и травмы. Так и случилось с Татья-
ной. Но никакого простоя в жизни не 
произошло. Она вышла замуж, родила 
троих детей. В перерывах между рода-
ми продолжала заниматься борьбой, 
но перешла на джиу-джитсу, грепплинг. 
Борьба так увлекла ее, что она стала  
ходить на тренировки каждый день.

Задал ей традиционный вопрос: не 
приходилось ли ей применять свои на-
выки на практике?

– Я как психолог не должна допу-
скать применения силы.

– А если что случится, – в жизни-то 
всякое бывает? Может, какой прием 
есть надежный, чтобы наверняка… – 
настаивал я.

– Мои коронные приемы – удушаю-
щие, например, «гильотина» или «тре-
угольник».

При этом Татьяна открыто смотре-
ла на меня и приветливо улыбалась. 
Действительно – настоящий психолог. 
В ответ можно только улыбнуться и по-
думать о чем-нибудь хорошем. А спорт, 
занятия единоборствами, дают возмож-
ность стать более спокойной, по-иному 
относиться к некоторым вещам. Это не-
обходимо при общении с подследствен-
ными, когда не должно быть никакой 
агрессии ни с той, ни с другой стороны. 
А в спортивных занятиях как раз и вы-
плескивается вся агрессивная энергия. 
Конечно, люди все разные, у многих ока-
завшихся здесь, в изоляторе, сложные 
характеры, разные привычки. И сотруд-
нику психологической лаборатории 
надо уметь сглаживать все острые углы.

– Они доверяют нам, слушают нас, 
– продолжила Татьяна Владимировна. 
– В беседах с ними я не беру в расчет 
статью Уголовного кодекса, по кото-
рой они обвиняются. Отношусь к каж-
дому как к обычному человеку. Мы, 
психологи, выступаем в качестве по-
средников между подследственными 
и администрацией учреждения.

Татьяна скромно рассказала о своих 
последних спортивных достижениях. 
Она заняла первое место на чемпио-
нате России по одному из видов еди-
ноборств, проводившемся на базе 76-й 
Псковской дивизии ВДВ. Соперники 

оказались очень сильные, особенно из 
Дагестана и Рязани. Татьяна применила 
в спарринге свой излюбленный прием 
«гильотину» – и «удушила» соперника.

Я поинтересовался, что для нее 
в жизни самое главное: психология, 
спорт, фольклор?

– У меня нет такого, чтобы преобла-
дало только одно увлечение, – ответи-
ла Татьяна Клименко. – Я хочу, чтобы у 
меня во всем была гармония, – и тогда 
ощущаешь себя востребованной. Ина-
че наступает профессиональное выго-
рание. Ничего не хочу в жизни менять, 
у меня во всем равновесие, и все дела-
ется к лучшему…

Так, наверное, и есть. Ко всем своим 
увлечениям и занятиям Татьяна отно-
сится серьезно и ответственно, по-
этому у нее все получается, приносит 
радость. Она с особенным чувством 
рассказала о своих фольклорных вы-
ступлениях. В прошлом году ее группа 
участвовала в международном фести-
вале фольклорной песни, проводив-
шемся в Литве. Выступали в ратуше, 
соборе святой Каталины. Ансамбль 
под руководством Татьяны Клименко 
добился высоких результатов, был от-
мечен как один из лучших. Праздник 
проходил красиво и интересно, все 
были одеты в традиционные нацио-
нальные наряды.

– А как выглядела ваша группа? – 
спросил я у руководителя.

– У нас все девушки светлые, одна-
ко характеры у них разные, но что-то 
нас объединяет. Это, прежде всего, лю-
бовь к народному творчеству. Мы гар-
монично спелись. Сами все буквально 
реконструируем – костюмы из домот-
каного льна, притом все ручками, руч-
ками – шьем сарафаны, подбираем 
платки, ленты, украшения…

Подумалось, действительно – все 
зависит от самого человека. Поболь-
ше бы таких фестивалей и праздников! 
Но и тут без политики не обошлось. 
Татьяна рассказала, что у нее остался 
осадок от высказываний грузинских 
и эстонских участников, которые на-
зывали русских агрессорами… Что тут 
скажешь? Можно обойтись без ком-
ментариев.

А служба у Татьяны Клименко, че-
ловека гармоничного и, между про-
чим, старшего лейтенанта внутренней 
службы, продолжается – и много еще 
в ней и ее жизни будет интересного...

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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На плацу возле отдела по кон-
воированию УФСИН России по 
Новгородской области было 

оживленно: в гости к своим родите-
лям пришли дети. Самой маленькой 
гостьей оказалась дочка сотрудника 
первого отделения Алексея Плотни-
кова – Настя, ей недавно исполнился 
годик.

Автором идеи провести такой не-
обычный для сотрудников и их дети-
шек день стал начальник отдела по 
конвоированию подполковник вну-
тренней службы Андрей Семенов. 
Коллектив его дружно поддержал. 
Присоединились и сотрудники УИИ.

– Было время, когда люди, работаю-
щие в системе исполнения наказаний, 
стеснялись говорить, где они служат, – 
сказал Андрей Николаевич. – Сегодня 
общество все больше понимает, какую 
непростую, но необходимую для госу-
дарства службу несут наши товарищи. 
Почему бы не рассказать об этом сво-
им детям? Чтобы они знали, где и кем 
работают их родители, чтобы расска-
зывали про отцовскую службу и писа-
ли в школьных сочинениях, что когда 
вырастут, будут похожими на своих 
пап. Сильное государство не постро-
ить без патриотизма, а патриотизм 
начинается с малого – со своей семьи!

«Крошка сын 
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к отцу пришел…»
Специально для маленьких гос-

тей была подготовлена выставка со-
временного стрелкового оружия и 
средств защиты. Все можно было по-
трогать руками и примерить, конечно, 
под контролем сотрудников.

Ребята бойко надевали защитные 
каски, бронежилеты, а самым сме-
лым оказался сын сотрудника отдела 
по конвоированию Андрея Самохва-
лова семилетний Рома: он без раз-
думий взял автомат и попробовал 
прицелиться. Восьмилетний сын на-
чальника отдела по конвоированию 
Андрея Семенова – Степан не успо-
коился, пока не освоил нелегкую за-

дачу по сборке-разборке пистолета 
Макарова.

Оружие надолго привлекло вни-
мание не только мальчишек, но и их 
мам, которые тоже пришли на работу 
к мужьям.

Сколько эмоций было, когда детво-
ре разрешили полазить по машинам, 
на которых перевозят осужденных: 
мальчишки и девчонки буквально об-
лепили спецавтомобили «КамАЗ» и 
«Валдай». Конечно, перед визитом та-
ких важных гостей все было тщатель-
но продезинфицировано и помыто. 
Детвора с любопытством слушала рас-
сказ об оснащении спецавтомобилей 
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системами безопасности, связи и ви-
деонаблюдения.

Папы тщательно продумали про-
грамму мероприятия, поэтому при-
ятные сюрпризы шли чередой. Все 
переместились на территорию учеб-
ного городка, где каждому гостю 
была предоставлена возможность 
пострелять по воздушным шарикам 
из пневматического оружия. Надо 
отметить, что некоторые мамы стре-
ляли зажмурившись, а вот детки ока-
зались очень смелыми: сразу вид- 
но – растет достойная смена! Каж-
дый производил три выстрела, и са-
мым метким оказался 11-летний Даня 

Плотников, брат самой юной участ-
ницы мероприятия: два попадания  
из трех!

– Я второй раз у папы на работе, но 
готов приходить сюда хоть каждый 
день! – поделился впечатлениями 
юный стрелок. – Здорово, что дали 
оружие подержать – теперь будет что 
рассказать друзьям: мало кто может 
похвастаться, что держал в руках на-
стоящий пистолет и автомат!

После стрельб все поднялись в 
спортзал. Папы показывали своим 
деткам, как правильно заниматься на 
тренажерах и делать жим штанги, но 
больше всего досталось боксерскому 

мешку – его атаковали целой толпой! 
Самым сильным по праву можно на-
звать семилетнего сына сотрудника 
отдела по конвоированию Эдуарда 
Гущина – Егорку: довольно тяжелые 
гантели, подготовленные для детей, 
поддались только ему!

Далее гости перешли в учебный 
класс. Пока папы старательно готови-
ли сладкий стол, мамы изучали стенды 
с историей подразделения, а детишки 
оккупировали макет железнодорож-
ного вокзала.

В завершение мероприятия ма-
леньких гостей ждали вкусняшки: торт 
и сок. Во время «чаепития» ребята об-
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менивались впечатлениями, с гор-
достью рассказывали друг другу о 
своих отцах.

– Очень-очень все понравилось, 
особенно когда по шарикам стре-
ляли, – делился своими эмоциями 
пятилетний Ваня, сын сотрудника 
отдела по конвоированию Евгения 
Тимина. – Я первый раз у папы на 

работе – и теперь знаю, какая у 
него интересная и, наверное, труд-
ная служба. А еще я сегодня решил, 
что когда вырасту, буду служить, 
как папа, или стану полицей- 
ским!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора
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В настоящее время в структуре 
организации действуют 78 
региональных отделений, в 

составе которых числятся 1 047 мест-
ных отделений. На учете в них состо-
ит около 100 тыс. ветеранов УИС. В 
41 регионе организации приобрели 
статус юридического лица.

Об этапах развитии организации 
рассказал первый заместитель пред-
седателя совета Владимир Нико-
лаевич Кременецкий, стоявший у 
истоков ее создания. Он коротко оха-
рактеризовал деятельность ветеран-
ского движения, подчеркнул, что оно 
стало действенным и массовым и по 
численности ее членов является вто-
рым в России после МВД. Благодаря 
вниманию руководства ФСИН России 
широко отмечается новый празд- 
ник – День ветерана уголовно-испол-
нительной системы, учрежденный 
три года назад. И главный вывод вы-
ступления – «Мы состоялись!»

Председатель Совета ветеранов 
УИС Пётр Григорьевич Мищенков от-
метил установившиеся тесные отно-
шения с руководством ФСИН России. 
Особенно заслуживают добрых слов 
внимание и поддержка со стороны ее 
директора Геннадия Александровича 
Корниенко, первого заместителя ди-
ректора Анатолия Анатольевича Ру-
дого, начальников УВСПР Александра 
Анатольевича Новикова, УК – Вале-
рия Павловича Балана, ФЭУ – Андрея 
Леонидовича Кочукова. Повысился 
статус руководителей ООО ветера-
нов УИС. В частности, П. Г. Мищенков 
и В. Н. Кременецкий официально ста-

Живое слово 
ВЕТЕРАНОВ

В ноябре состоялось очередное заседание Совета 
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС, 
которой исполнилось недавно 10 лет. Срок достаточный,  
чтобы подвести некоторые итоги, оглянуться назад,  
выстроить планы на будущее.  
Получился живой откровенный разговор, обмен мнениями.

ли помощниками директора ФСИН 
России по работе с ветеранами. Были 
названы и проблемы, связанные, на-
пример, с созданием нормальных 
условий для работы ветеранского 
актива, трудоустройства пенсионе-
ров УИС в ряде регионов (Курская, 
Астраханская, Сахалинская области, 
Республика Алтай).

Говоря о праздновании памятных 
дат и юбилеев, докладчик призвал 
собравшихся руководителей вете-
ранских организаций уходить от из-
лишней помпезности и соизмерять 
свои возможности с важностью того 
или иного события.

Особую обеспокоенность П. Г. Ми-
щенков выразил по поводу ухудше-
ния отношений между руководите-
лями некоторых территориальных 
органов и советов ветеранов регио-
нальных организаций (Новосибир-
ская область, Чувашская Республика). 
Эти вопросы взяты им под личный 
контроль.

В прениях прозвучали эмоцио-
нальные выступления членов Совета 
ветеранов Г. П. Зининой из Чувашии 
и С. Г. Марченко из Кемеровской об-
ласти. В частности, было отмечено, 
что начальник УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чувашии 
А. Л. Робота беспрецедентно разо-
гнал всю ветеранскую организацию, 
не дает возможности ей нормально 
существовать и работать, отлича-
ется грубостью. Подобная ситуа-
ция сложилась и в Новосибирске. 
Там начальник ГУФСИН России по 
Новосибирской области К. В. Бе-

Т. В. Маскаева

Е. Е. Скобелев
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резнев игнорирует ветеранскую 
организацию. Он и руководство ка-
дрового аппарата буквально бойко-
тируют региональное отделение ве- 
теранов.

Эти острые критические высту-
пления взял на заметку А. А. Нови-
ков, который обещал довести ин-
формацию до руководства ФСИН 
России. В своем выступлении он от-
метил, что ветеранская организация 
УИС в целом справляется со своими 
задачами. Существует немало про-
блем, в частности, с финансирова-
нием, а также определением статуса 
руководителей региональных отде-

лений. Эти вопросы не останутся без 
внимания.

Конструктивностью отличались 
доклады Е. Е. Скобелева (Саратов-
ская область) по укреплению со-
трудничества с персоналом УФСИН;  
Т. В. Маскаевой (Республика Мордо-
вия) о взаимодействии местной орга-
низации с руководством учреждения; 
Л. В. Лапачи, председателя ревизион-
ной комиссии ООО ветеранов УИС по 
вопросам организации финансового 

учета в деятельности региональных 
отделений ООО ветеранов УИС.

С краткими сообщениями и пред-
ложениями выступили Б. А. Сушков,  
Т. Л. Квитко, В. Г. Макаров, С. А. Исто-
мин и другие.

По завершении заседания состо-
ялось награждение его участников 

медалями, знаками отличия и цен-
ными подарками, а также вруче-
ние членам Совета удостоверений  
ФСИН России.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

В. Н. Кременецкий

П. Г. Мищенков и А. А. Новиков
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вадцать второй год шел Валентину Гречишни-
кову, когда он отправился работать в Кузбасс, в 
город Сталинск (ныне Новокузнецк). Молодой 
человек только что выучился на фельдшера в 

Саратовском военном училище, где курсантов готовили 
к работе с солдатами, военными, но попал фельдшер Гре-
чишников по распределению на сибирский лесной лагер-
ный пункт: лечить предстояло и военных, и осужденных, и 
простых жителей поселка. В таежный маленький поселок, 
куда и дороги-то не было, Валентина Гречишникова и его 
молодую жену Маргариту, совсем еще юную девушку, при-
везли навьюченные лошади. Семь дворов и лес кругом, из 
всех достопримечательностей – местный лагерь, колючая 
проволока буквально из окна дома видна… Сибирская 
природа не особо скрасила бедность быта и тяжелые усло-
вия жизни в поселке. Молодой семье предоставили жилье, 
но жена украдкой плакала – из большого города перееха-
ли в тайгу, а рядом не то что родительской семьи, ни одно-
го знакомого не было.

Офицерский состав был совсем небольшой, на колонию 
с наполнением в 500 осужденных – всего шестеро офице-
ров: начальник колонии, его заместители, два начальни-
ка отряда и фельдшер. Службу по надзору несли солдаты 
срочной службы – ни одного сверхсрочника среди них не 
было. Молодые 20-летние мальчики охраняли разношерст-
ный и разновозрастной коллектив осужденных.

Тогда, в 1961 году, колония производила тяжелое впе-
чатление: вместо кроватей – двухэтажные сколоченные 
из досок нары. Продукты (соленое мясо, соленую рыбу, су-
шеный картофель, морковь, свеклу, крупы) завозили один 
раз в год – зимой, по зимнику, летом же дороги не было. 
Из одного и того же склада шли продукты и в столовую 
осужденным, и сотрудникам в магазин. Как-то привезли в 
магазин апельсины – невиданный дефицит, продавали по 
одной штуке на члена семьи, не больше.

35 лет 
ОБРАЗЦОВОЙ 

службы
Техники в самой колонии не было никакой. Ни машин, ни 

тракторов – ничего… Весь год на участках лесозаготовки 
деревья валили, складывали в штабеля. Вывозили в Ново-
кузнецк приходящими автомашинами тоже только зимой. 
Работали вручную, да и на участки осужденных выводили 
строем, пешком же ходили везде и сотрудники. Молодой 
лейтенант Гречишников быстро нашел общий язык с кол-
легами и с головой погрузился в службу, с утра до вечера 
пропадая на работе.

Уже через три года, в 1964-м, он был переведен на-
чальником медчасти в другое учреждение – исправитель-
но-трудовую колонию особого режима «Березовый», рас-
полагавшуюся в поселке Верхний Тоз, в 50 километрах от 
города Мыски.

В 1971 году Валентин Трофимович Гречишников напи-
сал рапорт о переводе на должность инспектора опера-
тивной части. А оперативная обстановка тогда была слож-
ной: всячески уклоняясь от работы, осужденные отрубали 
себе пальцы, намеренно калечили руки и ноги на участках, 
дрались, устраивали побеги из колонии. Капитан медицин-
ской службы, уже имевший опыт работы с осужденными, 
в оперативной части был кстати. В то же время Валентина 
Трофимовича направили на заочное обучение в Омскую 
высшую школу милиции для получения высшего юридиче-
ского образования.

Совмещение службы в колонии и учебы отнимало мно-
го времени, дома Гречишников практически не появлялся. 
Работа была кропотливой, приходилось много беседовать 
с осужденными, с сотрудниками. Но ни о каком беззаконии 
и самоуправстве со стороны сотрудников не было и речи. 
Закон был одинаково суров для всех, кто его нарушал: 
так, один из коллег Гречишникова по службе повздорил с 
осужденным и ударил его запорным замком по голове, за 
что вскоре получил срок.

В 1973 году из сотрудников оперативного состава Ва-
лентин Гречишников был переведен на должность заме-
стителя начальника колонии по политико-воспитательной 
работе. Работали осужденные много, труд был непремен-
ным условием перевоспитания: признай свою вину и до-
кажи свое исправление трудом, принося пользу обществу 
и государству.

В 1975 году Валентин Трофимович Гречишников был 
назначен начальником колонии-поселения в соседнем по-

Д
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селке. Дети учились тут же, в местной школе, где за одной 
партой сидели и дети осужденных, и дети офицеров, и дети 
вольнонаемных работников. И среди учителей были также 
и жены местных сидельцев, и жены сотрудников. И никто 
никого не чуждался, никто ни в кого не тыкал пальцем – вот, 
мол, ты сын зэка, дочь вертухая – нет. Наоборот, все были 
равны, и выпячивать себя тогда было стыдно. Но маленькая 
Наташа, дочь Валентина Трофимовича, уже тогда чувствова-
ла ответственность за каждую оценку: не дай бог опозорить 
отца. Училась с большим старанием и прилежанием, всег-
да была на местной доске почета, чтобы отец, коммунист 
старой закалки, мог ею гордиться. Здесь, в школе, да и во 
всем поселке, каждый человек был на виду, иногда во всем 
классе-то и было два ученика. Всегда все вместе готовили 
большие праздники, отдыхали и веселились. Играли дети 
тоже всей гурьбой: летом собирали ягоды, грибы, ходили 
на речку, зимой главным развлечением была горка, на ко-
торой катались часами, до тех пор, пока штаны у всех не по-
крывались сплошь снежной коркой, ходили на лыжах в лес. 
Дети Гречишниковых вниманием родителей избалованы 
не были – отец работал всю неделю, частенько и в выход-
ные. Мама тоже работала, а вечером занималась большим 
хозяйством: в семье держали корову, свиней, огород –  
и, конечно же, дети были первыми помощниками.

Жена Валентина Трофимовича, Маргарита Константи-
новна, всегда работала в колонии – там, где они жили, и 
работать-то было больше негде! Трудилась на любой долж-
ности, какая на тот момент была свободна. Работала и бух-
галтером, и библиотекарем, никаких «барских» замашек 
жена большого начальника не имела. Была – и остается 
сейчас – простой добродушной женщиной, преданной сво-
ему мужу, семье.

В 90-е годы перестали платить зарплату: масло, сахар, 
чай и прочее стали выдавать по талонам. К тому времени 
у начальника колонии уже были и знакомые, и связи, но 
никогда он не пользовался ими в своих личных целях, не 
покупал продукты или вещи с другой стороны прилавка. 
Жили Гречишниковы очень скромно, стояли в огромных 
очередях, работали на малюсенькой даче, выращивая свои 
овощи, зелень – выживали, как все.

Шли годы… Гречишниковы воспитали двоих детей, сей-
час у них пятеро внуков и двое правнуков. Дочь и двое 
внуков Гречишниковых носят погоны, работают в полиции, 
одна из внучек сейчас студентка университета – по при-
меру деда учится на юриста. Майор, капитан, лейтенант – 
пока и дочь, и внуки по званию ниже Валентина Трофимо-
вича, ушедшего на пенсию в звании полковника, но то ли 
еще будет! А сам ветеран является председателем ветеран-
ской организации бывших лесных ИТУ, активно участвует 
в общественной жизни. Жена Маргарита Константиновна 
также работает на даче. Несмотря на возраст, Валентин 
Трофимович энергичен и расположен к общению – ему 
есть что рассказать…

За более чем 35 лет службы Валентин Трофимович 
сменил несколько мест службы, был начальником ныне 
действующих исправительных колоний Кемеровской об-
ласти № 16, 21 и многих закрытых на сегодняшний день уч-
реждений. Неоднократно отмечался благодарственными 
письмами, грамотами, денежными премиями, медалями. 
Скупые строчки в документах, выведенные каллиграфиче-
ским почерком, сообщают: «За добросовестное отношение 
к исполнению своего служебного долга и внимательное от-

ношение к больным награжден библиотекой медицинской 
литературы», «За ответственное отношение к подготовке 
сплава леса награжден денежной премией 70 рублей», 
«За образцовое отношение к служебным обязанностям и 
выполнение плана по заготовке круглого леса награжден 
суммой 100 рублей». За этими строчками – огромный труд, 
бессонные ночи, потрепанные силы и нервы. Это призна-
ние преданности делу, служению долгу, добросовестности 
исполнения своих обязанностей.

В этом году руководством Совета ветеранов ГУФСИН 
России по Кемеровской области Валентин Трофимович 
Гречишников представлен к награждению серебряной ме-
далью ФСИН России «За вклад в развитие уголовно-испол-
нительной системы России».

Татьяна ДОЛГОПОЛ,
старший инспектор пресс-службы  

ГУФСИН России по Кемеровской области
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Геннадий Петрович начал свою 
трудовую биографию в 18 лет, 
обучая математике и физике 

несовершеннолетних Березовской 
воспитательно-трудовой колонии. 
Понимая, что воспитание трудных 
подростков, вставших на путь престу-
пления, – хоть и нелегкая, но очень 
важная задача, Геннадий Петрович 
все чаще обращается к трудам одно-
го из величайших российских педаго-
гов Макаренко. Более чем за 11 лет, 
пройдя путь от воспитателя до на-
чальника Березовской воспитатель-

но-трудовой колонии, Геннадий Пе-
трович помог сотням воспитанников 
вернуться в общество, изменить свою  
жизнь.

В общей сложности 25 лет Генна-
дий Петрович отдал перевоспита-
нию малолетних преступников. Из 
них семь – в качестве руководителя 
Абаканской воспитательно-трудовой 
колонии. Для подростков Геннадий 
Петрович был строгим, но справед-
ливым наставником. Одним из пер-
вых руководителей детских колоний 
он открыл двери в исправительные 

учреждения родителям осужденных, 
общественности.

– Работая с трудными подростка-
ми, надо быть и психологом, и педа-
гогом-воспитателем, и юристом, и ор-
ганизатором, и лидером, – убежден 
Геннадий Петрович.

В 1990 году его назначают началь-
ником исправительно-трудовой ко-
лонии № 35 управления внутренних 
дел Красноярского крайисполкома, а 
через год – начальником управления 
исполнения наказаний по Республи-
ке Хакасия.

Педагог, юрист, 
руководитель!

29 ноября 2016 года ветерану уголовно-
исполнительной системы полковнику 
внутренней службы в отставке  
Геннадию Петровичу Бояриневу 
исполнилось 70 лет!

Он имеет звания «Заслуженный 
юрист», «Почетный работник уголовно-
исполнительной системы», занесен в книгу 
«Энциклопедия. Лучшие люди России», 
награжден Орденом Почета, орденом 
Святого князя Александра Невского. 
Несмотря на высокие звания  
и занимаемые должности, многочисленные 
ведомственные и государственные награды, 
Геннадий Петрович остается скромным 
человеком. 

И в честь юбилейной  даты хочется хоть 
немного рассказать о нем.
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Поздравляем!
С 75-летием:

ЖУРАВЛЕВА Евгения Петровича, бывшего заместителя на-
чальника ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней службы в 
отставке;

ТИМОФЕЕВА Анатолия Николаевича, бывшего заместителя 
начальника производственно-технического управления ГУИН 
МВД России, полковника внутренней службы в отставке;

ЧЕПУРНОГО Валерия Константиновича, бывшего старшего 
инженера производственно-технического управления ГУИН 
МВД России, подполковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием:
БОЧАРОВА Александра Владимировича, бывшего старшего 
инспектора по особым поручениям отдела режима управления 
безопасности ГУИН МВД России, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

ДУДЫКИНА Владимира Ивановича, бывшего старшего опер-
уполномоченного отдела по борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией оперативного управления ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы в отставке;

ПОТАНИНА Владимира Ивановича, председателя Совета ре-
гионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-исполнительной системы по 
Пензенской области, подполковника внутренней службы в от-
ставке.

С 65-летием:
КОРСАКЕВИЧА Михаила Анатольевича, бывшего оператив-
ного уполномоченного оперативного отдела ГУИН МВД Рос-
сии, подполковника внутренней службы в отставке;

ШИРЯЕВА Леонида Алексеевича, бывшего заместителя на-
чальника ГУИН МВД России, генерал-майора внутренней служ-
бы в отставке.

С 60-летием
ЧАЙКОВСКУЮ Наталью Александровну, председателя Сове-
та регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по 
Самарской области, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием
ЮНУСОВА Ибрагима Ахитовича, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов уголовно-исполнительной системы по Чечен-
ской Республике, майора внутренней службы в отставке.

С 50-летием
ЕВСЮКОВУ Александру Юрьевну, председателя Совета ре-
гионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов уголовно-исполнительной системы по 
Новгородской области, подполковника внутренней службы в 
отставке.

С 1991 по 2007 год Геннадий 
Петрович возглавлял уголовно-ис-
полнительную систему Республики 
Хакасия, внося огромный личный 
вклад в преобразование пенитен-
циарной системы. За этот период 
в Хакасии была образована коло-
ния для содержания осужденных 
женщин, созданы лечебное ис-
правительное учреждение для со-
держания и лечения осужденных, 
больных открытой формой тубер-
кулеза, следственный изолятор, 
две колонии-поселения. В состав 
управления также вошли две меж-
районные уголовно-исполнитель-
ные инспекции и 11 их филиалов, 
общеобразовательная школа, два 
профессиональных училища, учеб-
ный центр.

Геннадий Петрович – пример-
ный семьянин, со своей супругой 
Маргаритой Яковлевной вырас-
тили троих замечательных детей! 
Хотя у начальника управления 
было немного времени на обще-
ние с семьей, личным примером и 
упорным трудом он научил их идти 
к цели и добиваться успеха.

В 2007 году Геннадий Петрович 
ушел на заслуженный отдых. Более 
42 календарных лет отдал он од-
ной из самых трудных профессий.  
У Геннадия Петровича есть чему 
поучиться. В основе его знаний и 
навыков – многолетний напряжен-
ный труд.

Благодаря созданному Генна-
дием Петровичем крепкому фун-
даменту УФСИН России по Респу-
блике Хакасия стабильно входит в 
тройку лучших территориальных 
органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации.

Коллектив сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы 
Республики Хакасия сердечно по-
здравляет юбиляра и желает ему 
крепкого здоровья, любви и дол-
гих лет жизни. Успеха и процвета-
ния во всем!

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Хакасия
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PER ASPERA AD ASTRA

Фидель Кастро, 
революционер-романтик
4 декабря 2016 года Куба простилась со своим лидером, возглавлявшим страну в течение  
47 лет. Остров Свободы провожал своего Команданте с почестями и искренней печалью.  
Кубинцы не скрывали слез и говорили, что благодарны Фиделю Кастро за бесценное завоевание –  
независимость. А прибрать к рукам лакомый кусочек рая желающих хватало – от испанских 
завоевателей до загребущего дядюшки Сэма. И, пожалуй, сам факт существования с 1959 года 
социалистического государства – Республики Куба под боком у мощнейшего соседа, превышающего 
ее по площади в 28,5 раз, а по численности населения почти в 86 раз, вызывает уважение.  
Хотя бы потому, что к концу XIX века на Кубу из Африки было завезено около миллиона рабов,  
их потомки сейчас составляют около 40 % населения, но при этом гражданам этой страны  
не присуща рабская психология. Потому и выдержала страна полувековое эмбарго, поэтому же так 
ценит свою свободу и человека, который стал для народного большинства ее олицетворением.
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P E R  A S P E R A  A D  A S T R A

Фидель Кастро начинал свой 
жизненный путь как баловень 
судьбы. Его отец был весьма 

богат, причем состояние, по свидетель-
ству историков, нажил честным тру-
дом. Он работал и ночным сторожем на 
шахтах, и рабочим на сахарном заводе, 
потом открыл маленькую закусочную. 
В 25 лет отец Кастро купил небольшой 
участок целинных земель, покрытых 
лесами, вырубил деревья, посадил са-
харный тростник и стал владельцем 
собственного сахарного завода. Из-
вестно, что в городке Биран, где жила 
семья Кастро, на ее средства были по-
строены школа, почта, магазины. 

Нарушив традиции, глава семьи 
Кастро дал своим семерым детям об-
разование. Фидель окончил привиле-
гированный колледж и поступил в Га-
ванский университет на юридический 
факультет. Молодого человека ожида-
ло безоблачное и блестящее будущее. 
Однако его самого такая перспектива 
совершенно не устраивала – он бросил 
университет и пошел добровольцем в 
отряд партизан, сформированный для 
свержения доминиканского диктатора 
Трухильо.

После короткой военной подготов-
ки Фидель был назначен лейтенантом и 
поставлен командовать небольшим от-
рядом партизан. В ожидании приказа о 
наступлении они пробыли на острове 
несколько месяцев. Закончились про-
дукты и медикаменты, брошенные на 
произвол судьбы люди пытались ма-
стерить плоты, чтобы сбежать с про-
клятого острова. Как оказалось, США 
договорились с Трухильо, а кубинско-
му военно-морскому флоту был отдан 
приказ арестовать и уничтожить всех 
членов отряда.

Спастись удалось лишь тем, кто, как 
Фидель, бросился с палубы в море. Чу-
дом он добрался до берега и поклялся 
никогда не верить гринго. Затем вернул-
ся в университет и продолжил обучение.

Молодой адвокат из влиятельной 
семьи вошел в состав правящей партии 
консерваторов-ортодоксов острова, 
для него практически уже было гото-
во кресло депутата в парламенте, но в 
стране произошел военный переворот.

С благословения панически бояв-
шихся коммунистов США в 1952 году 
на Кубу вернулся Фульхенсио Батиста 
и сверг законного президента. По по-
ручению партии Кастро составил иск 
в Верховный суд против захватившего 
власть диктатора, в котором он обви-
нялся в нарушении семи статей кон-

ституции, и потребовал пожизненного 
заключения для Батисты.

Тот просто отмахнулся от иска, а Фи-
дель еще почти год через печатные из-
дания, хотя и безрезультатно, боролся 
с диктатурой.

Чтобы «завоевать доверие народа 
и убедить его в возможности успеш-
ной вооруженной борьбы», как позже 
вспоминал Команданте, он решил за-
хватить военные казармы в крепости 
«Монкада». 

Штурм был назначен на 26 июля 
1953 года. На операцию отправились 
165 человек, вооруженных устаревши-
ми ружьями. Их встретили прицель-
ным огнем, сразу погибло шестеро 
революционеров, еще 55 было расстре-
ляно без суда и следствия позже, 20 
человек, в том числе Рауль Кастро1, полу- 
чили по 10 лет тюрьмы, а Фидель – 15. 

В мае 1955 года под давлением об-
щественного мнения он был амнисти-
рован. Неудача не остановила Фиде-
ля: в том же году Кастро эмигрировал 
в Мексику, где основал организацию 
«Движение 26 июля» и начал готовить 
восстание. 25 ноября 1956 года на борт 
небольшой яхты «Гранма», рассчитан-
ной максимум на 10 человек, подня-
лись 82 пассажира. На судно погрузили 
2 противотанковых пулемета, 90 вин-
товок, 3 автомата, пистолеты, боепри-
пасы и продовольствие. Вскоре после 
высадки на Кубе группа преобразова-
лась в Повстанческую армию, развер-
нувшую партизанскую борьбу против 
диктаторского режима.

Правительственные войска обна-
ружили повстанцев еще на подходе к 
Кубе, и Кастро пришлось срочно изме-
нить план операции. Революционеры 
разбили свой отряд на группы по два-
три человека и с боями продвигались 
по направлению к горам. До условлен-
ного места дошли всего 22 человека с 
двумя автоматами, остальные погибли 
или были арестованы. За судьбой гор-
стки храбрецов, рискнувших бросить 
вызов 30-тысячной регулярной армии, 
следила вся страна.

Революция победила, Батиста был 
вынужден уйти. 1 января 1959 года Ка-
стро принял командование кубинской 
армией, а в феврале занял пост главы 
правительства.

Первым делом Фидель полностью 
конфисковал американское имущество 
стоимостью более миллиарда долларов. 
В ответ глава Белого дома отдал при- 
каз ЦРУ устранить строптивого бунтаря.

1 Родной брат Фиделя Кастро.

Выполнение приказа возложили на 
Мариту Лоренц, но красотка выпол-
нила лишь часть задания – вошла в 
доверие к кубинскому лидеру, однако 
не смогла отравить Фиделя, потому что 
влюбилась в него.

США разорвали дипломатические 
отношения с Кубой, а в апреле 1962 
года организовали вторжение на Кубу. 
Операция по свержению Кастро закон-
чилась полным фиаско ЦРУ – из 1500 
человек, подготовленных для этой экс-
педиции, 1200 оказались в плену, око-
ло 100 было убито и лишь немногим 
удалось бежать на уходивших судах.

Но и после этого США не прекраща-
ли борьбы с неугодным кубинским ру-
ководителем: ЦРУ было предпринято 
более 600 попыток устранить Фиделя, 
например, с помощью сигар с ядом или 
бомбы в бейсбольном мяче...

После попытки свергнуть револю-
ционное правительство Кубы Фидель 
Кастро объявил о переходе своей стра-
ны на социалистический путь развития. 
Вопреки разного рода санкциям – лю-
бимый метод Запада пакостить неугод-
ным и непослушным – экономика Кубы 
успешно развивалась, уровень образо-
вания достиг 98 %, но главное – никто 
по сей день не смеет указывать свободо-
любивому народу, как жить и что делать. 

Завоевания кубинской революции 
постоянно подвергаются ревизии со 
всех сторон, противники социализма 
называют лидера Острова Свободы 
диктатором, зато основная масса на-
селения Кубы гордится своей незави-
симостью, в первую очередь от США, и 
успехами в области здравоохранения и 
образования. Любой кубинец получает 
бесплатно и медицинскую помощь, и 
образование. Да, это правда, люди на 
Кубе живут небогато, но, в отличие от 
европейцев, предпочитают не быть 
проамериканскими марионетками.  
Поэтому они так признательны Фиде-
лю Кастро – человеку, который вопло-
тил в жизнь идеи свободы, социально-
го равенства и антиимпериализма и до 
конца дней оставался им верен.
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ИС ТОРИЯ И СОВРЕМЕННОС ТЬ

Создание в августе 1945 года Международного воен-
ного трибунала (МВТ) преследовало следующую цель: 
судить тех лиц, которые несут ответственность за пре-

ступления, совершенные нацистским режимом во время 
Второй мировой войны. Речь шла о том, чтобы эти лица не 
остались безнаказанными как за военные преступления, так 
и за преступления в отношении гражданского населения. 
Возникла необходимость привлечения к ответственности 
еще здравствовавших высокопоставленных сановников.

Но на тот момент не было ни международного суда, ни 
юридических кадров, способных такой суд организовать и 
провести. Союзникам сначала необходимо было вырабо-
тать некий комплекс норм международного правосудия, 
которые позволили бы привлечь к ответственности пре-
ступников. Таких прецедентов в истории еще не было. Суще-
ствовавшие на тот момент международные конвенции и со-
глашения даже не давали четких определений ряду понятий 
(таким, например, как концентрационные лагеря). Поэтому 
необходимо было пересмотреть законы и соглашения, ка-
сающиеся войн и отношений между государствами. По сути 
это означало создание всемирного правосудия.

Нюрнбергский процесс является уникальным событием 
во всей истории человечества. Открывая 20 ноября 1945 
года процесс, председатель МВТ, британский судья Джеф-
фри Лоуренс отметил: «Процесс, который сейчас начнется, 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 
положил начало 
международному 
уголовному правосудию
Вероник Ларош-Синьориль
Le Figaro

70 лет назад завершил работу Нюрнбергский 
трибунал. Судебный процесс над нацистскими 
военными преступниками заложил основу 
для международного уголовного правосудия. 
Среди его нововведений можно выделить три: 
определение понятия «преступление против 
человечности», создание Международного 
суда и использование кинокадров в качестве 
доказательств.
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уникален, нет ничего подобного в анналах международного 
права, и имеет огромное значение для миллионов жителей 
во всем мире».

Рождение международного уголовного 
правосудия

Ответственность за подготовку судебного процесса была 
возложена на Роберта Джексона, судью Верховного суда 
США, назначенного в мае 1945 года главным прокурором 
от США. Он поставил себе целью создание беспристраст-
ного и справедливого суда. Во время слушаний в Нюрн-
берге Роберт Джексон заявил: «В нашей работе мы должны 
продемонстрировать объективность и интеллектуальную 
целостность, так как этот процесс необходим для будущих 
поколений, нуждающихся в человеческой справедливости».

После многочисленных переговоров с юридическими 
экспертами стран-союзниц компромисс удалось найти. Со-
гласно четырехстороннему соглашению, подписанному в 
Лондоне 8 августа 1945 года, был создан Международный 
военный трибунал «для справедливого и быстрого суда и 
наказания главных военных преступников европейских 
стран оси1». Текст принятого Устава четко регламентировал 
порядок организации трибунала, его юрисдикцию и давал 
определения преступлений. Статьи 7 и 8 Устава устанавли-
вали личную ответственность и исключали возможность ее 
избежать под предлогом исполнения приказов. Этот про-
цесс знаменует собой и конец неприменения уголовной 
ответственности как для глав государств, так и для выпол-
няющих их преступные распоряжения подчиненных лиц. 
Данные положения впоследствии были использованы как 
оправдание своим действиям многими военнослужащими, 
отказавшимися выполнять приказы или ставшими дезерти-
рами (особенно во время войны во Вьетнаме).

1 Страны «оси» (по термину «ось Берлин – Рим – Токио») – агрессивный воен-
ный союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому противо-
стояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция.

Выработанная юридическая процедура также стала 
новшеством в международном праве. Речь идет о компро-
миссе между процедурой англо-саксонского состязатель-
ного права (обязанность прокурора представить доказа-
тельства вины обвиняемых) и процедурой европейской 
системы (к ним относились Франция и Россия), согласно 
которой судьи анализируют доказательства, а затем выно-
сят вердикт. Каждая из стран-союзниц была представлена 
двумя судьями – основным и запасным. В ходе судебного 
разбирательства только основные судьи обладали правом 
голоса. Для принятия решения необходимы были голоса 
трех судей. Если же голоса разделялись поровну, то реша-
ющим становился голос председателя Трибунала. Что каса-
ется обвинения, то его представляли четыре делегации от 
стран-союзниц. Каждая из делегаций отвечала за один из 
четырех пунктов обвинения: преступления против мира, 
военные преступления, преступления против человечно-
сти и заговор.

Один из залов Нюрнбергского дворца правосудия, так 
называемый зал шестисот, был специально оборудован для 
работы Международного военного трибунала.

Новая кодификация: понятие преступления 
против человечности

Среди нововведений, принятых во время Нюрнбергского 
процесса, впервые в истории международного права было 
использовано понятие «преступление против человечно-
сти». Это понятие было введено, чтобы иметь возможность 
судить массовые преследования гражданского населения, 
равно как и преследования по дискриминационным осно-
ваниям. Последнее определение не было новым: оно уже 
использовалось для описания массовых убийств армян в 
1915 году.

Понятие преступления против человечности было сфор-
мулировано в статье 6 Лондонского устава МВТ: «Убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 
совершенные в отношении гражданского населения до или 
во время войны, или преследования по политическим, ра-
совым или религиозным мотивам в целях осуществления 
или в связи с любым преступлением, подлежащим юрис-
дикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти дей-
ствия нарушением внутреннего права страны, где они были 
совершены, или нет».

В 1945 году юридическое понятие преступления против 
человечности ограничивалось в своем определении во-
енными действиями и относилось к европейским странам 
оси. Так, геноцид евреев не рассматривался как преступле-
ние против человечности. Но постепенно эта концепция 
развивалась как в области международного права, так и 
права ряда стран, например, Франции. Так, в 1987 году Кла-
ус Барбье2 по прозвищу Лионский Мясник, был обвинен в 
совершении преступления против человечности по причи-
не его ответственности за депортацию евреев из Франции.  
В 1990-х годах понятие «преступление против человеч-
ности» распространилось не только на военное, но и на 
мирное время. Международный уголовный суд (МУС) 
также расширил применение этого определения, учи-
тывая разнообразие таких преступлений. В это опре-
деление теперь входят «изнасилование, сексуальное 

2 Клаус Барбье (известный также как Лионский Мясник или Палач Лиона) – не-
мецкий военный преступник, осужденный к пожизненному заключению  
в 1947-м и 1987 году. Умер в тюрьме от рака.Выступление главного обвинителя от США Р. Джексона 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  1/201762

И С ТО Р И Я  И  СО В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

рабство, принуждение к проституции, принудительная 
беременность, принудительная стерилизация», а также  
апартеид3.

Впервые: использование кинокадров  
в качестве доказательств

Главный прокурор от США Роберт Джексон взял на себя 
инициативу, представляя в суде различные изображения в 
качестве доказательств. Это было впервые в юриспруденции. 
По его мнению, это было необходимо, чтобы «установить не-
вероятные факты путем достоверных доказательств». Во вре-
мя процесса было продемонстрировано несколько фильмов. 
Так, 29 ноября 1945 года был показан часовой фильм о кон-
центрационных лагерях. Он был смонтирован из отрывков, 
отснятых американскими военнослужащими во время осво-
бождения концлагерей. Важно было продемонстрировать и 
самим обвиняемым факты зверств нацистов, тем самым за-
став их врасплох. Обвинение представило также и отрывки 
фильмов, снятых самими нацистами. Например, фильм «На-
цистский план», представленный в декабре 1945 года, состо-
ял из кадров официальной немецкой кинохроники и кусков 
из фильмов, снятых охранниками СС в концлагерях.

По словам американского прокурора, эти кадры (в ос-
новном из немецких источников), как и письменные доку-
менты, следовало тщательно исследовать и использовать 
в качестве неопровержимых доказательств. С этой целью 

3 Апартеид – («раздельность», то есть раздельное проживание, работа и т. д.) –  
официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в 
Южно-Африканской Республике с 1948 по 1994 год Национальной партией. 
Сегрегация по любым признакам может также называться апартеидом по 
аналогии с исторической сегрегацией в ЮАР.

были выработаны технические характеристики. Была соз-
дана специальная команда, чтобы собрать все известные 
кадры, снятые нацистами. В Бабельсберге эта команда об-
наружила киноархивы нацистской Германии, которые за-
тем и были использованы в качестве доказательств, пред-
ставленных обвинителями.

Представление кинокадров в качестве доказательств 
использовалось и после Нюрнбергского процесса. В част-
ности, во время суда над Адольфом Эйхманом в 1961 году в 
Иерусалиме и в 2002 году во время процесса над Слобода-
ном Милошевичем, осужденным Международным уголов-
ным трибуналом по бывшей Югославии.

Но Роберт Джексон хотел также, чтобы этот судебный 
процесс был сохранен для истории. По его инициативе в 
зале суда была установлена кинокамера. Он настоял на том, 
чтобы были сняты все дебаты. Этот новый опыт применялся 
и впоследствии. В декабре 1989 года подобие суда над ру-
мынским диктатором Николае Чаушеску и его женой Еленой 
было продемонстрировано по телевидению. Во Франции 
процессы над Полем Тувье4 в 1994 году и Морисом Папо-

4 Поль Тувье – французский коллаборационист, глава разведки вишистской 
милиции, активный участник и организатор депортации евреев в лагеря 
смерти. С 1944 года скрывался от правосудия в отдаленных католических 
монастырях. Арестован в 1989 году и осужден к пожизненному заключению. 
Умер от рака в тюремной больнице.

Здание Дворца юстиции, где проходил Нюрнбергский процесс

Коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались главные нацистские 
преступники, за которыми вели круглосуточное наблюдение 
охранявшие тюрьму американские солдаты

Обеденный рацион подсудимых 
Нюрнбергского процесса 
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Здание Дворца юстиции, где проходил Нюрнбергский процесс

ном5 в 1998 году также были полностью сняты на пленку и 
хранятся в архивах с целью дальнейшего изучения.

Синхронный перевод
Во время Нюрнбергского процесса использовались четы-

ре официальных языка: французский, английский, немецкий 
и русский. Впервые в истории в зале суда была использована 
система одновременного синхронного перевода. Оборудо-
вание поставила американская компания IBM. Из-за несо-
вершенства тогдашней техники выступавшие должны были 
говорить медленно, что сильно замедляло течение процесса.

Переводчики в специальных шлемах находились в за-
стекленном боксе, расположенном рядом со скамьей под-
судимых. На всякий случай в соседнем зале располагалась 
еще одна команда синхронистов. Перед выступавшими 
устанавливались желтые и красные сигнальные лампы, 
управлявшиеся переводчиками. С их помощью переводчи-

5  Морис Папон – французский государственный деятель, министр, полицей-
ский чиновник, во время Второй мировой войны и оккупации Франции – 
коллаборационист. В годы войны был высокопоставленным функционером 
режима Виши, занимал должность начальника полиции Бордо, отправил 
в концлагеря более тысячи евреев. После войны ему удалось избежать 
ответственности за преступления. Он скрыл свое прошлое, занимал ряд 
высоких постов. В 1981 году его преступления в годы войны стали достоянием 
гласности, и он бежал за границу. Был возвращен во Францию, в 1998 осужден 
за преступления против человечности, лишен ордена Почетного легиона.  
В 2002-м освобожден по состоянию здоровья. Умер в 2007 году. 

ки сигнализировали, что необходимо говорить медленнее 
или повторить произнесенную фразу. Каждое место в зале 
суда было оснащено наушниками и переключателем, позво-
лявшим выбрать язык перевода.

***
Международный военный трибунал и процесс над во-

енными преступниками в Нюрнберге – со всеми недостат-
ками, ограничениями в честности, с преобладанием амери-
канского мировоззрения – бесспорно стал первым шагом 
на пути создания международного уголовного правосудия. 
Международный уголовный трибунал по бывшей Юго- 
славии (МТБЮ), созданный в 1993 году, и Международный 
уголовный трибунал по Руанде (МТР), образованный в 1994 
году, берут свои истоки в Нюрнберге. Так же, как и Междуна-
родный уголовный суд (МУС), создание которого датируется 
принятием Римского статута в июле 1998 года. Впрочем, по-
требовалось ждать до июля 2002 года, когда МУС официаль-
но начал свою работу.

Соединенные Штаты, являвшиеся одной из самых активных 
стран по созданию международного уголовного правосудия 
для борьбы с безнаказанностью, впоследствии с явной неохо-
той относились к идее функционирования постоянно действу-
ющего суда. Правительство США, хотя и подписало Римский 
статут в 2000 году, уже в 2002 году отозвало свою подпись.

Вид на скамью подсудимых 
Нюрнбергского процесса во время 
оглашения приговора. 01.10.1946

В первом ряду (слева направо): 
Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, 
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, 
Фрик, Функ, Шахт 

Во втором ряду: Дениц, Редер, 
Ширах, Заукель, Йодль, Папен, Зейсс-
Инкварт, Шпеер, Нейрат, Фриче

Согласно вердикту суда 1 октября 
1946 года Геринг, Риббентроп, 
Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, 
Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, 
Йодль, Зейсс-Инкварт и заочно 
Борман приговорены к смертной 
казни через повешение;  
Гесс, Функ и Редер – к пожизненному 
заключению в тюрьме Шпандау; 
Ширах, Шпеер – к 20 годам; фон 
Нейрат – на 15 лет; Дениц – на 10 лет).

Главный представитель СССР со стороны обвинения Р. А. РуденкоАмериканские операторы устройства синхронного перевода 
в зале суда во время Нюрнбергского процесса
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Великобритания:  Амбициозный план  
      по борьбе с рецидивом

В Соединенном Королевстве 
половина заключенных, 
отбывших срок наказания, 
совершает повторное 
правонарушение в течение года 
после освобождения. 
Эта тревожная статистика 
подвигла власти на широкое 
обсуждение недостатков 
пенитенциарной системы. 
Объявлено о дополнительном 
наборе 2 500 тюремных 
надзирателей.

В Великобритании предпочитают 
смотреть правде в глаза и по-

ступать прагматично. Лиз Трасс, лорд-
канцлер и государственный секретарь 
по вопросам юстиции (министр юсти-
ции), объявила о наборе 2500 сотруд-
ников пенитенциарных учреждений. 
Для этой цели казна выделила 104 млн 
фунтов стерлингов1. Объявлено также 
о выделении 1,3 млрд фунтов на стро-
ительство нескольких тюрем, вмести-
мость которых составит 10 тыс. «поса-
дочных» мест. По данным британской 
статистики, с 2010 года количество 
тюремных надзирателей сократилось 
на 5 200 человек, тогда как начиная с 
1993 года и по настоящее время чис-
ло заключенных выросло с 40 тыс.  
до 85 тыс.2

По сведениям авторитетной газеты 
The Daily Telegraph, власти страны по-
лагают, что «тюрьмы, в которых еже-
дневно фиксируется в среднем 65 
случаев нападений на сотрудников, 
драк, массовых беспорядков и других 
серьезных нарушений, находятся на 
грани кровопролития». Пенитенциар-
ные учреждения должны противосто-
ять растущей и все более молодеющей 
преступности, имеющей тенденцию к 
совершению рецидивов, сосредотачи-

1 1 фунт стерлингов равен 79,3 рубля (по состоя-
нию на 10.11.2016).

2 Без учета заключенных, содержащихся в тюрь-
мах Шотландии и Северной Ирландии.

вая внимание на «обучении заключен-
ных востребованным профессиям и на 
усилении режима содержания». Как за-
явила Лиз Трасс, «тюрьма должна быть 
больше чем просто место изоляции. 
Она также должна быть местом, где 
царит дисциплина, где заключенные 
упорно трудятся и самосовершенству-
ются. В тюрьмах заключенные должны 
не употреблять наркотики, а получать 
образование и навыки, которые по-
могут им найти работу и отказаться от 
преступной деятельности».

Каждый вновь поступающий в тюрь-
му отныне обязан пройти курсы ан-

глийского языка и математики, прежде 
чем возобновить посещение школьных 
занятий. Принято также решение об 
обязательном тестировании на пред-
мет употребления наркотиков. Причем 
такое тестирование будет проводиться 
дважды: сразу после прибытия заклю-
ченного в тюрьму и непосредственно 
перед освобождением.

Употребление наркотиков отныне 
рассматривается как один из основных 
факторов роста насилия за решеткой 
и совершения рецидива. Обсуждается 
и вопрос незаконного использования 
мобильных телефонов, с помощью 
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которых регулируется поступление в 
пенитенциарные учреждения наркоти-
ческих веществ.

Важное место занимает и борьба 
с беспилотными летательными аппа-
ратами (БПЛА, дроны), которые все 
чаще стали применяться для поставки 
в тюрьмы незаконных предметов и ве-
ществ, включая наркотики. Ситуация с 
дронами приобретает все более опас-
ный характер. Именно поэтому бри-
танские власти намерены обсудить с 
производителями БПЛА возможность 
внедрения в программное обеспече-
ние технологического запрета полетов 
над пенитенциарными учреждениями.

Как подчеркивает The Daily 
Telegraph, согласно национальной 
статистике «половина преступников 
в Англии и Уэльсе совершает новое 
преступление в течение года после 
освобождения». Такая ситуация с ре-
цидивом преступлений обходится 
британским налогоплательщикам в 
круглую сумму – 15 млрд фунтов стер-
лингов в год. Особенно остра данная 
проблема в отношении заключенных 
молодого возраста: рецидив в этой 
категории преступников находится на 
самом высоком уровне за последние 
10 лет.

Провалы в работе с преступниками 
характерны не только для пенитенци-
арной системы, но и для открытой сре-
ды. Официальные данные демонстри-
руют, что с октября 2013-го по сентябрь 
2014 года около 496 тыс. взрослых и 
несовершеннолетних правонаруши-
телей были приговорены к наказа-
ниям, не связанным с лишением сво-
боды, или были освобождены из-под 
стражи. Из этих 496 тыс. преступников  
128 тыс. – или каждый четвертый – со-
вершили повторное правонарушение 
в течение года после окончания на-
значенного им наказания. Бывший ми-
нистр юстиции Майкл Гоув охаракте-
ризовал этот уровень рецидива одним 
словом – «ужасающий».

В своем выступлении перед депу-
татами парламента Лиз Трасс, коммен-
тируя план по борьбе с рецидивом, 
заявила: «Эти дополнительные сотруд-
ники и новые меры безопасности по-
могут нам справиться с ядовитым кок-
тейлем из наркотиков, беспилотных 
летательных аппаратов и мобильных 
телефонов, которые наводняют наши 
тюрьмы, а под угрозой находится безо-
пасность как персонала, так и право-
нарушителей. Мы ни в коем случае не 
должны допустить срыва реформы».

В ночь с 14 на 15 ноября, по 
призыву Ассоциации тюрем-
ных служащих (АТС), 10 тыс. 

сотрудников пенитенциарных уч-
реждений Англии прекратили свою 
работу, протестуя против «состоя-
ния упадка», в котором находятся 
британские тюрьмы. По словам про-
тестующих, в пенитенциарных уч-
реждениях наблюдается настоящий 
«всплеск насилия» как в отношении 
сотрудников, так и в среде самих за-
ключенных.

Эта акция, в частности, привела к 
тому, что повсеместно были отмене-
ны десятки судебных процессов, так 
как подсудимые не были доставлены 
из тюрем в залы судов. Например, 
не состоялось заседание Лондон-
ского уголовного суда Олд-Бейли, 
который должен был рассматривать 
нашумевшее дело по обвинению То-
маса Майра в умышленном убийстве 
Хелен Джоанн (Джо) Кокс – извест-
ного политика Лейбористской пар-

тии, члена британского парламента, 
являвшейся активной сторонницей 
защиты жертв гражданской войны в 
Сирии.

Эта акция тюремных служащих не 
является оправданной, заявил офи-
циальный представитель Министер-
ства юстиции. Он также добавил, 
что в результате интенсивных пере-
говоров с АТС принято решение 
о дополнительном наборе надзи- 
рателей.

Со своей стороны, министр юсти-
ции Лиз Трасс напомнила, что статус 
тюремных охранников не позволяет 
им проводить забастовки и пригро-
зила зачинщикам определенными 
санкциями.

В ответ руководство АТС заявило, 
что неоднократно ранее высказан-
ная сотрудниками тревога по поводу 
состояния тюрем не была услышана 
властями и что ситуация стала опас-
ной для персонала и заключенных. 
В АТС утверждают, что инциденты с 

Почему бастуют 
британские тюремщики?
15 ноября 2016 года Высокий суд Лондона предписал 
сотрудникам британских тюрем прекратить 24-часовую 
забастовку. Это решение было принято на основании срочного 
обращения правительства, которое заявило, что данная 
забастовка незаконна.

В британской тюрьме
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Сначала в редакцию «24 часа» 
было несколько звонков из те-
лефонной кабины тюрьмы «Бо-

шюз». Затем мы обменивались письма-
ми, позволившими задать несколько 
конкретных вопросов. А недавно к 
нам поступил звонок с мобильного 
телефона, принадлежащего одному 
заключенному. В течение нескольких 
месяцев заключенные тюрьмы «Бо-
шюз», содержащиеся в отделении с 
повышенным уровнем безопасности, 
контактировали с редакцией, чтобы 
рассказать о царящем в этом пени-
тенциарном учреждении «тюремном 
хаосе». Двое из них до сих пор нахо-
дятся в этом отделении. Третий не-
давно освободился. Все они весьма 
обеспокоены ростом насилия в этой  
крупнейшей тюрьме кантона Во.

Недавно кантональная полиция 
объявила об аресте одного из со-
трудников этой тюрьмы. Вместе с 
ним был арестован и некий заклю-
ченный. Оба мужчины подозревают-
ся в доставке в учреждение нарко-
тиков и мобильных телефонов. Этот 
факт подтверждают ранее сообщен-
ные несколькими заключенными 
сведения, о которых они написали 
в редакцию «24 часа». Сразу после 
обнародования полицией новости 
об аресте один заключенный, ко-
торого мы будем называть Эрик2,  
сообщил нам, что это дело – «лишь 

1 «24 heures» («24 часа») – швейцарская ежеднев-
ная газета, издающаяся в Лозанне с 1762 года. 
Вторая по числу читателей ежедневная газета 
франкоязычной Швейцарии.

2 Настоящие имена и фамилии известны редак-
ции.

верхушка айсберга». По его словам, 
незаконный оборот наркотиков и 
телефонов имеет гораздо больший 
размах, чем об этом сообщила поли-
ция. И этот «рынок» создает огром-
ную напряженность среди заклю-
ченных.

Телефоны на продажу
Об этом знают все. Почти во всех 

тюрьмах – как в Швейцарии, так и за 
рубежом – есть и наркотики, и мо-
бильные телефоны. Вопрос лишь в 
том, носит ли это явление спорадиче-
ский характер или речь идет о насто-
ящем организованном рынке. 

Наши источники единогласно ут-
верждают о хорошо функционирую-
щей системе. А также о «лицемерии», 
царящем в тюрьме, поскольку об 
этом «рынке» хорошо известно. «За 
два последних года мне предлагали 
купить мобильник шесть или семь 
раз, – отмечает Эрик. – Мобильники 
продаются по цене от 300 до 1000 
франков3 за новейшую модель ай-
фона и завозятся на кухонном грузо-
вичке». Эрик уточняет, что «посколь-
ку грузовичок часто обыскивают и 
телефоны изымаются, лучший спо-
соб получить новейший айфон – это 
договориться с каким-нибудь не 
очень щепетильным охранником». 
Только на его этаже, утверждает он, 
имеется пять мобильных телефонов. 
«Что касается всей тюрьмы "Бошюз", 
я могу спокойно утверждать, совер-
шенно не преувеличивая, что у за-

3 По состоянию на 05.07.2016 1 швейцарский 
франк равен 66,07 рубля.

применением насилия в тюрьмах 
происходят все чаще и уже достигли 
неприемлемого уровня.

АТС неоднократно обращала 
внимание властей на небезопасное 
состояние пенитенциарных учреж-
дений, связанное в первую очередь 
с нехваткой персонала, следствием 
чего и является снижение уровня 
безопасности и дисциплины среди 
заключенных. Как указывает Ассо-
циация тюремных служащих в сво-
ем официальном коммюнике, в ряде 
случаев заключенным удавалось 
полностью взять под свой контроль 
некоторые тюрьмы. По словам за-
ключенных, в тюрьме города Бед-
форд, например, «проще достать 
наркотики, чем одежду или постель-
ное белье».

По мнению Джо Симпсона, за-
местителя генерального секретаря 
АТС, уровень насилия, членовре-
дительства и смертности в за-
ключении неуклонно растет и до-
стиг совершенно неприемлемого  
уровня.

– Мы решили, – заявил г-н Симп-
сон корреспонденту агентства 
«Франс-пресс», – что единственным 
способом добиться чего-то от вла-
стей является протест и информи-
рование общественности о том, что 
происходит в нашей пенитенциар-
ной системе.

Забастовка началась после цело-
го ряда происшествий в британских 
тюрьмах.

Так, в начале ноября 2016 года 
двое заключенных, один из которых 
обвиняется в убийстве, сбежали из 
тюрьмы «Пентонвилль», располо-
женной в северной части Лондона. 
Спустя некоторое время они были 
задержаны. А несколькими неделя-
ми раньше, в той же самой тюрьме, 
ударом ножа во время нападения 
был убит 21-летний заключенный, 
еще двум арестантам были нане-
сены серьезные ранения. В том же 
ноябре около 200 заключенных 
устроили бунт в тюрьме города 
Бедфорда, подавить который уда-
лось лишь через шесть часов с по-
мощью полиции. Спустя несколько 
дней в тюрьме на острове Уайт за-
ключенный напал на надзирателя с 
бритвенным лезвием.

По официальным данным, в Вели-
кобритании (по состоянию на нача-
ло ноября 2016 года) насчитывалось  
85 тыс. заключенных.

Швейцария: Заключенные    
       выдают секреты   
       тюрьмы «Бошюз»
Поставки наркотиков, мобильных телефонов, война преступных 
кланов… Двое заключенных, содержащихся в отделении  
с повышенным уровнем безопасности, и один недавно 
освобожденный рассказывают о царящей в тюрьме «Бошюз», 
расположенной в коммуне Орб, атмосфере страха  
и вседозволенности.
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ключенных имеется не менее 20 мо-
бильных телефонов».

Неужели эти телефоны не изымают-
ся во время обысков? «Это интересный 
вопрос. И одновременно беспокоя-
щий, так как в "Бошюз" не проводятся 
специальные обыски, – отвечает Эрик. 
– Охранники, когда заключенные ухо-
дят на работу, обходят камеры, чтобы 
удостовериться, что везде выключен 
свет. Время от времени, если они учу-
ют запах браги, они могут ее изъять: от 
5 до 20 литров они найдут свободно. 
Но если какой-либо заключенный на-
доест охранникам, поскольку требует 
то одно, то другое, то у него запросто 
могут найти и изъять мобильник, что-
бы не надоедал. Они хорошо знают, 
где искать… Мораль: не надоедай, 
если хочешь сохранить свои преиму-
щества!»

В коридорах тюрьмы можно учу-
ять самые разные запахи. Все наши 
три источника утверждают, что гашиш 
распространен повсеместно. Встреча-
ется и кокаин, но немного. Наркотики 
в основном передаются во время сви-
даний. «Надзиратели закрывают глаза 
на поступление наркотиков в тюрьму, 
так как они считают, что это делает за-
ключенных спокойнее, – написал нам 
Эрик. – Но в конце каждого месяца, 
когда наступает момент оплаты, мы 
регулярно присутствуем при сведе-
нии счетов».

В письме от Марка, который также в 
настоящее время находится в тюрьме 
«Бошюз», рассказывается об основном 
пути поступления наркотиков: «Группа 
арабов скидывается и покупает ежеме-

сячно более одного килограмма нар-
котиков. В последнее время это при-
вело к тому, что произошли разборки 
между конкурирующими группами 
заключенных, что повлекло за собой 
наложение санкций по отношению ко 
всем заключенным».

«Тюрьма сильно 
изменилась»
Марк, как и Эрик, утверждает, что 

на рынке наркотиков в тюрьме «Бо-
шюз» соперничали два клана, он пи-
шет: «Это албанцы и арабы». Борьба 
между ними позволила монополизи-
ровать этот рынок наркотиков албан-
цам. «Член арабского клана был же-
стоко избит, его пришлось перевести 
в другую тюрьму. Албанцам удалось 
вытеснить арабов и подмять под себя 
весь бизнес», – объясняет Эрик. Что-
бы подтвердить свои слова, он при-
слал нам документ, датированный 
11 мая, подтверждающий этапиро-
вание избитого заключенного. Мы 
также получили и информативное 
письмо от дирекции этого пенитен-
циарного учреждения, датированное  
26 апреля 2016 года, подтверждаю-
щее прошедшие столкновения между 
заключенными. В письме указывается, 
что дирекция тюрьмы сожалеет по по-
воду имевшейся напряженности, «в 
результате которой стали возможны 
несколько актов агрессии среди за-
ключенных, приведшие к травмам».

Жоэль уже вышел на свободу. Не-
сколько месяцев назад, еще находясь 
в заключении, он объяснял причины 
насилия в «Бошюз»: «Тюрьма сильно 

изменилась. Сегодня драки очень се-
рьезные, здесь просто настоящий бор-
дель. Надзиратели закрывают глаза на 
распространение наркотиков. В моем 
отделении запах гашиша стоял по-
всюду. Все знают, у кого можно купить 
наркотики. Надо отметить, что многие 
сотрудники тюрьмы получают угрозы 
и поэтому не решаются что-либо пред-
принять».

«Администрация уже не может про-
тивостоять албанцам, она их боится, 
– утверждает Эрик. – Да, я нахожусь 
в отделении с повышенным уровнем 
безопасности! Наиболее серьезные 
случаи происходят именно здесь. 
Может показаться нормальным, что 
периодически что-то случается. Од-
нако ненормально то, что персонал 
оставляет власть заключенным и (или) 
кланам. Как ненормально и то, что со-
трудники тюрьмы предпочитают ни во 
что не вмешиваться и ничего не пред-
принимать».

Пенитенциарная служба, с кото-
рой мы связались, отрицает все об-
винения. «Как только появились по-
дозрения в отношении сотрудника 
учреждения, пенитенциарная служба 
поставила в известность полицию и 
прокуратуру, в результате чего нача-
лось расследование. Это привело к 
арестам, – объясняет Рафаэль Брос-
сар, помощник главы пенитенциарной 
службы. – Однако служба отрицает 
существование глобальной системы, 
созданной с целью получения при-
были в пенитенциарном учреждении, 
в которую вовлечен весь персонал, 
включая дирекцию. Случаи, подобные 
тому, к которому оказался причастен 
арестованный сотрудник, очень ред-
ки и являются исключением, персонал 
выполняет свою работу образцово».  
В свою очередь, директор пенитен-
циарной службы Оливье Роживю 
добавил: «Неправильно было бы ут-
верждать, что в тюрьме не проводятся 
специальные обыски, направленные 
на изъятие у заключенных мобиль-
ных телефонов, также неправильно 
утверждать, что сотрудники тюрьмы 
закрывают глаза на употребление 
наркотиков».
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КОПравительство Австралии при-
казало начать расследование 
условий содержания заклю-

ченных в тюрьме для несовершенно-
летних «Дон Дейл». Шокирующие ма-
териалы об избиениях, связывании, 
использовании слезоточивого газа и 
других издевательствах были обна-
родованы телеканалом АВС. Австра-
лийский премьер-министр Малкольм 
Тернбулл заявил, что шокирован эти-
ми кадрами, которые удалось заснять 
в центре заключения Северной тер-
ритории1 для молодых правонаруши-
телей.

1 Северная территория – субъект федерации  
в составе Австралии.

Австралия:  Скандал с «малолетками»
Francetvinfo, AFP

Фотографии и видеоматериалы, 
опубликованные крупнейшим 
государственным австралийским 
телеканалом АВС, на которых 
видно, как охранники тюрьмы 
избивают подростков, 
раздевают их догола, поливают 
слезоточивым газом, вынудили 
правительство начать 
расследование.
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– Как и все жители Австралии, я был 
глубоко потрясен, потрясен и шокиро-
ван этими кадрами, демонстрирующи-
ми насилие над детьми в центре заклю-
чения для несовершеннолетних «Дон 
Дейл», – сказал премьер-министр.

В ближайшее время для расследо-
вания этого и подобных случаев будет 
сформирована специальная прави-
тельственная комиссия с участием 
представителей властей Северной тер-
ритории.

– Необходимо провести быстрое и 
тщательное расследование, чтобы по-
нять и оценить, что произошло, чтобы 
раскрыть тот образ действий, который 
вообще позволил такому случиться 
и о котором в течение столь долгого 
времени никто не знал, – отметил Мал-
кольм Тернбулл.

Слезоточивый газ, 
унижение, изоляция

В телепередаче, показанной ка-
налом АВС, видно, как охранники 
тюрьмы насильно раздевают догола 
заключенных, многие из которых яв-
ляются аборигенами, и распыляют на 
них слезоточивый газ. Некоторых несо-
вершеннолетних помещают в условия 
полной изоляции, длящейся иногда 
целыми неделями. На одном из видео 
можно видеть 17-летнего юношу, щи-
колотки, запястья и шея которого при-
вязаны к креслу. В таком положении и 
с мешком на голове он остается в тече-
ние двух часов. Подобные сцены были 
засняты в 2014-м и 2015 году. Телека-
нал АВС, ссылаясь на конфиденциаль-

ность своих источников, не сообщил, 
как ему удалось получить эти видео и 
фотографии.

Северная территория имеет один из 
самых высоких уровней преступности 
в Австралии, а аборигены составля-
ют более двух третей от общего чис-
ла заключенных. По данным Amnesty 
International, дети аборигенов имеют 
в 26 раз больше шансов оказаться в 
тюрьме, чем дети других жителей. Та-
кая ситуация сложилась в результате 
пробелов в образовании, высокого 
уровня безработицы и злоупотребле-
ния наркотическими веществами.

Влиятельная неправительствен-
ная организация Human Rights Watch 
(HRW) заявила, что уже давно и неод-
нократно требовала от правительства 
отреагировать на многочисленные 
злоупотребления в центрах заключе-
ния для несовершеннолетних право-
нарушителей.

Как отметили в HRW, сложившаяся 
в Северной территории ситуация – 
лишь верхушка айсберга. По мнению 
директора HRW по Австралии Элайн 
Пирсон, то, что происходит в тюрьме 
«Дон Дейл», является «классическим 
примером того, как нельзя поступать 
с несовершеннолетними, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации».

– Чрезмерное использование силы, 
изоляция, связывание – все это явля-
ется варварством и бесчеловечным 
обращением, – заявила г-жа Пирсон. – 
Это злоупотребление полномочиями, 
и лица, допустившие это, должны быть 
привлечены к ответственности.
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Если заглянуть в тексты зарубеж-
ных конституций, то при общ-
ности основных подходов мы 

увидим поразительное разнообразие 
трактовок таких понятий, как «прес-
тупление» и «наказание». Где-то норма-
ми конституций запрещается рабство, 
где-то – ущемление прав на основе не-
прикасаемости и др. В некоторых стра-
нах конституционными нормами регу-
лируются отдельные виды наказаний, 
включая телесные.

Ожесточенная борьба за освобож-
дение от колониальной зависимости 
в регионе привела к образованию в 
начале XIX века ряда независимых го-
сударств. Процессы их становления 
долгое время сопровождались кро-
вопролитными войнами и борьбой за 
власть. Все эти события, порой гуман-
ные и героические, порой бесчеловеч-
ные и трагические, отразились в нор-
мах первых конституций государств 
этого региона – и в первую очередь в 
нормах, призванных урегулировать 
вопросы преступления и наказания. 
Это и неудивительно: новая власть 
молодых независимых государств 
стремилась обезопасить себя, консти-
туционно закрепив те общественные 
отношения, которые считала наиболее 
важными. 

Знакомство с первыми конституци-
ями Аргентины, Боливии, Венесуэлы 
и Бразилии во многом обеспечивает 
понимание современных конституци-
онно-правовых норм этих государств, 
поскольку и в настоящее время госу-
дарственная власть защищает наи-

более чувствительные общественные 
отношения путем запретов на совер-
шение определенных действий кон-
ституционно-правового статуса.

Возвращаясь к истории, отметим, 
что на развитие освободительного 
движения на территории Южной Аме-
рики оказали большое влияние борьба 
за независимость и образование Сое-
диненных Штатов Америки, а также по-
литические и правовые уроки Великой 
французской революции. Однако, в 
отличие от Соединенных Штатов Аме-
рики, южноамериканские борцы за 
независимость видели первоочеред-
ную задачу в отмене рабства. Эта идея 
красной нитью проходила в первых 
актах новой власти, иногда даже пред-
шествуя декларациям независимости. 

Нормы о запрете рабства сохрани-
лись и в ныне действующих консти-
туциях. Так, в соответствии со статьей 
15 Конституции Аргентины 1853 года 
(в действующей редакции 1994 года) 
«…все договоры покупки и продажи 
людей признаются преступлением, за 
которое будут нести ответственность 
те, кто эти договоры будет заключать, 
а также нотариус или чиновник, ко-
торые такие договоры санкциониру-
ют…» Пункт 24 статьи 2 Конституции 
Перу 1993 года также запрещает лю-
бые формы рабства, принудительного 
труда и торговли людьми. В Конститу-
ции Бразилии 1988 года пунктом XLII 
статьи 5 отмечается, что преступления, 
связанные с расизмом, не имеют срока 
давности, при этом не допускается ос-
вобождение до суда под залог, если за 

них предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы.

Особое место в нормах современ-
ных конституций стран Южной Аме-
рики занимает запрет на совершение 
преступлений против государствен-
ной власти, в первую очередь таких, 
как государственная измена и воору-
женный мятеж. 

В соответствии со статьей 119 Кон-
ституции Аргентины, «измена родине 
состоит исключительно в вооружен-
ном восстании против государства в 
соединении с его врагами, пособни-
честве и оказании им содействия. Кон-
гресс специальным законом устанав-
ливает наказание за это преступление, 
которое, как и позор, которым покры-
вает себя преступник, не распростра-
няется на его родственников любой 
степени родства». 

В Боливии изменой родине считает-
ся сотрудничество с врагами в период 
войны с иностранным государством. 
Это преступление, наряду с убийством 
при отягчающих обстоятельствах, от-
цеубийством наказывается тюремным 
заключением на 30 лет без права на 
помилование (статья 17 Конституции 
1967 года в редакции 2004 года). 

Запрет вооруженного мятежа как 
преступления, посягающего на суве-
ренитет народа, есть в нормах консти-
туций Аргентины (статья 22), Бразилии 
(пункт XLIV статьи 5), Боливии (часть II 
статьи 4), Перу (статья 45).

В то же время государственная 
власть в странах Южной Америки го-
това защищать свои конституционные 

Рецепты 
от диктатуры

Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по странам  
и континентам и ознакомиться с понятиями «преступление» 
и «наказание», отраженными в конституциях стран мира. 

И начнем мы его с Южной Америки.
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основы не только от угроз извне, но и 
путем пресечения разного рода долж-
ностных преступлений государствен-
ных и муниципальных служащих. При 
этом основания для привлечения к уго-
ловной ответственности должностных 
лиц, отраженные в южноамерикан-
ских конституционных нормах, весьма 
разнообразны. Например, в Боливии 
чиновники, которые санкционируют 
расходование средств, не предусмо-
тренных в законе о бюджете, несут 
ответственность за злоупотребления 
при распоряжении государственными 
средствами (статья 148 Конституции). 

В Венесуэле государственные долж-
ностные лица могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за санк-
ционирование или обеспечение ис-
полнения любого акта исполнительной 
власти, нарушающего или ущемляюще-
го права, гарантированные по Консти-
туции и закону, причем их действия не 
могут оправдываться соображениями 
высшего порядка (статья 25 Конститу-
ции 1999 года). 

В Колумбии лица, находящиеся на 
государственной службе, несут ответ-
ственность за бездействие или превы-
шение полномочий (статья 6 Консти-
туции 1991 года). При этом в статье 28 
особо оговаривается ответственность 
должностных лиц за злоупотребление 
полномочиями проводить задержа-
ние, проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц и произво-
дить в нем обыск. Такие действия рас-
сматриваются как особо тяжкое право-
нарушение.

В Конституции Парагвая подробно 
изложен порядок привлечения к от-
ветственности госслужащих в случае 
совершения правонарушения, престу-
пления или бездействия при испол-
нении служебных обязанностей – они 
несут персональную ответственность 
при субсидиарной ответственности го-
сударства. В случае возмещения при-
чиненного вреда государство может 
потребовать от чиновника возмеще-
ния за причиненный им в результате 
грубой небрежности ущерб (статья 25 
Конституции 1967 года).

Основной закон Бразилии содержит 
целый перечень должностных пре-
ступлений муниципального префек-
та: осуществление выплат в сторону 
повышения лимитов, установленных 
соответствующей статьей; неосущест-
вление выплат до 20 числа каждого 
месяца; осуществление выплаты менее 
предусмотренной пропорции, закре-

пляемой законом о бюджете. Пред-
седатель муниципалитета совершает 
должностное преступление, если пре-
вышает лимит средств, потраченных на 
заработную плату, включая расходы на 
выплаты вознаграждения депутатам, 
который не может превышать 70 про-
центов всех ассигнований (статья 29-А).

Не меньшая озабоченность южно-
американских государств проявляется 
в конституционных запретах соверше-
ния преступлений против человечно-
сти и военных преступлений (Венесуэ-
ла, Парагвай, Перу), террористических 
преступлений (Бразилия, Перу, Чили), 
преступлений, связанных с оборотом 
наркотических средств (Бразилия, Ве-
несуэла, Парагвай), преступлений, по-
сягающих на сохранность окружающей 
среды (Бразилия, Парагвай). 

В отдельных конституциях можно 
встретить запрет на совершение стро-
го определенных действий, например, 
похищение людей (Венесуэла), ростов-
щичество (Уругвай), приостановление 
работы или закрытие любого СМИ 
(Перу), обман, спекуляция, присвое-
ние, использование, картелизация и 
другие подобные экономические пре-
ступления (Венесуэла).

Смертная казнь в конституциях реги-
она либо безоговорочно запрещается 
(например, в Колумбии, Парагвае, Уруг-
вае, Чили), либо применяется с опреде-
ленными ограничениями. В Аргентине 
смертная казнь не может быть назна-
чена за политические преступления, в 
Бразилии может быть назначена только 
в условиях военного времени, в Чили 
казнить могут только за преступление, 
признанное таковым законом, одобрен-
ным квалифицированным большин-
ством, в Перу – только за измену Родине,  
военные преступления и терроризм. 

Аналогичным образом решается во-
прос о конфискации имущества – она 
либо запрещается, либо ограничивает-
ся. В конституции Аргентины так прямо 
и записано: «Конфискация имущества 
навсегда вычеркивается из Уголовного 
кодекса». Подобный же запрет суще-
ствует в Колумбии, Парагвае, Сурина-
ме. А в Уругвае это наказание не может 
назначаться по политическим моти-
вам. При этом в конституции Бразилии 
сказано, что «наказание в виде конфи-
скации имущества, в соответствии с за-
коном, может быть распространено на 
наследников и исполняться в пределах 
передаваемой доли».

Кроме того, под конституционным 
запретом в странах Южной Амери-

ки оказались и иные виды наказаний, 
одни из которых нам знакомы и понят-
ны, о смысле других мы можем только 
догадываться, например: публичные 
наказания плетью (Аргентина); пожиз-
ненное лишение свободы (Бразилия, 
Колумбия, Венесуэла); принудительные 
работы (Бразилия, Суринам); изгнание 
или высылка (Бразилия, Колумбия); 
ссылка (Парагвай); жестокие наказания 
(Бразилия) и наказания позорящего 
характера (Венесуэла); лишение соци-
альных прав (Чили, Суринам); лишение 
свободы за долги (Колумбия, Парагвай,  
Перу); лишение чести (Боливия).

Обычно конституционные нормы 
регулируют виды наказаний, наиболее 
чувствительные в части соблюдения 
прав человека (право на жизнь, сво-
боду и личную неприкосновенность, 
право собственности и др.), но на карте 
мира существует, пожалуй, единствен-
ное государство, нормы конституции 
которого дают общее представление 
обо всей системе наказаний. Речь идет 
о Конституции Бразилии, которая пред-
усматривает следующие наказания: ли-
шение или ограничение свободы; лише-
ние имущества; штраф; альтернативные 
общественно полезные работы; ограни-
чение или лишение прав.

Страх молодых независимых го-
сударств перед возвращением дик-
татуры заставляет их фиксировать в 
конституциях соответствующий за-
прет. Яркий пример – основной закон 
Аргентины: «Конгресс не может предо-
ставлять федеральной исполнитель-
ной власти, а законодательные органы 
провинций – губернаторам провинций 
ни чрезвычайные полномочия, ни всю 
публичную власть, а также предостав-
лять им главенство, из-за которого 
жизнь, честь или судьба аргентинцев 
останутся на милости правительства 
или одного лица. Подобные акты будут 
ничтожны, а те, кто их примет, признает 
или утвердит, будут признаны бесслав-
ными предателями родины».

Но больше всего лично меня по-
трясла конституция Парагвая, в ко-
торой сочетаются, казалось бы, взаи-
моисключающие положения. С одной 
стороны, этот документ запрещает 
пытки, а с другой – предусматривает 
возможность телесных наказаний для 
сенаторов или депутатов, застигнутых 
на месте преступления. 

Юлия ЛИВАДНАЯ,
старщий инспектор  

по особым поручениям УД ФСИН России
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 Джон Фэлкон отсидел 10 лет. Теперь у него есть 24 часа, чтобы 
отомстить каждому, кто был причастен к его отправке в тюрьму.
Сюжет довольно невнятный, но зато в фильме много дерутся, стреляют 
и, соответственно, убивают. Любителям боевиков определенно должно 
понравиться.

У Харви была красивая девушка и перспективное будущее, но однажды 
его подставили, и он сел в тюрьму. Его жизнь разрушена... И что же ему 
остается делать? Мстить. Мстить человеку, который виноват во всех 
проблемах, а заодно и вернуть свою жизнь.
Вместе с тремя друзьями Харви разрабатывает план ограбления клуба. 
Как всегда, все тонкости плана мы узнаем на последних минутах фильма. 
Сюжет весьма динамичный и не дает заскучать. Несомненно, наличие 
таких актеров, как Иван Реон и Мэттью Льюис не может не радовать.

Мейсон – детектив, который в поисках возмездия переступает черту 
закона. Ярость, безысходность и жажда отомстить за близкого человека 
превращают его из полицейского в преступника. Он намеренно садится 
в тюрьму, чтобы добраться до убийцы своей жены, который отбывает 
там наказание. Но, попав за решетку, он становится настоящей мишенью 
для заключенных, ведь многие хотят отомстить бывшему стражу 
порядка, который когда-то упрятал их за решетку. Мейсон оказывается  
в очень непростой и опасной ситуации: он хочет отомстить лишь 
одному, в то время как очень многие желают поквитаться с ним.
В целом весьма качественный триллер. Особенно хорош последний 
эпизод – бунт в тюрьме (кстати, вся администрация заведения 
продажна), когда все убивают всех...

Тертый жизнью репортер Стив Эверетт на первый взгляд не вызывает 
симпатий. Он – пьяница, бабник, сквернословит, не слишком заботливый 
отец. Однако, когда Стив понимает, что молодой парень, которого 
должны казнить через 12 часов, не виноват, он не раздумывая идет  
на риск, чтобы предотвратить настоящее преступление.
Старый, но отличный фильм, в главной роли которого снялся 
знаменитый Клинт Иствуд, он же выступил и в качестве режиссера. 
Прекрасно сняты сцены подготовки и проведения смертной казни.

ФИЛЬМЫ О ТЮРЬМЕ И ЕЕ ОБИТАТЕ ЛЯХ

«Американская сила», 2014. 
Режиссер – Рави Тхар. США

«Настоящее преступление», 1999. 
Режиссер – Клинт Иствуд. США

«Пустошь», 2012. 
Режиссер – Роуэн Этейл. Великобритания

«Кровная месть», 2015. 
Режиссер – Джастин Шады. США
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