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Официально

Свой визит директор ФСИН Рос-
сии начал с посещения испра-
вительного центра № 1, распо-

ложенного в Георгиевском городском 
округе. В сопровождении начальника 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю генерал-майора внутренней 
службы Анзора Ирисханова дирек-
тор Федеральной службы исполнения 

наказаний Александр Калашников 
осмотрел территорию и помещения 
центра, в которых содержатся осуж-
денные.

Начальник учреждения подполков-
ник внутренней службы Сергей Глад-
ких отметил, что это один из самых 
первых открытых в России исправи-
тельных центров с лимитом напол-

Директор ФСИН России  
Александр Калашников  
побывал в Ставрополье

В рамках рабочей поездки в Ставропольский край 22–23 января Александр Калашников посетил 
исправительный центр № 1, исправительную колонию № 4 в городе Георгиевске, управление  
по конвоированию в Пятигорске.  
Помимо посещения пенитенциарных учреждений региона Александр Петрович принял участие  
в расширенном заседании коллегии УФСИН России по Ставропольскому краю по подведению итогов 
деятельности территориального органа в 2019 году и определению задач на 2020-й.

нения 153 человека. Он открылся на 
базе бывшей воспитательной колонии 
для несовершеннолетних осужден-
ных, специально перепрофилирован-
ной для исполнения наказания в виде 
принудительных работ. На протяже-
нии трех лет крупнейший в стране ис-
правительный центр успешно справ-
ляется с поставленными перед ним 
задачами. Для трудоустройства осуж-
денных налажено взаимодействие с 
порядка 30 предприятиями Георгиев-
ского городского округа.

По итогам посещения учреждения 
Александр Калашников отметил высо-
кий уровень коммунально-бытового 
обеспечения осужденных. Вместе с 
тем директор ФСИН России дал ука-
зание руководству учреждения и в 
дальнейшем уделять вопросам тру-
доустройства осужденных первооче-
редное внимание.

В этот же день глава службы прове-
рил работу исправительной колонии 
№ 4 и управления по конвоированию.

В ИК-4 Александр Калашников про-
верил также условия содержания 
осужденных, обратив особое внима-
ние на их коммунально-бытовое обе-
спечение.

Начальник колонии полковник вну-
тренней службы Наурби Бекмухамбе-
тов рассказал о работе по улучшению 
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условий содержания осужденных, 
которая ведется в учреждении: все 
помещения пищеблока и обеденного 
зала оборудованы в соответствии с 
санитарными нормами, установлено 
новое варочное оборудование, си-
стема вентиляции. Также произведен 
ремонт кровли столовой, штрафного 
изолятора, помещений камерного 
типа, помещений отрядов.

Директор ФСИН России проверил  
и общежитие осужденных, оборудо-
ванное с целью создания безбарьер-
ной среды для осужденных-инва-
лидов, в нем установлены пандусы, 
опорные поручни, оснащен санузел.

Учреждение располагает мощным 
производственным потенциалом, спе-
циализируется на металлообработке. 
В минувшем году учреждением испол-

нены муниципальные заказы на из-
готовление и поставку контейнеров, 
урн, лавочек, переносных огражде-
ний для благоустройства муниципаль-
ных территорий.

Особый интерес руководителя  
ведомства вызвал установленный в 
библиотеке учреждения электронный 
терминал, устройство содержит ин-
формацию о вакансиях на предприя-
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тиях региона, трудовое законодатель-
ство Российской Федерации и другие 
сведения, которые помогают трудо-
устроиться после освобождения.

В конце дня директор ФСИН России 
ознакомился с материально-техниче-
ской базой управления по конвоиро-
ванию УФСИН. Это крупнейшее под-
разделение конвоирования на юге 
России. Сотрудниками выполняются 
задачи планового, сквозного, осо-
бого, встречного конвоирования по 
железнодорожным, автомобильным, 
воздушным и водным маршрутам.  
В минувшем году всего перевезено 
около 27,5 тыс. осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей.

В завершение визита в Ставропо-
лье Александр Калашников принял 
участие в расширенном заседании 
коллегии УФСИН России по Ставро-
польскому краю по подведению ито-
гов деятельности управления в 2019 
году и определению задач на 2020-й. 
В совещании принял участие губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ставропольского края 
Сергей Меликов, главный федераль-
ный инспектор по Ставропольскому 
краю Сергей Ушаков, уполномочен-
ный по правам человека в крае Нико-
лай Лисинский, руководители органов 
законодательной и исполнительной 
власти региона, правоохранительных 
ведомств, общественных, правоза-
щитных и ветеранских организаций, 
руководители структурных подразде-
лений и подведомственных учрежде-
ний УФСИН России по Ставропольско-
му краю.

В ходе заседания коллегии началь-
ник УФСИН России по Ставропольско-
му краю генерал-майор внутренней 
службы Анзор Ирисханов отметил, что 
в 2019 году более чем на 20 процентов 
вырос уровень взаимодействия с пра-
воохранительными органами регио-
на (по сравнению с 2018 годом), – так 
было оказано содействие в раскрытии 
634 преступлений.

Также в докладе прозвучало, что 
применяются современные системы 
охраны и надзора, на охраняемых 
объектах установлено и использует-
ся 13 современных интегрированных 

систем охраны и безопасности, более  
2 тыс. видеокамер.

В рамках модернизации медицин-
ских частей учреждений закуплено 
новое оборудование: аппарат искус-
ственной вентиляции легких, кисло-
родные станции, гематологический и 
биохимический анализаторы крови.

Большое внимание уделяется во-
просам совершенствования социаль-
ной, воспитательной и психологиче-
ской работы. Для тысячи осужденных 
оформлены ранее утерянные паспор-
та гражданина Российской Федера-
ции. Психологами УИС края обеспечен 
100-процентный охват обследовани-
ем всех вновь прибывших подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, 
проведено более 30 тыс. социально-
психологических и психодиагностиче-
ских обследований.

Продолжает развиваться практи-
ка исполнения наказаний без изоля-
ции от общества. За 2019 год подраз-
деления уголовно-исполнительной 
инспекции исполняли наказания в 
отношении свыше 15 тыс. таких осуж-
денных.

Подводя итоги коллегии, директор 
ФСИН России Александр Калашни-
ков отметил, что в целом в 2019 году 
поставленные перед УФСИН России 
по Ставропольскому краю задачи вы-
полнены. Однако он также подчер-
кнул необходимость решения вопро-
сов, требующих самого пристального 
внимания: трудоустройство осужден-

ных, обеспечение учреждений зака-
зами, повышение заработной платы 
осужденных и возмещение исковых 
требований, повышение уровня ком-
мунально-бытового и медицинского 
обеспечения лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы края.

– Решение столь ответственных за-
дач должно идти в тесном контакте с 
прокуратурой, правозащитным со-
обществом, исполнительной властью 
региона.

Поддержал директора ФСИН Рос-
сии и губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров, отметив важность 
сотрудничества со службой в части 
ресоциализации осужденных.

– Мы все заточены на то, чтобы под-
держивать социальное спокойствие, 
для этого необходимо проводить 
большую совместную работу.

Глава края также пожелал лично-
му составу УФСИН России по Став-
ропольскому краю успешно справ-
ляться с поставленными непростыми 
задачами.

В завершение мероприятия ди-
ректор ФСИН России вручил ведом-
ственные медали, очередные спе-
циальные звания, также отдельные 
сотрудники были отмечены благо-
дарственными письмами от губерна-
тора Ставрополья.

Кристина КЛЕМЕНЧУК,
пресс-служба УФСИН России  

по Ставропольскому краю
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В УФСИН России по г. Москве подвели итоги деятель-
ности за 2019 год и определили основные задачи 
на новый период. Расширенное заседание кол-

легии прошло 30 января под руководством директора 
ФСИН России Александра Калашникова.

В подведении итогов приняли участие заместитель 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Сергей 
Нештенко, федеральный инспектор по г. Москве аппара-
та полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Денис 
Барченков, прокурор г. Москвы Денис Попов, руко-
водители органов государственной власти г. Москвы, 
правоохранительных ведомств, представители обще-
ственных и правозащитных организаций, а также руково-
дящий состав управления и пенитенциарных учреждений  
г. Москвы.

Начальник УФСИН России по г. Москве генерал-майор 
внутренней службы Сергей Мороз отметил, что самая 
острая и сложная проблема – это превышение численно-
сти содержащихся в следственных изоляторах подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных над возможностью 
размещения, определенной лимитом наполнения. Для 
решения этого сложного вопроса проводится большой 
комплекс мероприятий.

В результате совместной работы с председателем Мо-
сковского городского суда, прокурором г. Москвы, пред-
ставителями следственных органов удалось добиться 
положительных результатов. Так, на 31 декабря 2019 
года в следственных изоляторах при лимите наполнения  
в 8 657 мест фактически содержалось 9 244 человека, 
общее переполнение составляет 6 %, что на 4,4 % ниже 
по отношению к прошлому году. По состоянию на 31 дека-

бря 2016 года этот показатель был на уровне 22,8 %. Таким  
образом, за три года перелимит удалось снизить более 
чем в три раза.

Отделы охраны учреждений УФСИН России по г. Мо-
скве в 2019 году справились с главной задачей в полном 
объеме – побегов из-под охраны в СИЗО города не допу-
щено.

В организации режима содержания в следственных 
изоляторах негативным фактором является некомплект в 
оперативно-режимных службах. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года достигнуто снижение не-
комплекта личного состава службы режима с 13,73 % до 
9,33 %. В оперативных отделах – с 14 % до 10,4 %.

Директор ФСИН России Александр Калашников на 
подведении итогов деятельности столичного управления  
за 2019 год отметил, что поставленные задачи в целом вы-
полнены.

В местах лишения свободы обеспечена стабильная 
управляемая обстановка, не допущено нарушений дей-
ствующего законодательства при применении физиче-
ской силы и специальных средств. За год произведен 
ремонт в более чем 700 камерах. Практически полностью 
обновлены инженерные системы охраны. В женском 
СИЗО открыта современная медсанчасть. Качественно 
улучшилось взаимодействие с Правительством города 
Москвы. Мэрией в прошлом году оказана существенная 
помощь в оснащении следственных изоляторов рентге-
новским оборудованием, видеокамерами и видеореги-
страторами. Это позволило увеличить плотность надзора 
за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а так-
же усилить контроль за персоналом следственных изо-
ляторов. Каждый сотрудник учреждения, заступающий на 
смену, теперь имеет индивидуальный видеорегистратор.

Основные задачи ВЫПОЛНЕНЫ
Директор ФСИН России 
Александр Калашников  
дал оценку деятельности  
УФСИН России по г. Москве  
в 2019 году.  
Наряду с положительными 
изменениями он отметил 
проблемные вопросы, 
требующие пристального 
внимания.
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Вместе с тем в деятельности УФСИН России по г. Москве 
сохраняется ряд недостатков. Это переполнение след-
ственных изоляторов, рост количества преступлений и 
суицидов в пенитенциарных учреждениях города. Про-
блемными остаются вопросы размещения и трудоустрой-
ства осужденных к принудительным работам. Имеются 
недостатки в организации деятельности по перекрытию 
каналов поступления в столичные изоляторы запрещен-
ных предметов, в том числе наркотических средств и со-
товых телефонов.

– Сегодня на рассмотрении в Государственной думе 
Российской Федерации находится законопроект, преду-
сматривающий законодательный запрет операторам мо-
бильной связи на обслуживание абонентов в СИЗО и ко-
лониях без ущерба для жителей ближайших домов. Таким 
образом, в учреждениях будет создана так называемая 
тихая зона, – подчеркнул Александр Петрович. – Рабочая 
группа уже апробирует эту технику.

Директор ФСИН России обратил внимание сотрудни-
ков на необходимость четкого выполнения служебных 
обязанностей и неукоснительного соблюдения требова-
ний законодательства.

– К сожалению, не все возникающие служебные ситуа-
ции могут быть прописаны в приказах и распоряжениях. 
Поэтому сотрудник должен опираться не только на свои 
знания, но и на совесть, – сказал Александр Калашников. 
– Демократические процессы, происходящие в обществе, 
диктуют необходимость постоянного совершенствова-
ния стиля работы сотрудника ФСИН России, где не долж-
но быть места некомпетентности, небрежности и равно-
душию.

В завершение заседания состоялась церемония на-
граждения. Директор ФСИН России вручил ветеранам и 
сотрудникам УФСИН России по г. Москве ведомственные 
медали, нагрудные знаки и почетные грамоты.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В мероприятии поучаствовали заместитель директо-
ра департамента государственной службы, управ-
ления делами Министерства спорта Российской 

Федерации Вадим Водопьянов, начальник УФСИН Рос-
сии по г. Москве генерал-майор внутренней службы Сер-
гей Мороз, начальник УФСИН России по Московской об-
ласти полковник внутренней службы Александр Ветров, 
а также представители коллективов физической культу-
ры, сотрудники аппарата.

На повестку дня было вынесено семь вопросов. При-
бывшие члены совета ознакомились с ними заранее, по-
этому жарких споров и дискуссий во время заседания 
не было. В ходе обсуждения единогласно было решено 
внести изменения в состав президиума совета. Так, в со-
став совета введен начальник УФСИН России по г. Москве 
генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз. Под-
держали участники и предложенных делегатов на Все-
российскую отчетно-выборную конференцию общества 
«Динамо», кандидатов в президиум центрального совета 
общества «Динамо».

О результатах работы прибывшим на заседание рас-
сказал первый заместитель председателя региональ-
ной общественной организации «Динамо» № 32 Юрий  
Чуприна. Доклад был дополнен фотопрезентацией, вклю-
чающей основные, самые яркие моменты соревнований, 
спартакиад и семейных праздников. Юрий Николаевич от-
метил, что по всем основным направлениям деятельности 
удалось добиться хороших результатов. К примеру, в спар-
такиаде общества «Динамо» среди сборных команд мини-
стерств и ведомств органов безопасности и правопорядка 
РФ и в спартакиаде динамовских организаций федераль-
ных органов исполнительной власти команда ФСИН Рос-
сии в 2019 году заняла второе место. Кроме того, сборная 
команда ФСИН России стала победителем соревнований 
по мини-футболу, лыжным гонкам и стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, а также призером XIX Все-
российского турнира по футболу среди ветеранов органов 
безопасности и правопорядка, посвященного памяти Льва 
Яшина. Сборная команда ФСИН России второй год подряд 
занимает первое место в многоборье кинологов.

По словам Юрия Чуприны, сотрудники пенитенциарной 
системы принимают активное участие в семинарах и фору-

мах, организованных Министерством спорта Российской 
Федерации, входят в состав межведомственных рабочих 
групп, проводят круглые столы с сотрудниками террито-
риальных органов ФСИН России, где обмениваются опы-
том и определяют ориентиры для дальнейшей совмест-
ной работы. В октябре 2019 года делегация региональной 
общественной организации «Динамо» № 32 приняла 
участие в работе Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава». В ходе проведения кру-
глого стола «Спорт в армии и на специальной службе» 
участники форума выработали предложения, направлен-
ные на дальнейшее развитие спорта в федеральных орга-
нах исполнительной власти.

– В целях улучшения уровня подготовки и проведения 
соревнований, а также присвоения спортивных разрядов 
сотрудникам, ставшим победителями и призерами, прове-
дены встречи с руководством Министерства спорта, Ассо-
циации мини-футбола России, Всероссийской федерации 
волейбола, – подчеркнул в своем выступлении Юрий Ни-
колаевич. – По итогам встреч подготовлены документы для 
внесения Всероссийских соревнований по мини-футболу и 
волейболу среди сотрудников УИС в Единый календарный 
план Министерства спорта.

О развитии служебно-прикладных и иных видов спор-
та в уголовно-исполнительной системе рассказал началь-
ник отдела организации служебно-боевой подготовки  
УК ФСИН России подполковник внутренней службы  
Дмитрий Дмитриев. Дмитрий Константинович сообщил 
собравшимся, что с 2016 года прослеживается положи-
тельная динамика количества участников чемпионата 
ФСИН России. Так, в соревнованиях по стрельбе в 2016 
году участвовала 41 команда, в 2019-м – 71, по служеб-
ному биатлону в 2016 году приняли участие 43 команды,  
в 2019-м – 58. Таким образом, география чемпионатов  
ФСИН России расширяется.

– На высоком уровне соревнования проведены в 20 
субъектах Российской Федерации, – отметил подполков-
ник внутренней службы Дмитриев.

Комментируя выступления докладчиков, генерал-лей-
тенант внутренней службы Анатолий Рудый отметил важ-
ность проводимой работы не только с сотрудниками, но и 
с членами их семей.

В будущее с «Динамо»
В Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации состоялось заседание совета 
региональной общественной организации «Динамо» № 32. 
Впервые участие в мероприятии принял председатель Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Анатолий Гулевский. Под руководством первого заместителя директора  
ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого собравшиеся обсудили итоги 
работы за 2019 год и наметили приоритетные направления деятельности в 2020 году.
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– Наша главная задача – максимальное вовлечение каж-
дого сотрудника и его семьи в массовый оздоровительный 
спорт, – подчеркнул Анатолий Анатольевич.

Организацию физкультурно-спортивной работы, про-
водимой в уголовно-исполнительной системе, оценил 
председатель Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

– Ознакомившись с итогами вашей работы, я был по-
ражен теми успехами, которые достиг коллектив органи-
зации «Динамо» № 32, – отметил Анатолий Николаевич.  
– Я вижу профессиональный подход руководителей, ко-
торый приводит к профессиональным успехам спортсме-
нов, развитию детского, юношеского и самое главное –  
массового спорта. Я посмотрел, как у вас организова-
ны туристические слеты, вовлечены семьи в массовые 
мероприятия. Несомненно, такие старты только спла-
чивают команду – и это идет на пользу не только ваше-
му коллективу, но и всему динамовскому движению.  

Можно с уверенностью сказать, что сегодня спортивный 
коллектив ФСИН России является авангардом и лидером в 
сфере динамовского движения. Желаю удержать и приум-
ножить результаты нашей совместной работы!

Анатолий Анатольевич поблагодарил председателя 
ВФСО «Динамо» за оказанное внимание к службе, а также за 
высокую оценку деятельности организации «Динамо» № 32.

Члены совета региональной общественной организа-
ции признали итоги спортивной деятельности «Динамо» 
№ 32 в 2019 году удовлетворительными и наметили в 2020 
году продолжить работу по развитию служебно-приклад-
ных и командных видов спорта.

– Все мероприятия, которые будут проводиться по ка-
лендарному плану ФСИН России, приурочены к праздно-
ванию 75-летия Великой Победы, – подчеркнул первый за-
меститель директора ФСИН России. – Это придает особый 
смысл мероприятиям и накладывает на нас ответствен-
ность перед поколением победителей.

Завершилось заседание награждением. Впервые на-
грады сотрудникам вручал председатель Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий 
Гулевский. Он поощрил лучших спортсменов благодарно-
стями, почетными грамотами, нагрудными знаками, меда-
лями и ценными подарками. Среди награжденных звание 
«Почетный динамовец» присвоено члену президиума со-
вета организации «Динамо» № 32 Александру Пирогову, 
почетной золотой медалью «За особый вклад в развитие 
спорта и динамовского движения» награждены предста-
вители коллективов физической культуры Сергей Овчин-
ников и Александр Гришанин. 

Заместитель директора департамента государствен-
ной службы, управления делами Министерства спорта 
Российской Федерации Вадим Водопьянов вручил стар-
шему инспектору по особым поручениям отдела орга-
низации служебно-боевой подготовки УК ФСИН России 
подполковнику внутренней службы Надежде Шемяки-
ной приказ Министерства спорта Российской Федерации  

о присвоении почетного спортивного звания 
«Заслуженный тренер России».

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Рустам Алиевич, расскажите, что 
сегодня представляет собой производ-
ственный сектор Уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации?

– Сегодня в УИС функционирует 569 
центров трудовой адаптации и 71 произ-
водственная мастерская. В каждом учреж-
дении, которое осуществляет приносящую 
доход деятельность, имеются производ-
ственные участки. На сегодняшний день 
их 3 981, расположены они на площади 
более 11 млн кв. метров. Мы производим 
свыше 100 тыс. наименований товаров са-
мой разной направленности. В целом, в 
2019 году объем выпускаемой продукции, 
производимых работ и оказания услуг со-
ставил более 32 млрд рублей. Сегодня у 
нас привлечено к оплачиваемому труду  
172,8 тыс. осужденных, что составляет  
47,8 %. Если говорить о приносящей доход 
деятельности, – это 117,2 тыс. человек.

Одним из основных средств исправления 
осужденных является общественно полез-
ный труд, поэтому вопросы привлечения 
осужденных к труду имеют огромное, пре-
жде всего воспитательное значение как с 
целью их исправления, так и недопущения 
совершения ими новых преступлений. По-
этому руководством ФСИН России уделяется 
особое внимание организации производ-
ственной деятельности и трудовой адапта-
ции осужденных.

Второй важный момент – получение 
осужденными профессии. Здесь нужно вы-
делить два направления. Во-первых, это 
обучение осужденных профессиям для 
работы на производственных участках на 
территории исправительных учреждений; 
во-вторых, это подготовка осужденных к 
жизни после освобождения, поэтому обуче-
ние мы проводим в тесном взаимодействии  
с региональными центрами занятости. Обу-
чение проводится по 168 профессиям, наи-
более востребованным как на территории 
исправительных учреждений, так и на тер-
ритории субъектов Российской Федерации. 
На сегодняшний день 99,6 % осужденных 
освобождено из мест лишения свободы с 
профессией.

Производственный сектор Федеральной службы исполнения 
наказаний входит в число ведущих отечественных 
товаропроизводителей по объему производства  
и ассортименту выпускаемой продукции. На протяжении 
многих лет подразделения УИС являются надежными 
партнерами и поставщиками продукции для государственных 
и муниципальных нужд, а также сторонних организаций. 
Подразделения УИС, расположенные в большинстве 
субъектов Российской Федерации, производят свыше 100 тыс. 
наименований продукции машиностроения, металлообработки, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой 
промышленности, черной, цветной металлургии и других 
отраслей народного хозяйства.
Заместитель директора ФСИН России действительный 
государственный советник юстиции Российской Федерации 
2 класса Рустам Степаненко в беседе с нашими 
корреспондентами рассказал о современном состоянии 
производственного сектора УИС и поделился планами  
о дальнейшем развитии одного из важнейших направлений  
в деятельности пенитенциарного ведомства.

РЕЗЕРВЫ и ПОТЕНЦИАЛ



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 11

Производство и труд

– Какие проблемные моменты существуют в дея-
тельности производственного сектора УИС?

– Основная проблема – недостаточное количество го-
сударственных и муниципальных заказов. Наши произ-
водственные мощности загружены всего на 57 %. В част-
ности, если брать такое важное направление, как швейное  
и обувное производство, там у нас задействовано около  
53 тыс. человек. При получении дополнительных объемов 
заказов на сумму 4,5 млрд рублей мы можем трудоустро-
ить еще 10 тыс. человек. Примерно такая же ситуация и 
по металлообработке, куда мы можем дополнительно 
трудоустроить 2 тыс. осужденных, на деревообработке – 
3 тыс. Таким образом, при получении госзаказов (в целом 
по системе) на 9,5 млрд рублей имеется возможность тру-
доустроить дополнительно около 15 тыс. осужденных.  
Но, к сожалению, этих заказов пока нет. Нами произве-
дены необходимые расчеты, о данной проблеме мы до-
кладывали в Совете Федерации. Надеюсь, ситуация будет 
меняться в лучшую сторону.

Другая проблема – это значительный износ оборудова-
ния. Сейчас он составляет 73 %. Это достаточно большая 
цифра. Подавляющее большинство оборудования, кото-

рое используется в производственном секторе УИС, было 
произведено в 70–80-е годы прошлого века. Оно уже уста-
рело и морально, и физически, к тому же является очень 
энергозатратным. Все это не позволяет нам производить 
конкурентоспособную продукцию.

– Есть ли выход из сложившейся ситуации?
– Выход есть. У нас действует Федеральная целевая 

программа «Развитие УИС (2018–2026 годы)», в которую 
включено мероприятие «Приобретение оборудования 
для развития производственного сектора УИС», предусма-
тривающее финансирование в объеме 2,25 млрд рублей.  
Это позволит создать более 16 тыс. рабочих мест и при-
влечь к труду свыше 32 тыс. осужденных. Мы уже в 2018 
году закупили оборудование на 250 млн рублей, в 2019 
году – также на 250 млн рублей. В этом году планируем  
закупить оборудование на 900 млн рублей.

Цифры вроде большие, но если мы их пересчитаем на 
одно рабочее место и одного осужденного, привлечен-
ного к труду, у нас получается, что на одно рабочее ме-
сто уходит в среднем 134 тыс. рублей. Из расчета того, 
что на каждое рабочее место должно быть привлечено 

производственного сектора
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не менее двух человек, выходит около 70 тыс. рублей на 
одного осужденного. Например, у нас средняя стоимость 
рабочего места в швейной промышленности составляет 
от 70 до 100 тыс. рублей. Опять возникает вопрос – если 
мы организуем работу по данному направлению (а у нас 
46 % объема выпускаемой продукции – это швейная и об-
увная продукция), то где нам брать заказы? Получается –  
у нас и деньги есть, и оборудование мы можем приоб- 
рести, но как решить проблему с трудоустройством?

Федеральная целевая программа подразумевает глав-
ную цель – максимальное привлечение осужденных к тру-
ду. Это отправная точка. Нам Правительство РФ дает право 
на свое усмотрение приобретать оборудование – в швей-
ную отрасль, лесозаготовительную, сельскохозяйствен-
ную и так далее. Это здорово, но возникает прежний во-
прос – где объемы заказов для того, чтобы оборудование 
функционировало, осужденные были привлечены к труду 
и, соответственно, мы выполняли ту функцию, которая на 

нас возложена Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации?

– Какие направления деятельности производствен-
ного сектора УИС являются приоритетными?

– Мы определили для себя пять приоритетных направ-
лений развития производственной деятельности. Как я 
уже говорил, сегодня у нас имеется 3 981 производствен-
ный участок. Впервые за долгие годы мы все пересчитали, 
у нас есть полное понимание происходящих процессов, 
что позволяет очень четко контролировать финансовый 
результат. То есть сегодня мы видим, где у нас убыточные 
участки, где прибыльные, – и это позволяет управлять всей 
ситуацией в целом.

Первое направление – организация производства по 
внутрисистемным заказам. Основную долю здесь состав-
ляет производство продовольственной, вещевой и обув-
ной продукции.

Второе направление – взаимодействие с федеральны-
ми органами исполнительной власти. Это прежде всего 
изготовление швейной, обувной и мебельной продукции. 
Данное направление подразумевает активное взаимодей-
ствие с МВД, Росгвардией, МЧС и другими ведомствами.

Третье направление – взаимодействие с органами 
власти в субъектах Российской Федерации. Заказов не-
посредственно от субъектов у нас немного, но здесь ос-
новное направление нашей деятельности – получение 
господдержки от субъектов. У нас в 36 территориальных 
органах действуют региональные целевые програм-
мы. В рамках финансирования данных программ в про-
шлом году из бюджетов данных субъектов РФ выделено  
281 млн рублей на развитие производственной деятель-
ности УИС.

В качестве наиболее ярких примеров данной под-
держки можно привести опыт УФСИН России по Респуб-
лике Татарстан. Там при тесном взаимодействии с регио-
нальным правительством в рамках целевой финансовой  
поддержки выделено 18,4 млн рублей на приобретение  
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24 единиц швейного оборудования, строительство цеха по 
производству крупяных изделий и коровника на 100 голов, 
а также обработку и удобрение земельного участка.

В ГУФСИН России по Красноярскому краю в рамках 
участия в государственной программе региона «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» из бюд-
жета края выделено 17,2 млн рублей для приобретения 
сельскохозяйственной техники.

В Республике Карелия комитетом по управлению го-
сударственным имуществом изданы Рекомендации по 
поддержке учреждений УИС. Они предусматривают, что 
все заявки органов исполнительной власти на закупку 
конкурентными способами товаров, производство ко-
торых может осуществляться в учреждениях УИС, будут 
реализованы только в случае невозможности производ-
ства на мощностях территориального органа. В резуль-
тате мы имеем объем заказов и достаточно высокий про-
цент трудоустройства осужденных. Считаю, что данный 
опыт необходимо перенимать и другим территориальным  
органам.

Четвертое направление – взаимодействие с органами 
местного самоуправления на местах. Ряд учреждений УИС 
находится на достаточном удалении от крупных городов и 
промышленных центров, поэтому необходимо тесное вза-
имодействие руководства исправительных учреждений с 
главами органов местного самоуправления по получению 
различных муниципальных заказов. Это могут быть урны, 
остановочные комплексы, ограждения, скамейки, садо-
во-парковая мебель и тому подобное. Также необходимо 
организовывать сотрудничество с детскими садами, шко-
лами, больницами, поликлиниками по производству для 
данных учреждений столов, стульев, бахил, халатов, меди-
цинской мебели и другой продукции. В 2019 году таких за-
казов выполнено на 2,3 млрд руб., что позволило дополни-
тельно привлечь к труду более 6 тыс. осужденных.

Пятое направление – взаимодействие с бизнес-со-
обществом. Сегодня в УИС 42 % привлеченных к труду 
осужденных работают во взаимодействии с коммерчески-
ми организациями. Объем произведенной для коммерче-
ских организаций продукции составляет 35 % от общего 
объема. Здесь есть две модели взаимодействия. Первая 
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модель – коммерческие структуры размещают заказы на 
наших производственных мощностях и площадях. Вторая 
модель – коммерческие структуры размещают заказы на 
наших площадях, используя свое производственное обо-
рудование. Эта модель удобна тем, что мы привлекаем 
осужденных к труду, но закупка сырья и реализация про-
дукции являются прерогативой заказчика.

В целом, мы проводим огромную работу по взаимодей-
ствию с бизнес-сообществом. Для понимания ситуации 
отмечу, что сегодня на производственном секторе УИС 
находится 94,5 тыс. единиц собственного оборудования и 
22,1 тыс. единиц оборудования коммерческого. Для того, 
чтобы привлекать бизнес-сообщество на наши площадки, 
в регионах организовано взаимодействие с торгово-про-
мышленными палатами, предприятиями малого и средне-
го бизнеса, а также крупными производителями.

– В продолжение разговора о взаимодействии с 
бизнес-сообществом расскажите, насколько важно 
участие учреждений УИС в различных федеральных и 
региональных выставках?

– Действительно, это очень важное направление нашей 
работы. В прошлом году территориальные органы УИС 
приняли участие в 5 625 выставочных мероприятиях, эко-
номический эффект от которых составил около 700 млн 
рублей. К труду было привлечено более 10 тыс. осужден-
ных. Для примера могу привести ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, где по итогам 122 выставок удалось реа-
лизовать продукции на сумму 74 млн рублей и привлечь 
к труду 644 осужденных; в УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю проведено 98 выставок, реализова-
но продукции на сумму 17 млн рублей, привлечен к труду  
61 осужденный; в УФСИН России по Республике Карелия 
проведено 37 выставок, реализовано продукции на сумму 
14 млн рублей, привлечено к труду 88 осужденных.

Мы понимаем, что у нас есть большие преимущества 
при организации производственной деятельности. В пер-
вую очередь, это касается рабочей силы. Не секрет, что 
наш спецконтингент не пьет, вовремя приходит на работу, 
соблюдает трудовую дисциплину. Также государственные 
и муниципальные заказчики имеют ряд преимуществ при 
заключении контрактов с учреждениями и предприятия-
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ми уголовно-исполнительной системы как с единственны-
ми поставщиками в рамках ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Но есть и проблемные моменты. В первую очередь 
– сложности с проходом представителей заказчика в ис-
правительное учреждение, где размещено производство, 
завозом сырья и материалов для изготовления продукции. 
Упрощать процедуру прохода на режимную территорию, 
исходя из оперативных соображений, мы не можем. Еще 
тяжелее попасть в колонию в выходные и праздничные 
дни. Но подчеркну, что наши преимущества в несколько 
раз превосходят наши недостатки.

– Для того чтобы осужденные качественно выпол-
няли свою работу, немаловажным фактором является 
размер их заработной платы. На какую зарплату сегод-
ня могут рассчитывать осужденные?

– Средний ежемесячный размер оплаты труда осужден-
ных в 2019 году составил 5 083 рубля 77 копеек. Заработ-
ная плата у осужденных должна быть не ниже МРОТ при 
выполнении установленных норм выработки. Проблема в 
том, что у нас не хватает заказов, соответственно, не пол-
ностью загружены производственные мощности. Получа-
ется, что для того чтобы получить зарплату не ниже МРОТ, 
осужденный должен выполнить норму выработки. Это 
многогранная проблема.

Давайте посмотрим на портрет осужденного в наше 
время. Большинство осужденных никогда в жизни не ра-
ботали и не имеют трудовых навыков. Поэтому такого 
гражданина, который дезориентирован в социальных цен-
ностях, очень сложно привлечь к труду. Здесь мы должны 
поблагодарить наши воспитательные службы, службы ре-
жима и надзора и оперативные службы, с которыми мы 
работаем в тесном взаимодействии по привлечению осуж-
денных к труду. Прежде всего, это повышение мотивации 
осужденных к правопослушному поведению, соблюдению 

трудовой дисциплины, предоставление возможности ус-
ловно-досрочного освобождения и начала новой счастли-
вой жизни на свободе.

Кроме того, работа на станках, которые морально и фи-
зически устарели и к тому же энергозатратны, не позволя-
ет производить конкурентоспособную продукцию.

Следующий момент – квалификация осужденного. 
Большинство осужденных не имеют профессии, необхо-
димых трудовых умений и навыков. Всему этому мы обя-
заны их научить в учреждениях профессионального обра- 
зования.

– Рустам Алиевич, в завершение нашего разговора 
расскажите, какие основные цели в производственном 
секторе УИС поставлены на 2020 год?

– Во-первых, продолжить работу по получению государ-
ственных и муниципальных заказов. Во-вторых, постепен-
но обновлять оборудование в учреждениях – для этого мы 
располагаем всем необходимым. В-третьих, на этой осно-
ве обеспечить максимальное привлечение осужденных к 
лишению свободы к труду. В-четвертых, детально анали-
зировать и контролировать финансовое состояние учреж-
дений, осуществляющих приносящую доход деятельность, 
ценообразование на производимую продукцию, использо-
вание топливно-энергетических ресурсов.

Повторюсь, уголовно-исполнительная система обла-
дает большими резервами и потенциалом для решения 
самых амбициозных задач. У нас определены основные 
направления развития, которые мы предельно детализи-
ровали. Самое главное – у нас есть понимание как рабо-
тает каждый элемент производственного сектора, как они 
взаимодействуют между собой и что необходимо сделать 
для поступательного развития производственной деятель-
ности и трудовой адаптации осужденных.

Беседовали Елена ШУРЛОВА и Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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В современных условиях повышение 
эффективности функционирования 
системы государственных закупок 

связано со стабильностью процессов обе-
спечения исполнения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе. Целевой установкой сферы пу-
бличных закупок выступает максимально 
полное удовлетворение государственных 
нужд товарами, работами, услугами в обо-
снованных запланированных объемах, тре-
буемом качестве (с учетом долгосрочности 
и экономичности эксплуатации), времени 
поставки и обеспечения добросовестной 
конкуренции.

В Уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации (далее – УИС) за-
купки осуществляются в соответствии с 
установленными требованиями Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) и Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе» (далее –  
Закон № 275-ФЗ). Как элемент рыночной 
системы, рынок государственных закупок 

Сергей ТАШИМОВ,
заместитель начальника ФЭУ ФСИН России

Михаил КОЗИН,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, профессор, доктор экономических наук

Преференции заказчика и поставщика 
в уголовно-исполнительной системе: 
проблемы обеспечения конкуренции  
и эффективности в одном лице

ориентирован на ускорение динамики эко-
номического роста отечественной эконо-
мики, поддержку рыночной конъюнктуры 
и формирование конкуренции, обеспече-
ние экономии ограниченных бюджетных 
средств, снижение коррупционных рисков. 
Вместе с тем реализация Закона № 44-ФЗ 
указывает на снижение относительной 
экономии бюджетных средств. С 2016 года 
данный показатель снизился более чем в 
два раза (2016 год – 10,3 %, 2017 год – 7,6 %,  
2018 год – 4,8 % (рис. 1).

Рис. 1 Экономия бюджетных 
средств в 2014–2018 годах
(по результатам заключения 
контрактов и договоров)
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А ежегодный объем доходов ФСИН Рос-
сии от производственной деятельности со-
ставляет порядка 40 млрд рублей (рис. 2)

В ФСИН России основные проблемы по-
вышения экономии бюджетных средств свя-
заны с двойственной природой учреждений 
и предприятий УИС, поскольку они выступа-
ют одновременно как в роли государствен-
ного заказчика, так и исполнителя. Сфор-
мированная система внутриведомственных 
поставок обеспечивает заказами собствен-
ные производственные подразделения. Так, 
большая доля закупок продовольствия для 
нужд ФСИН России осуществляется у един-
ственного поставщика – предприятий и уч-
реждений.

В соответствии со ст. 103 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определя-
емых администрацией исправительных уч-
реждений. В свою очередь администрация 
учреждений УИС обязана привлекать осуж-
денных к труду непосредственно на произ-
водственных мощностях исправительных 
учреждений, а также на федеральных госу-
дарственных унитарных предприятиях УИС 
и в организациях иных организационно-
правовых форм. Исправительные учрежде-
ния, исполняя обязанность по привлечению 
осужденных к труду, ведут производствен-
ную деятельность в условиях ограниченной 

конкуренции, которая, в частности, обуслов-
лена особенностями нормативного регу-
лирования закупочной деятельности таких 
учреждений.

Выступая одновременно в роли заказ-
чика и поставщика (исполнителя, подряд-
чика), при наличии ряда преимуществ, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», исправительные уч-
реждения УИС сталкиваются с проблемами 
практической реализации данных префе-
ренций.

Преференции, предусмотренные Зако-
ном № 44-ФЗ, предоставляют возможность 
осуществления государственными и муни-
ципальными заказчиками закупок у учреж-
дений УИС по основаниям, определенным п. 
11 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и направлены на 
развитие производственного сектора УИС. 
Они в полной мере согласуются с основной 
целью пенитенциарной системы – исправ-
ление осужденных и предупреждение со-
вершения осужденными и другими лицами 
новых преступлений.

Причем перечень товаров (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказывае-
мых) учреждениями и предприятиями УИС, 
закупка которых может осуществляться у 
единственного поставщика (подрядчика, 

Рис. 2 Динамика доходов 
ФСИН России

(Источник: Минфин России, 
Федеральное казначейство. 
Единый портал бюджетной 
системы Российской 
Федерации «Электронный 
бюджет» 2013–2019 
[Электронный ресурс] / URL: 
http://budget.gov.ru/epbs/
faces/page_home?_adf.ctrl-stat
e=81j9i3mea_303&regionId=45)
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исполнителя) утвержден постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1292. Ос-
новные риски осуществления таких 
закупок смещены в сторону заказчи-
ков, которые согласно ч. 5 ст. 24 За-
кона выбирают способ определения 
поставщика. Одновременно заказчи-
ки должны учитывать основные прин-
ципы контрактной системы в сфере 
закупок (обеспечение конкуренции, 
ответственность за результативность 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок).

Исключение в июле 2019 года из ч. 3 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ нормы, требую-
щей от заказчика при закупке у един-
ственного поставщика обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов 
определения поставщика (ранее дан-
ная норма являлась существенным 
препятствием для многих заказчиком 
в выборе способа закупки), устано-
вило критерий «цена контракта», как 
определяющий выбор способа осу-
ществления закупки.

То есть преимущества учреждения 
УИС, как единственного поставщика и 
участника конкурентных закупках, ре-
ализованы теперь тольков виде цены 
заключаемого контракта (в настоящее 
время они не востребованы и носят 
фактически формальный характер). 
Согласно ст. 28 Закона № 44-ФЗ учреж-
дениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы, являющимся 
участниками закупок, заказчики при 
определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) конкурентными 
способами закупок обязаны предо-
ставлять преимущества в отношении 
предлагаемой цены контракта, сумм 
цен единицы товара, работ, услуги в 
размере до 15 %, в порядке и в соот-
ветствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2014 № 649 (далее – 
Постановление № 649). В дальнейшем, 
если победителем-поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) признается 
учреждение или предприятие УИС, то 
контракт заключается с учетом преи-
мущества в отношении предложенной 

им цены, но не выше начальной (мак-
симальной) цены контракта.

Буквальное толкование нормы от-
носительно размера преимущества 
«до пятнадцати процентов» дает воз-
можность заказчикам устанавливать 
преимущества конкретного размера 
– 1 %, 2 %, 5 %. Возможность такого 
толкования нормы находит свое под-
тверждение в решении Краснодар-
ского УФАС России от 31.07.2018 по 
делу № ЭА-1245/2018 по аналогичной 
норме ст. 29 Закона № 44-ФЗ. Однако 
при таком применении ст. 28 Закона 
№ 44-ФЗ заказчик может сделать нор-
му «нерабочей», установив преимуще-
ство, например, в размере 0,000001 %, 
что фактически сделает для заказчи-
ков обязанность по соблюдению дан-
ной нормы формальной.

Согласно мнению Минэкономраз-
вития России, изложенному в письме 
от 15.10.2014 № Д28и-2197, преиму-
щества предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы или организа-
циям инвалидов предоставляются в 
размере на 15 % больше цены, пред-
ложенной ими в заявке, но не превы-
шающей начальную (максимальную) 
цену контракта. В случае если цена 
заявки, увеличенная на 15 %, превы-
шает начальную (максимальную) цену 
контракта, контракт заключается по 
начальной (максимальной) цене кон-
тракта. Минфин России в своем пись-
ме от 26.09.2017 № 24-05-08/62507 по 
данному вопросу более четко сфор-
мулировал свою позицию: «…уста-
новление конкретного размера пре-
доставления преимущества не может 
быть реализовано, поскольку если по 
результатам закупки начальная (мак-
симальная) цена будет снижена менее 
чем на 15 %, то предоставить преиму-
щества в таком размере уже не пред-
ставляется возможным».

Неопределенность остается и в 
вопросе допустимости формирова-
ния «смешанного» предмета закупки, 
предусматривающего поставку това-
ров как входящих в перечень, утверж-
денный Постановлением № 649, так 
и не входящих в него. В случае если 
предметом закупки является смешан-
ный предмет, оснований для приме-
нения преимуществ учреждениям и 
предприятиям УИС не будет, а обязан-

ность заказчиков формировать пред-
мет закупки исключительно в рамках 
перечня, утвержденного Постановле-
нием № 649, нормативно не закрепле-
на. Данное обстоятельство подтверж-
дается письмами Минэкономразвития 
России от 02.102015 № Д28и-2924, от 
07.12.2015 №Д28и-3549.

Вышеизложенное дает возмож-
ность заказчикам, формально не на-
рушая требования действующего 
законодательства, преимущества уч-
реждениям и предприятиям УИС не 
предоставлять.

Следует также отметить, что ут-
вержденный Постановлением № 649 
перечень содержит товары, не про-
изводимые учреждениями УИС, и 
требует существенной доработки, 
приведения в соответствие реаль-
ной номенклатуре товаров, которую 
может предложить государственным 
и муниципальным заказчикам про-
изводственный сектор УИС, в части 
товаров, не входящих в актуальную 
редакцию перечня.

Различные подходы компетентных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти в трактовке норм ст. 28 
Закона № 44-ФЗ, равно как и неодно-
значная правоприменительная прак-
тика, свидетельствуют об объектив-
ной необходимости нормативного 
урегулирования данного вопроса.

Одним из вариантов его решения 
может стать нормативное закрепле-
ние запрета заказчику (при осущест-
влении закупки конкурентным спо-
собом) формировать предмет такой 
закупки с одновременным включе-
нием товаров из перечня, утверж-
денного Постановлением № 649, и 
не вошедших в него. Кроме того, це-
лесообразно вменить в обязанности 
заказчика устанавливать преимуще-
ства учреждениям и предприятиям 
УИС в отношении предлагаемой цены 
контракта, сумм цен единицы товара, 
работ, услуги в конкретном размере 
– 15 %. При таком подходе представ-
ленное преимущество фактически 
будет определяться по результатам 
проведения конкурентной закупки 
непосредственно при заключении 
контракта.

Нельзя не упомянуть об установ-
ленной п. 1 ч. 8 Закона № 44-ФЗ пре-
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ференции, распространяющейся на 
исправительные учреждения (равно 
как и на все казенные учреждения, 
выступающие участниками закупки), 
выраженной в освобождении от обя-
занности предоставления обеспече-
ния исполнения контракта, включая 
случаи применения антидемпинговых 
мер. Данная мера, безусловно, ставит 
в более выгодное положение испра-
вительные учреждения по отноше-
нию к коммерческим организациям в 
случаях осуществления закупки, пре-
дусматривающей требование обеспе-
чения исполнения контракта в обя-
зательном порядке или по решению 
заказчика.

С большими трудностями испра-
вительные учреждения сталкиваются 
не в поиске или получении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, а с организацией вы-
полнения договорных обязательств 
по ним. Так, исправительные учреж-
дения за счет средств от приносящей 
доход деятельности в соответствии  
с п. 3, п. 5 ст. 161, п. 10 ст. 241 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, п. 3  
и п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ осущест-
вляют закупки в соответствии с норма-
ми Закона № 44-ФЗ ровно так же, как и 
за счет средств, предусмотренных на 
расходы ФСИН России Федеральным 
бюджетом (с учетом особенностей 
при планировании закупок, связан-
ных с работой в государственной 
интегрированной информационной 
системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»).

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ учреждению, исполняющему 
наказания, предоставлена преферен-
ция в виде права заключить контракт 
с единственным поставщиком на 
поставку товара при приобретении 
указанным учреждением сырья, ма-
териалов, комплектующих изделий 
для производства товара, выполне-
ния работы, оказания услуги в целях 
трудоустройства осужденных на ос-
новании договоров, заключенных с 
юридическими лицами, при условии, 
что приобретение указанным учреж-
дением таких сырья, материалов, ком-
плектующих изделий осуществляется 
за счет средств, предусмотренных 
этими договорами. В этом случае на 

исправительное учреждение как на 
заказчика, осуществляющего закупку 
у единственного поставщика, распро-
страняются вышеуказанные риски, ко-
торые связаны с выбором способа за-
купки, обоснованием цены контракта, 
обязанность соблюдения принципов 
контрактной системы в сфере закупок.

Важно отметить, что с единствен-
ным поставщиком согласно п. 12 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ исправительное 
учреждение вправе заключить кон-
тракт только на поставку сырья, ма-
териалов и комплектующих изделий, 
непосредственно используемых при 
производстве товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (письма Мин-
экономразвития России от 15.07.2015 
№ Д28и-2189, от 15.07.2015 № Д28и-
2137, от 30.07.2015 № Д28и-2275, от 
10.05.2016 № Д28и-1194), в целях ис-
полнения договоров, заключенных 
этим учреждением исключительно с 
юридическим лицом (письмо Минэ-
кономразвития России от 14.12.2015 
№ ОГ-Д28и-15676). В рамках договора, 
заключенного в целях трудоустрой-
ства осужденных исправительным уч-
реждением с юридическим лицом, уч-
реждение вправе заключить контракт 
на основании п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ как с юридическим лицом, 
так и с индивидуальным предприни-
мателем (письма Минэкономразвития 
России от 16.03.2016 № ОГ-Д28и-3714, 
от 30.03.2016 № Д28и-785).

Закон № 44-ФЗ не устанавливает 
требование о заключении исправи-
тельными учреждениями контрактов 
в целях трудоустройства осужденных 
только в рамках аванса, предусмо-
тренного договорами (письмо Мин-
экономразвития России от 19.08.2015 
№ Д28и-2519). Подход, ограничиваю-
щий возможность закупки по основа-
ниям п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
исключительно размером аванса, 
предусмотренного договорами, ниве-
лировал бы практическую ценность 
данной нормы. Связано это с тем, что 
аванс не покрывает потребность в 
сырье, материалах и комплектующих, 
необходимых для исполнения таких 
договоров. Последнее, в свою оче-
редь, требовало бы закупки недоста-
ющих сырья, материалов и комплек-
тующих конкурентными процедурами 

закупок, требующими значительных 
временных затрат и увеличивало бы 
риски неисполнения обязательств по 
договорам в случае их срыва.

В утратившем силу Федеральном 
законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» норма, аналогичная п. 
12 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, содер-
жалась в ст. 55.2. Учитывая, что текст 
данной нормы остался без изменений, 
представляется возможным практиче-
ское применение разъяснения Мин-
экономразвития России от 15.06.2009 
№ Д05-2985 и «Обзора разъяснений 
законодательства о размещении за-
казов для государственных и муни-
ципальных нужд», подготовленного 
Управлением контроля размещения 
государственного заказа ФАС России 
по состоянию на март 2012 года.

Резюмируя, можно сделать ВЫВОД, 
что при заключении контракта по ос-
нованиям, предусмотренным п. 12 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ, целесообразно 
одновременное соблюдение следую-
щих условий:

• в целях трудоустройства осужден-
ных должны быть заключены граж-
данско-правовые договоры между 
учреждением, исполняющим нака-
зание, и юридическим лицом;

• в гражданско-правовых договорах, 
заключенных с юридическими ли-
цами, предусмотрена предоплата с 
указанием цели – на приобретение 
сырья, материалов, комплектую-
щих;

• приобретение в рамках контрак-
тов сырья, материалов, комплек-
тующих осуществляется за счет 
средств, предусмотренных ука-
занными гражданско-правовыми 
договорами, заключенными с юри-
дическими лицами (при этом поло-
жения Закона № 44-ФЗ не устанав-
ливают требование о заключении 
исправительным учреждением со-
ответствующих контрактов только 
в рамках аванса, предусмотренно-
го такими контрактами);

• во избежание неоднозначного тол-
кования в отношении основания 
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заключения государственных 
контрактов на приобретение сы-
рья рекомендуется в таких кон-
трактах делать ссылку на дого-
вор (договоры), для реализации 
которого (которых) приобретает-
ся сырье, материалы, комплекту-
ющие;

• сырье, материалы, комплекту-
ющие приобретаются исключи-
тельно в пределах потребности 
для исполнения договора (дого-
воров);

• приобретаемые в рамках кон-
трактов сырье, материалы, ком-
плектующие непосредственно 
используются при производстве 
товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг;

• приобретаемое сырье, матери-
алы, комплектующие являются 
исходными товарами, которые 
посредством труда осужденных 
становятся товаром, предусмо-
тренным соответствующими граж-
данско-правовыми договорами.

Естественно, что закупками по 
основаниям, предусмотренным 
п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не 
покрывается вся потребность в то-
варах, необходимых учреждению 
для исполнения со своей стороны 
обязательств по договорам, заклю-
ченным с юридическими лицами. 
Соответственно, закупки товаров, 
работ, услуг, необходимых для орга-
низации и ведения производствен-
ной деятельности, за исключением 
случаев, когда закупка осуществля-
ется у единственного поставщика, 
исправительные учреждения долж-
ны осуществляться на общих осно-
ваниях, то есть конкурентными спо-
собами.

Таким образом, исправительные 
учреждения находятся в более не-
выгодном положении относитель-
но коммерческих организаций, 
ведущих производственную де-
ятельность. Помимо того, что за-
купочная деятельность казенных 
учреждений строго регламенти-
рована и оперативность закупок 
ограничена, имеется ряд условий, 
препятствующих гармонизации за-
купочной деятельности учрежде-

ния, выступающего заказчиком и 
поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в одном лице, и при-
водящих к дефициту оборотных  
средств.

К таким условиям можно отнести: 
законодательное ограничение воз-
можности привлечения заемных 
средств; ограниченный 30 днями 
срок расчетов по контрактам, в ко-
торых учреждения выступают за-
казчиками (ч. 13.1 Закона № 44-ФЗ);  
особенности бюджетного законо-
дательства в части доведения и 
расходования бюджетных средств, 
в том числе от приносящей доход 
деятельности и др.

Важным вопросом, требующим 
обсуждения, является возможность 
включения в реестр недобросо-
вестных поставщиков исправитель-
ных учреждений, предусмотренная  
ст. 104 Закона № 44-ФЗ, и вытекаю-
щая из этого ограниченная способ-
ность таких учреждений исполнять 
требования Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Такие законодательные рамки 
приводят к значительным рискам 
ненадлежащего и несвоевремен-
ного исполнения обязательств в 
качестве поставщика по граждан-
ско-правовым договорам, что име-
ет особенно серьезные послед-
ствия в случаях, когда учреждение 
выступает головным исполнителем 
(исполнителем) по государствен-
ным контрактам в рамках размеще-
ния государственного оборонного  
заказа.

Но как показывает практика (от-
дельные примеры), и в таких усло-
виях возможно вести эффектив-
ное производство, обеспечивать 
реализацию результатов произ-
водственной деятельности, забла-
говременно планировать и сво-
евременно осуществлять закупки 
товаров, работ, услуг, отвечающих 
потребностям учреждения и обе-
спечивающих своевременное и 
качественное снабжение, упорядо-
чить и оптимизировать финансовые 
потоки. Все это возможно, но только 
при условии гармонизации работы 
всех служб исправительного учреж-
дения.

Томичи уже знают  
о ведомственных выставках-
ярмарках, которые организуют 
учреждения УФСИН России  
по Томской области, и приезжают 
за соленым салом, румяным 
хлебом, булками, свежим мясом, 
копченой колбасой, бужениной. 
Им предлагают и промышленные 
товары – корпусную и мягкую 
мебель, акриловые ванны, 
кованые беседки, скамейки, 
мангалы и сувениры.  
Многие заказывают их  
по собственным размерам  
и эскизам, и осужденные мастера 
делают в короткие сроки  
и хорошего качества.
Каждый год во всех колониях 
Томской области открываются 
новые цеха, расширяется 
ассортимент продукции  
и увеличивается количество 
рабочих мест для осужденных. 
В некоторых колониях добились 
полного производственного 
цикла – от посадки овощей  
до их переработки, консервации 
или сушки, от выращивания 
сельскохозяйственных животных 
до изготовления готовой 
продукции. Такова тенденция 
времени – курс на развитие 
производства, самообеспечение 
исправительных учреждений 
и продвижение продукции 
на региональный рынок. 
Презентацией ведомственных 
товаров занимаются 
квалифицированные специалисты 
по всем законам маркетинга, 
используя престижные областные 
площадки.
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«Made in zona»
«Праздник топора»

В прошлом году колонии участво-
вали в XII Международном фестивале 
народных ремесел «Праздник топо-
ра», который ежегодно проходит в 
селе Зоркальцево. Это мероприятие 
стало брендом Томской области. В нем 
участвовало 226 мастеров из 30 стран 
мира. В конкурсной программе плот-
ники, резчики по дереву, кузнецы, 
керамисты, берестянщики создавали 

проводимых в кружках художествен-
ного творчества. 

Вся продукция выполнена на ка-
чественном уровне, была инте-

ресна покупателям и органич-
но вписалась в общую канву 
грандиозного праздника.

шедевры на открытых полянах. Изю-
минкой стал фестиваль гармонистов, 
конкурс «Бешеная пила», поэтический 
турнир и концерт Надежды Бабкиной. 
Мероприятие открыли полномочный 
представитель президента в СФО 
Сергей Меняйло и губернатор Сергей 
Жвачкин.

На этом массовом международном 
мероприятии колонии развернули 
уникальную экспозицию. На ней были 
представлены деревянная дачная и 

детская мебель, журнальные столы, 
мягкие пуфы, офисные стулья, де-
ревянные и берестяные сувениры –  
нарды, шахматы, туески, шкатулки, 
кованые мангалы, каминные наборы, 
полки, подсвечники. Пользовались 
спросом у томичей художественные 
изделия из Томской ВК-2 – мягкие 
игрушки, картины из валяной шерсти, 
вышитые бисером и мулине. Их сдела-
ли осужденные подростки в творче-
ских мастерских и на мастер-классах, 
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Натуральная «Московская»
В январе 2019 года в ИК-3 был 

открыт колбасный цех. Под руко-
водством сотрудников учреждения 

осужденные освоили технологию из-
готовления варено-копченой колба-
сы «Московская» и сервелата. Сейчас 
ассортимент расширился. Колбасу 
делают из натурального сырья без до-
бавления ГМО, консервантов и сои.  
На продукцию получена декларация 

соответствия техническому регламен-
ту Таможенного союза. 

Дегустация и продажа первой пар-
тии колбасы состоялась в Крещение на 
районной выставке-ярмарке на Белом 
озере. С тех пор ее предлагают на каж-
дом презентационном мероприятии.

Благоустройство города
Летом в Томске случился, по мет-

кому определению региональных 
журналистов, – «мусорный коллапс». 
Городская администрация обратилась 
к руководству УФСИН. В ИК-4 быстро 
приступили к выполнению заказа на 
изготовление металлических емко-
стей для мусора.

Осужденные, имеющие специаль-
ности сварщиков и слесарей, в три 
смены работали в цехах. В течение ме-
сяца исправительная колония стро- 

гого режима передала городу 1000 му-
сорных баков. Проблема была решена, 
об этом написали все региональные 
СМИ. Мэрия поблагодарила руковод-
ство ведомства за быструю качествен-
ную помощь городу и сделала новые 
заказы на благоустройство террито-
рий – создание городских скверов.

В прошедшем году с июня по ок-
тябрь 28 осужденных из ИК-4 тру-

дились на благоустройстве восьми 
скверов в Томске. На заброшенных 
участках убрали старые сооруже-
ния, выровняли площадки, засыпали 
щебнем, песчано-гравийной смесью, 
установили бортовые камни и покры-
ли тротуарной плиткой. Вскоре здесь 
появились тротуары, скамейки, дере-
вянные арки с подвесными вазонами, 
кованые уличные фонари, клумбы, зе-
леные зоны с саженцами многолетних 
растений, парковые качели и детские 
площадки. Не забыли и об инвалидах, 
для них сделали специальные места 
отдыха. В октябре состоялось откры-
тие скверов. 

Красивые зеленые уголки привле-
кают горожан, особенно с маленькими 
детьми. В следующем сезоне работы по 
благоустройству города продолжатся.
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– А эта колбаса  
из настоящего мяса?  
Без красителей, 
консервантов и пищевых 
добавок?
– Да, она натуральная.

(Из разговора покупателей)

В июле прошлого года исправи-
тельные колонии участвовали в вы-
ставке-ярмарке, организованной в 
рамках VI Губернаторского фестиваля 
народного творчества. На экспози-
циях, развернутых на площади воз-
ле Театра драмы, были представлены 
производственные возможности ве-
домственных учреждений и художе-
ственное творчество осужденных. 
Участникам мероприятия раздавали 
красочные буклеты с перечнем ве-
домственной продукции.

Hand made сейчас особенно по-
пулярен и собирает большое коли-
чество поклонников декоративно-
прикладного творчества. Мастера 
представили на выставке интересные 
изделия, выполненные в различных 
техниках, и провели мастер-классы 
для зрителей. 

Праздник производства
В профессиональный праздник со-

трудники производственных служб 
организовали очередную 48-ю вы-
ставку-ярмарку на площадке возле 
административного здания ИК-4. Пять 
колоний представили лучшие това-

ры и новинки. Специально к ярмарке 
были изготовлены деревянные маке-
ты дачных беседок и бань.

Гости ярмарки с удовольствием по-
купали свежие, экологически чистые 
продукты. Сотрудники учреждений 
угощали гостей гречневой кашей с ту-
шенкой, сваренной в полевой кухне, 

Фестиваль народного 
творчества

Подобный фестиваль народного 
творчества проходит в Томской об-
ласти шесть лет и объединяет се-
рию художественных выставок, кон-
курсов патриотической, народной, 
эстрадной песен, национальных тан-

цев и детского творчества. Ежегодно 
участниками фестиваля становятся 
более четырех тысяч мастеров и са-
модеятельных артистов. Продукция 
колоний на этом форуме пользова-
лась вниманием и хорошим спросом.

и горячим чаем. Коллектив Томской 
ВК-2 приготовил праздничную про-
грамму.

…Главный инженер УФСИН Вита-
лий Пичугин отмечает, что все прово-
димые мероприятия создают условия 
для выполнения основных задач про-
изводственного сектора: организация 
трудового воспитания осужденных 
путем привлечения их к общественно 
полезному оплачиваемому труду, вос-
становление и закрепление професси-
ональных, трудовых навыков, необхо-
димых для адаптации в обществе после 
освобождения, возмещение исковых 
требований из заработной платы.

Наталья КАРДАШ, 
начальник пресс-службы  

УФСИН России по Томской области
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Номенклатура выпускаемых из-
делий представлена уличными, 
промышленными и офисными 

светильниками, предназначенными 
для работы в помещениях как с по-
вышенной влажностью, так и в стан-
дартных условиях. В учреждении 
имеется возможность проработки 
индивидуальных инженерно-техни-
ческих решений. Заказчиками высту-
пают министерства и ведомства, в том 
числе силовые, администрации муни-

ципальных и региональных властей, 
учреждения здравоохранения, об-
разования, другие эксплуатирующие 
организации.

Производство позволяет трудоус-
троить осужденных, обучить их навы-
кам работы, получить специальность, 
которая пригодится им после осво-
бождения.

Осужденный Сергей Т., электрик по 
образованию, на воле работал в ЖЭУ, в 
учреждении два года назад возглавил 

Да будет свет!

Новое производство по выпуску энергосберегающих 
светильников «Кarjala» на основе светодиодов  
в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике Карелия 
освоили три года назад. В 2016 году их выпуск составил 
6,5 млн рублей, а в 2017 и 2018 годах (по информации 
сайта Russia-opt «Анализ государственных контрактов 
44-ФЗ») ФКУ ЛИУ-4 занимало первое место в стране 
из более чем 700 поставщиков данной продукции для 
государственных и муниципальных нужд. Помимо самой 
Карелии продукцию поставляют в 10 регионов страны.  
За 2018 год объем заказов составил свыше 20 млн рублей.

Вся продукция исследовалась в науч-
ных институтах Санкт-Петербурга и 
Москвы. Средства проверялись на 

биологическую активность против чумы, 
холеры, сибирской язвы, контаминаций 
цепочек ДНК и РНК.

– Наши товары заменяют аналоги им-
портных производителей. По конкурент-
ности (в соотношении цены и качества) 
на данный момент это один из лучших 
продуктов на рынке. Производство наце-
лено на жидкую продукцию и гелеобраз-
ные порошки. Это тренд рынка. Мы пред-
лагаем изделия, которые предназначены 
не только для бытовых стиральных ма-

Высокие технологии  
в колонии строгого режима

В исправительной  
колонии № 8  
УФСИН России  
по Республике Бурятия 
отбывают наказания 
около 1000 осужденных, 
большинство из которых 
работают в швейном цехе 
и изготавливают мебель 
на заказ. Недавно там 
появилось совершенно 
новое, инновационное 
производство –  
цех по изготовлению  
30 видов бытовой химии  
и четырех разновидностей 
дезинфицирующих средств.

шин, но и профессиональных, – расска-
зывает генеральный директор компании 
Максим Самарин.

Дезинфицирующие средства и быто-
вая химия готовятся по уникальной за-
патентованной рецептуре. Ингредиенты 

бригаду по изготовлению светодиод-
ных светильников. За один рабочий 
день бригада из пяти осужденных мо-
жет изготовить до 50 светильников. 
Один пилит, другой паяет, третий кле-
ит, четвертый проверяет качество, пя-
тый упаковывает – процесс налажен 
до автоматизма.

– Я думаю, что и на свободе смогу 
трудоустроиться и работать сборщи-
ком светодиодных светильников. Про-
фессия востребована на рынке труда. 
Можно приличные деньги зарабаты-
вать. Работа мне нравится, – рассказы-
вает Сергей.
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Открытие такого предприятия на 
территории исправительной колонии 
дает возможность осужденным осво-
ить новую профессию.

– Интересная и несложная работа, 
заработная плата нормальная. Лучше 
трудиться, чем просто так сидеть. Ког-
да освобожусь, свяжу свою жизнь с такой 
работой, – говорит осужденный Евгений У.

В настоящее время создана одна 
бригада. Как отмечает начальник ис-
правительной колонии № 8 Сергей 
Зандаков, в случае увеличения зака-
зов количество бригад может возра-
сти до трех, и работать осужденные 
будут в несколько смен.

– Площади позволяют поставить 
дополнительное оборудование, все 
будет зависеть от рынка сбыта. Кри-
терии подбора работников были раз-
ные – по поведению, по знанию: здесь 
химия, не каждого сюда поставишь. 

Перед началом работы были прове-
дены теоретические и практические 
занятия, инструктаж по технике бе-
зопасности, – добавил Сергей Занда-
ков. – На данный момент руководство 
предприятия ведет переговоры с од-
ной из крупнейших торговых сетей 
Бурятии для реализации продукции. 
Обещают, что стоимость товаров бу-
дет существенно ниже конкурентов.

– Продукция этого предприятия 
представляет для нас особый инте-
рес. Мы намерены сотрудничать и 
будем предлагать изделия лечебным 
учреждениям на территории нашей 
республики, – отмечает заместитель 
министра здравоохранения Республи-
ки Бурятия Батор Будаев.

Ольга ИГУМНОВА,
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Бурятия, 
старший лейтенант внутренней службы

За что ценят светодиодные светиль-
ники? Они обеспечивают качествен-
ное освещение объектов, отличаются 
длительным сроком эксплуатации и 
экономичностью, по своей эффектив-
ности существенно опережают на-
триевые лампы, лампы накаливания 
и люминесцентное оборудование. В 
отличие от других приборов освеще-
ния не нуждаются в замене ламп, что 
экономит денежные средства при экс-
плуатации. Стандартная гарантия на 
светильники составляет от 36 меся-
цев, доставка товара осуществляется 
силами поставщика.

Высокая конкуренция заставляет 
производителя снижать стоимость сво-
ей продукции и расширять ее функ-
циональные возможности. Исполь- 

привозятся со всей России, а также 
из Китая, Чехии и Германии. В планах 
руководства – при выходе предпри-
ятия на полную мощность произво-
дить в год около 2 тыс. тонн готовой 
продукции. Такие объемы позволят 
обеспечить потребности министерств 
здравоохранения, социальной защи-
ты, образования и других ведомств не 
только в Бурятии, но и на территории 
всего Дальнего Востока и Сибири.

Высокие технологии  
в колонии строгого режима

зование светодиодов позволяет эконо-
мить финансовые средства на профи-
лактических и ремонтных мероприяти-
ях. Также отсутствует риск перегрузки 
электросетей при включении светиль-
ников, а потери на линиях сводятся 
к минимуму. Данное оборудование 
является экологически чистым и не 

требует особых условий обслуживания 
и утилизации. Светодиодные светиль-
ники пожаро- и электробезопасны, в 
зависимости от модификации могут 
использоваться под водой и в помеще-
ниях с высокой влажностью. В отличие 
от люминесцентных аналогов они не 
выделяют ртутных паров и не содер-
жат фосфор. У них отсутствует отрица-
тельный эффект низкочастотных пуль-
саций, вызывающих усталость глаз.

Средний срок работы светодио-
дов начинается с 50 тыс. часов, что в 
десятки раз больше, чем у ламп нака-
ливания. Кроме того, световой поток и 
сила тока не изменяются со временем  
(у традиционных ламп отмечается сни-
жение светового потока на 40–60 % 
уже в первые месяцы использования). 
Осветительные приборы оснащаются 
корпусами из алюминиевых сплавов 
и поликарбонатными стеклами, благо-
даря чему отличаются надежностью, 
виброустойчивостью и прочностью, в 
том числе к ударам.

Бренд «Сделано в тюрьме» пока в 
нашей стране в тени, но сейчас актив-
но обсуждается вопрос о его регуляр-
ном и открытом использовании. На 
упаковках и на светильниках указано, 
что товар произведен в колонии, и это 
не отпугивает наших покупателей, по-
тому что за несколько лет мы сформи-
ровали репутацию добросовестного 
поставщика качественной продукции 
по доступным ценам. Современное 
общество начинает привыкать к това-
рам, произведенным в колониях на-
шей страны.

Виктор БОГОМАЗ,
старший инспектор лечебно-

производственной мастерской  
 ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике 

Карелия, лейтенант внутренней службы
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В царской России рацион питания 
заключенных и суточные нормы 
продовольственного обеспече-

ния, как правило, разрабатывались цен-
трализованно, исходя из расходов денеж-
ного довольствия. Несмотря на общие 
принципиальные подходы к продоволь-
ственному обеспечению заключенных в 
царской России, большой разброс россий-
ских тюрем по стране накладывал свой от-
печаток на содержание осужденных и их 
продовольственное обеспечение. В каж-
дом регионе и каждой тюрьме система 
питания сильно варьировалась, исходя из 
различных природно-климатических, гео-
графических, религиозных и других соци-
ально-экономических условий.

Для разных видов заключения импер-
ской пенитенциарной системы существо-
вали разные пайки. Постепенно нормы 
унифицировались, но вплоть до 1917 года 
все основные виды лишения свободы им-
перии имели собственный порядок снаб-
жения продовольствием. На каторге пищу 
выдавали по собственному, отдельному 
пайку, причем на Сахалине паек отличался 
от Нерчинского. В губернских и уездных 
тюрьмах существовали собственные мест-
ные табели, основанные на общей норме, 
утвержденной в Уставе о содержащихся 
под стражей, в зависимости от наличия 
средств. Исправительно-арестантские от-
деления и пересыльная система также 
имели собственную систему снабжения. 
Помимо суточных норм питания и разме-
ра, выделяемых из бюджета ассигнований 

на их финансирование, большое значение 
в продовольственном обеспечении осуж-
денных имели и другие факторы. Прежде 
всего, это организация питания в том или 
ином регионе, конъюнктура рынка про-
довольственных товаров, самоснабжение 
тюрем собственными овощами и другими 
продуктами, продовольственные посыл-
ки с воли, благотворительные пожертво-
вания. Можно сделать вывод, что выдача 
продовольствия осужденным в 1890-е 
годы и вплоть до 1908 года осуществля-
лась достаточно добросовестно. Об этом 
свидетельствует и позитивная статистика 
больных цингой, и статистика смертно-
сти, находившаяся на уровне показателей 
развитых индустриальных европейских 
стран. Калорийность пайка соответство-
вала медицинским нормам, но была пере-
насыщена углеводами и не имела доста-
точное количество жиров.

В 1920-е годы советская система по не-
кой инерции продолжала использовать 
«старорежимные» концепции в очень 
многих административных нюансах, в том 
числе и в вопросах формирования пайков. 
Питание осужденных ставилось в зависи-
мость от выполнения ими нормы выработ-
ки. Изменение принципа выдачи питания 
нужно напрямую связывать с кардиналь-
ным сломом старой имперской концепции 
содержания заключенных на прямых до-
тациях от государства и началом использо-
вания осужденных в экономике. В данный 
период значительно увеличилось количе-
ство тюрем и число заключенных в совет-

Организационно-правовые формы 
продовольственного обеспечения 
осужденных:  
современный и ретроспективный анализ 
Продовольственное 
обеспечение  
в учреждениях УИС –  
это максимальное 
удовлетворение 
потребностей 
осужденных 
продовольственными 
товарами в соответствии 
с медицинскими 
нормами питания. 
Анализ официальных 
источников 
свидетельствует о том, 
что продовольственное 
обеспечение 
осужденных всегда 
находилось и находится 
под пристальным 
вниманием органов 
власти и правопорядка, 
причем исторически  
так сложилось,  
что расходы  
по пищевому 
довольствию относятся 
на счет государственных 
ассигнований.

Екатерина МИТРОХИНА, 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии ФСИН России



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 27

Н А У К А  –  П РА К Т И К Е

ский период по сравнению с царской 
Россией. В период становления совет-
ской власти (сначала на Соловках, при 
строительстве Беломорско-Балтийско-
го канала, а затем повсеместно) была 
впервые введена в пенитенциарных 
учреждениях система дифференци-
рованных пайков с целью повышения 
эффективности труда осужденных. 
Питание осужденных ставилось в за-
висимость от выполнения ими нормы 
выработки, организация питания осу-
ществлялась по тонко разработанной 
шкале так, чтобы каждый рабочий час 
и день отражался на количестве про-
довольствия будущего дня. Для этого 
устанавливалось пять видов продо-
вольственных пайков: гарантирован-
ный, трудовой, усиленный, «стаханов-
ский» и штрафной. Данный метод был 
взят руководством страны за основу 
и стал системообразующим в части 
снабжения и питания осужденных. 
Основным стимулом для повышения 
производительности труда в лагерях 
установлено улучшенное снабжение и 
питание для хороших производствен-
ников, дающих высокие показатели 
производительности труда. За счет ра-
ционального использования местных 
ресурсов для арестантов предусматри-
валось обязательное ежедневное трех-
разовое питание. Причем предостав-
лялось улучшенное питание тем, кто 
выполнял и перевыполнял плановые 
задания – нормы выработки. Таким об-
разом, в СССР в период ударных стро-
ек 1920–1940 годов коренным образом 
изменился принцип выдачи питания 
по сравнению со старой имперской 
концепцией содержания заключен-
ных на прямых государственных до-
тациях и перехода пенитенциарной 
системы на полный хозяйственный  
расчет и самофинансирование.

Великая Отечественная война – 
важнейший рубеж мировой истории. 
Нормы обеспечения питанием осуж-
денных в этот период были крайне 
низкими (ниже довоенных норм пита-
ния на 30 %), подготовленными с уче-
том возможностей экономики страны. 
Нормы были дифференцированы и 
учитывали специфику труда различ-
ных контингентов осужденных при 
действиях на фронте и в тылу. Эти нор-
мы не изменялись на протяжении всей 

войны. Перед исправительно-трудо-
выми учреждениями была поставлена 
задача улучшения питания осужден-
ных за счет мобилизации собственных 
ресурсов. В 1945 году, учитывая боль-
шие объемы работ и интенсификацию 
труда осужденных, были увеличены 
нормы снабжения по хлебу и крупе –  
на 12 %, мясу и рыбе – на 40 %, жи- 
рам – на 28 % и по овощам – на 22 %. 
С 1950 года в лагерях средний рацион 
питания составлял для выполняющих 
норму: хлеба – 0,8 кг, жиров – 20 г, кру-
пы – 120 г, мяса – 30 г или рыбы (мор-
ской зверь) – 75 г, сахара – 27 г.

До 1982 года питание осужденных 
регламентировалось исправитель-
но-трудовым кодексом РСФСР (и со-
юзных республик). Нормы питания 
охарактеризованы в исправитель-
но-трудовом законодательстве СССР 
и исправительно-трудовом кодексе 
РСФСР только в самых общих чертах. 
«Осужденные получают питание, обе-
спечивающее нормальную жизнедея-
тельность организма. Нормы питания 
дифференцируются в зависимости от 
характера выполняемой осужденны-
ми работы и их отношения к труду. 
Лица, водворенные в штрафной или 
дисциплинарный изолятор, в карцер, 
в помещения камерного типа, а также 
в одиночную камеру в колонии особо-
го режима, получают питание по по-
ниженным нормам».

В настоящее время в уголовно-ис-
полнительной системе складывает-
ся организованная система питания. 
Нормы, принятые для обеспечения 
различных категорий осужденных, 
утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 апреля 2005 г.  
№ 205 «О минимальных нормах пи-
тания и материально-бытового обе-
спечения осужденных к лишению 
свободы, а также о нормах питания и 
материально-бытового обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федераль-
ной службы исполнения наказаний, 
на мирное время», а также Приказом 
МЮ РФ «Об установлении повышен-
ных норм питания, рациона питания и 
норм замены одних продуктов питания 
другими, применяемых при организа-
ции питания осужденных к лишению 

свободы, а также подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений, находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения на-
казаний, на мирное время». Состояние 
и перспективы нормирования обеспе-
чения пенитенциарной системы про-
довольствием, техникой и имуществом 
службы взаимосвязаны и зависят от 
состояния экономики страны. В нашем 
государстве функционирует система 
строгого натурального нормирования 
обеспечения спецконтингента про-
довольствием, которая изначально 
обусловливалась сложившейся эконо-
микой страны, централизованной си-
стемой планирования, производства 
и распределения фондов наиболее 
важных материальных благ, к которым 
и относится продовольствие. Норми-
рованию подлежат пищевые продукты 
или денежные расходы на них. Норми-
рование обеспечения УИС продоволь-
ствием включает в себя разработку, 
совершенствование и определение 
порядка применения норм обеспече-
ния питанием осужденных.

Подводя итог, следует отметить, что 
формы продовольственного обеспече-
ния осужденных в контексте развития 
страны и общества претерпевали раз-
личного рода изменения. Обобщение 
литературных источников позволило 
выявить три основных источника про-
довольственного обеспечения учреж-
дений УИС: за счет государства; за счет 
собственного производства сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; за счет пожертвований 
гуманитарных организаций и частных 
лиц (частичное обеспечение осужден-
ных и лиц, находящихся под стражей), 
а также передача продовольственных 
товаров от близких родственников. 
Анализ исторической ретроспективы 
и современного состояния продо-
вольственного обеспечения пенитен-
циарной системы позволяет сделать 
вывод о том, что продовольственное 
обеспечение осужденных имеет важ-
ное социально-экономическое зна-
чение, однако требует дальнейшего 
совершенствования с учетом опыта 
организации данной деятельности в 
прошлом и специфики функциониро-
вания исправительных учреждений 
на сегодняшний день.
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Широка страна

Амурская область расположена на юго-востоке Российской 
Федерации и входит в состав Дальневосточного 
федерального округа. Расстояние от ее административного 
центра города Благовещенска до Москвы составляет 
почти 8 тыс. километров. Это один из крупных субъектов 
РФ, занимающий пограничное положение на большом 
протяжении с Китайской Народной Республикой.
Главная достопримечательность Амурской области понятна 
из названия – Амур, великая «река Черного Дракона», 
как называют ее в Китае. Она уже не раз показывала свой 
крутой нрав: в 2013 и 2019 годах в области вводился режим 
ЧС и происходили масштабные наводнения.
Климат Амурской области также отличается суровостью. 
Погода здесь любит крайности. Зимой на севере региона 
средняя температура понижается до –45°С, при этом 
отопительный сезон продолжается более 250 суток,  
затем следует короткое, но жаркое лето – на юге Амурской 
области максимальная температура может достигать 
рекордных отметок до +42°С.
В таком климате и в определенной удаленности  
от цивилизации сохраняется уникальная природа.  
Здесь расположены почти три десятка заказников  
и три заповедника, в которых обитают краснокнижные 
виды животных, птиц и растений.

С мая 2015 года начальником УФСИН России по Амурской области 
является полковник внутренней службы Олег Завьялов.

Заселение Приамурья русскими началось только 
в 1854 году. Государство выплачивало деньги 
крестьянам и ремесленникам, согласившимся 
жить в Амурской области, привлекало рабочих 
на строительство железных дорог, значительную 
же часть населения составляли военные, казаки, 
ссыльные и каторжане.
Началом образования и развития уголовно-
исполнительной системы Амурской области 
можно считать создание Попечительного 
о тюрьмах комитета в 1882 году. В ведении 
комитета состояло единственное в области 
место заключения – Благовещенский городской 
тюремный замок, в котором и содержались 
арестанты всех категорий: местные, ссыльные  
и пересыльные как гражданского, так и военного 
ведомства.
В настоящее время УФСИН России по Амурской 
области включает в себя три исправительных 
колонии, одну колонию-поселение и один 
следственный изолятор. Исполнение уголовных 
наказаний без изоляции от общества осуществляет 
ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области,  
в состав которой входит 18 филиалов.
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– Олег Эдуардович, сколько сотрудников служит 
под вашим началом?

– Штатная численность персонала уголовно-испол-
нительной системы Амурской области составляет почти 
1 500 человек. При этом в трех исправительных колони-
ях, колонии-поселении и следственном изоляторе со-
держится свыше 3 200 подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных.

В связи с тем, что суды все чаще назначают наказания, 
альтернативные лишению свободы, значительно вырос-
ло число осужденных без изоляции от общества. Так, 
в 2019 году по учетам УИИ прошло около 11 тыс. таких 
осужденных. В настоящее время на учете инспекций со-
стоит почти 6 тыс. человек.

– В Амурской области функционирует единствен-
ный в регионе следственный изолятор, который об-
служивает все населенные пункты Приамурья. Ска-
жите, существует ли проблема перелимита?

– Следственный изолятор у нас не только един-
ственный, но и является самым старым учреждением 
уголовно-исполнительной системы в области. Поэтому 
приходится одновременно решать вопросы, связанные 

с улучшением материально-бытовых условий содер-
жания граждан. Много лет прорабатывался вопрос о 
реконструкции СИЗО, – и вот в 2016 году была введена 
в эксплуатацию первая очередь нового режимного кор-
пуса, построенная на месте демонтированного здания 
1913 года. Денежные средства на строительство нового 
режимного корпуса были выделены в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы на 2007–2016 годы». Новый корпус 
построен по современным технологиям и соответствует 
законодательным требованиям. На первом этаже пяти- 
этажного здания расположены пищеблок и медицин-
ские кабинеты с новым оборудованием для обследо-
вания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
находящихся в СИЗО. Уже завершен демонтаж второй 
очереди старого корпуса, решаются вопросы, связан-
ные со строительством.

Кроме того, проводится целый комплекс мероприя-
тий, направленный на снижение численности граждан, 
находящихся под стражей. Благодаря взаимодействию с 
судами и правоохранительными органами нам удалось 
перераспределить часть нагрузки на следственный 

Проблемы есть, но они решаются

В сопровождении заместителя на-
чальника СИЗО-1 Павла Жеребцова 
гости осмотрели помещения первой 
очереди нового режимного корпуса, 
построенного по современным стан-
дартам.

Журналисты и члены обществен-
ного совета побывали в пищеблоке, 
задали вопросы осужденным, попро-
бовали еду, которая готовится для 
подозреваемых и обвиняемых, затем 
осмотрели медицинские кабинеты и 
новое оборудование для обследова-
ния граждан, находящихся в СИЗО.

Для информирования общественности об улучшении материально-бытовых 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых пресс-службой  
УФСИН был организован пресс-тур в следственный изолятор № 1.  
Его посетили председатель и члены общественного совета, ветераны 
уголовно-исполнительной системы и корреспонденты региональных 
средств массовой информации.

Новый корпус СИЗО
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изолятор. Суды все чаще назначают альтернативные 
заключению под стражу меры ограничения свободы. 
Чтобы не доставлять в СИЗО осужденных для участия 
в судебных заседаниях, в каждом исправительном уч-
реждении оборудованы помещения для проведения 
видео-конференц-связи. Нам уже удалось добиться 
определенных результатов, но работа в этом направле-
нии продолжается.

– Вы упомянули о новом медицинском оборудо-
вании для обследования подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. Скажите, что еще делается для 
улучшения медицинского обслуживания в местах 
лишения свободы?

– В первую очередь, хочу отметить, что миф о якобы 
плохой медицине в колониях уже давно неактуален. 

В течение последних пяти лет в Амурской области на-
блюдается снижение случаев летальности среди подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. Этого удалось 
достигнуть благодаря своевременному и качественно-
му оказанию медицинской помощи. Все филиалы ме-
дицинской части в полном объеме обеспечены необ-
ходимыми лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения.

В течение последних лет активно проводятся ра-
боты по улучшению материально-технической базы 
медицинских учреждений ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России.  
В 2018–2019 годах закуплено новое медицинское обо-
рудование на сумму более 6 млн рублей. Это стоматоло-
гические установки, аппарат-приставка для цифровой 
флюорографии, аппарат суточного мониторирования 

Начальник филиала медико-сани-
тарной части Зинаида Моисеенко рас-
сказала о работе врачей следствен-
ного изолятора. Все посетители СИЗО 
отметили прекрасный уровень осна-
щенности медико-санитарной части.

Большой интерес представителей 
масс-медиа вызвали камеры нового 
режимного корпуса, рассчитанные на 
двух-четырех человек и оборудован-

ные видеонаблюдением. Журналисты 
смогли увидеть условия, в которых 
находятся подозреваемые и обвиня-
емые во время пребывания в СИЗО. 
Гостей удивило наличие телевизо-
ров, холодильников в каждой камере 
корпуса, а также туалетных комнат, 
где для экономии электричества ис-
пользуются сенсорные датчики осве-
щения.

Кроме того, участники мероприя-
тия побывали в прогулочных двори-
ках, которые расположены на верх-
нем полуэтаже пятиэтажного корпуса.

Корреспонденты региональных 
СМИ побеседовали с ветеранами уго-
ловно-исполнительной системы и 
членами общественного совета о по-
зитивных изменениях, произошедших 
в УИС за последние годы.
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ЭКГ и др. В ФКУЗ МСЧ-28 введены новые штатные едини-
цы узких медицинских специальностей. Осужденных ос-
матривают кардиолог, эндокринолог, проктолог, уролог, 
травматолог. Благодаря современным методам иссле-
дований и привлечению большого количества врачей-
специалистов различных профилей стало возможным 
выявление заболеваний у обвиняемых и осужденных на 
раннем этапе и своевременное назначение им необхо-
димого лечения. Например, в 2019 году ФКУЗ МСЧ-28 со-
вместно с министерством здравоохранения Амурской 
области впервые приняли участие во Всероссийской 
акции и организовали «Марафон здоровья» – выездной 
осмотр и проведение лечения осужденных врачами-
специалистами различного профиля из государствен-
ных учреждений здравоохранения Амурской области. 
Так, в течение трех дней на базе филиалов ФКУЗ МСЧ-28 
провели прием подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, нуждающихся в медицинской помощи гинеко-
логического, онкологического, офтальмологического и 
других профилей.

– Расскажите, как обстоят дела с развитием про-
изводственного сектора УФСИН? Как удается ре-
шать проблему трудоустройства осужденных, сбыта 
продукции, произведенной в колониях?

– Проблемным вопросом, как и у большинства про-
изводителей области, является конкуренция с китайски-

ми товарами, которые зачастую дешевле. К слову, это 
одна из причин, почему в Амурской области отсутству-
ют крупные производственные предприятия. Однако 
мы пытаемся ее преодолевать за счет государственных 
преференций и снижения себестоимости производи-
мой продукции. Кроме того, мы стараемся использовать 
положительные стороны индивидуального подхода к 
выполнению заказов. А в отдельных случаях пользуем-
ся преимуществом, которым обладают изделия ручной 
работы.

Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Амурской области производится более 150 
наименований различной продукции для нужд уголов-
но-исполнительной системы и сторонних организаций. 
Основной объем производства составляет продукция 
для собственных нужд учреждений. Это вещевое иму-
щество для осужденных, обмундирование для личного 
состава, продукция сельскохозяйственной деятель-
ности. Часть продукции, традиционно пользующейся 
спросом у населения, мы ежегодно представляем на 
международной выставке-ярмарке «АмурЭкспоФорум».

Взаимодействуя с правительством области, муници-
палами, бизнес-сообществом, проводя рабочие встре-
чи, приглашая их представителей в колонии, чтобы они 
своими глазами увидели перспективы сотрудничества, 
мы пытаемся донести, что основной целью развития 

• Случай произошел в апреле 2019 
года. Младший инспектор дежурной 
смены СИЗО-1 Максим Минайлов как 
обычно вышел на утреннею пробеж-
ку на берег реки Зея. Пробегая около 
моста, он услышал крики детей о по-
мощи. Когда Максим подбежал ближе, 
то он увидел, что стая бродячих собак 
окружила детей со всех сторон, они 
были  сильно напуганы и плакали. Не 
думая о последствиях, Максим подбе-
жал к ребятам и разогнал стаю агрес-
сивных псов. После того, как малышей 
удалось успокоить, Максим доставил 
их по домам и передал родителям.

Не пройти мимо
•  29 июля 2019 года ночью стре-

мительно прибывающая река Белая 
начала затапливать село Знаменка 
Ромненского района, в котором про-
живает семья младшего инспектора 
дежурной службы прапорщика вну-
тренней службы Сергея Саливона. К 
утру значительная часть дворовых по-
строек, земельных участков и домов 
была подтоплена. Люди возводили 
дамбы, спасали домашний скот и свое 
имущество. Сергей отправился оказы-
вать помощь жителям родного села.

По соседству с его родителями про-
живала пожилая женщина, которая за-
бралась на крышу своего практически 
затопленного дома. Звала на помощь, 
пыталась привлечь внимание. На-
конец старушка обратила внимание 
на приближавшуюся надувную лод-
ку – к ней направлялся Сергей. Когда 
женщина оказалась в безопасности, 
то вспомнила про сторожевую соба-
ку, оставшуюся на чердаке одной из 

построек. Следующим рейсом был 
спасен продрогший от холода пес по 
кличке Туман. Благодаря своевремен-
ным действиям сотрудника УИС уда-
лось избежать жертв внезапного под-
топления.

•  В ноябре 2019 года прапорщик 
внутренней службы Александр Ре-
пин возвращался от родителей из 
села Среднебелое Ивановского райо-
на. На трассе он заметил автомобиль, 
который съехал в кювет. Подумав, что 
людям, возможно, требуется помощь, 
он остановился. Действительно, в ав-
томобиле находилась семья с малень-
ким ребенком. Александр вместе с 
товарищем помогли вытащить маши-
ну и напоили горячим чаем начина-
ющих замерзать женщину и ребенка. 
Семья, попавшая в сложную ситуацию, 
была очень благодарна ребятам за то, 
что те не остались равнодушными  
к их беде.
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производства в исправительных учреждениях региона 
является создание новых рабочих мест для осужден-
ных, их трудоустройство. И как следствие – увеличение 
выплат, производимых осужденными в счет погашения 
имеющихся исковых обязательств. Также трудоустрой-
ство помогает осужденным закрепить полученные в 
период отбывания наказаний профессиональные на-
выки. Цель расширения имеющегося в колониях про-
изводства и открытия новых участков – облегчение тру-
доустройства осужденных и их успешная адаптация к 
жизни в обществе после освобождения.

– Есть ли примеры успешного сотрудничества с 
бизнес-сообществом, другими заинтересованными 
организациями?

– Примеры взаимовыгодного сотрудничества с пред-
принимателями у нас имеются. Между УФСИН России по 
Амурской области и Амурской торгово-промышленной 
палатой подписано соглашение о развитии взаимодей-
ствия исправительных учреждений с бизнес-сообще-
ством. В этом плане отмечу ИК-8 и ИК-3, где успешно 
развивается выпуск и изготовление современных мате-
риалов для строительства. В этих учреждениях функци-

•  Зимой 2019 года Анастасия 
Филатова, специалист по кадрам 
ОКиРЛС следственного изолятора № 1,  
стала свидетелем ДТП. На ее глазах 
водитель внедорожника совершил 
наезд на перебегавшего через дорогу 
пса породы сибирская хаска. Сбив со-
баку, мужчина продолжил движение. 

Анастасия, ехавшая в автомобиле 
следом за внедорожником, увидела, 
как пес от удара отлетел в сторону и 
попросила водителя остановиться. 
Подбежав к собаке, осмотрела жи-
вотное; пес тяжело дышал, из пасти 

текла кровь. Вместе с водителем они 
положили собаку на заднее сидение и 
поехали в ветеринарную клинику. Там 
объяснили, что сделать уже ничего 
нельзя, кроме как дать большую дозу 
снотворного и тем самым облегчить 
страдания хаски. 

Такой ответ Настю не устроил, она 
начала обзванивать другие клиники, 
но ветеринары отказывались принять, 
по их мнению, безнадежное животное.

Она продолжила поиски врача че-
рез социальные сети и нашла доктора, 
который пригласил их на прием. Врач 
оказался владельцем небольшого ве-
теринарного центра. Осмотрев пса, он 
сообщил, что от удара у собаки слу-
чился пневмоторакс: воздух попадал 
в плевральную полость и сдавливал 
легкие. Других серьезных травм не 
было. После врачебных манипуляций 
собака сразу задышала, врач назначил 
дальнейшее лечение и отпустил пуши-
стого пациента домой.

После улучшения здоровья песика 
Настя начала искать его хозяев. Через 
пару дней поиски увенчались успехом, 
хозяева Барни (оказалось, так зовут 
пса) отозвались. Радость от встречи со 

своим любимцем, которого они счита-
ли уже навсегда потерянным, была без-
мерной. Выяснилось, что семья живет 
в коттедже, Барни захотелось свободы, 
он перепрыгнул через вольер и улиз-
нул за ворота. Когда хозяева обнару-
жили пропажу, то сразу начали поиски. 
Через некоторое время они увидели 
сообщения Анастасии в соцсетях. На-
стя рассказала, при каких обстоятель-
ствах нашла их любимца, как лечила 
его. Хозяйка горямо ее благодарили, 
отметив, как им повезло, что на пути 
Барни встретился такой отзывчивый и 
неравнодушный человек.

Антонина АБАКУМОВА  
и пресс-служба УФСИН России  

по Амурской области
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онируют производственные участки по изготовлению 
кладочной сетки, бордюрного камня, тротуарной плит-
ки и лего-кирпича. Так, в 2019 году объем выпущенной 
продукции вырос на 1 млн рублей, что позволило соз-
дать дополнительные рабочие места и трудоустроить 
осужденных.

Отмечу традиционный интерес у предпринимателей 
Амурской области к услугам, оказываемым ИК-2 по рас-
пиловке леса. Также с исправительной колонией заклю-
чен договор на оказание услуг по изготовлению нового 
вида изделий – железобетонных горловин для ливне-
вых колодцев. Планируемый объем услуг по договору 
составит более 1,5 млн рублей.

Значительно вырос объем государственных и му-
ниципальных заказов. В учреждениях шьют матрасы с 
искусственным наполнителем, комплекты постельного 
белья и полотенца для больниц и учреждений соцзащи-
ты, занимаются изготовлением металлических контей-
неров для твердых бытовых отходов. Если сравнивать 
с объемом продукции трехлетней давности, то рост со-
ставил более чем в три раза.

– Какая работа проводится по обеспечению со-
блюдения прав и законных интересов граждан, на-
ходящихся в местах лишения свободы?

– В первую очередь налажено конструктивное вза-
имодействие с региональной общественной наблю-

дательной комиссией. На ежеквартальных рабочих 
встречах с председателем ОНК Натальей Рунушкиной 
обсуждаем проблемные вопросы в деятельности учреж-
дений, стараемся находить конструктивные решения.

УФСИН оказывается содействие ОНК в посещении 
учреждений. Члены комиссии осуществляют обходы 

Особенно запоминающимся полу-
чился праздник «Пасхальная радость», 
подготовленный для благовещенцев 
священнослужителями храма «Всех 
скорбящих радость» и волонтерами. 
Горожане поучаствовали в конкурсах 
и играх, научились делать игрушки из 
фетра и поделки в виде главного сим-
вола праздника – пасхального яйца, 
покатались на лошадях, приобрели 
сувениры, изготовленные мастера-
ми, и сделали красочные снимки. К 
празднику кинологи УФСИН России 
по Амурской области подготовили по-

казательные выступления. Дети тут же 
побросали все свои дела и с востор-
гом наблюдали за овчаркой и двумя 
лабрадорами.

Зрители узнали об особенностях 
работы со служебными собаками, 
приемах их тренировок и развития не-
обходимых навыков. Участники празд-
ника увидели команды общего курса 
дрессировки собак. Также кинологи 
показали, как служебные собаки ищут 
предметы по запаху, определяют ме-
ста «закладок», проводят задержание 
преступника. По традиции всем жела-

«Пушистые» пропагандисты
Сотрудники кинологической службы УФСИН России  
по Амурской области и их четвероногие напарники уже приобрели 
широкую известность среди маленьких амурчан. Кинологи являются 
постоянными участниками детских городских праздников,  
часто навещают школьников и воспитанников детских домов.
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основных объектов учреждений, проверяют бытовые 
условия в жилых помещениях, комнатах длительных 
свиданий, а также организацию медицинской помощи 
осужденным. Хочу отметить, что большую часть вопро-
сов, связанных с материально-бытовыми условиями 
осужденных, мы уже закрыли – в учреждениях прово-
дятся капитальные ремонты, обновляются общежития, 
медицинские кабинеты.

Председателем общественной наблюдательной ко-
миссии совместно с помощником начальника УФСИН 
по соблюдению прав человека в УИС и руководством 
учреждений проводятся личные приемы осужденных. 
Члены ОНК нацелены на конструктивное сотрудниче-
ство с управлением и учреждениями УИС. Помимо сво-
ей основной деятельности комиссия проводит обучаю-
щие семинары для сотрудников УФСИН.

Член президиума «Амурского 
футбольного союза», руководитель 
Комитета профессионального фут-
бола Анатолий Кулик и сотрудники 
группы по воспитательной работе с 
осужденными регулярно организо-
вывают для осужденных спартакиа-
ды с участием именитых спортсме-
нов. Свои мастер-классы проводят 
мастер ФИДЕ Евгений Козенко, тре-
нер высшей категории по теннису 
Андрей Ивахин. Особый интерес у 
осужденных вызывают футбольные 
баталии. К матчам всегда готовятся 
и с нетерпением ждут очередного 
визита команды «Амурского фут-
больного союза».

Товарищеские матчи проводят-
ся на специально подготовленных 
площадках по правилам мини-фут-

Спортивная жизнь
С тех пор, как между УФСИН России по Амурской области и Спортивной 
школой олимпийского резерва было заключено соглашение  
о сотрудничестве, амурские спортсмены стали частыми гостями  
в исправительных учреждениях региона.

ющим разрешили погладить собак и 
сделать памятные фотографии.

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Благовещенским дет-
ским домом членом общественно-
го совета при УФСИН Владимиром 
Костиным во взаимодействии с 
руководством управления были 
организованы показательные вы-
ступления сотрудников киноло-
гической службы исправительной 
колонии № 8 и следственного изо-
лятора № 1. Ребята с восторгом 
следили за тем, как четвероногие 
выполняют команды. Собаки слу-
шались не только голоса, но и по-
нимали, что от них требует кинолог, 
по одному только жесту. Самой зре-
лищной частью мероприятия стал 
показ приемов специального курса 
дрессировки.

Ребята и воспитатели детского 
дома поблагодарили сотрудников 
УФСИН за интересное мероприя-
тие, предположив, что, возможно, 
кто-то из детей в будущем захочет 
связать свою жизнь с непростой, 
но очень интересной профессией 
кинолога.

бола и состоят из двух таймов по 20 
минут. За соблюдением правил вни-
мательно следит профессиональ-
ный спортивный судья.

Зрителей собирается традици-
онно много. С первых минут фут-
болисты берут высокий темп игры. 



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 35

У Ф С И Н  Р О С С И И  П О  А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Материалы подготовлены пресс-службой УФСИН России по Амурской области

Нельзя не упомянуть важную роль общественного 
совета при УФСИН в решении задач, стоящих перед уго-
ловно-исполнительной системой. Ведь целью объеди-
нения усилий сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и представителей общественности является 
уменьшение криминальной зараженности осужденных 
и предупреждение рецидивной преступности.

В ходе посещения колоний членами общественного 
совета оказывается консультационная помощь осуж-
денным, проводятся приемы по личным вопросам. 
Кроме того, в учреждениях организуются встречи осуж-
денных с представителями общественных организаций 
– таких как «Боевое братство», «Центр реабилитации и 
социальной адаптации «Развитие». Представители Об-
щероссийского благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» и Ассоциации авторов и исполнителей 
театрализованных программ и спектаклей «Радость дет-
ства» сотрудничают с УФСИН в проведении совместной 
социальной и профилактической работы с осужденны-
ми, состоящими на учете уголовно-исполнительной ин-
спекции. 

Структурными подразделениями УФСИН ежемесяч-
но проводятся прямые линии с населением и приемы 

граждан, в которых на постоянной основе принимают 
участие представители общественной наблюдательной 
комиссии Амурской области и общественного совета 
при УФСИН.

– Как говорится, кадры решают все. Скажите, по-
жалуйста, как обстоят дела с комплектованием со-
трудниками?

– Не скрою, здесь имеются свои трудности. Многие же-
лающие служить не проходят нормативы по здоровью. 
Также большую роль при наборе младшего начсостава 
играет конкурентоспособность денежного довольствия 
по сравнению с другими силовыми и правоохранитель-
ными структурами. Но отмечу, что большого некомплек-
та в учреждениях нет. Активно сотрудничаем с центра-
ми занятости населения, привлекаем людей карьерным 
ростом, положенными льготами, дружным коллективом. 
Кроме того, несколько лет назад были реорганизованы 
два исправительных учреждения: ЛИУ-1 и самая отда-
ленная колония области – ИК-5, всем сотрудникам, же-
лающим продолжить службу в УИС, были предложены 
должности в других подразделениях УФСИН.

Беседовала Екатерина ХАБИБУЛИНА

мало усилий, чтобы переиграть 
соперников. Зачастую победитель 
определяется только по пенальти. 
После матча проигравшие игроки 
могут взять реванш, приняв уча-
стие в состязаниях по перетягива-
нию каната и армрестлингу.

Игроки признаются, что мастерство 
команды осужденных растет от встре-
чи к встрече – футболистам команды 
гостей приходится приложить не-

Пока на площадке разворачива-
ются футбольные баталии, в клубе 
учреждения все желающие могут сы-
грать в настольный теннис и получить 
совет от тренера высшей категории 
Андрея Ивахина или сразиться в шах-
маты с ведущим шахматистом При-
амурья Евгением Козенко.

Стоит отметить, что занятия спор-
том помогают ресоциализации лиц, 
отбывающих наказания, и являются 
одной из составляющих воспитатель-
ной работы в условиях изоляции от 
общества.
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Техника на службе УИС

Для контроля над физиологически-
ми реакциями психологами УИС исполь-
зуется методика биологически обратной 
связи (далее – БОС). Ее принцип – разви-
тие и совершенствование механизмов 
саморегуляции физиологических функ-
ций человека в игровой форме. Цель 
уникальных компьютерных игр проста: 
вы выигрываете, если обучаетесь управ-
лять собой, своими физиологическими 
функциями в ходе виртуального со-
ревновательного стресса. Смысл заня-
тий именно в том, что они моделируют 
ситуации, в которой человек должен 
оставаться спокойным и хладнокров-
ным, несмотря на азарт. Методика БОС 
и применение соответствующих прибо-
ров дают возможность реально оценить 
характер и интенсивность происходя-
щих изменений в физиологических ре-
акциях, достигать заметных результатов 
в обучении способам саморегуляции в 
короткие сроки.

С помощью приборов (программно-ап-
паратные комплексы психофизиологиче-
ской диагностики «БОС-ТЕСТ», биоуправ-
ления «БОС-КОМФОРТ», «БОС-ПУЛЬС», 
«РЕЛАНА-ЭРГО» и др.) решаются также 
следующие задачи: формирование оп-
тимального рабочего состояния в ответ 
на раздражающие стимулы (выработка 
условного рефлекса на поддержание 
спокойно-внимательного состояния); 
оптимального боевого состояния в пе-

Лариса СЕРИК,
главный специалист отдела информационного обеспечения финансово-экономической деятельности  
центра информационного обеспечения ФКУ НИИИТ ФСИН России

В помощь психологам
Во исполнение решения коллегии ФСИН России от 07.12.2012 года в последнее время сделано немало 
для повышения эффективности психологической работы, в частности, по созданию и оборудованию 
кабинетов психологической регуляции для оказания профильной помощи осужденным  
и личному составу.
Осуществляя свои основные функции (диагностику, профилактику, коррекцию), практические психологи 
активно используют программно-технические комплексы, полиграфные устройства, видеосимуляторы  
и другую специальную аппаратуру.

риод воздействия экстремальной си-
туации (поведение, направленное на 
успешное выполнение поставленных 
задач в ситуации участия в боевых 
действиях); подбор индивидуальных 
программ аудиовизуальной стиму-
ляции (далее – АВС), оценка эффек-
тивности их воздействия; выявление 
ситуаций, являющихся психотравми-
рующими, и их нейтрализация; повы-
шение стрессоустойчивости; отсле-
живание динамики функционального 
состояния пользователя до и после 
коррекции и реабилитации.

В УФСИН России по Республике 
Адыгея для обучения сотрудников 
отдела специального назначения ме-
тодам и приемам психологической 
саморегуляции в повседневной и экс-
тремальной деятельности эффективно 
применяется светозвукоритмический 
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прибор «Интона». Он обеспечивает 
успокаивающее и восстанавливающее 
воздействие программами световых 
и звуковых релаксирующих и энер-
гезирующих ритмов с использова-
нием специальных LED-структурных 
очков с зелеными и красными  
светодиодами и стереонаушников.

Данный прибор соответствует 
предъявляемым критериям (ана-
литический обзор ФСИН России от 
04.03.2014 № исх-02-8736 «Коррекция 
функционального состояния сотруд-
ников УИС при помощи приборов 
специального назначения»). Он прост 
в освоении, не требует специального  
обучения и имеет меньшую стои-
мость по сравнению с другим обо-
рудованием.
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Измерительный прибор «Интона» 
используется для проверки эффек-
тивности сеансов релаксации и вос-
становления. Прибор предоставляет 
звуковую информацию об изменении 
сопротивления (наушники) и визуаль-
ную (показания светодиодных инди-
каторов на самом приборе, а также в 
виде графика на мониторе компьюте-
ра). С его помощью можно проводить 
тренировку способностей к релакса-
ции и детальную восстановительную 
коррекцию, индивидуально подби-
рать восстанавливающие программы, 
длительность и количество сеансов, 
выявлять стрессовые образы, нако-
пленные в организме, оценивать эф-
фективность их нейтрализации, опе-
ративно корректировать поведение в 
сеансе релаксации.

Практика показывает, что приме-
нение прибора «Интона» позволяет 
проводить одновременную работу с 
группой лиц (до трех человек), а это 
значительно сокращает временные 
затраты; подбирать индивидуальные 
программы АВС; оценивать эффектив-
ность проводимых индивидуальных 
программ, психокоррекционных ме-
тодов, а также обучать пользователя 
методам саморегуляции, используе-
мым им самостоятельно; кроме того, 
сокращает время обучения приемам 
саморегуляции; повышает волевые 
качества пользователя за счет сосре-
доточения и удержания внимания на 
реакциях организма.

АВС – метод управления функ-
циональным состоянием человека 
(уровнем бодрствования, состоянием 
сознания) с помощью комбинации 
ритмов, тонов определенной высоты 
и музыкальных звуковых эффектов 
с калейдоскопическими эффектами 
световой стимуляции. Среди показа-
ний к применению метода – стресс, 
усталость, бессонница, нарушения 
церебрального сосудистого тонуса, 
метеочувствительность, плохое са-
мочувствие при гормональных пере-
стройках у женщин (менструальный 
цикл, климактерический синдром). 
Метод комплексной АВС – абсолютно 
уникальная методика, которой совсем 
недавно начали пользоваться в Рос-
сии. Действие приборов (аппараты 
Voyager, Minds Eye, Dreamer, Theta+, 

Innerpulse, Luma-10, Photosonix Nova 
Pro 100 и др.) основано на воздей-
ствии на головной мозг электриче-
ских импульсов определенной часто-
ты или ритмического света и звука, что 
официально именуется АВС (майнд-
машина).

Известно, что здоровый мозг обла-
дает способностью следовать навяз-
чивым ритмам активности. Эта осо-
бенность теоретически может быть 
использована для «перевода» мозга 
из одного состояния в другое. Воздей-
ствие в методе комплексной АВС явля-
ется многоуровневым, в частности, на 
физиологическом, когнитивном и по-
веденческом уровнях. Даже незамет-
ное, подпороговое воздействие цен-
тральной электронейростимуляции, 
когда применяется ток очень малой 
силы, практически не ощущаемый па-
циентом, оказывает положительный 
противострессовый эффект, повыша-
ет возможность организма сопротив-
ляться стрессовым воздействиям.

Что интересно, наряду со стрес-
сом, психоэмоциональным напряже-
нием подобное электроимпульсное 
воздействие снимает и похмельный 
синдром. Электрические импульсы 
определенной частоты «раскачивают» 
очень важный внутренний мозговой 
маятник, запускающий выработку соб-
ственных морфиноподобных веществ 
организма – эндорфинов. Тот же эф-
фект может давать и АВС.

Для оценки эффективности про-
цедур АВС применяются регистрация 
энцефалограммы, оценка сердеч-

ного ритма, кожно-гальванической 
реакции и другие методы. Наиболее 
доступными и удобными для практи-
ческого использования являются ме-
тоды регистрации электрокожного со-
противления (кожно-гальванической 
реакции). Комплект АВС применяется 
в групповой психокоррекционной 
работе с подозреваемыми и обвиняе-
мыми в СИЗО-1 УФСИН России по Ор-
ловской области. Сеансы проводятся 
регулярно, в одно и то же время с ис-
пользованием мультимедийного про-
ектора и большого экрана в затемнен-
ном кабинете психофизиологической 
разгрузки. Перед началом запускает-
ся описание и инструкция выбранной 
коррекционной программы АВС. По-
сле просмотра проводятся обсужде-
ния возникших вопросов, состояния 
после представленной информации. 
Сеансы с энергизирующими програм-
мами не назначаются позже 17:00.

АВС повышает физическую и ум-
ственную работоспособность, акти-
визирует процессы обучения, нор-
мализует сон, психоэмоциональное 
и психофизиологическое состояние, 
помогает глубокой релаксации, реа-
билитации после тяжелых физических 
и эмоциональных нагрузок.

Достижение оптимальных состоя-
ний сознания с помощью комплекс-
ной АВС используется в программе 
коррекции личности осужденных, в 
частности, при подготовке их к услов-
но-досрочному освобождению. Паци-
ент приобретает новый когнитивный 
стиль изменения своего состояния в 
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вид спорта, моделировать различные 
жизненные ситуации, что помогает 
подростку в дальнейшей жизни. Они 
развивают сноровку и взаимопомощь, 
выступают коррекционным и профи-
лактическим фактором деструктивно-
го поведения.

В случае правильного использова-
ния видеоигры расширяют представ-
ления несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных 
о спорте, киберспорте, формируют 
потребность расти и развиваться са-
мостоятельно в личностном плане, 
отодвигая на второй план влияние 
криминальной субкультуры. При этом 
сохраняется удовлетворительная 
оперативная обстановка, стабильный 
и благополучный морально-психо-
логический климат как в среде осуж-
денных, так и среди сотрудников, 
работающих с ними, уменьшается ко-
личество случаев проявления агрес-
сии, аутоагрессии.

Данный метод психокоррекцион-
ной работы способствует раскрытию 
у членов группы сильных сторон ха-
рактера, помогающих им в общении; 
осознанию собственного влияния на 
других людей; организации досуга не-
совершеннолетних в рамках культур-
но-просветительской работы и разви-
тию физической культуры.

Подводя итог, можно отметить, что 
в настоящее время БОС и метод АВС 
являются эффективными средствами 
саморазвития и самопознания лич-
ности, отвечают требованиям совре-
менной психотерапии. Они широко 
используются в спортивной психоло-
гии, подготовке сотрудников силовых 
структур, медицине, выступают как 
мощный вспомогательный ресурс в 
дополнение к имеющимся психотера-
певтическим методикам.

жизненных ситуациях, вызывавших ра-
нее психоэмоцинальные затруднения.

Более того, применение данного 
метода работы в рамках базовых ти-
повых программ позволяет не толь-
ко осознать возможный негативный 
фактор рецидивного поведения, но 
и помочь скорректировать его. Как 
показывает практика, одним из таких 
факторов является психологическая 
зависимость.

Почвой для возникновения такой 
зависимости являются нерешенные 
жизненные проблемы, неудовлетво-
ренные потребности: человек чув-
ствует острую нехватку чего-то, у него 
не решены внутренние конфликты, 
существуют сложности в отношени-
ях с окружающими людьми. В такой 
ситуации появляется искушение от-
влечься от неприятных пережива-
ний и хотя бы на время уйти в мир 
иллюзорного удовольствия. Люди 
перестают себя контролировать, пре-
даваясь зависимому поведению. Для 
изменения качества жизни необхо-
димо изменение качества мышления. 
Именно эта возможность предостав-
ляется желающим в ходе программы 
комплексной АВС.

При этом формируются необходи-
мые качества, позволяющие больше 
ценить и уважать себя, не попадать 
в ловушку зависимости, вовремя об-
рывать «нити привязанности», делать 
свои отношения полноценными и 
счастливыми, снимать внутренние ба-
рьеры, становиться хозяином своих 
эмоций и поведения, обретать вну-
треннюю силу, уверенность в обще-
нии и добиваться своего без стресса.

Во исполнение распоряжения 
ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р 
«О внедрении Ведомственной про-
граммы социально-психологической 
работы в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зави-
симость, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и исправительных 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы» внедряются программы 
профилактики, коррекции и формиро-
вания мотивации к отказу от употре-
бления психоактивных веществ. Наи-
большей популярностью пользуется 
оборудование для песочной и аква-
анимации, массажные кресла, накид-

ки, а также мероприятия аппаратной 
психокоррекции с использованием 
майнд-машин, светоритмического 
прибора «Гармония». Данные меро-
приятия способствуют созданию уста-
новки (готовности) вести здоровый 
образ жизни, осознанию необходи-
мости ее реализовать. У осужденных 
повышается личная ответственность, 
формируются позитивный настрой и 
мотивация к здоровому образу жизни, 
к дальнейшему использованию полу-
ченных знаний и навыков.

Актуальными задачами являют-
ся изучение и осмысление психоло-
гических особенностей развития и 
динамики агрессивного поведения 
несовершеннолетних осужденных и 
их ресоциализация. Совсем избежать 
подростковой агрессии невозможно: 
переходный возраст – это время не 
только психологических, но и физио-
логических изменений в организме. 
Но агрессия подростков может быть 
направлена в другое русло. Напри-
мер, спорт и творчество помогают 
преобразовать проявления агрессии 
в социально приемлемые формы по-
ведения. Самовыражение через хоб-
би, победы и достижения позволяет 
подростку избавиться от внутреннего 
дискомфорта и недовольства самим 
собой, устранив, таким образом, пер-
вопричину агрессии.

В качестве преобразователя агрес-
сии как вида деструктивного пове-
дения несовершеннолетних осуж-
денных психологи и воспитатели 
применяют игровые видеосимуля-
торы. Передовым опытом работы в 
данном направлении является разра-
ботка сотрудников психологической 
лаборатории СИЗО-1 УФСИН России 
по Омской области «Коррекция де-
структивного поведения несовершен-
нолетних, содержащихся под стра-
жей, с использованием современных  
видеосимуляторов».

Компьютерная игра в условиях 
изоляции от общества – это весьма 
эффективный способ познавательной 
деятельности. В процессе игры удов-
летворяется целый ряд неосознава-
емых потребностей, вследствие чего 
подросток получает положительные 
эмоции. Видеосимуляторы интерес-
ны тем, что могут воссоздать любой 
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Сотрудничество

Идея подготовить сотрудников к выходу 
на пенсию возникла после очередной 
встречи с ветеранами уголовно-испол-

нительной системы в 2018 году, где выяснилось, 
что некоторые уволившиеся сотрудники не смог-
ли адаптироваться к жизни вне системы. Поиски 
работы не увенчались успехом, самостоятельно 
организовать какое-либо дело они побоялись, 
отсутствие навыков в иной профессиональной 
сфере привело их к низкоквалифицированной и 
малооплачиваемой работе сторожами и охран-
никами. И все это несмотря на работоспособ-
ный возраст, имеющиеся знания и опыт работы 
с людьми.

В настоящее время на законодательном уров-
не закреплена подготовка осужденных к осво-
бождению, а социальные программы подготовки 
сотрудников к увольнению отсутствуют, несмотря 
на то, что сроки службы многих из них в местах 
лишения свободы порой значительно превос-
ходят сроки отбывания наказаний подопечных. 
В Удмуртии к решению проблемы подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной системы к 
увольнению на пенсию приступили в 2019 году.

В связи с принятием закона о повышении пен-
сионного возраста в России на сегодняшний день 
действует ряд государственных социальных про-
грамм, таких как «Старшее поколение», «Демогра-
фия» и другие, направленные на трудоустройство 
работников предпенсионного возраста. Семинар 
«Как снова найти дело своей жизни» был органи-
зован на безвозмездной основе в рамках реали-
зации национального проекта Удмуртской Респу-
блики «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Финансирование мероприятия было осущест-
влено Министерством экономики Удмуртской 
Республики и центром «Мой бизнес». Большую 
поддержку при организации семинара оказало 
руководство УФСИН России по Удмуртской Ре-
спублике, Министерство социальной политики и 
труда Удмуртской Республики. Активное участие 
по продвижению проекта проявила ветеран 
уголовно-исполнительной системы полковник  
внутренней службы в отставке Людмила Ива- 
новна Зонова, заместитель председателя Регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы Удмуртской Республики.

Организаторы семинара, понимая, как важна 
для увольняющихся стабильность и уверенность 

в завтрашнем дне, определили для себя несколь-
ко задач.

Во-первых, это снятие психологического на-
пряжения, связанного со сменой места работы и 
коллектива.

Во-вторых, обучение сотрудников навыкам 
оценки собственных возможностей, самостоя-
тельного планирования своей жизни, организа-
ции поисков работы, общения с работодателем, 
умению презентовать себя в новом коллективе.

В-третьих, доведение до сотрудников инфор-
мации о государственной поддержке граждан 
предпенсионного возраста, порядок обращения 
в ближайший центр занятости населения, поря-
док профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образова-
ния в рамках реализации социальных государ-
ственных программ.

Разработчиком и ведущим семинара стал 
Алексей Моров, кандидат педагогических и фило-
логических наук, директор Школы интегрального 
лидерства «Кобрейн», финалист проекта «Лидеры 
России», спикер бизнес-школ РАНХиГС и МГИМО. 
В ходе обучения сотрудники ознакомились с тех-
никой поиска самореализации при резких пере-
менах в жизни, постановкой достижимых целей, 
SMART-обработкой личных целей. Изучили ос-
новы предпринимательства, технологии поиска 
рабочей бизнес-идеи. Индивидуально и группами 
решали конкретные бизнес-ситуации.

На семинаре также присутствовали предста-
вители службы занятости Удмуртской Республи-
ки. Они представили государственные програм-
мы, ответили на вопросы аудитории.

Вечером, после семинара, поступил первый 
отзыв: сотрудник выразил благодарность за 
приглашение участвовать в проекте и попро-
сил продолжать обучение. Действительно, это 
был первый семинар, пробный. Представители 
психологических и кадровых служб изучали ре-
акцию сотрудников, степень взаимодействия с 
преподавателями, интересы аудитории, ее воз-
можности.

Следующий этап обучения для будущих пен-
сионеров УИС – курс лекций и практических 
занятий с привлечением преподавателей и пси-
хологов учебных организаций, действующих 
успешных предпринимателей, представителей 
администрации города и республики, который 
планируется провести для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и других силовых 
ведомств Удмуртской Республики.

«Как снова найти дело своей жизни»

Первый практический 
семинар с таким 
названием  
для сотрудников, 
достигших 
предельного  
возраста пребывания 
на службе  
и планирующих 
увольнение  
в 2020 году, состоялся 
в УФСИН России 
по Удмуртской 
Республике.

Алексей МИКРЮКОВ, 
начальник отдела кадров 
УФСИН России  
по Удмуртской Республике, 
полковник внутренней 
службы
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Молодежный портал

Итак, наши собеседники:

Олег Ермаченков, капитан внутренней службы, старший 
инспектор отдела безопасности ФКУ «Колония-поселение  
№ 5 УФСИН России по Смоленской области»;

Вероника Антоненкова, старший лейтенант внутренней 
службы, инспектор Промышленного межмуниципального 
филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН 
России по Смоленской области»;

Дмитрий Фурманенко, капитан внутренней службы, ин-
женер группы специальной связи и технической защиты ин-
формации службы по защите государственной тайны УФСИН 
России по Смоленской области.

Разговор пять лет спустя...

Пять лет назад героями одной из публикаций «Первый год – он трудный самый…» были сотрудники, 
поступившие на службу в учреждения уголовно-исполнительной системы Смоленской области  
по окончании вузов ФСИН России. Мы спрашивали молодых людей о впечатлениях, о том,  
как приняли их в коллективах, с каким настроем они окунулись в трудовые будни, и о многом другом.  
Теперь мы снова встретились с этими сотрудниками, чтобы узнать,  
как складывается их жизнь и служба сегодня.

– Произошли какие-либо существенные измене-
ния в вашей жизни и работе за прошедшие годы?

Олег Ермаченков:

– За это время моя семья увеличилась еще на одно-
го ребенка. Меня повысили в должности с заместителя 
дежурного помощника начальника колонии до старше-
го инспектора отдела безопасности. В июле 2019 года 
присвоили очередное специальное звание – капитан  
внутренней службы.

Вероника Антоненкова:

– За пять лет, конечно, изменилось многое. Во-первых, 
у меня наконец-то появилась возможность вернуть-
ся жить в свой родной город Смоленск из районного 
центра Вязьмы, куда я попала по распределению после 
вуза. С должности инспектора Вяземского межмуници-
пального филиала инспекции меня перевели на долж-
ность инспектора Промышленного межмуниципально-
го филиала. Во-вторых, произошли изменения и в моей 
личной жизни. Я вышла замуж. Супруг – тоже офицер 
уголовно-исполнительной системы и несет службу в 
одной из исправительных колоний области. У нас ро-
дился сын. Побыв в декрете полтора года, я вернулась 
на работу.

Дмитрий Фурманенко:

– В этот период я женился, и у нас родился ребенок, 
которому уже два года. Изменилось и мое место жи-
тельства. По окончании вуза я работал в городе Вязь-
ме в следственном изоляторе. Был инженером. Затем 
меня перевели в Смоленск в ЦИТОВ, тоже инженером. 
А летом 2019 года, с появлением в нашем управлении 
такого подразделения, как группа специальной связи 
и технической защиты информации службы по защи-
те государственной тайны, был переведен инжене-
ром сюда. Осенью 2019 года получил звание капитана  
внутренней службы.

Д. Фурманенко



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 41

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П О Р ТА Л

портал
– Не разочаровал ли выбор профессии по настоя-

щее время?

Олег Ермаченков:

– Нет, наоборот, служба радует стабильностью и уве-
ренностью в завтрашнем дне.

Вероника Антоненкова:

– Мой выбор меня не разочаровал. Работа именно в 
уголовно-исполнительной инспекции помогает само-
развитию, так как она разнопланова и состоит, в том 
числе, из взаимодействия со многими структурами и 
органами. Поэтому постоянно приходится изучать нор-
мативную правовую базу. Так как специальность моя 
«юрист», все это помогает мне не только не растерять 
полученные знания, но и постоянно применять их на 
практике, расширять.

Дмитрий Фурманенко:

– И меня выбор не разочаровал. Меня всегда привле-
кало техническое направление деятельности, интерес 
этот остается и по сей день.

– Первый год был трудным самым или это не так?

Олег Ермаченков:

– Только сейчас я понимаю, что первый год был не 
настолько трудным, как мне тогда казалось. Под руко-
водством опытных наставников работать было легче, 
и весь круг ответственности еще не осознавался на-
столько серьезно, как сейчас. Теперь за все приходится 
отвечать уже самостоятельно.

Вероника Антоненкова:

– Да, я считаю, что для меня первые шаги были слож-
ным этапом, ведь он связан с тем, что на практике 
нужно применить все то, что изучала только в теории.  
Полгода проходила адаптация и к работе, и к коллек-
тиву. Поэтому если не год, то месяцев восемь были со-
всем нелегкими. А дальше уже все зависит от самого 
человека и его желания развиваться.

Дмитрий Фурманенко:

– В первый год службы речь больше идет даже не 
о сложности, а о том, что все тебе в диковинку. Одно 
дело – учебное заведение, и совсем другое – практи-
ческая работа «на земле». Но, если сравнивать с се-
годняшним днем, служить в следственном изоляторе 
мне было тогда проще. Ведь там ты отвечаешь только 
за одно учреждение, а работая в управлении, – за все 
учреждения по своему направлению деятельности.  
Ответственности и задач теперь гораздо больше.

– Сегодня можете назвать себя сформировавшимся 
специалистом?

Олег Ермаченков:

– Я могу назвать себя сформировавшимся специалистом 
в определенной сфере деятельности, но развиваться надо 
всегда.

Вероника Антоненкова:

– Считаю, что я сформировалась как специалист. Но, несмо-
тря на это, я не устаю говорить себе и окружающим, что нет 
предела совершенству. Особенно, когда речь идет о юри-
спруденции. Здесь невозможно объять все. Нужно постоян-
но изучать нормативные правовые акты, читать литературу, 
чтобы на протяжении всего срока службы быть действитель-
но хорошим профессионалом.

Дмитрий Фурманенко:

– Специалистом могу себя назвать. Но век живи – век 
учись! Меняется законодательная и нормативная база, по-
этому всегда надо познавать новое. Однако базовых знаний 
для работы, в принципе, хватает.

– Сейчас есть какие-то трудности в работе, о которых 
вы даже не подозревали в первые годы службы?

Олег Ермаченков:

– Трудности в работе, как и в жизни в целом, есть всег-
да, но я считаю, что это не повод опускать руки и сдаваться.  
Их преодоление делает нас более опытными.

О. Ермаченков
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Вероника Антоненкова:

– Сложности, касающиеся работы, – все решаемые. 
Единственное, что отмечу: в инспекции, а точнее в 
больших ее филиалах, где я сейчас и работаю, – серьез-
ная нагрузка на сотрудников. В связи с чем времени 
больше ни на что не остается. Те, кто думает, что наша 
работа заключается лишь в бумагах, очень заблуждают-
ся. Поэтому надо делать выбор: или целиком посвящать 
себя службе, или уходить.

Дмитрий Фурманенко:

– Все решаемо. Если что-то не удается сделать само-
стоятельно, то выход можно найти коллегиально, под 
руководством начальства.

– Что больше всего нравится вам в работе?

Олег Ермаченков:

– Стабильность и возможность саморазвития.

Вероника Антоненкова:

– Мне нравится, что работа помогает мне расти как 
юристу. В мои обязанности, например, входит контроль 
над разными категориями осужденных. Работа в инспек-
ции предусматривает широкий круг общения, что тоже 
дает возможность многому научиться, узнать что-то новое.

Дмитрий Фурманенко:

– В целом, работа с техникой, аппаратурой меня затя-
гивает. Настройка, отладка, поддержание в работоспо-
собном состоянии. Мне нравится азарт, который я при 
этом испытываю.

– Каких бы высот вам хотелось достичь при дви-
жении по карьерной лестнице? 

Олег Ермаченков:

– Перефразирую известную поговорку: плох тот лей-
тенант, который не хочет стать генералом. Главное – 
стремление, а результат не заставит себя ждать.

Вероника Антоненкова:

– Если говорить о звании, то ношение погон для меня 
было осознанным выбором, я пошла по стопам отца. И 
звание действительно для меня важно, причем не в ма-
териальном плане, а именно в моральном. Я горжусь 
каждой своей звездочкой, начиная с первой, которая 
упала на мои погоны. А если говорить о возможной 
должности, то это, к примеру, отдел по контролю за ис-
полнением наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества.

Дмитрий Фурманенко:

– В перспективе хотел бы возглавить подразделение, 
в котором сейчас служу. Работа здесь пришлась мне  
по душе.

– Что бы вы посоветовали сегодняшним абитуриентам, 
которые еще обдумывают, связывать ли свою жизнь со 
службой в уголовно-исполнительной системе?

Олег Ермаченков:

– Этот вопрос каждый человек должен четко решить для 
себя сам. Поэтому сегодняшним абитуриентам могу только 
пожелать, чтобы их решение было для них единственно пра-
вильным.

Вероника Антоненкова:

– Нужно ориентироваться, прежде всего, на собственное 
желание. Во-первых, подумать, что тебе действительно инте-
ресно и хочешь ли ты связать свою жизнь с работой с людьми. 
Но у нас люди – это спецконтингент. Поэтому нужно оценить, 
сможешь ли ты полностью отдаваться такой работе. Ведь 
каждый сотрудник в какой-то мере еще и психолог. Второй 
момент – хочешь ли ты связывать жизнь с системой в прин-
ципе. Потому что система – это всегда куча обязательств, ре-
жим, начиная с первых курсантских дней и заканчивая днем 
перед выходом на пенсию. Нужно понимать, что ты не будешь  
на 100 процентов предоставлен сам себе, семье, друзьям. 
Служба должна будет оставаться в приоритете.

Дмитрий Фурманенко:

– Если есть тяга служить и носить погоны, то, конечно, 
нужно идти в ведомственные вузы. По выходе ждут вполне 
стабильная, интересная работа и достойная зарплата. Мно-
гое сегодня делается и для повышения престижа службы. 
Главное – определиться со сферой деятельности, направле-
нием. Специальностей много – и есть из чего выбирать.

Беседовала Татьяна МАКЕЕНКОВА,
пресс-служба УФСИН России по Смоленской области

В. Антоненкова
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Не службойединой

18 января в городе Сочи, в рамках 
Международного фестиваля  
КВН «КиВиН-2020», в концертном зале 
гостиницы «Жемчужина» впервые состоялся 
Кубок КВН ФСИН России, который был 
организован Федеральной службой 
исполнения наказаний совместно  
с представителями Телевизионного 
творческого объединения АМиК.

Для хорошего настроения –

!Пять команд КВН из образовательных ор-
ганизаций ФСИН России и одна команда 
из ГУФСИН России по Свердловской об-

ласти посоревновались друг с другом в мастер-
стве шутить. 

Играли следующие команды:

«Люди ФСИНем!» – Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России;

«#ОтбояНет» – ГУФСИН России  
по Свердловской области;

«Люди ФСИНем» – Самарский юридический 
институт ФСИН России;

«Армия прекрасных половин» – Рязанская 
Академия ФСИН России;

«Всё законно» – Воронежский институт 
ФСИН России;

«Добро пожаловать» – Пермский институт 
ФСИН России.
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Следует отметить, что Кубок КВН 
ФСИН России впервые проведен на 
таком масштабном уровне. 

Перед началом мероприятия за-
меститель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Валерий Балан зачитал привет-
ственный адрес участникам и гостям 
от директора ФСИН России Алексан-
дра Калашникова. В приветственном 
слове было сказано, что это важное 
и впечатляющее событие для пре-
данных поклонников увлекательной 
игры под названием КВН. 

Директор ФСИН России также от-
метил, что кавээнщики являются для 
всех примером добра, оптимизма и 
позитива, которые порой так необ-
ходимы, чтобы переносить довольно 
непростую службу в уголовно-испол-
нительной системе.

По правилам игры каждая команда 
участвовала в двух конкурсах под на-
званием: «Приветствие» и «Фристайл». 
Командам была предоставлена воз-
можность поработать с редакторами: 
Александром Бугаковым – руководите-
лем команды высшей лиги КВН «При-
каз 390» и Геннадием Редькиным – 
участником команды высшей лиги КВН  
«Бывшие спортсмены» из города Пермь.

Выступления команд оценивались 
жюри по пятибалльной системе. В со-
став жюри вошли заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант 

Победитель номинации «Лучшая 
актриса» – женская команда КВН  
«#Отбоя нет» в полном составе 
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Второе место заняла команда КВН 
«Всё законно» Воронежского инсти-
тута ФСИН России. Почетное третье 
место досталось команде КВН «Люди 
ФСИНем» Вологодского института пра-
ва и экономики ФСИН России. Победи-
телям и участникам игры были вруче-
ны кубки и дипломы.

Также жюри отдельно наградило в 
номинации «Лучший актер» – курсан-
та Самарского юридического инсти-
тута Султана Марданова, в номинации 
«Лучшая актриса» – женскую команду 
КВН в полном составе «#Отбоя нет» 
и в номинации «Лучшая шутка» – Во-
ронежский институт ФСИН России за 
шутку про службу женщины в УИС.

Веселые и находчивые показали 
интересную игру с хорошим юмором, 
а зрители поблагодарили команды за 
яркие выступления, положительные 
эмоции и отличное настроение.

внутренней службы Валерий Балан, 
начальник отдела по воспитательной 
и социальной работе с личным соста-
вом управления кадров ФСИН Рос-
сии Василий Прокопьев, начальник  
УФСИН России по Краснодарскому 
краю Виктор Пестов, участник коман-
ды высшей лиги КВН «Будем дружить 
семьями» Руслан Мухтаров, чемпион 
высшей лиги КВН в составе команды 
«Сборная Камызякского края» Алек-
сандр Панекин, российский артист и 
член команды КВН «Сборная Камы-
зякского края» Денис Дорохов, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации и финалист высшей 
лиги КВН Ямур Гильмутдинов.

По результатам конкурса победителем 
Кубка КВН ФСИН России стала команда 
КВН «Добро пожаловать» Пермского 
института ФСИН России. 
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ПрофиУИС

Мы стояли у ворот следствен-
ного изолятора, покрашен-
ных в черно-белую полосу. 

Собачки крутились и вертелись у ног 
хозяйки, умильно заглядывали ей в 
глаза, и фотограф никак не мог найти 
подходящий момент, чтобы сделать 
снимок. Рыжеватая Бренди была поак-
тивней, чувствовала себя уверенней. 
Енот же отличался некоторой сдер-
жанностью и серьезностью. Я даже 
погладил его и потрепал черное боль-
шое ухо, но пес не отреагировал на 
меня, увлеченный игрой. Сама Полина 
сначала была немного смущена таким 
вниманием к себе, но потом стала сво-
бодно рассказывать о себе и своих пи-
томцах. Бренди и Енот – это ее личные 
собаки, но она с ним несет службу в 
СИЗО. Одна используется для обнару-
жения наркотиков, вторая – для поис-
ка взрывчатки.

С самого раннего детства Полину 
в доме окружали животные. Хорошо 

помнит она боксера по кличке Джи-
на, разных кошек. Родители ее люди 
обычные. Мать обучает в школе де-
тей бисероплетению, отец – водитель. 
В младшем и школьном возрасте ее 
больше интересовала художествен-
ная гимнастика, а также классические 
и народные танцы. Она даже училась 
в хореографическом классе. Ей нра-
вились занятия, выступления перед 
зрителями на концертах. Мало того, 
одно время она была воздушной гим-
насткой в цирке в семилетнем возрас-
те. Делала акробатические трюки под 
куполом в подвешенном железном 
кольце: шпагаты, перевороты. Роди-
тели не побоялись отдать ребенка для 
обучения цирковому искусству.

– Но ведь это такой риск? – удивил-
ся я. – Опасно для жизни.

– Не было риска, – спокойно от-
ветила девушка. – Я бы и дальше вы-
ступала, но возникли проблемы со 
спиной.

– А какие успехи были в школе?
– Их особенно не было…
Понятно, удивляться тут нечему. 

Когда столько увлечений и интересов, 
становится не до школьной програм-
мы. Став постарше, Полина собралась 
разводить породистых кошек – и вот 
почему. Как-то мать принесла с улицы 
потерявшееся животное. Оказалось, 
что оно редкое. Купили кота, чтобы по-
лучить ценное потомство. Полина уже 
видела свое будущее в окружении ко-
тов и кошек. Тут же нашел себе место 
в доме и огромный алабай по кличке 
Эльза, который сменил боксера Джи-
ну. Потом появились еще собаки. Мать 
начала ходить с ними на тренировки, 
а Полина после девятого класса уеха-
ла в город Идрицу и поступила там в 
колледж учиться на кинолога. Учеба 
длилась три с половиной года. Рас-
пределения после нее не предусма-
тривалось. Каждый самостоятельно 
искал себе место в жизни. Иванова 

Полина, Бренди и Енот

Они почти всегда  
вместе, всегда рядом –  
и дома, и на работе. 
Представлю их нашим 
читателям. 

Полина,  
или Полина Иванова –  
это инструктор-кинолог 
отдела охраны СИЗО-1  
УФСИН России  
по Псковской области,  
а Бренди и Енот –  
ее служебные собаки 
породы бордер-колли.
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окончила учебное заведение с крас-
ным дипломом. Сдавала экзамены со 
своей собакой Бренди, которую почти 
четыре года обучала поиску наркоти-
ческих веществ и многому чему дру-
гому. Практическая база в колледже 
была не на высоте, ученики на прак-
тике, по сути, никому не были нужны. 
Но Полина оказалась целеустремлен-
ной и упорной девушкой. Ей хотелось 
постоянно совершенствовать свои 
кинологические навыки, – и она по-
шла заниматься к тренеру-кинологу, 
прапорщику погранвойск в отставке 
Елене Владимировне Балыковой. С 
ней она ходит на тренировки и по сей 
день. Благодаря этому инструктору 
она и пошла служить в уголовно-ис-
полнительную систему.

Казалось, Полина готова говорить 
о ней и своей волонтерской деятель-
ности бесконечно. Они постоянно 
выезжают на различные областные 
соревнования. У Елены Владимиров-
ны есть единственная собака в горо-
де, которая имеет право работать по 
реабилитации больных, в том числе 
и детей начиная с шести лет. Часто ее 
приглашают на кинологические ме-
роприятия в качестве судьи, – и она 
обязательно берет с собой Полину, ко-
торая помогает ей, иногда выступает в 
качестве фигуранта. На ней делаются 
закладки для поиска их собаками. На 
одном из соревнований Иванова по-
знакомилась с Александром Филип-
повым, начальником кинологической 
службы УФСИН. Тогда-то у нее и воз-
никло решение идти работать в тю-
ремное ведомство.

В августе 2018 года Полина заняла 
первое место в личном зачете на со-
ревнованиях в Великих Луках. Отлич-
ный результат получился у ее Бренди 
по поиску наркотика. В этих сорев-
нованиях участвовали все кинологи 
Псковской области, приехавшие с раз-
ными породами собак.

Когда Иванова пришла на службу 
в УИС, она завела себе вторую собаку 
по кличке Енот, который специали-
зировался на поиске взрывчатых ве-
ществ. Полина на работе по графику 
обходит камеры следственного изо-
лятора вместе с Бренди. С Енотом же 
она осматривает прилегающую тер-
риторию. Пока ничего не обнаружи-

ли, но собачки стараются. Например, 
Бренди, когда она занята делом, ничто 
не может отвлечь – ни еда, ни люди. 
Обе собаки живут у нее дома, с ними 
по вечерам он ходит на занятия к Еле-
не Балыковой.

– А можно ли сказать, что собаки 
умеют думать? – поинтересовался я у 
кинолога.

– Конечно, они думают и многое по-
нимают, – ответила, не задумываясь, 
Полина. – У них есть эмоции, пере-
живания. Они чувствуют настроение 
своего хозяина. Я нервничаю на со-
ревнованиях, и собака переживает 
вместе со мной, хотя в жизни она спо-
койная. Когда Бренди волнуется, у нее 
закладывает уши, сразу появляется 
перхоть. Вся спина бывает покрыта 
белым налетом. Чуть ли не истерика с 
ней случается…

– А собаки улыбаются?
– Многие говорят, что это они умеют.
– Способности собаки зависят от 

породы? Можно ли чему-нибудь обу-
чить дворнягу?

– Я считаю, что такое возможно, 
только ее постоянно обучать надо, 
чуть ли не с самого рождения. Говоря 
короче, что вложишь, то и получишь. 
Многие кинологи, к сожалению, не 
понимают, что нельзя требовать от 
взрослой собаки то, чему она не обу-
чена. У них бывает завышенное требо-
вание к своим питомцам. Отсюда воз-
никает конфликт, собака не понимает, 
чего от нее хотят. Мой тренер такой 
пример приводит: «Вы же не заставите 
пятилетнего ребенка сдавать ЕГЭ, он 
должен для этого пройти все школь-
ные ступени». У собак происходит то 
же самое. Работать нужно начинать с 
маленьким щенком.

Полина живет отдельно от родите-
лей, но на всю семью у них семь собак 
и четыре кошки. Все животные живут 
дружно.

– Но Брэша у меня большая соб-
ственница, – улыбнулась Полина. – 
Она не поняла, зачем я привела в дом 
еще одну собаку – Енота, ведь с ней по-
стоянно выступают, и никто ей больше 
не нужен. Я аттестованный волонтер 
и могу давать представление перед 
детьми старше шести лет. Бываем мы 
и в хосписе, и на городских меропри-
ятиях. Недавно выступали в библиоте-

ке перед школьниками. Бренди и Енот 
демонстрировали танцы.

– А на вас чужие собаки не напада-
ли? Всякое ведь бывает… Что надо в 
таком случае делать?

– Такого не было. Обычно я гром-
ко говорю приближающемуся псу 
жестким голосом: «Иди отсюда, пошел 
вон!» – и он убегает. Можно замахнуть-
ся. Бродячие животные трусливы…

Полина вместе с другими волонте-
рами посещает собачьи приюты. И не 
просто ради любопытства. Они тре-
нируют и дрессируют содержащихся 
там собак, чтобы их могли быстрее 
забрать. Собралась целая команда 
молодежи, которая работает с двор-
нягами, у которых неизвестное про-
шлое. Эти собаки нервные, они не 
знают уличной жизни, проводят вре-
мя в вольерах. На пять волонтеров-
девушек приходится сто пятьдесят 
животных.

Служба кинологом в системе Поли-
не Ивановой нравится. Она не одна, а 
всегда со своими Бренди и Енотом, с 
которыми много нужно заниматься и 
после работы. Придя домой, Полина, 
немного отдохнув, отправляется на 
занятия к своей Елене Владимировне. 
Если тренер «погружается» в тему, а 
такое бывает довольно часто, то мож-
но и до одиннадцати вечера отраба-
тывать приемы и навыки. По субботам 
бывают разные выступления в городе, 
а вечером опять тренировка.

– С моим тренером не рассла-
бишься, – улыбаясь, говорит Полина. 
– Очень волевой человек. Но если бы 
не она, я бы не была кинологом. У нее 
принцип такой: «Не можешь – надо!»  
Я у нее правая рука. Она во всем по-
лагается на меня.

К нам подошел Александр Филип-
пов, правда, без своей служебной ов-
чарки. Это был мой давний знакомый, 
страстный любитель собак, опыт-
нейший кинолог. Это уже малень-
кая команда фанатов своего дела.  
А Бренди и Енот словно понимали, 
что разговор наш окончен и давали 
понять, что пора прощаться. Так мы и  
поступили.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА
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День расписан по минутам
Задачи и обязанности у заместите-

ля начальника отдела безопасности 
важные и ответственные. Это постоян-
ный надзор за осужденными и самое 
главное – недопущение побегов из ис-
правительного учреждения.

– Сотрудники нашего отдела всегда 
должны быть собранными и внима-
тельными. Мы постоянно следим за 
исполнением УК РФ, за соблюдением 
правил внутреннего распорядка в уч-
реждении. Наблюдаем за поведением 
осужденных, при необходимости про-
водим с ними различные мероприя-
тия разъяснительного и воспитатель-
ного характера, – отмечает Василий 
Витальевич.

День у него расписан буквально по 
минутам.

– На службу я приезжаю рано, к 
7:15, максимум к 7:30. Начинается мой 
рабочий день с утреннего построе-
ния личного состава. Затем провожу 
инструктаж с дежурной сменой и от-
правляюсь в зону на утреннюю про-

Заместитель начальника отдела безопасности 
ИК-9 УФСИН России по Волгоградской 
области Василий Михайлов настолько 
органично смотрится на рабочем месте 
и настолько живо и «с огоньком» говорит 
о своей службе, что сложно представить, 
что первым его местом работы была самая 
обычная средняя школа в деревне.  
А трудился он учителем химии и биологии.
Василий Витальевич проработал там 
недолго – три года – и в апреле 2010 года 
трудоустроился в исправительную колонию 
№ 9 на должность начальника отряда. 
Позднее Василий Михайлов перешел  
на должность заместителя начальника отдела 
безопасности, где и проходит службу  
по настоящее время.

Быстрый, ловкий и умелый

верку осужденных. Далее – работа с 
документацией. После обеда снова 
возвращаюсь в зону, вечером – про-
верка осужденных, в оставшееся 
время занимаюсь делами, которые 
были не закончены в течение дня. Вот 
так – ниточка за ниточкой, капелька 
за капелькой – стараемся добросо-
вестно выполнять свои обязанности. 
Справляемся с ними, на мой взгляд, 
неплохо, мы на хорошем счету у руко-
водства.

Раньше восьми вечера Василий Ми-
хайлов редко уходит домой, но он счи-
тает, что так это и должно быть.

– Должность такая, требует мак-
симальной отдачи. Это нормальное 
явление для всех, кто носит погоны. 
Любой офицер, как говорится, должен 
стойко переносить все тяготы и лише-
ния воинской службы.

В работе больше всего Василию Ва-
лерьевичу нравится то, что она живая.

– Здесь нужен гибкий ум, потому 
что иногда происходят такие ситуа-
ции, когда приходится быстро при-
нимать решения. В общем, работа не 

сидячая – и это меня очень радует. По-
стоянно происходит что-то новое, от-
крываешь для себя какие-то моменты, 
всегда учишься чему-то.

Служба многому учит
Такая сложная и напряженная ра-

бота не может не повлиять на челове-
ка в психологическом плане. Тут глав-
ное не допустить эмоционального 
выгорания.

– Нам нельзя становится жесткими. 
Конечно, находясь на службе в УИС, 
я возмужал. Она многому учит. Надо 
анализировать различные ситуации, 
быстро принимать решения, нести 
ответственность за свои слова и дей-
ствия.

Работать с осужденными непросто. 
Постоянное общение с ними – тоже 
своего рода психологический барьер.

– Общение с осужденными должно 
строиться исключительно в рамках 
правил внутреннего распорядка и 
законодательства. Подход к каждому 
– индивидуальный. Большинство при-



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 49

П Р О Ф И  У И С

слушивается, меняет свою точку зре-
ния. Нельзя исключить и то, что мы, 
сотрудники, тоже учимся в какой-то 
мере у осужденных. По-другому быть 
не может, – мы находимся в постоян-
ном взаимодействии. Мы учим их, они 
учат нас.

Безусловно, конструктивный диа-
лог и общение с осужденными вы-

строить сложно, не зная норматив-
но-правовой базы или плохо в ней 
ориентируясь. Отсюда одним из са-
мых важных аспектов в работе сотруд-
ника УИС является профессиональная 
грамотность.

– Знание законодательства – вот 
что крайне необходимо каждому со-
труднику. Нужно быть компетентным. 
Это залог хорошего общения и реше-
ния любого вопроса.

Василий Михайлов считает, что со-
трудник УИС должен быть грамотным, 
мобильным, оперативным и, что не-
маловажно, оставаться хладнокров-
ным, чтобы ничто не мешало принять 
правильное решение.

«В УИС мне посоветовала  
пойти служить жена»

Дома Василия Валерьевича дома 
ждут жена и дочь.

– Семья поначалу тяжело привы-
кала к моим частым задержкам на ра-
боте, – признается офицер. – Но в уго-
ловно-исполнительную систему мне 
посоветовала пойти служить именно 

жена, поэтому со временем все нала-
дилось – и сейчас уже никаких про-
блем нет.

Большое счастье, когда работа в 
удовольствие и дает все, что необхо-
димо. Кстати, даже хобби Василия Ми-
хайлова связано с работой.

– Моя отдушина – это спорт. Зани-
маюсь в тренажерном зале три раза 
в неделю после работы, отрабаты-
ваю приемы борьбы. Еще играю в во-
лейбол, баскетбол и футбол, вхожу в 
сборную ИК-9 и УФСИН России по Вол-
гоградской области.

Год назад Михайлов также побе-
дил в конкурсе профмастерства сре-
ди сотрудников отдела безопасности, 
успешно сдал нормы ГТО и получил 
золотой значок.

Василий Михайлов успешно идет 
по своему профессиональному пути – 
в полной уверенности, что находится 
на своем месте!

Юлия КРАВЧЕНКО,
аналитик пресс-службы УФСИН России  

по Волгоградской области
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Родился Виктор в одном из рай-
онов Псковской области, в не-
большом населенном пункте 

под названием Идрица. Поселок этот 
знаменит на всю страну – он являет-
ся родиной Знамени Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Штурмовой флаг Идрицкой 
стрелковой дивизии был водружен  
1 мая 1945 года на крыше здания рейх-
стага в Берлине.

А еще в нем с 1962 года располага-
лась исправительная колония, в ко-
торой работала мать Виктора в долж-
ности экономиста. Но этот факт ни о 
чем не говорил ее сыну. У него были 
другие мечты. Он прилежно учился в 
школе, активно занимался спортом, 
планировал поступить в Великолук-
скую спортивную академию. Но, как 
говорят, не сложилось. Вместо этого 
вместе с друзьями поехал учиться в 
Псковский сельскохозяйственный 
техникум.

Как и положено, был призван в 
армию, проходил службу в Западной 
группе войск в Германии. И вот долго-
жданная демобилизация. Казалось 
бы, только радуйся. Но на душе было 
как-то смутно… Шел 1993 год, уже 
развалился СССР, закрывались мно-
гие предприятия и организации. И 
куда деться молодому человеку, пол-
ному сил и стремлений в маленькой  
Идрице?

Мать посоветовала пойти работать 
в колонию, хотя сын о погонах даже 

В одной команде
Вероятность того, что Виктор Леонов пойдет служить  
в уголовно-исполнительную систему, была совсем невелика.  
Как он сам про себя сказал, его ожидала обычная судьба.

не думал. Но правда жизни такова: уж 
исправительное учреждение точно не 
закроют, оно будет существовать при 
любом строе. Так Леонов стал млад-
шим инспектором отдела безопас-
ности – это его первая должность на 
службе в системе. Потом несколько 
месяцев работал кинологом.

Хорошо запомнился Виктору Ле-
онову самый первый день, когда он 
переступил порог колонии. Это было 
7 апреля 1994 года. За ним как стаже-
ром закрепили наставника – Сергея 
Леонидовича Иванова. С ним парень 
обошел всю территорию учреждения. 
Особенно тягостное впечатление на 
него тогда произвели штрафной изо-
лятор и помещение камерного типа. 
Там осужденные отличались особой 
несдержанностью. Порядки были тог-
да не такие гуманные, как сейчас.

Так побежали дни, недели, меся-
цы… Леонов втянулся в службу. Он 
начал осознавать, что выбрал пра-
вильный путь. Руководство колонии 
отметило усердие и энергичность 
новичка, – и вскоре Виктор стал 
начальником отряда. В наставни-
ки определили Владимира Ильича 
Матвеева. Тот предупредил нового 
сотрудника, что осужденные будут 
пытаться всячески его испытывать, 
даже провоцировать. Дал ему совет 
– всегда следить за своими словами, 
отвечать за сказанное и обещанное. 
«Служба в УИС требует выполнения 
определенных обязательств. И надо 
начинать с себя», – советовал Влади-
мир Матвеев. Леонов хорошо усвоил 
принципы старшего товарища, ему 
через некоторое время доверили 
самый сложный отряд – СУС. Он соз-
давался непосредственно при Вик-
торе Владимировиче. Восемь лет он 
проработал в этой должности. За это 
время Леонов успел окончить Санкт-

Петербургский университет МВД РФ и 
получить юридическое образование.

Нравились Виктору и сложившиеся 
в колонии спортивные традиции. Сре-
ди сотрудников устраивались разные 
соревнования по футболу, волейболу. 
Сложился прочный коллектив люби-
телей здорового образа жизни. Все 
поддерживали друг друга, обстановка 
была комфортной и дружеской, что 
способствовало службе.

Леонову одно время знакомые 
предлагали перейти в другие структу-
ры и ведомства, например, в таможню, 
но он неизменно отказывался, тем бо-
лее у него появились перспективы ка-
рьерного роста. Ему предложили стать 
оперативным дежурным, – и он согла-
сился. Его не останавливала большая 
ответственность, порой приходилось 
принимать важные решения. В этой 
должности он проработал около трех 
лет, приобрел значительный опыт.

И тогда руководством УФСИН Лео-
нов назначается заместителем началь-
ника учреждения по кадрам и вос-
питательной работе. Тут ему многое 
удалось сделать для личного состава. 
Например, взяли в аренду большое 
помещение, которое переоборудова-
ли в спортзал, где начали играть в ми-
ни-футбол, волейбол, баскетбол, тен-
нис. Нашлось место и для тренажеров. 
Спорт у сотрудников в свободное вре-
мя всегда стоял на первом месте, фор-
мировал их здоровые качества. Потом 
добавился хоккей. Общими усилиями 
построили хоккейную коробку, созда-
ли сплоченную команду.

Спорт спортом, но главной оста-
валась служба. Приходилось много 
работать для улучшения условий со-
держания осужденных. Было создано 
кабельное телевидение, стали больше 
проводить массовых мероприятий с 
использованием кинопроектора. Об-
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устроили профилакторий для лиц, 
имеющих право отпуска. В нем были 
созданы комфортные условия для 
проживания. В учреждении стала ак-
тивно развиваться работа православ-
ной общины, которая в скором вре-
мени была признана лучшей в России. 
Не забыто было и школьное образова-
ние. В надлежащий порядок привели 
все классы.

В этой должности Виктор Влади-
мирович проработал пять лет и при-
обрел заслуженный авторитет у лич-
ного состава, а также осужденных. 
Его труд не остался незамеченным.  
Ему предложили перейти на долж-
ность заместителя начальника ИК по 
безопасности и оперативной работе. 
И он согласился, чтобы и дальше про-
должать службу, развиваться, наби-
раться опыта. Через три года Виктор 
Владимирович поступил в Академию 
ФСИН России на факультет управле-
ния. В 2012 году окончил ее с красным 
дипломом. Дипломированного специ-
алиста тут же откомандировали в са-
мую крупную в регионе колонию стро-
гого режима – ИК-6 в Сосновом Бору 
Себежского района, где он целый год 
исполнял обязанности начальника  
учреждения.

Уже на следующий год Леонова на-
значают на должность заместителя 
начальника УФСИН России по Псков-
ской области, курирующего кадры и 
воспитательную работу. А с 2017 года 
он возглавил оперативно-режимное 
направление и стал первым замести-
телем начальника управления.

Вот что ответил Виктор Владими-
рович по поводу обывательских раз-
говоров о непрестижности тюремной 
службы:

– Разговоры на эту тему среди 
моих знакомых действительно были, 
особенно когда я только пришел в 
УИС, – сказал Леонов. – В моем клас-
се нашлись и такие, кто после школы 
оказался в колонии. Городок-то у нас 
небольшой – все на виду. Но я не об-
ращал внимания на их высказыва-
ния, считал и считаю, что нахожусь на 
службе у государства. Это почетно.

– А как относятся к службе в вашей 
семье?

– Пусть это прозвучит немного 
пафосно, но я прививаю своим де-
тям качества гражданина, человека, 
преданного государству. Моя жена 
Елена тоже работает в системе, в ве-
домственном институте, она майор 
внутренней службы; старший сын 
Алексей учится в Псковском филиале 
Академии ФСИН России на пятом кур-
се. Я не навязывал ему своего мнения. 
Он сам все решил для себя. Предла-
гал пойти в Вооруженные силы РФ, 
но Алексей мне ответил: «А чем наша 
служба отличается? Я видел, как ты 
служил, и готов носить погоны». Млад-
ший сын Владислав – еще школьник. 
Он мечтает поступить в Рязанское воз-
душно-десантное училище.

Что и говорить, Виктор Владимиро-
вич достойный пример для своих сы-
новей. Они всегда вместе. В послед-
нее время увлеклись игрой в хоккей, 
все трое играют в одной команде, 
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участвуют в различных соревновани-
ях, в том числе в чемпионате Псков-
ской области. А в марте 2019 года по 
инициативе Виктора Владимировича 
в Пскове был организован межве-
домственный хоккейный матч, при-
уроченный к 140-летию уголовно-
исполнительной системы. Победу в 
том матче одержала команда УФСИН.  
К слову сказать, младший сын Вик-
тора уже достиг профессионального 
уровня, выступал за псковскую ко-
манду «Торнадо» на первенстве Севе-
ро-Запада.

– А вместе мы играем в команде 
«Сталь», – добавил Леонов. – В ней еще 
состоят восемь-девять игроков из 
уголовно-исполнительной системы. 
Есть представители и других право-
охранительных органов. Но на лед 
с сыновьями мы выходим в разных 
пятерках, – чтобы не было дополни-
тельной отцовской опеки, – так счита-
ет тренер. А вообще, я благодарен си-
стеме, в ней произошло становление 
моей личности.

Действительно, личность состо-
ялась. Как считает Виктор Владими-
рович, это произошло благодаря 
государственной службе с ее соци-
альными гарантиями и возможностя-
ми профессионального и карьерного 
роста.

– У меня есть уверенность в за-
втрашнем дне, я социально защищен, 
– отметил полковник внутренней 
службы. – В нашей системе всегда есть 
перспектива при добросовестном вы-
полнении своих обязанностей.

А чем увлечен такой занятой чело-
век, как Виктор Леонов, в свободное 
время? Как отмечалось, спорт у него 
стоит на первом месте. Еще Виктор 
Владимирович любит бывать на при-
роде, собирать грибы – их особенно 
много в лесах Себежского района. 
Вечерами можно и книги почитать. 
Особенно его интересует литература 
о нашей армии и флоте. Из писателей 
на первом месте у него стоят Валентин 
Пикуль и Борис Акунин.

Служба проходит в одной сплочен-
ной команде, которой уверенно руко-
водит полковник Леонов, – достойный 
человек системы.

Владимир ГРИБОВВ команде с сыновьями (двое слева в верхнем ряду)
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Есть такаяслужба

Надо сказать, что с детства Дмитрий знал, что будет 
носить погоны. Родители на разных должностях 
служили в УМВД России по Псковской области. 

Окончив институт в 2005 году, он отслужил год в уголов-
ном розыске, а потом еще девять лет – в отделе по борьбе с 
компьютерными преступлениями и незаконным оборотом 
радиоэлектронных средств и специальных технических ме-
роприятий УВД по Псковской области (ныне – отдел «К»), но 
по сокращению штатов попал в подразделение по борьбе с 
экономическими преступлениями, откуда, прослужив год, 
трудоустроился в УФСИН России по Псковской области.

Начало службы в уголовно-исполнительной системе

Солидный опыт работы в полиции поставил точку в 
определении места службы. Григорьева назначили на 
должность, предусматривающую работу с правоохрани-
тельными органами. Иными словами, главной обязанно-
стью оперуполномоченного стала координация деятель-
ности между исправительными колониями и силовыми 
ведомствами. Говорит, поначалу было сложно: сказыва-
лась совершенно иная специфика службы.

– В полиции я тоже работал с правонарушителями, но  
к ним не относился как к преступникам до приговора суда. 
Здесь же все по-другому: в исправительных колониях со-
держатся именно осужденные, – и человеку новому, есте-
ственно, это чуждо. Поначалу был страх, тревога, опасения, 
а справлюсь ли я с задачами, которые на меня возложило 
руководство, а сейчас уже чувствую себя уверенно, может, 
и сложившийся вокруг меня коллектив помог в становле-
нии, – с улыбкой вспоминает Дмитрий.

Тут нельзя не сказать и о наставнике, которого закре-
пили за новым сотрудником. Им оказался полковник вну-
тренней службы Олег Владимирович Реутов, который ста-
рался до своего подопечного донести все тонкости службы 
и объяснить специфику работы. Параллельно Дмитрий сам 
изучал нормативные документы, прислушивался к опыт-
ным коллегам. Неплохим подспорьем стали и курсы повы-
шения квалификации в Академии ФСИН России.

Противодействие экстремизму и терроризму

В связи с произошедшими в 2018 году в УФСИН России 
по Псковской области оргштатными изменениями в струк-

Выявить и предотвратить

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам группы противодействия 
преступным группам, лидерам уголовно-
преступной среды, борьбы с терроризмом  
и экстремизмом УФСИН России  
по Псковской области Дмитрий Григорьев 
– совсем немногословный подполковник 
внутренней службы, одетый в штатское.  
Это и понятно, ведь такая служба обязывает 
соблюдать меры предосторожности  
в общении с лицами «особой» среды.
Знакомьтесь, Дмитрий Григорьев – 
выпускник Калининградского юридического 
института МВД РФ. И сегодня он – один 
из лучших оперативных сотрудников 
региональной системы исполнения 
наказаний.
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туре аппарата управления была выделена в отдельную 
единицу группа противодействия преступным группам, ли-
дерам уголовно-преступной среды, борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, которая вошла в состав вновь образован- 
ного структурного подразделения – оперативного отдела.

Тогда еще майор внутренней службы Григорьев попал 
именно в это подразделение и остался один на один с 
другими задачами и обязанностями. Если на предыдущей 
должности он напрямую контролировал работу оператив-
ных подразделений по выявлению новых эпизодов пре-
ступлений среди осужденных, отбывающих наказания в 
колониях области, то здесь на его плечи легла координа-
ция деятельности всех служб по противодействию распро-
странению радикальных идей в среде отбывающих наказа-
ния и по выработке мер, направленных на нормализацию 
межэтнических и конфессиональных отношений.

– Для меня это было новое направление: непосред-
ственная работа с осужденными, да еще с лицами, испо-
ведующими ислам. Сразу уяснил: главная задача, стоящая 
перед оперативными подразделениями, – не допустить не-
гативного влияния представителей радикальных религи-
озных групп на других осужденных, а моя – своевременно 
выявлять подобных лиц, – отмечает Григорьев.

Сейчас ежедневная трудовая деятельность оперуполно-
моченного проходит в тесной связи с Управлением Феде-
ральной службы безопасности и Центром по противодей-
ствию экстремизму УМВД России по Псковской области.

Отработанные дела

Сегодня Дмитрий Владимирович наладил работу так, 
что всем службам в подведомственных учреждениях по-
ставлена четкая задача: выявлять любые факты конфликт-
ных ситуаций, способные дестабилизировать оператив-
ную обстановку в колонии. В рамках этого были усилены 
оперативные позиции в среде отбывающих наказания 
иностранцев. В Псковской области особенно актуально это 
в «шестерке», поскольку именно там сосредоточено боль-
шое количество осужденных разных национальностей и 
вероисповеданий. В основном все они – выходцы из Сред-
ней Азии, республик Северного Кавказа и Закавказья.

– В большинстве своем они встают на путь исправления, 
но, конечно, есть и те, кто отрицает законопослушный об-
раз жизни. Вот с такой категорией и приходится активно 
работать, – говорит сотрудник УФСИН и тут же вспоминает 
свое первое успешно раскрытое дело… – Находился в од-
ном из наших учреждений подследственный Х. – таджик по 
национальности, исповедующий ислам. Были предпосыл-
ки к наблюдению за ним. В итоге в результате совместно 
проведенных с ФСБ оперативных мероприятий было уста-
новлено, что он ярый приверженец радикального ислама. 
В ходе проведения оперативных мероприятий было уста-
новлено, что он общался с земляком, который уехал в Си-
рию, проходил обучение в лагере боевиков, участвовал в 
деятельности незаконного вооруженного формирования, 
входящего в состав запрещенной в России организации, 
звал товарища к себе. В свою очередь наш подследствен-

ный в ходе общения с сокамерниками высказывал речи, 
призывающие их принять участие в деятельности между-
народной террористической организации, которая на тер-
ритории РФ также запрещена.

Но это одно из преступлений и возбужденных уголов-
ных дел. За два неполных года их уже семь.

– Запомнился случай, когда в отношении одного из 
осужденных, который отбывает наказание в той же ше-
стой колонии, было возбуждено уголовное дело по фак-
ту покушения на совершение террористического акта, 
– продолжает свой рассказ Дмитрий. – Этот осужденный 
готовил покушение на захват представителя администра-
ции учреждения, вплоть до начальника колонии. Слава 
богу, это вовремя выявили и пресекли – представляете, 
какие могли быть последствия?.. Террористический акт 
был предотвращен при непосредственном участии опе-
ративного отдела учреждения. Уголовное дело в отноше-
нии него следственный отдел УФСБ возбудил по ч. 1 ст. 30,  
ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Конечно, разговор этот мог бы продолжаться еще очень 
долго. В любом случае понятно одно: семь возбужденных 
уголовных дел по линии экстремизма и терроризма для не-
большого территориального органа – довольно неплохой 
показатель. И в данном случае результат говорит сам за 
себя – до 2018 года в УФСИН России по Псковской области 
не было выявлено ни одного преступления террористиче-
ского характера или экстремистской направленности, ни 
одного возбужденного уголовного дела.

В настоящее время работа проводится во взаимодей-
ствии со всеми службами УФСИН России по Псковской 
области. Проводятся мероприятия духовного характера, 
в рамках которых осужденным разъясняются правила и 
традиции разных религий и народов, и работа по разъяс-
нению миграционного законодательства. Ведется также 
работа по пополнению библиотечного фонда учреждений.

В общем, всех секретов, понятное дело, раскрывать на-
стоящий оперативный сотрудник не может и не имеет та-
кого права, итак становится ясно – работа сложная и очень 
специфичная, не каждый справится. Дмитрий смог – имен-
но в этом состоит его превосходство – и начальство так 
считает!

Дома всегда ждут

Пусть опыт его работы в уголовно-исполнительной 
системе не такой уж и многолетний, как у других, зато он 
точно знает, к чему стремиться. Говорит, что сидеть сложа 
руки и следовать принципу «солдат спит, а служба идет» – 
это совсем не про него. Знает, что после длительных, порой 
даже недельных командировок дома непременно ждут 
любимые жена и дочка с сыночком. А на вопрос, кем ста-
нет сын, когда вырастет, оперуполномоченный Григорьев 
с ответом не спешит, говорит: вот вырастет – и сам решит, 
захочет по моим стопам идти или нет, а я поддержу его в 
любом случае.

Светлана ЖАЛНИНА
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В настоящее время в уголовно-исполнительной си-
стеме функционирует 20 племенных питомников 
– и это на 82 территориальных органа! Один из них 

находится в Красноярском крае в г. Сосновоборске. За по-
следние два года в питомнике родилось 69 щенков знаме-
нитой породы собак – немецких овчарок. Также в учрежде-
ниях края функционирует 13 кинологических отделений и 
13 кинологических групп.

Сейчас в питомнике содержится 10 племенных породи-
стых собак. Все они прошли серьезную подготовку. Готовить 
будущих защитников порядка начинают с самого рождения. 
На 45-м дне жизни щенки проходят первую проверку.

– Внимательно следим за поведением малышей, смо-
трим, как они реагируют на новых людей. Все щенята раз-
ные, как и у людей – у каждого свой характер. Одни быстро 
идут на контакт, другие тушуются. С первых месяцев жизни 
можно с легкостью определить, к чему у собаки есть склон-
ности – поисковик она или нет. Работать в щенячьем дет-
ском саду одно удовольствие! Любые, даже самые обыч-
ные, задания хвостатая малышня превращает в игру. Самые 
хитрые даже умудряются филонить. Например, вместо того 
чтобы пройти полосу препятствий, просто обходят ее сто-

роной. Но есть и ответственные малыши, которые медлен-
но, но четко выполняют команду, – рассказывает селекцио-
нер-кинолог первой категории Любовь Кукарцева.

В целом комплектование племенного поголовья – про-
цедура сложная, ведь каждая собака проходит многоэтап-
ную проверку: на чистопородность, специальные тесты на 
здоровье, ну и, конечно, на работоспособность. Интересно, 
что для получения щенков отбор проходят оба родителя.  
В отцы выбирают только служебных кобелей, обладающих 
незаурядными рабочими качествами и проходящих служ-
бу в учреждениях ГУФСИН края. Кстати, всех рожденных в 
одном помете щенков называют на одну букву.

Поймать удачу за хвост
Тандем кинолога и собаки – это вообще отдельная исто-

рия. Они не просто коллеги – это самая настоящая семья. 
Со своим человеком собака знакомится с самого рожде-
ния. К примеру, младший инспектор Геннадий Петрович 
работает с собаками уже 12 лет. Сейчас его верная помощ-
ника – собака по кличке Удача. Кинолог признается, что 
восьмимесячная овчарка для него как ребенок.

В надежных лапах
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Кристина СМУРОВА
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На протяжении многих лет службу в УИС несут 
не только люди, но и животные. Взять след, найти 

запрещенные предметы  
и задержать сбежавшего осужденного –  

все это работа служебных собак.  
Сейчас в учреждениях ГУФСИН России  

по Красноярскому краю проходит службу  
более 400 псов. И представить сегодня  

работу сотрудников без хвостатых помощников  
уже невозможно!

– Девочка уже прошла общий курс дрессировки и гото-
вится к своему первому экзамену. Все свое время провожу 
с ней. Нянчился, когда она была щенком, потом буду нян-
чить ее потомство. С Удачей мы будем до конца ее службы. 
Как правило, собак списывают в восьмилетнем возрасте.  
И когда она выйдет на «пенсию», то переедет ко мне на по-
стоянное место жительства. Это полноправный член се-
мьи! – делится кинолог.

Племенной питомник – настоящая школа жизни для бу-
дущих четвероногих стражей порядка. Здесь собак учат 
охранять преступников, искать по запаху вещи, наркоти-
ки, взрывчатку, идти по следу. Есть целые династии собак, 
которые отлично зарекомендовали себя в службе и всегда 
дают очень смышленое потомство. На таких щенков – оче-
редь! Спрос на них всегда большой. Так, только за прошед-
ший 2019 год 13 щенков с красноярского питомника отпра-
вились в другие территориальные органы.

– Мы всегда отслеживаем своих выпускников, получаем 
отзывы из подразделений, видим их на соревнованиях, в 
учебном центре ГУФСИН. Для служебных собак ежегодно 
организуются племенные смотры, в том числе с привле-
чением гражданских специалистов. Целями племенного 
смотра являются выявление новых перспективных произ-
водителей и объективная оценка проводимой племенной 
работы, то есть мы постоянно работаем на перспективу,  
– подчеркнула начальник питомника лейтенант внутрен-
ней службы Ольга Ломакина.

Л. Кукарцева

Г. Петрович
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О спорт, ты...

Всего в конкурсе приняло участие во-
семь семейных команд, в состав кото-
рых вошли мама, папа и ребенок (или 

даже двое детей). Обязательным условием 
было, чтобы хотя бы один из родителей яв-
лялся сотрудником региональной УИС. Се-
мьи представляли пять исправительных уч-
реждений, следственный изолятор, отдел по 
конвоированию и УФСИН.

С приветственным словом к участникам 
соревнований обратился заместитель на-
чальника УФСИН России по Новгородской 
области подполковник внутренней службы 
Сергей Игнатчик.

Сергей Александрович подчеркнул важ-
ную роль спорта в жизни сотрудников и 
подрастающего поколения, а также пожелал 
всем победы и отличного настроения.

Веселые старты начались с занимательной 
разминки, которую провела для участников 
инструктор по боевой и служебной подготов-

Здесь НЕТ  
проигравших!
В УФСИН России 
по Новгородской 
области впервые 
прошли веселые 
соревнования 
«Папа, мама, я –  
спортивная 
семья» для семей 
сотрудников 
учреждений 
уголовно-
исполнительной 
системы региона. ке Татьяна Бородкина. Зарядившись позити-

вом, большие и маленькие спортсмены при-
ступили непосредственно к состязаниям. 

В программу соревнований входило пять 
заданий: семейная эстафета, хоккей, ска-
калка, баскетбол и гимнастика с обручем. 
Сколько же здесь было переживаний, улы-
бок, смеха, эмоций и стремления к победе!..

Семейная эстафета заключалась в следу-
ющем: всем участникам выдаются воздуш-
ные шары, первым бежит ребенок, держит 
один шарик в руках, возвращается, переда-
ет шарик маме, она бежит с двумя шарами в 
руках, возвращается, передает оба шарика 
папе, тот бежит, возвращается на место стар-
та. Самой быстрой и хваткой тут оказалась 
семья Пересечанских из ИК-4.

Лучшей командой в хоккее с теннисным 
мячом стала семья Немановых, представ-
лявшая УФСИН. Это неудивительно: папа-
баскетболист и мама-спортсменка воспи-
тывают троих сыновей! Здесь грех не быть 
футболистом или хоккеистом! Соответствен-
но и в следующем состязании «баскетбол» 
семья Немановых вырвала победу у осталь-
ных участников!

Далее командам выдали скакалки. Папа и 
мама пробегали дистанцию 12 метров, пры-
гая со скакалкой по очереди, далее папа и 
мама брали скакалку с разных концов, пере-
кидывали ее, а в это время ребенок прыгал 
через скакалку. Самыми ловкими и быстры-

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
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ми прыгунами оказались Ваничевы из 
ИК-9 (пос. Парфино). Надо отметить, что 
в этой семье папа является начальником 
исправительной колонии, но, несмотря на 
занятость, не пропускает почти ни одного 
спортивного мероприятия в учреждении, 
являясь примером для своих подчиненных.

Весьма занятным было последнее зада-
ние веселых стартов: папа, мама и ребенок 
стоят на линии старта, у папы в руках два 
обруча, он кладет первый обруч на пол, 
все втроем встают в обруч, то же самое 
проделывается со вторым – и так до конца 
дистанции, в конце дистанции установлен 
конус, вся семья помещается в оба обру-
ча, возвращаясь к линии финиша бегом.  
Самыми гибкими и находчивыми тут ока-
зались Андреевы из КП-6 (пос. Топорок).

Компетентному жюри, в состав кото-
рого вошли сотрудники отдела кадров  
УФСИН и инструктор по боевой и служеб-
ной подготовке отдела специального на-
значения «Русич», пришлось нелегко: все 
команды были достойны победы, но трой-
ку лучших все-таки пришлось выбрать.

По сумме баллов за все этапы первое 
место и кубок соревнований завоевала 
семья Немановых, которые представляли 
УФСИН, второе место – у семьи Ваничевых 
из парфинской ИК-9, а третье – у команды 
Андреевых из КП-6, расположенной в пос. 
Топорок Окуловского района. Все победи-
тели получили ценные подарки.

Приз зрительских симпатий единоглас-
но был присужден семейству Сабановых  
из ЛИУ-3 (г. Боровичи) с самым юным участ-
ником – пятилетним сыночком Савелием.

Также все команды получили 
памятные дипломы участников, а 
юные спортсмены – сладкие призы.

Награждая команды, заместитель 
начальника УФСИН Сергей Игнат-
чик еще раз подчеркнул, что в таких 
состязаниях никогда не будет про-
игравших. Сергей Александрович 
отметил, что семейный спортив-
ный праздник был организован 
впервые и он очень надеется, что 
конкурс станет доброй, любимой 
традицией.

– Это было здорово, я очень до-
вольна! – поделилась впечатления-
ми Валерия Ваничева. – Сложных за-
даний не было, все конкурсы были 
простыми и веселыми, тем более 
что я увлекаюсь спортом и танцами. 
Запомнилась скакалка, так как всей 
семьей, вместе с папой и мамой од-
новременно, мы прыгали через нее 
первый раз в жизни! Теперь будем 
тренироваться и в следующем году 
участвовать снова!

Фото автора
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Династии

Родоначальником династии в се-
мье Чуплаковых стал Иван Алек-
сандрович Косарев, кадровый 

офицер Советской армии, а продол-
жателями являются Наталья Ивановна 
Чуплакова (Косарева в девичестве), ее 
муж Юрий Константинович Чуплаков 

«Служу, как мои родители»

В ГУФСИН России  
по Кемеровской области – 
Кузбассу 24 подразделения.  
В них несут службу более 7000 
сотрудников и работников. 
Среди них есть целые семейные 
династии, которые вот уже 
многие годы осознанно 
посвящают себя нелегкой,  
но очень интересной, 
динамичной и ответственной 
службе в уголовно-
исполнительной системе.  
Такие династии – настоящая 
опора службы, ведь сотрудники 
хранят и передают лучшие 
традиции предшествующих 
поколений.

и их дочь – действующий сотрудник 
ГУФСИН майор внутренней службы 
Оксана Юрьевна Чуплакова. 

Иван Косарев был призван в армию 
в 18-летнем возрасте. Служил в За-
байкальском военном округе. Оттуда 
молодой парень и попал на фронт во 
время Великой Отечественной войны. 
Иван прошел всю войну, закончив ее 
на востоке, после чего продолжил 
службу в армии до 1961 года, вышел 
в отставку в звании капитана войск 
связи. Свадьбу со своей избранницей 
Таисией Иван Александрович сыграл 
в ноябре 1945 года в Чите. У пары ро-
дилось три дочери. Одна из них, Ната-
лья, продолжила династию офицеров.

Начнем с 1970 года, когда моло-
доженов – Наталью и ее избранника 
Юрия по распределению по оконча-
нии Омского сельскохозяйственного 
института и большому желанию напра-
вили на место службы – в Управление 
внутренних дел Кемеровской области. 
Юрий получил назначение в поселок 
Орлово-Розово, где находилось учреж-
дение УН-1612/2 (сейчас КП-2), а На-

талья устроилась в этом учреждении 
статистом в животноводческую часть. 
Как вспоминает Наталья Ивановна, 
жизнь была очень непростой. Неболь-
шая зарплата, неблагоустроенная, 
но своя квартира, в которой только и 
было, что книги, стол со стульями, кро-
вати да столовый сервиз. Первый теле-
визор на премиальные деньги семья  
приобрела только в 1972 году.

В том же году родилась старшая 
дочь Лена, а в 1975 году – Оксана. К 
тому времени глава семьи уже стал 
руководителем учреждения, аттесто-
вался. Наталья в 1976 году перешла 
на работу в бухгалтерию, а в 1978 
году – на должность инспектора по 
трудовому и бытовому устройству ос-
вобождающихся. Свое первое звание 
Наталья Ивановна получила 31 января 
1979 года. Именно тогда было приня-
то окончательное решение отбросить 
мысли о переезде в областной город 
Кемерово (которые периодически 
волновали хозяйку дома), остаться в 
Орлово-Розово и завести свое под-
собное хозяйство.

И. Косарев

О. Чуплакова
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Всю жизнь Наталья и Юрий честно 
трудились, подавая пример не только 
подрастающим дочерям, но и колле-
гам – сотрудникам.

– Во время уборочных и посевных 
кампаний, – вспоминает Наталья, – до-
мой приходили всего на пару часов… 
Не считались с личным временем, 
главными были служба и замечатель-
ный коллектив единомышленников.  
А сколько мероприятий для сотрудни-
ков учреждения было организовано по 
нашей инициативе: праздники «Прово-
ды зимы», в ознаменование окончания 
посевных работ – «День год кормит», 
чествование сотрудников перед вы-
ходом на пенсию – «За строкой трудо-
вой книжки», смотры художественной  
самодеятельности и многое другое.

В 1995 году Юрий Константинович 
в звании майора вышел в отставку, но 
продолжил трудовую деятельность в 
учреждении сначала в должности ин-
женера по охране труда, а затем и по 
сегодняшний день – мастером произ-
водственного обучения в образова-
тельном учреждении № 267.

На аттестованной должности на-
чальника отдела по воспитательной 
работе с осужденными Наталья Ива-
новна трудилась в колонии-поселе-
нии № 2 до 2004 года и в звании под-
полковника внутренней службы ушла 
в отставку по собственному желанию. 
Но не смогла жить без своей любимой 
колонии и, проработав несколько лет 
в местном доме культуры, в 2008 году 
возглавила совет ветеранов учрежде-
ния, который ежегодно входит в трой-
ку лучших среди советов ветеранов 
УИС Кузбасса.

В 2015 году совет ветеранов завер-
шил работу по формированию книги 
«Судьба моей семьи в судьбе России», 
посвященной династиям ветеранов и 
сотрудников учреждения. В этой кни-
ге собраны материалы о сотрудниках 
учреждения: ветеранах Великой Оте-
чественной войны, тружениках тыла, 
детях войны. В 2019 году издана книга 
«Помним, гордимся, смотрим в буду-
щее», посвященная 85-летию образо-
вания ФКУ КП-2.

Широкую известность за пределами 
поселка Орлово-Розово приобрел хор 
ветеранов колонии-поселения «Ого-
нек» – непременный участник многих 

областных, районных и межрегиональ-
ных смотров-конкурсов и фестива- 
лей самодеятельного художественно-
го творчества, в котором Наталья Ива-
новна занимается уже более 25 лет.

Благодаря заслугам совета вете-
ранов под руководством Натальи 
Чуплаковой при колонии-поселении 
действует музей истории, оформлены 
уголок боевой и трудовой славы, ком-
ната быта 70–80-х годов ХХ века, а так-
же стенд, отражающий деятельность 
ветеранской организации.

За добросовестное отношение к 
исполнению общественных обязанно-
стей Юрий Константинович и Наталья 
Ивановна отмечались коллегией ад-
министрации Кемеровской области, 
неоднократно поощрялись руковод-
ством ГУФСИН области. В 2009 году 
оба супруга награждены медалями 
«За достойное воспитание детей» и 
«За веру и добро». В 2010 году Юрий 
Константинович награжден медалью 
«За служение Кузбассу», в 2016 году 
приказом ФСИН России Наталья Ива-
новна награждена серебряной меда-
лью «За вклад в развитие уголовно-ис-
полнительной системы России».

Сегодня славную династию семьи 
Чуплаковых продолжает дочь – вы-
пускница Кемеровского государствен-
ного университета Оксана Чуплакова, 
которая настолько прониклась жиз-

нью и службой родителей, что пришла 
на службу в УИС Кузбасса в 2001 году. 
Свой путь офицер Чуплакова начала в 
должности инспектора группы МПи-
ГО, где прослужила до 2012 года. Затем 
по апрель 2019 года Оксана проходи-
ла службу в отделе делопроизводства 
и архивной работы ГУФСИН. Сегодня 
майор внутренней службы Оксана 
Юрьевна Чуплакова – инженер отдела 
по защите гостайны. Награждена дву-
мя медалями за безупречную службу.

В 2016 году реализовалась глав-
ная мечта Оксаны – она стала мамой 
замечательной малышки Марьяны, 
которой старается уделять каждую 
свободную минутку и баловать, как 
бабушка и дедушка.

Пока еще рано говорить, кем вы-
растет и захочет стать Марьяна, но Ок-
сана точно не будет мешать девочке, 
если она захочет связать свою жизнь 
со службой в УИС.

2020 год является юбилейным для 
этой замечательной семьи. Круглые 
даты отметят родители и дочь в свои 
дни рождения, а также золотую свадь-
бу – 50 лет совместной жизни – от-
празднует прекрасная пара Натальи 
Ивановны и Юрия Константиновича 
Чуплаковых, продолжателей славной 
династии УИС Кузбасса.

Алёна СОБОЛЕВА

Оксана с родителями 
и дочкой Марьяной
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Ветераны УИС

Поздравить с вековым юбилеем тру-
женицу тыла пришли председатель 
совета МО ГО «Ухта» Григорий Конен-

ков, начальник ФКЛПУ Б-18 УФСИН России 
по Республике Коми Андрей Дудников и его 
заместитель Андрей Акимутин, председа-
тель женсовета учреждения Анна Аннуш-
кина, заведующая социальным отделом ад-
министрации Ухты Тамара Шубина, а также 
многочисленные родственники и друзья.

Юбилярша радушно встречала гостей и 
рассказывала о своей жизни. Александра 
родилась пятым ребенком в семье Сквоз-
никовых. Жила многодетная семья в Самар-
ской области на хуторке Калиновка.

Шуре было 10 лет, когда на хуторе загоре-
лись одновременно три дома. Ветер пере-
носил пламя на другие дома – и практически 
весь хутор сгорел, в том числе и дом Сквоз-
никовых. Кто-то стал отстраиваться заново, 
а некоторые, как семья Шурочки, переехали 
жить в подвал.

Через год умерла мама, – и семеро детей 
остались одни. Младшему из них, Мише, тог-
да было всего четыре года. Зимой ребятня 
ходила в школу, а летом работали в колхозе 
с семи утра до заката солнца: сеяли, пахали, 
пололи. Одиннадцатилетняя девочка выпол-
няла всю женскую работу по дому: стирала, 
готовила, убирала.

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

Из Москвы к Сквозниковым иногда приез-
жал дядя, врач. Усаживал детей вокруг себя 
и рассказывал истории из врачебной прак-
тики. Эти рассказы и помогли определить-
ся с профессией. После школы Александра 
выучилась на медсестру и пошла работать в 
больницу. А по соседству располагалась шко-
ла, где работал военруком ее будущий муж.

Жизнь как век
Труженица тыла  
и пенсионер 
уголовно-
исполнительной 
системы Александра 
Ефимовна 
Сквозникова 
отметила 100-летний 
юбилей!  
Двадцать три года 
своей жизни она 
отдала службе в УИС 
Республики Коми.
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Через шесть дней после объявле-
ния войны Александра проводила 
мужа на фронт.

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

В тылу было так же трудно, как 
и на передовой. С четырехмесяч-
ным ребенком Шурочка переехала 
в больничное общежитие. Работала 
в кабинете с хирургом. Больницу от-
апливали своими силами. Вечером с 
другими медсестрами отправлялись 
в лес.

– Четыре подводы, четыре женщи-
ны, пила, топор и лопата. Идем. Луна 
светит. В лесу волков много… На ло-
шадях фонари, в руках бубенчики – 
так волков отпугивали. Страшно было, 
особенно когда стаю видели. Пилили 
дерево ручной пилой, сучки срубим, 
четыре воза нагрузим, по два кубо-
метра. А из леса через пеньки трудно 
выбираться, чтобы выехать, лошадок 
уговаривали. Гладишь ее, разгова-
риваешь с ней: «Голубушка, милая, 
поехали!..», а у нее, как у человека, 
слезы капают от усталости… На до-
рогу выйдешь – радостно, хоть песни 
пой: волки не загрызли, дрова везем,  
– делится воспоминаниями ветеран.

Сложнее всего было весной. Есть 
нечего, всю траву съедали… Из мо-
лодых листиков липы и клена пекли 
лепешки. А первые всходы крапивы 
сразу на суп срывали. О сахаре даже 
не мечтали. Дочка Александры 

Ефимовны первый раз конфеты в кон-
це войны увидела…

В 1943 году Шура переехала в Шан-
талу, тоже Самарской области, рабо-
тать медсестрой в райздраве. Вспо-
минает, как каждые две-три недели 
разгружали эшелоны с ранеными.

– У нас там два госпиталя было. 
По местному радио объявляли: «Все 
медработники, подходите к вокза-
лу, прибывает санитарный поезд».  
А там три вагона раненых, все в бин-
тах. Солдатики лежат… Самым стар-
шим чуть больше 30 лет. Медсестры 
их на руках выносили. А мальчишки 
голову на плечо медсестре положат – 
и спрашивают, нет ли здесь бомбежек. 
Мы их успокаивали. В Самаре фаши-
сты бомбили заводы, а в наши районы 
не залетали, – рассказывает Алексан-
дра Ефимовна.

Здесь же, в Шантале, девушка 
встретила День Победы.

– Люди – татары, украинцы, рус-
ские, чуваши, грузины – весь народ 
рекой лился на площадь. И я бежала 
в толпе с дочкой. Все друг друга об-
нимали, целовали, ликовали. Это со-
бытие отпечаталось на всю жизнь,  
– вспоминает женщина-ветеран.

После войны, в июне 1950 года, 
по трудовому договору Александра 
Ефимовна переехала в Ухту – и сразу 
устроилась работать лаборантом в 
исправительную колонию ОС-34/18.  
Там и выработала стаж в 23 года: 

– Мне повезло работать с великими 
врачами, ведь в то время на север ссы-
лали весь цвет нации. Многие были 
потом реабилитированы, но остались 

здесь жить, – рассказывает 
она.

У Александры Ефимовны четыре 
медали, одна из них – «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной  
войне».

Несмотря на тяжелую жизнь, в свои 
почтенные 100 лет Александра Ефи-
мовна сохраняет бодрость духа и оп-
тимизм, а самое главное – ясность ума. 
Благодаря необыкновенной памяти 
Александры Ефимовны семья Сквоз-
никовых может похвастаться знани-
ем своего генеалогического древа аж 
до седьмого поколения! Сейчас она 
живет одна, но ее часто навещают 
родственники. Замуж она больше так 
и не вышла. Всегда с широкой душой 
она принимает в своем уютном доме 
гостей разного возраста и разных по-
колений. Калининград, Самара, Крас-
нодар, Набережные Челны – такова 
география поздравительных звонков 
за полтора часа пребывания в гостях 
у Александры Ефимовны.

В честь 100-летия со дня рожде-
ния труженице тыла вручили цветы, 
поздравление от Президента Россий-
ской Федерации, благодарственное 
письмо от главы МО ГО «Ухта» – руко-
водителя администрации Магомеда 
Османова, поздравительную открыт-
ку директора ФСИН России Алексан-
дра Калашникова, а также памятные 
подарки от совета ветеранов Ухты, кол-
лектива ФКЛПУ Б-18 и медико-санитар-
ной части № 11 ФСИН России. Особым 
подарком для юбилярши стал продук-
товый набор в виде военного вещево-
го мешка с именной табличкой.

– Александра Ефимовна – это ухо-
дящее поколение победителей, об-
разец мужества и патриотизма, жиз-
нестойкости и самоотверженного 
труда на благо Родины. Пример все-
общего восхищения и гордости! За ее 
плечами – целая эпоха, с горестями и 
радостями, страданиями и любовью, 
святым долгом советского человека в 

тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны. Желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия, неуга-
сающего оптимизма, побольше 
солнечных дней и предлагаем 

каждый год после 100-летнего 
юбилея отмечать как юбилейный! 

– отметил начальник ФКЛПУ Б-18  
УФСИН России по Республике 

Коми Андрей Дудников.
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Пресс-служба ГУСИН России по Свердловской области

На торжественном мероприятии по 
случаю значимой даты присутствовали 
начальник ГУФСИН России по Челябин-
ской области генерал-майор внутренней 
службы Виктор Брант, его заместители, а 
также действующие сотрудники и ветера-
ны. Поздравить юбиляра приехал также 
заместитель губернатора Челябинской 
области Олег Климов, глава Централь-
ного района Виктор Ереклинцев, пред-
ставители общероссийской организации 
«Динамо», ветеранских организаций  
Челябинской области, регионального 
ГУФСИН и ГУ МВД. Кроме официальных 
лиц Григория Ивановича поздравили 
родственники и друзья.

В адрес именинника прозвучало 
много добрых слов. Гости отмечали его 
профессиональные и личные качества, 
мудрость, порядочность и огромное 
сердце. Все как один от души желали здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни!

Отдел воспитательной и социальной 
работы с личным составом ГУФСИН об-
ласти подготовил яркую концертную 
программу. В исполнении талантливых 

сотрудников прозвучали песни военных 
лет и просто красивые музыкальные 
композиции, которые растрогали вете-
рана до слез. Памятным подарком стал 
специальный выпуск газеты о жизнен-
ном пути Григория Ивановича.

Григорий Иванович родился в 1924 
году в селе Бродокалмак Челябинской 
области. Война застала его 17-летним 
мальчишкой… Григорий, не раздумывая, 
поступил на учебу в эвакуированное из 
Москвы в город Миасс знаменитое Пер-
вое гвардейское Краснознаменное артил-
лерийско-минометное училище имени  
Л. Б. Красина. Готовили в нем командиров 
для секретных в то время реактивных 
установок – легендарных «Катюш».

По окончании училища ему предло-
жили учиться дальше, но он отказался. 
Григорий Иванович хотел идти на фронт.

Первый свой бой 18-летним маль-
чишкой командир «Катюши» принял 
под Киевом, тогда-то и получил за свой 
снайперский залп первую медаль из рук 
генерала прямо на поле сражения. Поз-
же было еще много наград и медалей,  

В Доме офицеров Центрального во-
енного округа по инициативе город-
ской общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
состоялось мероприятие «Славе не 
меркнуть – традициям жить!», посвя-
щенное истории Ленинского района 
города Екатеринбурга в годы Великой 
Отечественной войны. Почетными го-
стями праздника стали фронтовики и 
труженики тыла, активисты ветеранско-
го движения всех семи районов ураль-
ский столицы.

Глава администрации Ленинского 
района г. Екатеринбурга Дмитрий Но-
женко вручил благодарственное пись-
мо и ценный подарок Василию Евдоки-
мовичу Щебеленкову.

В ноябре 1943 года Щебеленков был 
призван в учебный полк воздушно-де-
сантных войск, где служил. Принимал 
участие в Яссо-Кишеневской боевой 
операции в Красноярском крае с 1944 
года. В составе второго и третьего укра-
инских фронтов освобождал Венгрию, 
Румынию, Австрию. Войну закончил в 
Чехословакии.

Фронтовик продолжил свою про-
фессиональную деятельность уже на 
гражданской службе. Работал судьей, 
секретарем райкома партии, в обкоме 
партии – курировал суды, прокуратуру, 
военкоматы, гражданскую авиацию, раз-
личные отрасли народного хозяйства. 

С 1976 года был назначен началь-
ником политотдела исправительных 
учреждений и проработал в этой долж-

Благополучия и долгих лет!

95-летний юбилей отметил 
ветеран УИС, участник 
Великой Отечественной 
войны Григорий Иванович 
Ваганов.

фронтовика
Ветерану Великой Отечественной 
войны вручили благодарственное 
письмо главы Ленинского района 
г. Екатеринбурга и ценный подарок

Администрация поблагодарила

ности до 1984 года. На этой должно-
сти Василий Евдокимович решал во-
просы общего и частного порядка.  



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 63

В Е Т Е РА Н Ы  У И С

Один раз он получил письмо от осужденного, в кото-
ром тот рассказывал о своей непростой судьбе. В раннем 
детстве попал в детдом, после чего пошел, как говорится, 
по кривой дорожке, из-за этого попал в места заключе-
ния. Спланировал и реализовал побег, долгое время жил 
на свободе под чужой фамилией, получил высшее обра-
зование, обзавелся семьей и детьми, добился профес- 
сиональных успехов, стал руководителем леспромхоза. 
Но спустя время был опознан и попал в колонию. Васи-
лий Евдокимович взял это дело под личный контроль, 
выехал в учреждение, встретился с этим осужденным, 
после чего ходатайствовал перед главным прокурором 
области об освобождении этого человека. Дело было 
решено положительно. Осужденного освободили. По 
мнению Василия Евдокимовича Щебеленкова, человеч-
ность и порядочность – качества, которыми обязательно 
должен обладать сотрудник УИС. 

Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Вены», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу на пожаре» и 
другими. 

Пресс-служба ГУСИН России по Свердловской области

Поздравляем!
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С 95-летием:
ЧЕГУРА Виктора Акимовича, участника боевых действий 
в годы Великой Отечественной войны, в том числе в про-
рыве блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики, 
штурме Нарвского плацдарма под Варшавой, Кенигсбер-
га, Данцига, дважды тяжело раненого и контуженого, на-
гражденного орденами Отечественной войны I и II степе-
ни и 18 боевыми медалями. После демобилизации более  
40 лет служил в органах внутренних дел, из них 17 лет в 
центральном органе управления УИС, внес и продолжает 
вносить личный вклад в дело патриотического и профес-
сионального воспитания подрастающего поколения, быв-
шего старшего инспектора воспитательных колоний ГУИТУ 
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием:
ДЮНИНА Владислава Фёдоровича, бывшего старшего 
инженера коммунально-бытового отдела управления тыла 
ГУИН МВД России, полковника внутренней службы в от-
ставке;

КИСЕЛЕВА Валерия Павловича, бывшего начальника от-
деления отдела следственных изоляторов и тюрем ГУИТУ 
МВД СССР, полковника внутренней службы в отставке;

КИРИЛЛОВА Владимира Ивановича, бывшего инспекто-
ра по особым поручениям организационно-инспекторско-
го управления ГУИТУ МВД СССР, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 75-летием:
КОМИССАРОВУ Тамару Ивановну, бывшего главного 
специалиста центра узла связи ГУИН Минюста России;

ЛИННИКА Алексея Григорьевича, бывшего заместите-
ля начальника оперативно-режимного отдела ГУИН МВД  
России, полковника внутренней службы в отставке;

СЫЧЕВА Бориса Петровича, бывшего старшего инспекто-
ра группы пожарной охраны ГУЛИТУ МВД России, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием:
СОСИХИНА Сергея Александровича, бывшего замести-
теля начальника организационно-инспекторского управ-
ления ФСИН России, полковника внутренней службы  
в отставке;

ШУЛЬЖЕНКО Михаила Григорьевича, бывшего старше-
го ветеринарного врача отдела сельского хозяйства ГУИН 
МВД России, капитана внутренней службы в отставке.

С 60-летием:
ДИСТЕРОВА Юрия Николаевича, бывшего начальника 
управления по борьбе с организованной и экономической 
преступностью ГУИН Минюста России, полковника внут-
ренней службы в отставке;

НЕМЧЕНКОВА Виктора Фёдоровича, бывшего началь-
ника информационно-правового отдела правового управ-
ления ФСИН России, полковника внутренней службы в от-
ставке.

Григорий Ваганов пять раз награжден медалями  
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

Последний свой выстрел Григорий Иванович про-
извел холодной майской ночью по Рейхстагу…

После войны он остался служить в Германии, был 
командиром топографо-вычислительного отделения, 
выполнял особые задачи. Потом воевал с вооружен-
ными националистическими группировками в При-
балтике, а на западе Украины – с бандеровцами. В 1958 
году вернулся в Челябинск.

С 1969 по 1977 год Григорий Иванович работал в уго-
ловно-исполнительной системе – в управлении испра-
вительно-трудовых учреждений Челябинской области. 
Курировал культурно-массовую и физкультурно-спор-
тивную работу среди сотрудников и спецконтингента.

Юбиляр поделился с нами воспоминаниями о Вели-
кой Отечественной войне, годах службы в уголовно-
исполнительной системе.

Ветеран всегда принимает участие в Параде Побе-
ды, который проходит ежегодно на площади Револю-
ции в городе Челябинске. В качестве почетного гостя 
присутствует на мероприятиях нравственно-патрио-
тического характера, которые проводятся в Главном 
управлении ФСИН России по Челябинской области. 
Кроме того, фронтовик выступает перед учащимися 
школ Челябинска.

Подполковник внутренней службы в отставке Гри-
горий Иванович награжден медалью ФСИН России «За 
отличие в труде», имеет звание «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы».
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Память

Церемония проходила на Широко-
реченском кладбище в г. Екатеринбур-
ге, где похоронен Сергей Багаев. В ней 
приняли участие начальник ГУФСИН 
генерал-майор внутренней службы 
Александр Федоров, его первый заме-
ститель полковник внутренней служ-
бы Александр Шек, вдова погибшего 
спецназовца Елена Борисовна и его 
сослуживцы, бойцы отдела спецназа 
«Россы» во главе с командиром полков-
ником внутренней службы Николаем  
Храмцовым, а также ветераны УИС.

Начальник ГУФСИН Александр Фе-
доров, обращаясь к присутствующим, 
отметил, что в системе УИС Героев 
России немного, надо беречь память 

о каждом из них и воспитывать на их 
примере молодежь. Духовный настав-
ник ОСН(б) священник отец Игорь от-
служил поминальный молебен. Два 
бойца спецназа возложили на могилу 
Сергея Багаева венок, а все присут-
ствующие положили на нее цветы.

Начальник штурмового отделе-
ния отдела специального назначения  
ГУФСИН старший лейтенант внутрен-
ней службы Сергей Багаев погиб в ян-
варе 2000 года при проведении спец-
операции в г. Грозном. В ходе боевых 
действий подразделение Багаева 
обеспечивало огневое прикрытие мо-
тострелковой роты. При проведении 
операции рота попала под перекрест-

Почтили память 
героя

17 января сотрудники и ветераны ГУФСИН России  
по Свердловской области почтили память Героя 
России, офицера отдела специального назначения 
(базового) ОСН(б) «Россы» Сергея Багаева,  
погибшего при исполнении воинского долга  
в Чеченской Республике в 2000 году.  
В этом году отмечается 20-я годовщина  
со дня его гибели…

ный огонь боевиков. Рискуя жизнью, 
офицер занял позицию, откуда повел 
подавляющий огонь по находившему-
ся рядом в здании противнику. При-
крывая отступление мотострелков, он 
получил множественные огнестрель-
ные ранения, не совместимые с жиз-
нью. Жизни товарищей Сергей спас, 
но его самого спасти не удалось…

Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 2000 года Сер-
гею Багаеву за мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации неза-
конных вооруженных формирований 
в Северо-Кавказском регионе, было 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Также за 
время службы он был дважды награж-
ден орденом Мужества и медалью  
«За отвагу».

Сергей Александрович погиб в 
возрасте 42 лет, у него остались жена 
и двое детей. Имя Сергея Багаева за-
несено на доску погибших при испол-
нении служебного долга сотрудников 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. 24 января в Екатеринбурге в 
Государственном архиве администра-
тивных органов Свердловской об-
ласти открылась выставка архивных 
документов «Профессия защищать», 
посвященная подвигу Сергея Багаева. 
На стендах экспозиции представлены 
документы и фотографии из архивных 
фондов, личные вещи и награды по-
гибшего героя.Ф
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Ради нескольких 
строчек в газете

Рассказать о человеке, который избрал своей профессией 
журналистику, мне как его бывшему коллеге, наверное, и легче, 
и вместе с тем сложнее. Легче, поскольку я знаю специфику 
этой работы не понаслышке, а сложнее, потому что герой моего 
рассказа много лет проработал корреспондентом в печатном 
издании уголовно-исполнительной системы Самарской области.  
Только называлось оно тогда, в далекие 50-е, не «Тюрьма и воля»,  
а совсем по-другому – «Трудовая честь».
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Родился Алексей Петрович Малы-
шев в городе Дербенте Дагестанской 
АССР в 1912 году. В волжские края се-
мья Малышевых приехала сразу после 
революции и обосновалась в деревне 
Варваровка Ульяновской области. 
Именно там Алексей Малышев пошел 
в начальную школу, где и учился пи-
сать чернилами, сделанными из сажи.

Затем была комсомольская юность 
и работа в колхозе. Уже тогда герой 
нашего рассказа почувствовал в себе 
призвание – свои мысли и чувства 
излагать на бумаге. Его первые сель-
коровские заметки увидели свет в 
окружной газете «Красный Октябрь». 
Призвав в армию, Алексея определи-
ли на должность писаря политуправ- 
ления Приволжского военного окру-
га. Такое «теплое» место Малышев 
получил благодаря тому, что умел не 
просто читать и писать, но и делал 
это очень грамотно, что в те времена 
в среде молодых людей призывного 
возраста было редким явлением.

Но имеющихся знаний не хватало, 
– и он добровольно прошел годичные 
курсы лекторов-международников, 
еще два года учился в партшколе. Но 
больше всего ему помогла учеба в 
пензенской краевой газетной школе, 
где преподавали и географию, и рус-
ский язык, и историю.

В молодые годы Алексей Малышев 
сменил много профессий. Был кор-
респондентом сызранской газеты, 
редактором кинельского узлового из-
дания.

В начале Великой Отечественной 
войны Малышева назначили адъю-
тантом начальника политотдела ар-
мии, а затем политконтролером узла 
связи. Через него велись все без ис-
ключения телефонные переговоры, 
причем политконтролер следил за 
тем, чтобы это делалось строго по 
кодам, открытых текстов не допуска-
лось. Заступив на эту должность под 
Сталинградом, Малышев затем про-
шел Курскую дугу, Украину, а в 1944 
году стал  секретарем редакции газе-
ты политотдела.

После победы он еще в течение 
пяти лет служил в советских войсках 
в Австрии, потом в Новосибирске и 
лишь через три года демобилизовал-
ся из рядов армии. Вот тогда-то Ма-
лышев  и переехал вместе с семьей в 
Куйбышев.

Послевоенная карьера была не-
разрывно связана с его любимым де-
лом – журналистикой. В горкоме пар-
тии ему предложили попробовать 
силы в новой газете, созданной при 
управлении исправительно-трудо-
вых учреждений. Вот так, в 1955 году 
Алексей Петрович Малышев пришел 
на должность литературного работ-
ника газеты «Трудовая честь». Работы 
здесь было невпроворот. Малышеву 
приходилось самому писать тексты, 
их корректировать, а частенько –  
составлять и макет издания. С нуля 
пришлось создавать и так называ-
емые корреспондентские пункты. 
Алексей Петрович часто ездил по ко-

лониям, общался с советом коллекти-
ва подразделений, учил осужденных, 
как правильно писать заметки, соби-
рать фактуру к будущим статьям.

В должности литературного сотруд-
ника Малышев проработал вплоть 
до 1965 года, когда газету на долгих  
15 лет ликвидировали. Все сотрудники 
редакции вошли в состав нового отде-
ла – лекторской группы УИТУ. Алексей 
Петрович сам собирал материал для 
выступлений, писал тексты. А слуша-
телями стали его бывшие читатели – 
осужденные и сотрудники колоний.

В 1975 году Малышев ушел на за-
служенный отдых. В 1980 году, когда 
в УИТУ было принято решение о вос-
становлении ведомственной газеты, 
Алексей Петрович вновь пришел на 
работу в редакцию. Под его руковод-
ством увидели свет первые номера 
возрожденного печатного издания 
УИТУ, он  передавал молодым сотруд-
никам свой богатый журналистский 
опыт. Так, газета УИТУ Самарской об-
ласти «Трудовая честь» получила вто-
рую путевку в жизнь, а ее название 
сменилось на более звучное – «Тюрь-
ма и воля».

Алексей Петрович Малышев ушел 
из жизни в 2001 году, но память о нем 
жива в сердцах сотрудников Самар-
ской уголовно-исполнительной систе-
мы, а начатое им дело продолжается. 
Сегодня газета «Тюрьма и воля» выхо-
дит в свет как издание общественного 
совета при УФСИН России по Самар-
ской области.
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В этом докладе, первом в своем роде, 
как отмечается на официальном сай-

те ВОЗ, представлены данные и рекомен-
дации по следующим темам: «Статистиче-
ские данные о заключенных», «Системы 
медицинской помощи в местах лишения 
свободы», «Средовые условия в местах 
лишения свободы», «Факторы риска для 
здоровья», «Скрининг на предмет за-
болеваний для новоприбывших заклю-
ченных», «Профилактика инфекционных 
болезней», «Лечение и смертность». Эти 
данные дополняют собой руководства 
ВОЗ в отношении охраны здоровья в 
тюрьмах и ориентированы на лиц, вы-
рабатывающих политику. Они могут слу-
жить дополнительной мотивацией к при-
нятию мер для улучшения здоровья лиц, 
находящихся в местах лишения свободы.

В докладе ВОЗ отмечается, что доступ 
к медицинскому обслуживанию в тюрь-
мах в Европе по-прежнему затруднен, что 
способствует ухудшению здоровья за-
ключенных и в конечном счете является 
очень дорогостоящим.

«Поскольку заключенные продол-
жают непропорционально страдать от 
недиагностированных и неизлеченных 
патологий, это увеличит бремя органов 
общественного здравоохранения после 

их освобождения», – предупреждает ВОЗ, 
являющаяся одним из органов ООН.

После изучения состояния здоровья 
тюремного населения в 39 из 53 стран 
региона Европейское отделение Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует своим членам подробно из-
учить состояние здоровья заключенных, 
в частности, организовав тестирования 
на туберкулез, наркоманию и состояние 
психического здоровья. Предлагается 
также провести обследование на нали-
чие венерических заболеваний или гепа-
титов, но на добровольной основе.

В докладе указывается на явную не-
хватку медицинского персонала в неко-
торых странах.

В среднем по региону на каждую ты-
сячу заключенных приходится по 31,7 че-
ловек медицинского персонала. Но с вра-
чами дело обстоит хуже – их лишь 10,3 
человек на 1 000 заключенных. Так, во  
Франции, например, на каждую тыся-
чу заключенных приходится 49,9 чело-
век медицинского персонала, включая  
3,4 врача. По этому показателю Франция 
находится на четвертом месте. В России 
показатели следующие: общее количе-
ство медперсонала на 1 000 заключен-
ных составляет 32,1 человека, включая  

ВОЗ обеспокоена состоянием 
здоровья заключенных  
в европейских тюрьмах

Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала тревожный 
«Доклад о положении 
дел в области охраны 
здоровья в тюрьмах  
в Европейском регионе 
ВОЗ (2019)». 
В докладе анализируются 
данные о состоянии 
здоровья заключенных 
и рассматривается 
положение дел  
в тюремной медицине  
в 39 странах Европейского 
региона ВОЗ.

Губернатор штата Западная Вир-
джиния Джим Джастис в своем 

коммюнике отметил, что он принял 
«все рекомендации», предложен-
ные по результатам проведенного 
внутреннего расследования. Соглас-
но этим рекомендациям, курсанты, 
изобразившие во время фотографи-
рования нацистское приветствие, 

должны быть незамедлительно уво-
лены.

– Как я сразу же сказал, такого рода 
поведение не будет допускаться ни в 
одном правительственном учрежде-
нии, пока я нахожусь в должности, – 
добавил губернатор.

Данная фотография, сделанная по-
сле нескольких недель обучения, по-

явилась в американских СМИ в начале 
декабря 2019 года.

На фотографии запечатлено 30 кур-
сантов-надзирателей, изображающих 
нацистское приветствие под плакатом 
«Хайль Берд!» в честь своей препода-
вательницы – Кэсси Берд.

Согласно заключению по результа-
там внутреннего расследования, про-

Группа курсантов-надзирателей уволена 
за коллективное нацистское приветствие
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11,5 врачей. По количеству медперсо-
нала, в пенитенциарных учреждениях, 
включая врачей, Россия находится в 
середине списка. Тревожная ситуа-
ция складывается в Болгарии: здесь 
на каждую тысячу заключенных при-
ходится лишь 12,3 человек медицин-
ского персонала, включая примерно  
4 врача. В Португалии дела обстоят 
еще хуже: здесь на каждую тысячу 
заключенных приходится лишь 8,6 
человек медицинского персонала, 
включая лишь одного врача. Больше 
всего медицинского персонала, об-
служивающего заключенных, зафик-
сировано на Мальте: 64,2 человека на 
1 000 заключенных, включая 5 врачей.

Правда, необходимо учитывать, что 
во многих странах лечение заключен-
ных, как правило, осуществляется в 
общегражданских медицинских уч-
реждениях.

Большую озабоченность вызывает 
состояние психического здоровья за-
ключенных. Так, 14 % смертей, имею-
щих место во время заключения, свя-
заны с самоубийством. Обветшание 
некоторых тюрем и скученность также 
негативно влияют на психику заклю-
ченных.

«Уровень смертности лиц, освобож-
дающихся из тюрем, превышает уро-
вень смертности среди гражданского 
населения», – констатируется в докла-
де. В первые дни после освобождения 
из пенитенциарных учреждений быв-
шим заключенным угрожает повышен-
ный риск суицида, самоповреждения 
и передозировки наркотиков, – и по-
этому преемственность в оказании 
помощи имеет в этот переходный пе-

риод ключевое значение. Пробелы в 
оказании помощи в этот период могут 
приводить к значительным негатив-
ным последствиям для здоровья насе-
ления и подрывать потенциал страны 
для устранения неравенства, отмеча-
ется в докладе.

В некоторых странах Восточной Ев-
ропы этот показатель в два раза выше, 
чем в Западной Европе – до 500 смер-
тей на 100 тыс. бывших заключенных. 
По данным ВОЗ, средний мировой по-
казатель составляет 10,5 летальных ис-
ходов на 100 тыс. жителей.

Переполненность тюрем также яв-
ляется причиной плохого состояния 
здоровья.

Хотя количество заключенных в 
Европе в период с 2016 по 2018 год 
значительно сократилось, в восьми 
странах по-прежнему существуют «се-
рьезные проблемы переполненности» 
тюрем (согласно оценкам, сделанным 
в апреле 2019 года в исследовании 
Совета Европы). Так, на первом месте 
по переполненности тюрем находится 
Северная Македония (122 заключен-
ных на 100 мест), на втором – Румыния 
(120 на 100 мест), на третьем Франция 
(116 на 100 мест). Средний же евро-
пейский показатель составляет – 91 
заключенный на 100 мест.

Доступ к гигиене полости рта в ев-
ропейских тюрьмах неодинаков. К 
примеру, если каждая французская 
тюрьма предлагает стоматологиче-
скую помощь, то в грузинских тюрьмах 
нет ни одного дантиста, и, согласно 
докладу ВОЗ, есть лишь один стомато-
лог для всего боснийского тюремного 
населения. В России кабинеты стома-

толога оборудованы практически во 
всех пенитенциарных учреждениях.

В 2017 году европейские страны 
профинансировали свои тюрьмы на 
сумму в 20,2 млрд евро. В среднем 
ежедневная стоимость заключенного 
составляет 67 евро. Дороже всего за-
ключенные обходятся Швеции (380 
евро в день). Меньше всех на заклю-
ченных приходится в странах бывшего 
СССР: Азербайджане – 6 евро в день; 
Молдавии – 9,4; Армении – 11,4; Гру-
зии – 11,7 и России – 2,5.

В Европе из примерно полутора 
миллионов заключенных, содержа-
щихся во всех странах континента,  
94 % составляют мужчины.

– Усилия ВОЗ по достижению целей 
ООН в области устойчивого развития 
не должны обойти стороной такую 
категорию населения с непропорцио-
нально тяжелым бременем заболева-
ний, как заключенные. Для того чтобы 
обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения и достичь улучше-
ния показателей здоровья и благопо-
лучия для каждого человека (согласно 
стратегическому видению ВОЗ), мы 
должны рассматривать места лише-
ния свободы как подходящий контекст 
для реализации мер по изменению 
образа жизни, никого не оставляя без 
внимания. Тюремное заключение под-
разумевает лишение свободы и ни 
в коем случае не должно приводить 
еще и к лишению здоровья и права на 
здоровье, – отметил д-р Миккельсен, 
директор Отдела неинфекционных 
заболеваний и укрепления здоровья 
на всех этапах жизни в Европейском  
региональном бюро ВОЗ.

веденного Департаментом штата по 
военным вопросам и общественной 
безопасности, высокопоставленный 
сотрудник пенитенциарной админи-
страции, ознакомившись с данной 
фотографией, выразил «свою обеспо-
коенность» г-же Берд.

– В этом нет ничего плохого, на фо-
тографии изображены люди всех цве-
тов кожи и из всех слоев населения. 
Вся группа согласилась сфотографиро-
ваться, – ответила преподавательница.

Кэсси Берд объяснила, что курсан-
ты изобразили этот жест, поскольку 
«она была с ними злой, как Гитлер».

В докладе, переданном губерна-
тору, делается вывод о том, что по-
ведение начинающих надзирателей 
явилось в основном результатом «не-
вежества» и «прискорбной недально-
видности».

Но такое поведение, подчеркивает-
ся в докладе, «запятнало репутацию» 
пенитенциарной системы, и оно яв-
ляется «полной противоположностью 
ценностям», которые она защищает.

Департамент штата по военным во-
просам и общественной безопасности 
рекомендовал губернатору уволить 
всех принявших участие в фотогра-

фировании, а также их командира, не 
сообщившего своему начальству об 
этой фотографии. На данный момент 
уже уволено два преподавателя.

Аналогичный скандал разразил-
ся в конце 2018 года в Соединенных 
Штатах после публикации фотогра-
фии учащихся одной из средних школ 
штата Висконсин, изобразивших на-
цистское приветствие по случаю их 
выпускного вечера.

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам AFP)
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Китай

Как сообщило Китайское инфор-
мационное агентство «Синьхуа», 

30 декабря 2019 года китайский уче-
ный, вызвавший глобальный скан-
дал, связанный с рождением первых 
генетически модифицированных 
детей, был приговорен к трем годам 
лишения свободы.

В ноябре 2018 года Хэ Цзянькуй 
сообщил, что с его помощью успеш-
но родились девочки-близнецы, ко-
торым он модифицировал ДНК. За-
чем? Чтобы сделать их устойчивыми 
к СПИДу, которым был заражен их 
отец. На пресс-конференции в Гон-
конге Хэ Цзянькуй заявил, что «гор-
дится» своими исследованиями. Но 
китайское правительство, в адрес 
которого со всех сторон посыпались 
обвинения в том, что оно закрывает 
глаза на сомнительные эксперимен-
ты, приказало приостановить все 
дальнейшие исследования, а в отно-
шении ученого полиция начала рас-
следование.

Все закончилось тем, что судом 
города Шэньчжэня, где он выполнял 
свою работу, ученый был пригово-
рен к трем годам лишения свободы 
за «незаконное проведение генети-
ческих манипуляций с эмбрионами 

Хэ
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й

Создатель первых в мире людей 
с искусственно измененными 
генами приговорен  
к трем годам тюрьмы

В конце 2018 года Хэ Цзянькуй 
объявил о рождении детей,  
ДНК которых он изменил,  
чтобы сделать их устойчивыми  
к вирусу СПИДа.

в репродуктивных целях». Кроме того, 
Хэ Цзянькуй оштрафован на сумму  
3 млн юаней (более 26 млн рублей).

По данным китайских СМИ, в ре-
зультате этого генетического экспери-
мента родилось трое генномодифи-
цированных детей. Как подтвердили 
в январе 2019 года китайские власти, 
помимо девочек-близнецов, еще одна 
женщина была беременна ребенком с 
измененной ДНК, но рождение этого 
ребенка подтверждено не было. Что с 
ним стало, пока неизвестно.

Вместе с Хэ Цзянькуем были осуж-
дены еще два человека, но их роль в 
этом эксперименте не уточняется: не-
кий Чжан Жэньли был приговорен к 
двум годам тюремного заключения и 
штрафу в размере 1 млн юаней, а Цинь 
Цзиньчжоу – к полутора годам тюрьмы 
и штрафу в размере 500 тыс. юаней. 
Оба этих человека, по данным китай-
ских СМИ, работали в «медицинских 
учреждениях в провинции Гуандун» 
(юг КНР).

Судебный процесс, по сообщению 
агентства «Синьхуа», проходил в за-
крытом режиме, поскольку рассматри-
ваемый вопрос относится к «частной 
жизни». 35-летний Хэ Цзянькуй и двое 
других обвиняемых осуждены с фор-
мулировкой «за незаконную медицин-
скую практику». «Суд счел, что трое 
обвиняемых, не имея соответствую-
щей медицинской квалификации, ис-
кали славы и прибыли», – говорится в 
сообщении агентства «Синьхуа». Они 
«умышленно нарушили положения о 
научных исследованиях».

Когда в мире разразился скандал, 
связанный в генномодифицированны-
ми младенцами, Китай был обвинен в 
том, что в стране разрешено проведе-
ние исследований без соответствующе-
го надзора и контроля. Действительно, 
на период проведения эксперимента 
в КНР не было соответствующего за-

кона в этой области: короткие инструк-
ции Министерства здравоохранения, 
как выяснило агентство Франс-пресс, 
выпущенные начиная с 2003 года, за-
прещали генетические манипуляции с 
эмбрионами, но не предусматривали 
какого-либо наказания для правона-
рушителей.

Новые правила, объявленные в фев-
рале 2019 года, отныне грозят штра-
фом в 100 тыс. юаней за генетические 
манипуляции.

Хэ Цзянькуй, обучавшийся в Стэн-
форде (США), объяснил, что исполь-
зовал революционный инструмент 
Crispr-Cas9, называемый «генетические 
ножницы», который позволяет удалять 
и заменять нежелательные части гено-
ма, по типу того, как мы исправляем 
опечатки во время работы с компью-
тером.

Простота использования Crispr-Cas9  
стимулировала воображение Хэ 
Цзянькуя, которого даже прозвали 
колдуном, и его коллег. С одной сто-
роны, модифицируя гены, им действи-
тельно удалось добиться невосприим-
чивости к СПИДу, но с другой стороны, 
что очень опасно, эта модификация 
вызвала другие мутации, которые бу-
дут передаваться по наследству. Чем 
в дальнейшем обернутся эти мутации, 
никто пока предсказать не может.

Как заявил агентству Франс-пресс 
Киран Мусунуру, профессор гене-
тики в Университете Пенсильвании, 
технология «генетических ножниц» 
пока еще небезопасна. «Но ее легко 
использовать, если вас вообще не 
волнуют последствия», – добавил про-
фессор.

Что касается девочек-близнецов, 
которых назвали Лулу и Нана (кстати, 
это не настоящие их имена, а псевдо-
нимы), а также их родителей (никто не 
знает даже их имен), то что с ними ста-
ло и где они находятся, – неизвестно.

Ал
ек

са
нд

р 
П

АР
ХО

М
ЕН

КО



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  2/2020 69

З А Р У Б Е Ж Н А Я  М О З А И К А

Похоже, что с октября прошлого года 
конголезское государство не платит тю-

ремным поставщикам медикаментов и про-
дуктов питания, что еще больше ухудшает 
условия содержания в тюрьме в Киншасе. 
Министр юстиции Селестин Тунда Я Касен-
де неловко попытался оправдаться, заявив: 
«Произошла задержка с оплатой поставщи-
кам, чем и объясняется такая нехватка в цен-
тральной тюрьме «Макала». Тем не менее си-
туация постепенно стала улучшаться. В этой 
тюрьме содержится почти 9 000 заключен-
ных. На такое количество десяток умерших – 
вполне естественно. Но необходимо, чтобы 
врачи подтвердили нам, действительно ли 
эти смерти связаны с нехваткой лекарств и 
продуктов питания».

Центральная тюрьма «Макала» печально 
известна своим плохим состоянием и ужаса-
ющей переполненностью, что делает ее на-
стоящим «гигиеническим адом». Эта тюрьма 
является самым большим пенитенциарным 
учреждением в Киншасе. Она была постро-
ена в 1958 году, когда в столице проживало 
лишь 500 тыс. человек против 13 млн, насе-
ляющих ее сегодня. Рассчитана тюрьма на 
1,5 тыс. заключенных, а содержится в ней 
более 9 тыс. арестантов.

150 человек в камере площадью 
менее 30 кв. метров

10 декабря 2019 года адвокат Бруно Лан-
гендьюс, член неправительственной ор-
ганизации «Юристы без границ», уже пре-
дупреждал о бедственном состоянии тюрем 
в ДРК. В интервью бельгийскому журналу 
«Свободная Африка» он заявил, что «ситу-
ация в тюрьмах Демократической Респуб-

лики Конго является катастрофической». 
Аналогичное заявление поступило и со сто-
роны авторитетной организации «Междуна-
родная амнистия», осудившей очень плохие 
условия содержания под стражей, в част-
ности из-за нехватки питьевой воды, еды и 
медицинской помощи.

Глава государства Феликс Антуан Чисеке-
ди Чиломбо объявил, что в рамках запущен-
ной им «Чрезвычайной программы – 100 
дней» в тюрьме «Макала» будет произведе-
на модернизация, чтобы привести ее в соот-
ветствие с международными стандартами. 
Однако после начала работ по реконструк-
ции заключенные вынуждены жить в еще 
худших условиях, так как их пришлось еще 
больше «уплотнить».

В статье, опубликованной 7 октября 2019 
года в журнале «Молодая Африка», приво-
дятся результаты собственного расследо-
вания, проведенного журналистами, посе-
тившими тюрьму «Макала». Сообщается, что 
охранники подтвердили прекращение раз-
дачи пищи. «Вот уже три недели, как мы ждем 
начала снабжения», – говорится в статье.

Жизнь в заключении напоминает пол-
ную анархию. Надзирателей внутри нет, не-
посредственный контроль осуществляют 
старшие по возрасту заключенные. В связи с 
отсутствием реального надзора и контроля 
побеги являются обычным явлением. Сани-
тарные условия катастрофические: 150 че-
ловек в камере площадью менее 30 кв. ме-
тров содержатся в удушающей жаре.

Правительство признает переполненность 
своих тюрем, но реформировать необхо- 
димо всю пенитенциарную систему страны.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Конго
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Виктуар ШАНГАРНЬЕ
Le Figaro Заключенные Конго
Один  
из руководителей 
центральной 
тюрьмы «Макала», 
расположенной  
в Киншасе, столице 
Демократической 
Республики Конго 
(ДРК), на условиях 
анонимности 
рассказал 
корреспонденту 
агентства Франс-
пресс, что не менее 
11 заключенных 
умерли в период  
с 1 по 6 января 2020 
года из-за нехватки 
еды и медикаментов. 
«Трое человек умерли 
вчера вечером  
(6 января), потому 
что не было нужных 
лекарств, чтобы 
оказать им помощь, 
а их родные из-за 
бедности не могли 
позволить себе их 
купить», – рассказал 
этот сотрудник 
тюрьмы.
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Соответствующий законопроект в 
ближайшее время будет внесен  

в парламент, в котором консерваторы 
имеют подавляющее большинство. Ожи-
дается, что он будет принят очень быстро.

Этот законопроект был разработан 
после совершенного в конце ноября 
2019 года теракта на Лондонском мо-
сту, в результате которого погибли 
два человека, а еще трое получили 
серьезные ранения. Как оказалось, те-
ракт совершил Усман Хан, ранее осуж-
денный за террористическую деятель-
ность, но освобожденный из тюрьмы 
условно-досрочно. Именно поэтому 
новый законопроект предусматрива-
ет запрет на условно-досрочное ос-
вобождение для лиц, осужденных за 
террористическую деятельность.

Великобритания

Парагвай
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Ужесточение наказаний 
для террористов
21 января британское правительство объявило  
о мерах по ужесточению наказаний для лиц, совершивших 
террористические акты.

«Новый законопроект обязывает 
самых опасных террористов отбывать 
полный срок и обеспечить, чтобы те, 
кто осужден за тяжкие преступления, 
были вынуждены провести в тюрьме 
не менее 14 лет», – говорится в пресс-
релизе, опубликованном Министер-
ством внутренних дел Соединенного 
Королевства.

Кроме того, бюджет, выделяемый 
на борьбу с терроризмом на период 
2020/2021 годов, должен достигнуть 
906 млн фунтов стерлингов (1,06 млрд 
евро), увеличившись более чем на 
100 млн евро по сравнению с преды-
дущим годом. Правительство также 
планирует «немедленно» выделить 
дополнительные 500 тыс. фунтов стер-
лингов (586 тыс. евро) управлению, 
отвечающему за оказание помощи 
жертвам нападений. Законопроект 
также уделяет больше внимания 
предотвращению рецидивов, обещая 
удвоить число сотрудников службы 
пробации, чтобы «власти могли при-
стально наблюдать за террористами в 

течение многих недель после их осво-
бождения».

Такое ужесточение законодатель-
ства было обещано в конце ноября 
прошлого года, сразу после атаки на 
Лондонском мосту, премьер-мини-
стром-консерватором Борисом Джон-
соном.

– Безумная террористическая ата-
ка в ноябре столкнула нас с суровой 
правдой о том, как мы относимся к 
террористам, – заявила министр внут-
ренних дел Прити Пател.

В свою очередь, семья одного из 
погибших, который работал в реаби-
литационной программе для осуж-
денных, заявила, что он «не хотел бы, 
чтобы это ужасное и единичное собы-
тие использовалось правительством 
в качестве предлога для введения 
еще более суровых приговоров или 
содержания людей в тюрьме дольше, 
чем это необходимо».

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам AFP)

19 января из парагвайской тюрьмы 
имени Педро Хуана Кабальеро через 
подземный тоннель сбежало почти 80 
заключенных (первоначально указы-
валось, что беглецов более 100 чело-
век), в основном членов крупнейшей 
бразильской банды, занимающейся 
торговлей оружием и наркотиками. 
Тоннель, по словам представителей 
властей, был выкопан с помощью кор-
румпированных тюремщиков.

Побег из этой тюрьмы, находящей-
ся на границе с Бразилией, «произо-
шел в воскресенье утром», рассказа-
ла комиссар Андрада. Сбежавшие, 
по ее словам, в основном члены так 
называемой «Первой столичной ко-
манды» (PCC) – криминальной груп-
пировки, действующей в бразильском 
городе Сан-Паулу, которая, по данным 
правоохранительных органов, явля-
ется крупнейшей преступной орга-

Побег через тоннель
По словам официального представителя полиции, комиссара Елены 
Андрада, этот побег совершен в стиле голливудских боевиков.

Александр ПАРХОМЕНКО
(по материалам AFP)

Вырытый тоннель
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Ужесточение наказаний 
для террористов

Исламистская ненависть пытается проникнуть во все 
ячейки общества. Одна из наиболее доступных для 

нее ячеек, несомненно, находится в самом центре одной 
из государственных институций – в системе тюрем. Один 
бывший заключенный, отбывавший срок в тюрьме «Вуд-
хилл», рассказал газете The Times о шариатском суде, на 
котором ему пришлось присутствовать, когда он отбывал 
наказание за решеткой.

По словам опрошенного газетой, другие заключенные 
силой и угрозами применения насилия заставили его дать 
клятву верности террористической группе «Исламское го-
сударство» (ИГ)1, а также заявить, что королева Елизавета 
II является «ложным монархом» и «врагом ислама». В сво-
их показаниях этот 24-летний мужчина, которого газета по 
его просьбе представила как Джека, рассказал, что присут-
ствовал на одном из заседаний этого суда по «делу» двух 
других заключенных, а затем и сам был признан виновным 
в употреблении алкоголя. В качестве наказания шариат-

1 Террористическая организация, запрещенная в России и во многих других 
странах.

ский суд приговорил и самого «Джека», и двух других за-
ключенных к избиению.

– Один из нас, самый молодой, был избит так, что даже 
не мог открыть глаз – настолько тот опух, – поведал газете 
Джек.

– Мы сказали надзирателям, что он упал с лестницы,  
– добавил он.

Тема радикализации в британских тюрьмах стала осо-
бенно актуальной после нападения на Лондонском мосту, 
которое произошло 29 ноября 2019 года, в результате ко-
торого два человека погибли и трое других получили ра-
нения. Исполнитель атаки 28-летний Усман Хан ранее был 
осужден к восьми годам тюрьмы за подготовку террори-
стических актов, но освободился по отбытии половины 
срока.

Как сообщали британские СМИ, Усман Хан был «самым 
радикализованным» из группы боевиков, в которую он 
входил. Эта группа планировала совершить взрыв на Лон-
донской фондовой бирже, что, к счастью, удалось предот-
вратить.
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В ходе интервью бывший 
британский заключенный 
подробно рассказал 
о функционировании 
шариатского суда, созданного 
мусульманскими экстремистами 
в тюрьме.

Шариатские суды внедряются  
в Британские тюрьмы
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низацией в Бразилии, состоящей из  
13 тыс. членов, 6 тыс. из которых на-
ходятся в тюрьмах. Заключенные, как 
рассказала г-жа Андрада, «вырыли 
тоннель с внутренним освещением, 
какие часто можно видеть в фильмах 
о побегах». Тоннель начинается в од-
ном из тюремных туалетов. Ближай-
ший пост охраны находится на рас-
стоянии около 25 метров от входа в 
тоннель, добавила комиссар.

Директор тюрьмы уволен
– Эта работа заняла несколько 

недель. Очевидно, что сотрудники 
тюрьмы знали, но ничего не пред-
приняли, – заявила министр юсти-

ции Сесилия Перес. Власти уже объ-
явили, что директор тюрьмы уволен, 
а несколько десятков охранников 
арестовано.

– Имеется подозрение, что чинов-
ники (работающие в тюрьме) были 
вовлечены в систему коррупции,  
– добавила министр.

По словам Сесилии Перес, бегле-
цы, число которых в общей сложно-
сти составило 76 человек, «чрезвы-
чайно опасны». Сбежавшие ранее 
участвовали в резне между вражду-
ющими бандами, произошедшей в 
тюрьме «Сан-Педро» 16 июня 2019 
года, в результате которой 10 заклю-
ченных было обезглавлено…

Бразилия усиливает меры 
безопасности

Пять фургонов, в которых сбежали 
заключенные, были обнаружены со-
жженными в Понта-Порана, уже на бра-
зильской территории, граничащей с Па-
рагваем. В результате Бразилия усилила 
меры безопасности в приграничной 
зоне и прикладывает все усилия, чтобы 
поймать беглецов, заявил министр юсти-
ции приграничного бразильского штата 
Антонио Карлос Видейра. А парагвай-
ский министр внутренних дел Евклидес 
Асеведо отметил, что полицейский спец-
наз прочесывает этот район с помощью 
вертолетов.




