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ТЕМАномера
В 2018 году в отдел собственной безопасности УФСИН 

поступили три таких уведомления. По одному из них впо-
следствии было возбуждено уголовное дело.

Так, в декабре 2018 года в Чистопольский межмуници-
пальный филиал уголовно-исполнительной инспекции 
один из подучетных явился в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Свою степень вседозволенности осужден-
ный оценил в 1 тыс. рублей. Именно эту сумму он без зазре-
ния совести предложил начальнику филиала УИИ в обмен 
на незаконное бездействие сотрудника, а именно отказ от 
намерения вызвать полицейских для привлечения осуж-
денного к административной ответственности.

Любителя горячительных напитков закономерно постиг-
ла печальная участь – в отношении него было возбуждено 
уголовное дело. Сумма штрафа превысила сумму взятки бо-
лее чем в 2,5 раза.

В 2019 году уголовные дела были возбуждены по двум 
уведомлениям о фактах склонения работников УИС к со-
вершению коррупционных правонарушений. Вновь попы-
тались подкупить начальника межмуниципального филиа-
ла УИИ, на этот раз по Бугульминскому району республики.

В ходе проведенной проверки сотрудниками ОСБ  
УФСИН совместно с коллегами из полиции была задержа-
на осужденная, состоящая на учете в Бугульминском фили-
але УИИ. Женщина, действуя умышленно и из личной заин-
тересованности, передала начальнику филиала денежное 
вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей за предоставление 
возможности не являться для отметки, а также не отбывать 
наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов. Од-
нако нерадивая осужденная напрасно усомнилась в честнос-
ти и неподкупности офицера и была задержана с поличным.

В отношении осужденной было возбуждено уголовное 
дело и назначено наказание в виде четырех месяцев испра-
вительных работ.

Во втором случае при проверке поступившего уведомле-
ния сотрудниками ОСБ УФСИН было установлено, что одно-
му из сотрудников исправительной колонии № 3 в качестве 
вознаграждения за пронос на территорию режимного уч-
реждения запрещенных предметов злоумышленник пред-
ложил шесть килограммов баранины и бутылку коньяка.  
За этот нехитрый продуктовый набор сотрудник должен 
был доставить одному из осужденных, отбывающему нака-
зание в ИК-3, сотовый телефон, USB-кабель, наушники, ключ 
от разъема сотового телефона, две сим-карты и флешку 
объемом 16 GB. Но преступной сделке не было суждено со-
стояться, так как преступник столкнулся с принципиальным 
и неподкупным представителем правопорядка.

В отношении любителя давать взятки провиантом и 
спиртными напитками было возбуждено уголовное дело.

В 2020 году в отдел собственной безопасности УФСИН 
России по Республике Татарстан поступило несколько уве-
домлений о фактах склонения работников ведомства к со-
вершению коррупционных правонарушений. Все они нахо-
дятся в работе.

Во имя ЗАКОНА 
и 

справедливости
Сотрудниками отдела собственной безопасности 
УФСИН России по Республике Татарстан 
постоянно ведется работа с уведомлениями 
о фактах склонения работников уголовно-
исполнительной системы к совершению 
коррупционных правонарушений. Ведь за каждым 
таким обращением стоят судьбы конкретных 
людей, настоящие истории чести и долга, 
противостоящих предательству и корысти во имя 
закона и справедливости.
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И это не пустые слова. Это состо-
яние моей души. Родине я обя-
зан всем – родителями, люби-

мыми и близкими, верой, уверенностью 
в будущем и лучшим президентом.

Как много боли пришлось на ее долю 
за последние 30 лет… Но благодаря сво-
ей уникальности Россия смогла сохра-
нить себя как мировая держава, – и мы 
становимся свидетелями ее расцвета в 
наши дни.

К сожалению, некоторые сложивши-
еся к концу ХХ века морально-нравствен-
ные устои нашего общества не позволяют 
политической и экономической систе-
мам развиваться в достаточной степени 
динамично. И одной из главных проб- 
лем продолжает оставаться коррупция.

К сожалению, эта болезнь имеет мес-
то во многих сферах, в том числе в об-
разовании, хозяйственных отношениях, 
здравоохранении, правоохранительной 
системе. В обществе среди значительной 

Артём РАДЬКОВ,
начальник отряда ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Калининградской области, старший лейтенант внутренней службы

«Я горжусь своей Родиной!»
части людей сложилось понимание 
того, что без взятки якобы невозмож-
но эффективно решить практически 
ни одну проблему. Порой за поло-
женную по закону услугу наш гражда-
нин предоставляет «благодарность» 
своему «спасителю», а тот ее нехотя 
принимает, хотя это и «не положено». 
А иногда сами «спасители» требуют 
денег или благ за свои действия. Кор-
румпированные учебные заведения 
готовят коррумпированных специ- 
алистов, которые в своей трудовой  
деятельности тоже будут брать взят-
ки… Неприятно это осознавать. 
Обидно и больно. Особенно тем, 
чей богатый внутренний мир имеет 
убеждение, что честно жить не толь-
ко можно, но и комфортно.

Интересно, что творится в душе 
коррупционера? Украл деньги, вы-
деленные на строительство школы, 
поставил старое оборудование в 
поликлинику, отпустил на свобо-
ду преступника. Купил жене шубу, 
любовнице машину, развратил де-
тей щедрыми «карманными рас-
ходами»… А они требуют больше и 
больше. И вот все его мысли уже о 
том, как быстро заработать на удов-
летворение собственных потребнос-
тей и своего окружения, которое со 
временем начнет воспринимать его 
как хранилище денег. А потом на 
очередной взятке его задерживают. 
И арестовываются все имущество, 
счета. Затем колония, год, второй… 
Семья и друзья отдаляются, связи 
утрачиваются. Одиночество... Загля-
нешь к такому в душу, – а там темно. 
И пустота. В итоге пустота поглотит 
и самого взяточника, и его близких, 
ведь тот, кто берет взятки, предает в 
первую очередь себя, свое воспита-
ние, своих родителей, свою историю, 
свою Родину. Отвратительно!

В 1990-х нам навязывали «запад-
ный» образ жизни. Общество по-
требления, разврат, возможность 
купить все за деньги… И многие 
из россиян пошли на поводу таких 
«благодетелей». Однако современ-
ное состояние западных и, в част-
ности, европейских стран говорит о 
системном кризисе. «Западный» путь 
ведет в тупик.

Рассматривая тенденции разви-
тия как древних, так и современных 
государств, нельзя не обратить вни-
мание, что их успешность обратно 
пропорциональна уровню корруп-
ции.

Проводимая Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным 
политика позволяет нам продви-
гаться по своему уникальному 
сценарию. Развивается сельское хо-
зяйство и промышленность, растет 
численность населения, мы набира-
ем вес на политической арене.

Борьба с коррупцией за послед-
ние несколько лет заметно активи-
зировалась, мы стали свидетелями 
ее резонансных результатов. Власть 
дает понять, что при рассмотрении 
вопроса борьбы с коррупцией не-
прикасаемых нет даже среди ее 
представителей. Происходящее по-
зволяет переломить отношение к 
этому злу в нашем обществе. И этот 
перелом, как представляется, не за 
горами.

Внешние враги не раз получа-
ли ожесточенный отпор от нашего 
многонационального народа. При-
шло время для молодого поколения 
объединиться для разгрома врага 
внутреннего. Я уверен, что живущее 
ныне общество сможет излечиться 
от болезни под названием «корруп-
ция», – и наши дети будут жить в 
честной и сильной России!
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Н Е Т  К О Р Р У П Ц И И

В условиях рыночной экономики производственный 
сектор УИС постоянно сталкивается с многочис-
ленными трудностями различного характера. Од-

ной из основных проблем является коррупция.

ПРИЧИНАМИ возникновения коррупции в производ-
ственном секторе УИС являются:

•  несовершенство нормативно-правового регулиро-
вания отдельных аспектов производственно-хозяйствен-
ной деятельности исправительных учреждений;

•  проблемы в использовании технических и экономи-
чески обоснованных норм расхода сырья и материалов, 
слабый технический контроль;

•  недостаточные оперативные позиции на объектах 
товарно-материальных ценностей;

•  проблемы в осуществлении контроля деятельности 
материально ответственных лиц и счетно-бухгалтерских 
работников, в организации учета товарно-материальных 
ценностей и денежных средств, в том числе в контрольно-
ревизионной работе;

•  низкий уровень правосознания сотрудников и работ-
ников УИС.

Состояние правосознания оказывает существенное 
влияние на поведение людей, мотивы принятия ими ре-
шений. Как правило, к злоупотреблениям в рассматрива-
емой сфере тяготеют сотрудники, имеющие так называе-
мую деформацию правосознания. Она может проявляться 
в отсутствии сформированных и достаточных знаний, иг-
норировании правовых предписаний, регламентирующих 
деятельность в уголовно-исполнительной системе. Вот 
один из примеров.

В одном из исправительных учреждений УФСИН Рос-
сии по Костромской области, имеющем в пользовании 
технологическое оборудование по металлообработке, 
сотрудник А. осуществлял вывоз лома черного металла с 

территории ИУ и организовал его сдачу в фирму по при-
ему металлолома. Проверкой было установлено, что коли-
чество сданного лома не соответствовало данным, указан-
ным в оформленных документах. Так, сотрудником было 
сдано 3 794 кг, а фактически по документам проведено  
1 023 кг. Денежные средства за сдачу 1 023 кг лома черно-
го металла в сумме 6 138 рублей переведены на счет ис-
правительного учреждения. Денежные средства за сдачу 
оставшейся части лома были присвоены сотрудником.  
В результате следственным отделом по г. Костроме в отно-
шении сотрудника А. возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 160 УК РФ.

В данном случае совершению преступления способ-
ствовало несовершенство нормативно-правового регу-
лирования отдельных аспектов производственно-хозяй-
ственной деятельности ИУ, проблемы в осуществлении 
контроля деятельности материально ответственных лиц и 
счетно-бухгалтерских работников, несовершенство в орга-
низации учета товарно-материальных ценностей и денеж-
ных средств.

Приведем другой пример. Так, сотрудник Б. на про-
тяжении пяти лет систематически давал распоряжения 
своим подчиненным изготавливать на производстве ИУ 
с использованием рабочей силы осужденных различные 
изделия (детали) из сырья, принадлежащего учреждению. 
Впоследствии данные детали он самостоятельно реализо-
вывал, получая таким образом незаконный личный доход. 
В ходе проведения оперативно-следственных действий 
сумма ущерба, причиненного учреждению, составила  
152 600 рублей.

Еще один показательный пример. Сотрудник В., ответ-
ственный за закупку деталей, используемых в производ-
стве трансформаторов, осуществлял их приобретение по 
завышенным ценам. За данные действия от коммерческой 
организации он получал денежные средства в качестве 

Сектор повышенного 
коррупционного риска

Современный производственный сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя  
более 650 промышленных подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены 
практически во всех субъектах Российской Федерации. Производство в подразделениях УИС является 
многопрофильным, в центрах трудовой адаптации осужденных выпускается широкий спектр товарной 
продукции и оказываются услуги производственного характера. В исправительных учреждениях имеется 
свыше 120 тыс. единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится  
на швейное, обувное, металлообрабатывающее и деревообрабатывающее производство.
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взятки. С целью легализации полученных средств В. ис-
пользовал их для погашения своего кредитного догово-
ра. Указанным способом злоумышленник получил более  
350 000 рублей. В настоящее время он отбывает наказание 
в колонии строгого режима, общий срок – три года лише-
ния свободы и штраф 50 000 рублей.

Практика показывает, что производственный сектор 
УИС остается одним из наиболее подверженных корруп-
ционным рискам. При этом выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие такого рода преступлений ослож-
няется их высокой степенью латентности.

Руководством УИС прилагается максимум усилий к ук- 
реплению экономического потенциала учреждений, со-
вершенствованию механизма использования всех резер-
вов производства, усилению режима экономии и береж-
ливости, недопущению хищений денежных средств, сырья, 
материалов и готовой продукции, однако преступления 
данной категории в пенитенциарной системе по-прежнему 
имеют место. Постоянно фиксируются случаи хищений и 
растрат товарно-материальных ценностей, виновные при-
влекаются к материальной, дисциплинарной и уголовной 
ответственности. В этой связи борьба с правонарушени-
ями и преступлениями на производственных объектах УИС 
приобретает все большую актуальность.

Вместе с тем оперативные подразделения ИУ и органов 
УИС на данном этапе их деятельности оказались не пол-
ностью готовыми к надежной защите производственных 
объектов. Как показывают исследования, анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС 
оперативными подразделениями в ряде случаев не осу-
ществляется, работа по установлению лиц, совершивших 
хищения имущества, в некоторых случаях проводится на 
недостаточно высоком уровне.

Складывающаяся ситуация усугубляется, как уже отме-
чалось, имеющимися проблемами нормативно-правово-
го характера, недостаточным образовательным уровнем 
и профессиональной подготовкой оперативного состава 
УИС, а также трудностями материально-технического обе-
спечения, которые испытывают сотрудники ИУ при органи-
зации борьбы с преступлениями, совершаемыми на произ-
водственных объектах.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют об 
особой актуальности задач, связанных с предупреждени-
ем и раскрытием преступлений данного рода, и обуслов-
ливают необходимость поиска новых подходов к органи-
зации оперативно-розыскной деятельности оперативных 
подразделений в производственном секторе УИС.

ОСБ УФСИН России по Костромской области

Неслужебные связи можно 
определить как вступление 
работников исправительных 

учреждений в отношения с осужден-
ными, которые не регламентированы 
уголовно-исполнительным законода-
тельством. В основном характер со-
вершенных сотрудниками деяний свя-
зан с предоставлением осужденным 

необоснованных льгот и послаблений 
в режиме отбывания наказаний, а так-
же проносом и передачей запрещен-
ных предметов и вещей.

Наиболее распространенными 
запрещенными предметами в ИУ яв-
ляются спиртные напитки, деньги, 
колюще-режущие предметы, сотовые 
телефоны, наркотические вещества. 

ПРОФИЛАКТИКА 
неслужебных связей
Актуальность данной темы обусловлена ростом числа нарушений, 
связанных с установлением сотрудниками исправительных 
учреждений неслужебных связей с осужденными и иными лицами.

Сергей ГОЛУБЕВ,
заместитель начальника ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области, подполковник внутренней службы



П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И  Н А К А З А Н И Е  7/2020 7

Н Е Т  К О Р Р У П Ц И И

ПРОФИЛАКТИКА 
неслужебных связей

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы обязан не только знать 
весь их перечень, но и понимать, 
к каким последствиям может при-
вести их появление у осужденных. 
Например, наличие у них денег мо-
жет ускорить реализацию преступ-
ных замыслов. Денежные средства, 
оказавшиеся в распоряжении за-
ключенных, приводят в движение 
противоправный механизм, с помо-
щью которого они реализуют пре-
ступные замыслы.

Большую общественную опас-
ность представляет поступление 
в исправительные учреждения 
средств связи (мобильных телефо-
нов). С использованием этих техни-
ческих средств совершаются новые 
правонарушения. Осужденные об-
щаются по телефонам с лидерами 

преступных групп, получают от них 
установки по дезорганизации нор-
мальной деятельности исправитель-
ных учреждений.

Неслужебные связи и их результаты 
часто проявляются и в иных формах, 
например, необоснованное измене-
ние условий содержания осужденных 
на более благоприятные, предостав-
ление им незаслуженных льгот, неза-
конное оформление положительно 
характеризующих материалов, в том 
числе для подачи материалов об ус-
ловно-досрочном освобождении и др.

Противодействие таким негатив-
ным явлениям, как неслужебные свя-
зи, возникающие между персоналом 
УИС и осужденными, является одной 
из важнейших задач и должна ре-
шаться комплексно, во взаимодей-
ствии всех служб.

Основные требования к служебному 
поведению сотрудников УИС содержат-
ся в Кодексе этики и служебного пове-
дения сотрудников и федеральных го-
сударственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы, ут-
вержденном приказом ФСИН России от 
11.01.2012 № 5. Согласно этому Кодексу 
сотрудники призваны исполнять долж-
ностные обязанности добросовестно и 
на высоком профессиональном уров-
не в целях обеспечения эффективной 
работы учреждений и органов УИС; ис-
ключать действия, связанные с влияни-
ем каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению 
ими должностных обязанностей; воздер-
живаться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении ими должностных обязан-
ностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их 
репутации или авторитету УИС.

Способы вовлечения сотрудников в 
неслужебные связи разнообразны. Цель – 
любыми способами склонить их к преда-
тельству интересов службы. Причинами 
этого могут быть как корыстные интересы 
(например, посредничество в передаче 
наркотиков, спиртных напитков), так и 
вполне «человеческие» (переживания  
матери заболевшего осужденного).

СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ:
• шантаж (заключается в угрозах рас-

пространения какой-либо информации 
о сотруднике, порочащей его имя);
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• угрозы (могут быть связаны с 
причинением вреда здоровью, жизни 
и имуществу сотрудника, его близких, 
знакомых);

• подкуп (может носить как де-
нежный, так и «неденежный» харак-
тер) – обещание и связанное с ним 
предоставление помощи или оказа-
ние какой-либо услуги;

• уговоры (могут исходить от род-
ственников как сотрудников, так и 
осужденных и в большей степени на-
правлены на возбуждение ложного 
чувства сострадания).

ФАКТОРЫ, обусловливающие всту-
пление сотрудников в неслужебные 
связи:

• нахождение в исправительном 
учреждении друзей, знакомых;

• слабохарактерность сотрудника;
• ложное чувство сострадания, гу-

манизма и доброты;
• стремление обогатиться за счет 

осужденных;
• низкий образовательный и куль-

турный уровень;
• слабое владение специальными 

служебными знаниями;
• наличие обременительных де-

нежных обязательств;
• отсутствие уважения к службе, 

ее традициям и устоям;
• желание жить не «по доходам».

Таким образом, сущность неслу-
жебных связей заключается в со-
вершении сотрудником (вопреки 
интересам службы) противоправных 
действий (бездействия) с использова-
нием своего служебного положения, 
причиняющих существенный вред ин-
тересам службы, государственным и 
общественным интересам либо охра-
няемым законом правам и интересам 
граждан. В основе всех неслужебных 
связей лежат нарушения действую-
щих правил нормативного характера, 
регулирующих порядок и условия 
функционирования исправительных 
учреждений.

Неслужебные связи сотрудников 
проявляются в ТРЕХ ФОРМАХ: 

•  дисциплинарные проступки; 
•  административные правонару-

шения;
•  преступления.

Ст. 19.12 КоАП РФ определяет два 
состава правонарушений – незакон-
ную передачу запрещенных предме-
тов, а также попытку такой передачи.

Неслужебные связи сотрудников 
УИС перерастают в более серьезные 
нарушения закона – коррупционные 
преступления. Среди наиболее рас-
пространенных составов преступле-
ний, связанных с неслужебными свя-
зями: ст. 290 УК РФ – получение взятки, 
ст. 286 УК РФ – превышение должност-
ных полномочий, ст. 285 УК РФ – зло-
употребление должностными полно-
мочиями.

В последнее время уголовная по-
литика следует по пути ужесточения 
ответственности за коррупционное 
поведение.

Для того чтобы предложить кон-
кретные меры профилактики не-
служебных связей работников УИС с 
осужденными, необходимо рассмот-
реть УСЛОВИЯ и ПРИЧИНЫ, способ-
ствующие их совершению. Среди них:

• профессиональные, существо-
вание которых определяется самим 
характером деятельности сотрудни-
ков. Наиболее часто в неслужебные 
связи вступают лица, непосредственно 
взаимодействующие с осужденными 
(начальники отрядов, медицинские 
работники, младшие инспекторы отде-
лов безопасности и т. д.);

• особенности психологической и 
психофизиологической среды, в ко-
торой находятся сотрудники УИС. Это 
примитивная структура потребнос-
тей, эмоциональная неустойчивость, 
повышенная тревожность и т. д.

Таким образом, вступлению работ-
ников УИС в неслужебные связи и со-
вершению предательства интересов 
службы способствует комплекс усло-
вий и причин, зависящих от особен-
ностей личности каждого сотрудника, 
его профессиональной деятельно-
сти, в процессе которой существуют 
возможности для злоупотреблений. 
Именно поэтому необходимо при-
нятие профилактических мер по их 
устранению.

Следует осуществлять ПРОФИЛАК-
ТИКУ неслужебных связей по следу-
ющим основным направлениям:

•  постоянное изучение и оценка 
оперативной обстановки на объек-

тах оперативного обслуживания в 
целях адекватной расстановки сил и 
средств, а также их целенаправленно-
го использования;

•  своевременное выявление со-
трудников, от которых можно ожидать 
вступления в неслужебные связи, и 
проведение с ними необходимой про-
филактической работы;

•  своевременное выявление осуж- 
денных, имеющих намерения уста-
новить неслужебные связи, и пресе-
чение их противоправной деятель-
ности;

•  пресечение каналов нелегально-
го проникновения к осужденным за-
прещенных предметов;

•  проведение служебных прове-
рок по всем фактам правонарушений 
и доведение их результатов до всех 
сотрудников, работающих в учрежде-
нии или органе УИС, в котором они 
были выявлены;

•  активное привлечение сотруд-
ников психологической службы, про-
ведение тренингов, в ходе которых 
рассматриваются организационно-
правовые и социально-педагогичес-
кие основы профилактики неслужеб-
ных связей, а также отрабатывается 
алгоритм действий сотрудника при 
попытке его склонения к предатель-
ству интересов службы.

Приоритетным направлением 
воспитательной работы с работни-
ками УИС является формирование 
психологической устойчивости к не-
гативным воздействиям со стороны 
осужденных. Важное место занимает 
патриотизм, который облагоражи-
вает любого человека. Причем для 
работников УИС патриотизм – не 
просто желаемое, а необходимое 
качество, так как на них возложены 
задачи служить Родине, следовать 
требованиям присяги, служебному 
долгу. Им надо осознавать всю значи-
мость своей деятельности, понимать, 
что они находятся в опасной среде 
осужденных, которые в любую мину-
ту могут совершить противоправные 
действия. А для этого, кроме навыков 
и умений, каждый сотрудник должен 
нести в себе высокие чувства нрав-
ственности, ответственности перед 
обществом и Отечеством.
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В центревнимания

ГУФСИН России по Кемеровской 
области – Кузбассу разработан и  
внедрен в деятельность учреждений 
«План мероприятий по предупреж-
дению поступления средств сотовой 
связи в исправительные учреждения 
и следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы».

В учреждениях проведена работа 
по повышению эффективности приме-
нения сил и средств кинологической 
службы. В 21 из них имеются специ-
альные собаки (из числа розыскных, 
патрульно-розыскных) по поиску и 
обнаружению средств сотовой связи. 
В результате их применения были изъ-
яты 8 единиц средств мобильной свя-
зи, 6 зарядных устройств к мобильно-
му телефону, 4 сим-карты, 1 гарнитура 
к мобильному телефону, 5 флеш-карт.

Для перекрытия каналов поступле-
ния запрещенных предметов через 
КПП по пропуску людей в каждом уч-
реждении сформированы отдельные 
группы досмотра (так называемые по-
сты № 2а). Благодаря бдительности со-
трудников, несущих службу на постах, 
в 2019 год пресечено 13 попыток до-
ставки запрещенных предметов. Всего 
изъято 7 единиц средств мобильной 
связи и 13 сим-карт.

В учреждениях установлено 50 
устройств подавления сигналов сото-
вой связи. Для поиска телефонов при-
меняются приборы «Ракса» и «Сканер 
ST-062», при помощи которых пере-
даваемый сигнал фиксируется устрой-
ством с определением зоны источни-
ка сигнала в радиусе 15–20 кв. метров.

С целью обнаружения и изъятия 
средств сотовой связи и иных запре-

Евгений ЗЕЛЕНИН,
инспектор отела режима и надзора ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, старший лейтенант внутренней службы

НЕЗАКОННАЯ сотовая связь
Проведенный за последние два года анализ деятельности 
учреждений УИС Кемеровской области по вопросам перекрытия 
каналов поступления средств сотовой связи на территорию 
учреждений показал, что данный вопрос остается актуальным. 
Вместе с тем следует отметить, что в 2019 году, в результате 
принимаемых мер, удалось сократить количество изъятых средств 
связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
(по сравнению с предыдущим годом) на 49,4 % – с 240 единиц  
до 121 единицы.
За 2019 год в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах области при попытке доставки запрещенных предметов  
задержан 31 гражданин. По всем материалам судами приняты 
решения о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности, общая сумма штрафов составила 64 тыс. рублей.
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щенных предметов у заключенных, 
прибывающих в следственные изоля-
торы и проходящих транзитом через 
транзитно-пересыльный пункт при 
ФКУ ИК-1, в учреждениях установлены 
рентгенотелевизионные установки 
«HOMO-SCAN» – для досмотра чело-
века, а также «FiscanCmex», «Инспек-
тор 55/65 ZX» – для досмотра личных  
вещей.

Организован обмен оператив-
но значимой информацией с УУР ГУ 
МВД России по Кемеровской облас-
ти – Кузбассу. Обеспечено выявление 
абонентских номеров сим-карт, на-
ходящихся в пользовании заключен-
ных на территории исправительных 
учреждений и следственных изолято-
ров области, принимаются меры по их 
блокировке. Организованы проверки 
работоспособности стационарных и 
ручных металлообнаружителей де-
журными специалистами группы ИТО 
связи и вооружения с периодично-
стью не менее трех раз в сутки.

Снижение общего количества изъ-
ятых средств связи стало возможным 
в связи с качественным выполнением 
мероприятий, предусмотренных Пла-
ном по профилактике поступления в 
учреждения средств мобильной связи 
на 2018–2019 годы, а также активной 
профилактической работой.

Информация об ответственности 
за допущенные правонарушения раз-
мещается в средствах массовой ин-
формации и интернете. Для граждан, 
прибывших на территорию учрежде-
ний для проведения свиданий с осуж-
денными и осуществления передач, 
транслируются соответствующие ви-
деоролики.

Качество проводимой в учрежде-
ниях обыскной работы обеспечива-
ется контролем сотрудников ОРиН 
и внештатной мобильной группой  
ГУФСИН, которые проводят внепла-
новые проверки, организуют ведение 
базы данных изъятых средств сотовой 
связи, учет лиц, осуществлявших их 

доставку. Ежеквартально база данных 
направляется в учреждения УИС об-
ласти для использования в работе. 
В оперативном управлении ГУФСИН 
ведется оперативно-справочный учет 
лиц, причастных к совершению пре-
ступлений с использованием средств 
сотовой связи.

Задачи межведомственного вза-
имодействия по предупреждению 
мошенничеств с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий посредством средств со-
товой связи обсуждаются в ходе ра-
бочих встреч сотрудников ГУФСИН и 
УУР ГУ МВД России по Кемеровской 
области – Кузбассу. На коллегиях  
ГУФСИН, а также ежемесячно на опе-
ративных совещаниях при начальни-
ке ГУФСИН по Кемеровской облас- 
ти – Кузбассу рассматриваются во-
просы профилактики перекрытия 
каналов поступления к подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным за-
прещенных предметов.



денежные средства, тыс. руб.
алкогольные напитки и иные изделия на спиртовой 
основе промышленного производства, л
алкогольные напитки кустарного производства, л

средства мобильной связи, ед.
наркотические средства, 
психотропные вещества  
или их аналоги, г
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В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» и Федеральным законом от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» учреждения 
УИС наделены правом производить досмотр и обыск по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, иных лиц, их 
вещей, транспортных средств, находящихся на террито-
риях следственных изоляторов, учреждений, исполня- 
ющих наказания, федеральных государственных унитар-
ных предприятий уголовно-исполнительной системы и на 
прилегающих к ним территориях, на которых установле-
ны режимные требования, а также изымать запрещенные 
вещи и документы.

Практика показывает, что, несмотря на организаци-
онные, правовые и технические меры, применяемые в 
борьбе с незаконным использованием запрещенных пред-
метов на территории учреждений УИС, количество их изъ-
ятий остается на довольно высоком уровне (см. график). 

И профилактика, и пресечение
В данной статье рассмотрены основные аспекты профилактической работы и пресечения поступления 
запрещенных предметов к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, а также проводимые  
на сегодняшний день дополнительные мероприятия по повышению эффективности работы  
в указанном направлении.

Профилактика и пресечение поступления запрещен-
ных предметов предусматривает использование раз-
личных технических средств, наращивание плотности 
инженерных сооружений, информирование подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, а также лиц, посеща- 
ющих учреждения УИС, об ответственности за соверше-
ние противоправных действий, связанных с изготовлени-
ем и наличием у них запрещенных предметов, превентив-
ные обыскные мероприятия на КПП по пропуску людей и 
транспорта.

Хорошо зарекомендовал себя метод социального ори-
ентирования на правопослушное поведение, в частности, 
с применением мер поощрения и взыскания в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также со-
трудников.

Одним из эффективных способов предотвращения фак-
тов проноса на территорию учреждений УИС запрещен-
ных предметов, в том числе средств мобильной связи, яв-
ляется организация досмотра в помещениях КПП всех лиц, 
входящих на территорию. Посты по досмотру необходимо 
оборудовать стационарными видеокамерами, а также со-
ответствующими техническими средствами. Сотрудники, 
несущие службу на указанном посту, должны обладать не-
обходимыми знаниями порядка осуществления досмотра. 
В целях контроля их работы целесообразно осуществлять 
негласные и гласные проверки пропускного режима и ка-
чества проводимого досмотра.

Важно отметить, что основным каналом доставки 
средств мобильной связи в ИУ являются перебросы через 
основное ограждение – 56,2 % от общего количества изъя-
тых средств. В связи с этим необходимы комиссионные об-
следования периметров охраняемых объектов на предмет 
оборудования мест, опасных в перебросовом отношении, 
специальными заграждениями, камерами видеонаблю-
дения, громкоговорителями и инженерными средствами 
охраны, а также проведение работ по наращиванию их 
плотности.

Немаловажным фактором является надлежащее взаи-
модействие с органами внутренних дел, направленное на 
обеспечение патрулирования периметра пенитенциар-
ных учреждений с внешней стороны. В целях задержания 
лиц, осуществляющих перебросы, необходима организа-
ция деятельности соответствующей группы сотрудников.

В настоящее время у лиц, вынашивающих намерения 
доставки запрещенных предметов, проявляется повышен-2017 год 2018 год 2019 год2016 год2015 год2014 год
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ный интерес к использованию беспилотных летательных 
аппаратов (далее – БПЛА). Такой выбор обусловлен в пер-
вую очередь возможностью скрытого и удаленного спо-
соба управления БПЛА, а также в случае его обнаружения 
возможностью избежать задержания и, соответственно, 
привлечения к ответственности.

В целях организации работы по пресечению нахож-
дения БПЛА в воздушном пространстве над ИУ, СИЗО и 
прилегающими к ним территориями Федеральным за-
коном от 02.12.2019 № 404-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» ст. 12 Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
дополнена положениями, согласно которым противо-
действие БПЛА осуществляется посредством подавления 
или преобразования сигналов дистанционного управле-
ния беспилотными воздушными судами, воздействия на 
их пульты управления, а также повреждения или уничто-
жения данных судов. Кроме того, сотрудники УИС наде-
лены правом применять в указанных целях специальные  
средства.

В отношении СИЗО, учитывая камерное содержание 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, можно выде-
лить несколько основных каналов доставки запрещенных 
предметов: при прибытии в учреждения – 34,7 % (из них  
80,9 % изымается у впервые поступивших в СИЗО, взятых 
под стражу в зале суда), а также реализация переброшен-
ных запрещенных предметов осужденными, оставленны-
ми для выполнения работ по хозяйственному обслужива-
нию – 34,1 %.

По прибытии подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных в ИУ и СИЗО с ними проводится разъяснительная ра-
бота о запрете хранения, получения в посылках, переда-
чах, бандеролях запрещенных предметов.

В целях обеспечения постоянного мониторинга и кон-
троля за лицами, организующими доставку на территорию 
учреждений УИС запрещенных предметов, в ИУ и СИЗО 
при наличии информации обеспечивается постановка по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных на соответству-
ющий вид профилактического учета.

В комнатах ожидания для проведения длительных и  
краткосрочных свиданий постоянно актуализируются дан-
ные на информационных стендах, осуществляется демон-
страция видеороликов, предупреждающих об ответствен-
ности за доставку либо попытку доставки запрещенных 
предметов на территорию учреждений.

Федеральной службой исполнения наказаний активно 
внедряются в служебную деятельность новейшие техни-
ческие разработки для борьбы с незаконным использова-
нием лицами, содержащимися в учреждениях УИС, запре-
щенных предметов, в которые входят металлоискатели, 
досмотровые установки, локаторы или детекторы нели-
нейных переходов, позволяющие обнаружить тайники и 
иные ухищрения, применяемые для сокрытия запрещен-
ных предметов и веществ.

В целях контроля за работой учреждений УИС по пре-
сечению поступления запрещенных предметов, а также 
их обнаружению и изъятию в территориальных органах 
ФСИН России созданы и функционируют внештатные мо-
бильные группы.

Реализация вышеуказанных профилактических меро-
приятий позволила в 2019 году продолжить снижение 
количества изъятых на режимных территориях средств 
связи (на 2,5 %), денежных средств (на 30 %), алкоголь-
ных напитков промышленного производства (на 24,3 %).  
На 21,9 % снизилось количество зафиксированных случа-
ев переброса запрещенных предметов на территорию уч-
реждений УИС.

С целью исключения возможности использования по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными средств 
сотовой связи для совершения преступлений проводятся 
мероприятия по блокированию сим-карт, находящихся в 
пользовании указанных лиц.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при-
остановление услуг связи по выявленным абонентским 
номерам осуществляется только в случаях возникновения 
непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц, а также 
угрозы государственной, военной, экономической, инфор-
мационной или экологической безопасности Российской 
Федерации, что не позволяет приостановить услуги связи 
по иным случаям использования средств связи на террито-
рии учреждений УИС.

Исходя из того, что на сегодняшний день наибольшую 
угрозу в деятельности учреждений УИС представляют сред-
ства мобильной связи, которые за последнее десятилетие 
используются в повседневной деятельности каждого чело-
века, а открытость доступа к личной информации пользова-
телей послужило условием для создания новых преступных 
схем с возможностью удаленного совершения преступле-
ний при помощи мобильных телефонов, с учетом предло-
жений, подготовленных ФСИН России, Комитетом по безо-
пасности и противодействию коррупции Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации ве-
дется работа над законопроектом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части прекращения оказания услуг связи на территории 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде  
лишения свободы, и мест содержания под стражей».

Указанный законопроект предусматривает возмож-
ность осуществлять приостановление услуг связи не толь-
ко в целях, предусмотренных Федеральным законом об 
оперативно-розыскной деятельности, но и в иных случаях 
использования в противоправных целях средств мобиль-
ной связи на территориях учреждений УИС.

Принятие дополнительных мер, в том числе на зако-
нодательном уровне, будет способствовать выполнению 
возложенных на учреждения УИС задач по обеспечению 
правопорядка и законности на их территориях.

УРН ФСИН России
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Запрещенка ПОД РЕНТГЕНОМ

Евгений МИРОШНИКОВ,
заместитель начальника ОРН УФСИН России по г. Москве

Прогресс не стоит на месте, повсеместно применяются технические новшества, улучшающие 
жизнь человека. Не остается в стороне и уголовно-исполнительная система. Так, в учреждениях, 
подведомственных УФСИН России по г. Москве, в целях обнаружения в вещах, продуктах питания, 
на теле и одежде человека запрещенных к хранению и использованию на территории следственных 
изоляторов предметов и веществ, применяются рентгенотелевизионные установки: для персонального 
досмотра человека – «Homo-scan», для досмотра вещей и продуктов питания – «Inspector-60/40Z», 
«FiscanCmex».

«Homo-scan»
Установка позволяет быстро, достоверно и безопасно 

осуществить личный досмотр человека без необходи- 
мости снятия верхней одежды, ремней и обуви. С ее помо-
щью можно находить не только металлические предметы, 
но также взрывчатые вещества и оружие, сделанные из не-
металлических материалов. «Homo-scan» использует про-
ходной веерный рентгеновский луч и линейный полупро-

водниковый детектор. Заключенный стоит неподвижно 
внутри досмотровой кабины, а луч и линейный детектор 
движутся не более пяти секунд.

Установка имеет специальную кабину, и операторы пол-
ностью защищены от излучения. Заключенный, прошед-
ший контроль на «Homo-scan», получает рентгеновскую 
дозу 0,25 мкЗв, что в 10 раз меньше суточной дозы от есте-
ственного радиационного фона Земли и в 20 раз меньше 
дозы, получаемой пациентом при цифровой флюорогра-



В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И МА Н И Я

14

фии. Согласно действующим Нормам радиационной без-
опасности (НРБ) человек может проходить более 1000 про-
цедур досмотра за год без ущерба для его здоровья.

Данная установка позволяет организовать досмотр по 
поточному принципу и существенно снижает время, затра-
чиваемое на одного человека.

Базовые возможности:

• увеличение по девяти участкам изображения  
и в режиме «лупа»;

• архив изображения (до 100 000 снимков);
• счетчик досмотров;
• псевдоцветное, черно-белое и негативное 

отображение, улучшающий цифровой фильтр;
• многократное увеличение изображения;
• функция повышенной проникающей способности;
• просмотр библиотеки изображений;
• ручное сохранение изображений;
• видеонаблюдение и громкая связь оператор-

заключенный;
• печать чека с датой, временем и дозой досмотра;
• подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP;
• автоматическая самодиагностика системы  

в реальном времени.

Основные технические характеристики:

• размер зоны сканирования: 90 см(Ш)х200 см(В);
• высота пола кабины: 130 мм;
• пропускная способность: 180 чел./час;
• проникающая способность по стали: 32 мм;
• предельный контраст по медной проволоке: 0,15 мм;
• доза за одну инспекцию: 0,25 мкЗв;
• электропитание: 220 В±10 % 50 Гц 0,8 кВА.

Согласно требованиям нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию режима и надзора в 
следственных изоляторах, все подозреваемые, обвиняе-
мые и осужденные подвергаются полному обыску. «Homo-
scan» существенно сокращает время работы, повышает 
безопасность сотрудников при проведении обыска, позво-
ляя на ранних этапах выявить наличие и конкретизировать 
место расположения запрещенных предметов. В среднем 
через сборные отделения СИЗО-1, 2, 4 проходит более 150 
человек за сутки, СИЗО-3, 5, 6 – свыше 80.

Использование досмотровых установок «Homo-scan» 
требует специальной подготовки сотрудников, предусма-
тривает необходимость их обучения, накладывает на ру-
ководство учреждения обязательство по своевременному 
лицензированию рабочих мест для работы с источниками 
ионизирующего излучения.

Инспектор 65/75Z
Среднегабаритная рентгенотелевизионая конвейерная 

установка с повышенной проникающей способностью и 
грузоподъемностью, низким расположением транспорте-
ра. Она предназначена для досмотра перевозимых вещей, 
багажа, ручной клади и крупных посылок. Идеально под-
ходит для эксплуатации в СИЗО на сборном отделении и 
бюро передач.

Двухпроекционная система с большим туннелем разме-
рами 650 мм (ширина) на 750 мм (высота) создает двойное 

изображение досматриваемого объекта – сбоку и снизу, 
что позволяет получить более полное представление о со-
держимом сканируемого объекта независимо от его ори-
ентации к рентгеновскому лучу. Эта особенность устраняет 
необходимость менять положение багажа и повторно ска-
нировать его, повышает возможности обнаружения опас-
ных предметов и увеличивает пропускную способность до-
смотра. Установка имеет специальную подвижную консоль 
оператора с пультом управления и двумя независимыми 
мониторами, которую сотрудник может сложить и закрыть 
металлической шторкой, запираемой на ключ.
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Базовые возможности:

•  окрашивание изображений объектов четырьмя 
цветами по составу и толщине;

•  увеличение по девяти участкам изображения  
и в режиме «лупа»;

•  архив изображения (до 100 000 снимков);
• счетчик багажа;
• цветное, черно-белое и негативное отображение, 

выделение металлов или органики;
• режим непрерывного досмотра;
• многократное увеличение изображения;
• функция повышенной проникающей способности;
• мощный привод ленты конвейера;
• просмотр библиотеки изображений;
• ручное сохранение изображений;
• подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP;
• встроенная программа тренировки излучателя;
• автоматическая самодиагностика системы  

в реальном времени.

Основные технические характеристики:

• размер туннеля: 650 мм(Ш)х750 мм(В);
• высота транспортера над уровнем пола: 230 мм;
• грузоподъемность транспортера: 170 кг;
• габаритные размеры: 312 см(Д)х144 см(Ш)х122 см(В);
• проникающая способность по стали: 32 мм;
• предельный контраст по медной проволочке: 0,08 мм;
• доза за одну инспекцию: 0,5 мкЗв;
• электропитание: 220 В±10 % 50 Гц 0,75 кВА.

В зависимости от целей использования рентгенотелеви-
зионные установки следует распределять следующим об-
разом:

• бюро передач: установки для досмотра вещей и продук-
тов питания типа «Инспектор 60/40Z» или «FISCAN B6550»;

• сборное отделение: как установки для досмотра ручной 
клади и личных вещей типа «Инспектор 60/40Z» или «FISCAN 
B6550», так и установки для досмотра человека «Homo-Scan».

Рентгенотелевизионные установки доказали свою эф-
фективность при обнаружении запрещенных к хранению и 
использованию предметов как при доставке на территорию 
СИЗО, так и при проведении обыскных мероприятий. В ходе 
их эксплуатации в УФСИН России по г. Москве в 2019 году 
изъяты следующие запрещенные предметы:

Показатель СИЗО-1 СИЗО-2 СИЗО-3 СИЗО-4 СИЗО-5 СИЗО-6 СИЗО-7 Всего:

Изъято спиртных напитков заводского производства  
(в литрах): 1,1 1 0 2,2 2 0 0 6,3

Изъято наркотических веществ (в граммах): 14,71 0 0,6 116,7 0,78 0 132,79

Изъято сотовых телефонов: 16 14 11 17 6 7 0 71

Изъято sim-карт: 23 8 19 21 22 17 1 113

Изъято зарядных устройств: 14 3 17 16 25 12 1 92

Изъято денег (рублей и валюты в пересчете на рубли) всего: 0 200 0 0 0 10 000 0 10 200
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Лесопромышленный комплекс УИС: 
реальность и перспективы
Лесопромышленный комплекс 
Уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 
состоит из лесозаготовительной 
и деревообрабатывающей 
отраслей, которые относятся к 
приносящей доход деятельности 
исправительных учреждений. 
Лесозаготовительные 
работы осуществляются 
исправительными 
учреждениями на лесных 
участках, переданных им 
органами управления лесным 
хозяйством субъектов 
Российской Федерации  
на основании статьи 9 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
в постоянное (бессрочное) 
пользование.

Статья 9 Лесного кодекса Российской Федерации.

1. Право постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
право безвозмездного пользования таким лесным участком, а также 
право аренды такого лесного участка возникает и прекращается 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации,  
если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.

Эксплуатационные запасы дре-
весины исправительных учреж-
дений расположены на терри-

тории Сибири, Североевропейской 
части России, Урала, Приволжья, а так-
же на Дальнем Востоке.

По состоянию на 01.01.2020 в по-
стоянном (бессрочном) пользовании 
и аренде 51 исправительного учреж-
дения 14 территориальных органов 
ФСИН России по республикам Алтай, 
Башкортостан, Коми, Тыва, Камчатско-
му, Красноярскому, Пермскому краям, 

Архангельской, Иркутской, Киров-
ской, Нижегородской, Магаданской, 
Свердловской, Челябинской областям 
находятся лесные участки общей пло-
щадью более 2 млн гектаров.

Общие объемы лесозаготовки дре-
весины по итогам 2019 года составили 
1,47 млн кубометров древесины, из 
которых более 77 % приходится на 
исправительные учреждения терри-
ториальных органов ФСИН России по 
Красноярскому, Пермскому краям и 
Архангельской области.

Объемы заготовки 
древесины в 2019 году

Вячеслав ТОГУЩАКОВ,
ведущий специалист отдела лесной и металлообрабатывающей промышленности УОПДТАО ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

ГУФСИН России по Красноярскому краю
УФСИН России по Архангельской области
УФСИН России по Кировской области
ГУФСИН России по Иркутской области
ГУФСИН России по Свердловской области
ГУФСИН России по Пермскому краю
ГУФСИН России по Нижегородской области
другие ТО ФСИН России

3,1 %4,3 %4,4 %
4,5 %

6,1 %

13,9 %

19,1 %

44,6 %
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В период с 2017 по 2019 год испра-
вительными учреждениями лесопро-
мышленного комплекса уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации допущено заметное сни-
жение объемов лесозаготовительных 
работ – на 16 %.

Высокий процент износа лесовоз-
ной техники и связанное с этим про-
ведение внеплановых ремонтных ра-
бот стали одними из тех негативных 
факторов, которые повлияли на пла-
номерную вывозку древесины, что, в 
свою очередь, привело к принятию 
решения в ряде исправительных уч-
реждений о снижении объемов ее за-
готовки.

Кроме того, в 2018 году закончился 
10-летний срок действия лесохозяй-

ственных регламентов лесничеств 
субъектов Российской Федерации, 
что в силу требований лесного зако-
нодательства Российской Федерации 
привело к необходимости разработ-
ки исправительными учреждениями 
новых проектов освоения лесов для 
реализации права дальнейшей экс-
плуатации лесных участков.

Большинство исправительных уч-
реждений провело разработку про-
ектов освоения лесов в 2019 году, 
однако в ряде исправительных уч-

Пункт 30 Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки, 
утвержденного приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69.

Проект освоения лесов разрабатывается на срок не более 10 лет –  
для всех видов использования лесов, за исключением видов 
использования лесов, определенных статьями 43–45 Лесного кодекса 
Российской Федерации, но при этом срок действия проекта освоения 
лесов не должен превышать срок действия соответствующего 
договора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента 
лесничества (лесопарка).

Объемы заготовки древесины в 2017–2019 годах (млн рублей)

Пункт 17 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минприроды России от 13.09.2016 № 474.

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади 
лесного участка, предназначенного в рубку, а также таксация 
лесосеки, при которой определяются количественные и качественные 
характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащей 
заготовке.

Пункт 5 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом 
Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

…Таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов обеспечиваются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий... Таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов могут обеспечиваться гражданами и 
юридическими лицами, использующими леса, в отношении лесных 
участков, предоставленных им в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное пользование.

реждений территориальных органов 
ФСИН России по Республике Алтай, 
Камчатскому краю и Иркутской об-
ласти проекты разработаны не были, 
вседствие чего заготовка древесины 
не осуществлялась.

Причинами сложившейся ситуации 
стали отсутствие у исправительных 
учреждений денежных средств на за-
купку услуг для разработки проектов, 
недобросовестность контрагентов 

при предоставлении услуг, непрове-
дение органами управления лесным 
хозяйством субъектов Российской Фе-
дерации и исправительными учреж-
дениями мероприятий по таксации 
лесных участков.

Снижение объемов лесозаготови-
тельных работ с 2017 года привело к 
снижению реализации продукции ле-
созаготовки и деревообработки.

2017 год 2018 год 2019 год

1,75

1,58

1,47

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
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Из общего объема лесопродукции, 
реализованной исправительными 
учреждениями лесопромышленного 
комплекса УИС в 2019 году, в кото-
рую входят круглые лесоматериалы, 
включая балансы, а также строитель-
ное и фанерное бревно, обрезные 
и необрезные пиломатериалы, ос-
новной объем (более 95 %) реализу-
ется коммерческим организациям, 
остальное – для нужд УИС, федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов му-
ниципальной власти.

При эксплуатации лесных участ-
ков исправительными учреждениями 
допускаются нарушения требований 

лесного законодательства Россий-
ской Федерации, которым в 2019 году 
выдано 65 постановлений органов 
управления лесным хозяйством субъ-
ектов Российской Федерации о назна-
чении административных наказаний, 
общая сумма штрафов составила око-
ло 2 млн рублей.

Основными причинами назначе-
ния административных наказаний 

Реализация лесопродукции в 2017–2019 годах (млн кубометров)

Соотношение объемов реализации лесопродукции потребителям  
в 2019 году

Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении 
Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

явились нарушения Правил заготовки 
древесины, а также Правил пожарной 
безопасности в лесах в части непрове-
дения работ по очистке мест рубок от 
порубочных остатков и организации 
минерализованных противопожар-
ных полос.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с нормами статей 24, 51 
Лесного кодекса Российской Феде-
рации невыполнение гражданами и 
юридическими лицами, осуществля-
ющими использование лесов, лесохо-
зяйственных регламентов и проектов 
освоения лесов, влечет принудитель-
ное прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным 
участком.

Так, нарушения требований ука-
занных нормативных правовых актов 
привело к прекращению на основа-
нии распоряжения Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области от 
30.08.2019 постоянного (бессрочного) 
пользования ФКУ ИК-42 ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю лес-
ным участком площадью 153,4 тыс. 
гектаров.

После устранения исправительным 
учреждением указанных недостатков 
распоряжение Министерства лесного 

комплекса Иркутской области было 
отменено.

В целях развития лесопромыш-
ленного комплекса Уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной сис- 
темы (2018–2026 годы)» в 2018–2019 
годах в территориальные органы 
ФСИН России направлено свыше  
370 млн рублей, осуществлена за-
купка 197 единиц лесохозяйствен-
ной техники и деревообрабатыва-
ющего оборудования, на котором 
трудоустроено 430 осужденных.

коммерческим организациям

УИС РФ

органам госвласти субъектов РФ

органам муниципальной власти

федеральным органам 
исполнительной власти РФ

95,76 %

3,64 %

0,37 %

0,02 %

0,21 %

2017 год 2018 год 2019 год
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2,47
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Неудивительно, что лесопромыш-
ленный сектор является одной из 
ведущих составляющих экономики 

региона. Приоритетным это направление 
является и для исправительных учрежде-
ний, расположенных на территории рес-
публики. С деревообработкой, так или 
иначе, связана производственная деятель-
ность практически всех колоний УФСИН 
России по Республике Коми.

В 2019 году объем заготовленной дре-
весины в учреждениях составил более  
19 тыс. кубометров, вывезено с лесозаго-
товительных участков более 17 тыс. кубо-
метров, выпущено 6,4 тыс. кубометров пи-
ломатериалов. Исправительные колонии 
производят круглые лесоматериалы, об-
резные пиломатериалы, брус, погонажные 
изделия, срубы домов, бань, топливные 
брикеты модификации RUF и топливные 
гранулы, доску пола, обшивочную доску, 
широкий ассортимент столярных изделий, 
в том числе окна и двери. По заказам по-
купателей производят мебель (офисную и 
для дома) из массива древесины и ЛДСП. 
Успешно реализуют сувенирную продук-
цию: корабли, шахматы, шкатулки, нарды 
из дерева ручной работы.

Курс на технологичность  
и экологичность

Сегодня лесная промышленность в уч-
реждениях УФСИН – это динамично раз-

Константин КУРАТОВ
старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Коми

ИСПРАВЛЕНИЕ 
через ТРУД 
и востребованные 
профессии
Республика Коми 
является одним 
из ведущих 
лесопромышленных 
регионов России. 
Общая площадь 
лесов лесного фонда 
составляет 38,9 млн 
гектаров, из них 
покрытая лесом –  
30 млн гектаров  
(3,5 % площади всех 
лесов России)  
и около 50 % площади 
лесов европейского 
севера России. 
Республика относится 
к числу лесных 
районов нашей 
страны, в структуре 
которых преобладают 
ценнейшие 
темнохвойные еловые 
леса. Запасы хвойных 
пород составляют 
84 % всех запасов 
лесных насаждений.

В 2020 году в рамках действия 
программы исправительным учреж-
дениям лесопромышленного ком-
плекса УИС на закупку данной тех-
ники и оборудования направлено 
около 175 млн рублей, что позволит 
дополнительно трудоустроить 570 
осужденных, увеличить объемы за-
готовки, вывозки древесины, сокра-
тит общехозяйственные расходы 
производства продукции перера-
ботки древесины.

Лесосырьевая база УИС исполь-
зуется в настоящее время недо-
статочно эффективно. Вместе с тем 
сам лесопромышленный комплекс 
имеет высокий потенциал разви-
тия. В настоящее время объем вы-
пуска продукции лесозаготовки и 
деревообработки в общем объеме 
производства Уголовно-исполни-
тельной системы Российской Фе-
дерации составляет около 7 %. С 
учетом установленного ежегодного 
объема заготовки древесины, кото-
рый составляет 4,2 млн кубометров, 
имеется возможность увеличения 
объема реализации лесопродукции 
в 2–2,5 раза.

В целях увеличения экономиче-
ской эффективности приносящей 
доход деятельности, создания до-
полнительных рабочих мест для 
осужденных исправительным уч-
реждениям, входящим в состав лесо-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации, необходимо:

•  укреплять материально-техни-
ческую базу, модернизировать и раз-
вивать производства;

•  осуществлять поиск дополни-
тельных заказов на лесопродукцию, 
в том числе для собственных нужд 
Уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации;

•  увеличивать объемы реализа-
ции пиломатериалов в общем объ-
еме выпускаемой лесопродукции (в 
настоящее время данный показатель 
составляет около 70 % от общего 
объема реализованной в 2019 году 
лесопродукции);

•  снижать количество отходов 
лесозаготовки и деревообработки за 
счет их переработки (изготовление 
топливных брикетов, пеллет, древес-
ного угля).
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вивающаяся и современная отрасль, 
которая держит курс на технологич-
ность и экологичность. Это означает, 
что производство развивается в на-
правлении использования замкну-
того цикла переработки древесины. 
Эффективность такого подхода дока-
зана на примере ИК-1 (г. Сыктывкар). 
На первом этапе производятся доска 
и брус различных размеров, которые 
отправляются в сушку (в двух совре-
менных сушильных комплексах), где 
они достигают необходимой влаж-

ности и становятся оптимальным 
сырьем для производства погонаж-
ных изделий. В современном цехе 
изготавливаются евровагонка, до-
ска пола, облицовочные материалы. 
Здесь также реализованы техниче-
ские решения, позволяющие пере-
рабатывать полученную низкосорт-
ную продукцию путем выборки шипа 
и паза не только вдоль изделия, но 
и с торцов доски. А цех сращивания 
(одновременно с производством) 
востребованных клееных изделий 
решает и вопрос утилизации отре-
зов доски, которые идут на повтор-
ное использование. И даже отходы 
в виде опилок и стружки (которых 
при растущих объемах лесопиления 
накапливалось так много, что это 
становилось серьезной экологиче-
ской проблемой) теперь также за-
действованы в процессе. Их сжигает 
котельная сушильных комплексов, 
используя тепло для сушки пилома-
териала, а новейшие линии произ-
водства брикетов и пеллет выпускают 
востребованное топливо. Вся про-
дукция упаковывается в полиэтилен 
и отправляется заказчикам – как на 
внутренний, так и внешний рынок.

Достижения УФСИН в направле-
нии развития безотходного произ-
водства неоднократно отмечали 
представители правительства Респу-

блики Коми, регулярно посещающие 
учреждение. Это также является при-
мером успешного партнерства с биз-
несом.

Целенаправленно и планомерно 
обновляются современным дерево-
обрабатывающим оборудованием и 
производственные линии других ко-
лоний. В 2019 году в рамках реализа-
ции Федеральной целевой програм-
мы по развитию УИС и региональной 
программы «Юстиция и правопоря-
док в Республике Коми» был закуплен 
деревоперерабатывающий станок 
«Шервуд» 668-с для КП-51 (г. Емва), с 
помощью которого перерабатывают 
круглые лесоматериалы: изготавли-
вают оцилиндрованные бревна, брус, 
обрезную доску. А за счет средств, 
полученных от приносящей доход  
деятельности, в ИК-42 (пос. Синдор) 
завершено строительство линии по 
сортировке сортимента из древесины, 
закуплены деревообрабатывающие 
станки ГП-500-3, ДК-200. Также за счет 
собственных средств для КП-51 за-
куплен деревообрабатывающий ста-
нок ГП-500-3. Уже в начале 2020 года 
для ИК-19 (г. Ухта) приобретен новый 
вилочный погрузчик, а в ИК-49 (г. Пе-
чора) деревообработка и вовсе выхо-
дит на новый уровень – здесь впервые 
запустят современную сушильную  
камеру.
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И востребованные профессии, 
и воспитательный процесс

Практически во всем процессе лес-
ной промышленности заняты осуж-
денные. Лишь заготовка леса сегодня 
осуществляется силами сторонних 
организаций механизированным спо-
собом – лесозаготовительными ком-
плексами. Такой подход в современ-
ных реалиях обоснован – финансовые 
затраты сравнимы с теми объемами, 
которые понесли бы учреждения, 
если бы заготавливали лес своими си-
лами, однако при этом они экономят 
время. Кроме того, это предпочти-
тельнее с точки зрения безопасности.

Специалистов, необходимых для 
функционирования производства в ис-
правительных учреждениях, готовят 
на месте – либо в учебных центрах не-
посредственно в колониях, либо в трех 
профессиональных образовательных 
учреждениях ФСИН России, работа-
ющих в Республике Коми. Станочник 
деревообрабатывающих станков, ста-
ночник-распиловщик, рамщик, наваль-
щик-свальщик лесоматериалов, опе-

ратор сушильных установок, укладчик 
пиломатериалов, деталей и изделий 
из древесины, оператор манипулято-
ра – все эти профессии востребованы 
и в лесной сфере республики, поэтому 
осужденные, получив навыки и опыт, 
находясь в исправительном учрежде-
нии, после освобождения легко трудо-
устраиваются на предприятиях региона.

Обучаются в учреждениях и про-
фессиям столяра, резчика по дереву и 
бересте. Эти специалисты умеют пра-
вильно подготовить древесину и обра-
ботать ее так, что из заготовок получа-
ются и мебель, и игрушки, и сувениры. 
В этом процессе важен и воспитатель-
ный аспект – оступившиеся люди соз-

дают вещи, не только необходимые в 
хозяйстве или в строительстве, но и 
украшающие пространство. К приме-
ру, возле колоний и следственных изо-
ляторов появляются уютные детские 
площадки с песочницей, скамейкой и 
машинкой. Изготавливают и игрушеч-
ную мебель из экологичного массива 
дерева, которую жители Коми покупа-
ют для детей. С удовольствием участву-
ют осужденные и в благотворительных 
акциях. Например, обучающиеся по 
профессии станочника деревообраба-
тывающих станков в профессиональ-
ном образовательном учреждении  
№ 23 ФСИН России в рамках производ-
ственной практики изготовили чудес-
ные детские кроватки, газовую плиту, 
четыре стульчика и комфортабельный 
диванчик для детских игр. Все это пе-
редали в реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями им. И. П. Морозова.

Интересно, что зачастую занятые в 
освоении новой для себя профессии 
осужденные неожиданно обнаружи-
вают в себе таланты, о которых рань-
ше сами не подозревали. О макете 
корабля XIV века, который установи-
ли на территории ИК-25 в г. Сыктыв-
каре, написали практически все СМИ 
Республики Коми. Автор попытался 
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повторить все элементы настоящего 
парусника, проработав мельчайшие 
детали, благодаря которым все здесь 
не просто функционирует как в реаль-
ности, но и словно оживает… Двери 
в каюту и на балкон установлены на 
петлях и снабжены поворотными руч-
ками. Внутри каюты, сразу слева от 
входа, на стене висит картина моло-
дой девушки в рамке, дальше на смеж-
ной стене – резной деревянный орел.  
В углу стоит глобус, а напротив него, в 
другом углу – горшок с цветами. Стоят 
стол, стулья, на столе – графин, круж-
ки, в тарелках свежеприготовленная 
рыба. Также на столе… сидит обезь-
яна – скорее всего, капитан ее очень 
любит. Окна каюты выходят на оба бор-
та и одно – на палубу. Стоит отметить, 
что автор проекта построил корабль 
на занятиях кружка прикладного твор-
чества. За два года изготовил множе-

ство кораблей разных форматов и сти- 
лей – пиратские, военные, торговые – 
размерами от 20 сантиметров до трех 
метров в высоту и длину, оформлен-
ные тематически под разные праздни-
ки и памятные даты. Стоит отметить, 
что раньше он входил в число наруши-
телей порядка. Но труд, стремление к 
прекрасному и их результаты сделали 
свое воспитательное дело – сегодня в 
учреждении он характеризуется толь-
ко положительно.

Возмещение ущерба  
и дальнейшее развитие

Сегодня продукцию лесопиления и 
деревообработки учреждений УФСИН 
России по Республике Коми охотно по-
купают жители республики во время 
ярмарок в городах и районах. Продук-
ция отгружается для отправки в цен-
тральные и южные регионы России, а 
также в страны ближнего зарубежья. 
Деятельность приносит доход, из ко-
торого осужденным выплачивается за-
работная плата, – таким образом, они 
имеют возможность возместить ущерб 
государству и потерпевшим. Кроме 
того, лесная промышленность сегодня 
позволяет учреждениям развивать не 
только деревообрабатывающие линии, 
но и другие направления производств. 
К примеру, в ИК-42 в пос. Синдор Княж-
погостского района именно благодаря 
доходам от продажи пиломатериала за-
вершают строительство швейного цеха 
на 1 200 кв. метров. Поддержала проект 
и республика, закупив по программе 
«Правопорядок» 60 единиц швейного 
оборудования. Запуск нового объекта 
запланирован на лето 2020 года.
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Сотрудничество

Отделение было открыто в декабре 
2013 года. С февраля 2014 года 
сюда начали поступать первые 

пациенты. Постепенно была запущена 
программа реабилитации. Основная 
сложность заключалась в том, что в Рос-
сии на тот момент отсутствовал опыт 
организации реабилитационных отде-
лений для наркозависимых в условиях 
пенитенциарной системы. Нам прихо-
дилось использовать опыт работы обыч-
ных реабилитационных центров без уче-
та работы со спецконтингентом – и в то 
же время самим нарабатывать техники, 
которые оказались бы максимально эф-
фективными в местах лишения свободы. 
Именно поэтому сегодня нам так важен и 
необходим обмен опытом с российски-
ми и зарубежными коллегами, оказыва-
ющими помощь алко- и наркозависимым 
именно в пенитенциарной системе.

Социальная значимость проекта ог-
ромна. Только лишь состоящих на учете 
химически зависимых в Российской Фе-
дерации 800 тыс. человек. Ежемесячно 
от наркомании в России умирает более  
5 тыс. человек, от отравления алкого- 
лем – более 3,5 тыс. В последние годы от-
мечается стабильный и неуклонный рост 
числа лиц, осужденных за преступления, 
связанные с хранением и распростране-
нием психоактивных веществ. Их доля от 
общей численности осужденных Архан-
гельской области составляет более 25 %, 
что отражает и общероссийскую статис-
тику. В некоторых исправительных уч-
реждениях региона до 40 % осужденных 
имеют наказания по статьям, связанным 
с ПАВ. Но нужно понимать, что огромное 

Алкоголизм и наркомания – 
проблемы общие
В столице Поморья в областной больнице УФСИН России  
по Архангельской области уже на протяжении шести лет 
успешно функционирует отделение медико-социальной 
реабилитации для лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями, а именно – алкоголизмом и наркоманией.

Ольга БОГОВАЯ,
медицинский психолог ОМСР для лиц, страдающих наркотической зависимостью, филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России
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количество осужденных, имеющих 
опыт употребления ПАВ, не попадает 
в статистику, так как имеет наказания 
за мошенничество, кражи, убийства 
и т. д. Однако эти преступления также 
связаны с употреблением алкоголя 
или наркотиков или были совершены 
ради получения средств на приобре-
тение ПАВ.

Отделение реабилитации – от-
дельно стоящий корпус в областной 
больнице, рассчитанный на 10 чело-
век, максимально изолированный от 
других отделений и основной массы 
отбывающих наказания. Полный курс 
реабилитации занимает в среднем 
порядка восьми месяцев. Но сроки 
пребывания индивидуальны для каж-
дого пациента с учетом особенностей 
динамики психических процессов 
и темпов процесса выздоровления. 
Полный курс реабилитации предпо-
лагает несколько этапов: мотиваци-
онный, адаптационный, основной и 
завершающий. Завершающий этап 
одновременно является и ресоциа-
лизирующим, его основной задачей 
является подготовить человека к 
возвращению в общество. Этот этап 
включает проработку границ безопас-
ности, составление плана трезвости, 
профилактические мероприятия по 
срывному процессу и многое другое.

Программа реабилитации данного 
отделения базируется на биопсихо-
социодуховной модели заболевания 
и выздоровления. В своей работе со-
трудники исходят из понимания того, 
что химическая зависимость нанесла 
ущерб всем сферам жизни; соответ-
ственно и работа по восстановлению 
личности ведется комплексно, с уче-
том поражения организма, психиче-
ского состояния, социальной сферы 
и духовного мира. В своей работе 
мы используем техники когнитивно-
поведенческой терапии, которая 
предполагает обучение пациентов 
навыкам конструктивного решения 
конфликтных ситуаций, прогнозиро-
вания собственного поведения и его 
последствий, избегания конформных 
(приспособленческих) установок в по-
ведении. Постепенно пациенты обуча-
ются навыкам принятия на себя ответ-
ственности за свои действия, решения 
и свою жизнь в целом. Также мы опира-
емся на базовые принципы 12-шаговой 
программы сообществ «Анонимные 
алкоголики» и «Анонимные наркома-
ны». К занятиям в реабилитационном 
отделении привлекаются члены этих 
сообществ г. Архангельска и г. Севе-
родвинска из числа прошедших про-
верку отдела безопасности и имею-
щих опыт выздоровления от одного 

года и более. Это очень значимые для 
терапевтического процесса меропри-
ятия, так как они наглядно-действен- 
ным образом демонстрируют эффек-
тивность программы реабилитации. 
Также осужденные получают множе-
ственные объективные примеры того, 
что ранее судимые лица, имевшие в 
прошлом опыт употребления ПАВ, яв-
ляются успешными в трезвости и пра-
вопослушном поведении. Основной 
целью этих совместных занятий явля-
ется выработка «инструментов» под-
держания трезвости вне мест лишения 
свободы, что также является важным 
компонентом ресоциализации.

Несмотря на малую численность 
отделения и длительный процесс ре-
абилитации, помощь в отделении уже 
получили более 140 человек. Также 
специалистами отделения проводятся 
информационно-мотивационные кон-
сультирования осужденных, находя-
щихся в других отделениях областной 
больницы УФСИН и в исправительных 
учреждениях региона. Разработаны 
методические материалы для сотруд-
ников психологических и воспита-
тельных служб учреждений области 
для использования в работе со спец-
контингентом.

Около 37 % осужденных, завер-
шивших реабилитацию, сохраняют 
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трезвость один год и более после 
освобождения. Этот показатель со-
поставим с реабилитационными цен-
трами РФ. Среди окончивших курс 
реабилитации менее 5 % рецидивов 
преступного поведения (четыре слу-
чая за шесть лет работы). Более чем у 
половины осужденных, вернувшихся 
в свои исправительные учреждения, 
значимо снизилось количество или 
отсутствуют нарушения правил вну-
треннего распорядка. За шесть лет 
непрерывной работы в отделении не 
произошло ни одного инцидента, свя-
занного с агрессивным поведением в 
адрес работников.

Сотрудниками отделения регуляр-
но организуются семинары, лекци-
онные занятия, стажировки личного 
состава психологических и воспита-
тельных служб УФСИН России по Ар-
хангельской области с целью повыше-
ния компетентности в области работы 
с осужденными, имеющими опыт упо-
требления ПАВ. Также осуществляется 
взаимодействие с реабилитационны-
ми центрами РФ, с целью обмена опы-
том проводятся совместные семинары. 
На регулярной основе осуществляется 
профессиональная подготовка студен-
тов факультета клинической психоло-
гии на базе реабилитационного отде-
ления областной больницы УФСИН.

Особенно важным для нас является 
опыт международного сотрудниче-
ства. С 2018 года опытом организации 
реабилитационного процесса и тера-
певтического сообщества в условиях 
пенитенциарной системы заинтересо-
вались наши коллеги из Королевства 
Норвегия. Во время их посещения 
столицы Поморья были проведены 
совместные мероприятия, посвящен-
ные знакомству с работой отделения. 
В процессе общения обсуждались про-
блемные вопросы, достижения, планы.

В сентябре 2019 года состоялся 
ответный визит в Норвегию, в город 
Тронхейм. Основными целями стал 
обмен опытом работы с наркозависи-
мыми в условиях пенитенциарной си-
стемы в Норвегии, а также знакомство 
с техниками терапевтической работы, 
возможными к применению в рабо-
те с осужденными в России. Данный 
опыт для меня оказался полезным и 
продуктивным. Несмотря на значи-

тельные отличия в подходе к реаби-
литации нарко- и алкозависимых, есть 
и много общего. Одним из отличий 
является отсутствие в штате сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы Норвегии медицинских работ-
ников. Основную консультативную и 
психокоррекционную работу с осуж-
денными, имеющими опыт употребле-
ния ПАВ, выполняют приглашенные 
специалисты отделения для лечения 
зависимостей городского госпиталя. 
В совместном семинаре с норвежски-
ми коллегами мы обсудили абсолют-
ную необходимость индивидуального 
подхода в работе с каждым осужден-
ным, учитывая причины, побудившие 
его преступить закон, особенности 
его личности, степень деструкции. 
Только с учетом и пониманием этого 
может проводиться качественная со-
циально-психологическая работа, на-
правленная на коренное изменение 
личности осужденного с целью до-
стижения длительной и стойкой ре-
миссии наркомании и алкоголизма и, 
как следствие, установления правопо-
слушного поведения.

Огромным достижением норвеж-
ских коллег является привлечение к 
социально-психологической работе 
с лицами, отбывающими наказания, 
сотрудников всех служб уголовно-ис-
полнительной системы. Все они имеют 
базовые знания, умения и навыки в об-
ласти психологии и социальной работы.

В процессе общения специалисты 
разных стран также обсудили вопро-
сы ресоциализации осужденных и 
возврата их к полноценной жизни в 

социуме после длительных сроков от-
бывания наказаний в местах лишения 
свободы. Существенным отличием и 
достижением работы отделения реа-
билитации в г. Архангельске является 
наставническая деятельность. Суть ее 
заключается в том, что пациенты, на-
ходящиеся на реабилитации четыре 
и более месяцев, поддерживают но-
вичков, оказывая поддержку, делясь 
своими знаниями и опытом. Те, в свою 
очередь, учатся принимать помощь. 
Таким образом, осужденные получают 
навыки взаимодействия, оказания по-
мощи, принятия на себя ответственно-
сти за свои решения и поступки. Такая 
система взаимодействия осужденных 
заинтересовала норвежских коллег.  
В совместном семинаре с норвежски-
ми коллегами мы поделились своим 
опытом организации комплексного 
подхода к реабилитации химически 
зависимых, отметив, что в ходе пси-
хокоррекционной работы уделяется 
внимание всем аспектам восстанов-
ления, а иногда и формирования лич-
ности осужденного, концентрируясь 
не только на стойкой и продолжитель-
ной ремиссии химической зависи-
мости, но и установлении честного и 
правопослушного поведения.

Планируется дальнейшее развитие 
сотрудничества в сфере оказания по-
мощи осужденным, имеющим опыт 
употребления психоактивных ве-
ществ, поскольку это является одним 
из основных факторов снижения ре-
цидивов преступного поведения как 
отдельной личности, так и в обществе 
в целом.
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В рамках данного соглашения осу-
ществляется тесное взаимодей-
ствие сторон, проводится работа, 

направленная на реализацию всех его пун-
ктов. Уполномоченный по правам челове-
ка принимает участие в работе коллегий 
УФСИН, выступает с докладами, в которых 
озвучивает положительные аспекты дея-
тельности руководства региональной УИС, 
высказывает обоснованные критические 
замечания. Совместно с уполномоченным 
проводятся совещания и круглые столы, 
где затрагиваются проблемы ресоциализа-
ции осужденных, обеспечения их полисами 
медицинского страхования (вместе с ФОМС 
по Ульяновской области), социальной под-
держки молодых врачей-специалистов (для 
привлечения их к работе в медицинских 
подразделениях УИС области), взаимодей-
ствия УФСИН с Министерством здравоох-
ранения (по вопросам медико-санитарного 
обеспечения осужденных), с общественной 
наблюдательной комиссией и другие.

Уполномоченный и сотрудники его ап-
парата регулярно посещают учреждения 
Ульяновской области, где знакомятся с усло-

виями содержания осужденных, подозрева-
емых и обвиняемых, их медико-санитарным 
обеспечением, проблемами трудовой заня-
тости, проводимой работой по подготовке 
осужденных к освобождению, участвуют в 
различных культурно-массовых меропри-
ятиях, при необходимости рассматривают 
жалобы и заявления осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей. В ходе посещения 
учреждений организуются личные приемы 
уполномоченного, на которых осужденные, 
обвиняемые и подозреваемые могут выска-
зать свои жалобы, заявления и предложения. 

Ежегодно в рамках просветительского 
проекта «Летняя школа правовой грамот-
ности для осужденных», организованного 
совместно с уполномоченным по правам че-
ловека в Ульяновской области, во всех под-
разделениях регионального УФСИН прово-
дятся «Дни права».

В мероприятиях принимают участие 
уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области, члены ОНК, предста-
вители нотариальной и адвокатской палат 
Ульяновской области, отделения областного 
Пенсионного фонда, сотрудники областно-

Игорь СТАБРОВСКИЙ,
помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС, полковник внутренней службы

В тесном контакте 
с УПОЛНОМОЧЕННЫМ

С целью охраны прав 
и законных интересов 
осужденных,  
лиц, содержащихся 
под стражей,  
а также персонала 
региональной УИС  
с 2009 года заключено 
Соглашение  
о сотрудничестве 
между 
уполномоченным  
по правам человека  
в Ульяновской 
области  
и УФСИН.
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го УФССП, председатель Комиссии по 
вопросам помилования на террито-
рии Ульяновской области и другие. 
Проводятся общие собрания осуж-
денных, на которых с актуальными 
вопросами выступают приглашенные 
гости. До осужденных доводятся все 
полномочия и компетенции как упол-
номоченного по правам человека, 
так и общественной наблюдательной 
комиссии, разъясняются требования 
законодательства по вопросам услов-
но-досрочного освобождения, поми-
лования, оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, погашения исков. 

В 2019 году во всех учреждениях 
осуществлено три совместных при-
ема граждан. На заданные вопросы, 
касающиеся наследства, начисления 
пенсий, оформления доверенностей, 
условно-досрочного освобождения, 
обоснованности наложения взыска-
ния были даны соответствующие по-
яснения и ответы.

В уголовно-исполнительной ин-
спекции регионального УФСИН в 
рамках «Летней школы правовой 
грамотности» был проведен круглый 
стол по вопросу оказания социаль-
ной помощи в трудоустройстве осуж-
денных, состоящих на учете в УИИ.

В начале учебного года в УФСИН 
России по Ульяновской области со-
стоялся еще один круглый стол, по-
священный организации образо-

по правам человека в Ульяновской об-
ласти, начальника отдела контроля за 
качеством образования Департамента 
по надзору и контролю в сфере обра-
зования Министерства образования и 
науки Ульяновской области. Обсужде-
ны проблемные вопросы в сфере об-
разования осужденных.

Таким образом, продуктивное мно-
голетнее взаимодействие руководства 
УФСИН России по Ульяновской области 
и уполномоченного по правам челове-
ка в Ульяновской области позволяет 
успешно и эффективно решать возни-
кающие задачи, быстро реагировать 
на различные ситуации, связанные с 
защитой прав, свобод и законных ин-
тересов как осужденных, так и сотруд-
ников регионального УФСИН.

вательного процесса осужденных в 
пенитенциарных учреждениях УИС 
области, с участием уполномоченного 
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В 2019 году, в Год театра, пред-
ставители областного ГУФСИН 
провели рабочую встречу с 

министром культуры Свердловской 
области Светланой Учайкиной. По ито-
гам была достигнута договоренность 
о выступлениях театральных коллек-
тивов перед осужденными свердл- 
овских колоний и сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы. Так-
же в 2019 году были проведены ра-
бочие встречи начальника ГУФСИН 
генерал-майора внутренней службы 
Александра Федорова с директором 
Екатеринбургского театра юного зри-
теля Евгенией Умниковой и ректором 
Екатеринбургского государственного 
театрального института Анной Глуха-
нюк. Всего в 2019 году в рамках Года 

театра в ГУФСИН России по Сверд-
ловской области были проведены  
73 рабочие встречи с представителя-
ми театров муниципальных образова-
ний Свердловской области. 

В этом году работа в данном на-
правлении продолжена.

Взаимодействие ГУФСИН с теат-
ральными коллективами осущест-
вляется по нескольким направле-
ниям. Актеры театров выступают в 
исправительных учреждениях перед 
личным составом и перед осужден-
ными, режиссеры готовят различные 
постановки с участием осужденных и 
профессиональных актеров, театры 
предоставляют льготные и бесплат-
ные билеты для сотрудников ГУФСИН 
и учреждений УИС.

ТЕАТР 
может сделать человека лучше

ГУФСИН России по Свердловской области активно сотрудничает  
с театрами Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Дина ТАТАРЕНКОВА,
старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, майор внутренней службы

Осужденные в роли актеров

В исправительных колониях Сверд-
ловской области ряд воспитательных 
мероприятий проводится с привле-
чением театральных деятелей. Так, в 
2019 году в исправительных учреж-
дениях области показано более 200 
постановок, 49 из них подготовлены 
театральными коллективами. Около 
160 представителей волонтерских 
и общественных организаций, теат-
ральных деятелей приняло участие в 
этих постановках.

Ярким событием 2019 года стал 
спектакль в ИК-2 (г. Екатеринбург) по 
мотивам романа Льва Толстого «Вос-
кресение», который подготовил ре-
жиссер Екатеринбургского театра 
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юного зрителя Дмитрий Михайлов 
совместно с сотрудниками отдела со-
циальной и воспитательной работы 
ГУФСИН и офицерами-воспитателями 
исправительной колонии. 14 осуж-
денных из разных отрядов пожелали 
принять участие в репетициях и спек-
такле, в роли главной героини, Кати 
Масловой, выступила актриса ТЮЗа 
Василиса Борок. Режиссер провел ре-
петиции с осужденными, оставлял им 
«домашнее задание», которое было 
необходимо выполнить до следующей 
встречи. Для спектакля в театре юно-
го зрителя были изготовлены теат- 
ральные декорации, в ИК-2 – костю-
мы. Премьера спектакля состоялась 

7 сентября 2019 года в ИК-2 в рамках 
Всероссийской акции ФСИН России 
«Воскресение души», посвященной 
120-летию книги Л. Н. Толстого. На 
премьере в ИК-2 присутствовали ди-
ректор Екатеринбургского ТЮЗа Ев-
гения Умникова, главный режиссер 
театра Павел Пронин, кинорежиссер, 
член Союза кинематографистов Рос-
сии, заслуженный деятель культуры 
России, член общественного совета 
при ГУФСИН Лидия Котельникова,  
а также родственники осужденных.

Нижнетагильская ИК-6 для суж-
денных женщин плодотворно со-
трудничает в сфере культурно-мас-
совых проектов с киностудией имени 
Ролана Быкова. Художественный ру-
ководитель киностудии – режиссер, 
сценарист, продюсер Юрий Овчинни- 
ков – готовит постановки театральных 
спектаклей с участием осужденных 
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Спектакль «Воскресение» в ИК-2
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женщин, отбывающих наказания в ис-
правительной колонии. В 2019 году 
Юрий Овчинников совместно с отде-
лом воспитательной работы с осуж-
денными организовал постановку 
сценических миниатюр отрывков из 
романа Л. Н. Толстого «Воскресение» 
в рамках проводимой Всероссийской 
акции «Воскресение души».

ГУФСИН России по Свердловской 
области взаимодействует с самыми 
разными и необычными театрами –  
с православным молодежным теа-
тром «Весна», с инклюзивным театром 
«ОRА», с театром пенсионеров «Но-

вый старт», в котором выступают те, 
кому за 55.

Театр «Новый старт» не раз посе-
щал ИК-10 и показывал на сцене клуба 
колонии спектакли осужденным.

Представители Екатеринбургского 
театра «Шарманка» и инклюзивного 
театра «ОRA» на протяжении несколь-
ких лет посещают исправительные уч-
реждения ГУФСИН – готовят постанов-
ки с осужденными, демонстрируют им 
наиболее интересные спектакли. Так, 
в 2019 году режиссер театра «Шарман-
ка» Лариса Абашева, руководитель те-
атра «ORA» Яна Колмогорова, инструк-
тор по рэп-речитативу Максим Махов 
и режиссер Алексей Белов поставили 
с осужденными ИК-12 (г. Нижний Та-
гил) спектакль по повести Сергея До-
влатова «Зона. Записки надзирателя». 
Театральные деятели после демон-
страции спектакля организовали для 
осужденных ИК-12 фотосессию. При 

поддержке воспитательного отдела 
творческий коллектив музыкантов 
из числа осужденных ИК-12 создал 
видеоприветствие в ретро-стиле в 
речитативной форме под аккомпане-
мент баяна и электрогитары для теа-
тра «Шарманка».

Уже несколько лет молодежный 
православный театр «Весна» высту-
пает перед осужденными исправи-
тельных учреждений Свердловской 
области. Этот театр состоит из при-
хожан одного из храмов Нижнего Та-
гила. Спектакли труппы всегда несут 
тепло и радость. К примеру, в январе 
2019 года актеры театра выступили со 
спектаклями на рождественскую тему 
перед осужденными исправительных 
колоний, дислоцирующихся в городе 
Нижний Тагил. Также в рождествен-
ские праздники православный театр 
посетил Кировградскую ВК. В 2018 
году со спектаклем «О любви и верно-

сти» актеры тетра выступили в восьми 
учреждениях ГУФСИН, расположен-
ных в городах Кировград, Нижний Та-
гил и Невьянск.

По нескольку выступлений в испра-
вительных колониях ежегодно дает 
творческий коллектив театра драмы 
№ 3 из города Каменск-Уральский.  
В 2018 году актеры для осужденных 
ИК-47 провели концерт «Читаем сти-
хи» в честь каменских поэтов и пред-
ставили осужденным поэтическую 
программу «Свеча горела на столе…», 
в которой прозвучали произведения 
Михаила Лермонтова, Сергея Есени-
на, Евгения Евтушенко, Роберта Рож-
дественского, Юрия Левитанского.  
В 2016 году театр драмы № 3 показал в 
ИК-47 спектакль «Скамейка» по пьесе 
Александра Гельмана.

Сотрудники отдела воспитатель-
ной работы с осужденными тавдин-
ской ИК-26 активно сотрудничают с 
местными театральными деятелями – 
представителями театр-студии «Про-
стые люди».

Воспитанники  
Кировградской ВК посещают 

музеи, театры и мюзиклы

Воспитательная работа с привле-
чением театральных деятелей про-
водится и с несовершеннолетними 
осужденными. В Кировградской вос-
питательной колонии проводят бе-
седы, лекции, викторины об истории 
возникновения театра и о театраль-
ных деятелях, читательские конфе-
ренции, театральные постановки с 
участием осужденных и иных орга-
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низаций. Несовершеннолетние осуж-
денные готовят театрализованные  
поздравления. В клуб учреждения 
были приобретены сценические ко-
стюмы для организации работы теа-
трального кружка из театров области.

В 2019 году был обновлен состав по-
печительского совета при Кировград-
ской ВК. В совет вошел заместитель 
министра культуры Свердловской 
области Сергей Радченко. Благодаря 
взаимодействию с Министерством 
культуры Свердловской области до-
стигнута договоренность ежеквар-
тально предоставлять воспитанникам 
колонии возможность посещения 
музеев, театральных постановок, мю-
зиклов, концертов классической и на-
родной музыки.

К примеру, в декабре 2019 года в 
Кировградской ВК был организован 
концерт камерной музыки симфони-
ческого оркестра Уральского музы-
кального колледжа им. М. П. Мусорг-
ского из Екатеринбурга.

В январе 2020 года в честь новогод-
них праздников для 10 положительно 
характеризующихся воспитанников 
Кировградской воспитательной коло-
нии ГУФСИН был организован выезд в 
Свердловскую детскую государствен-
ную филармонию на спектакль «След-
ствие ведет Снеговик. Дело 2020». В 
2019 году 26 положительно характе-
ризующимся воспитанникам предо-
ставлено право посещения театра за 
пределами воспитательной колонии.

С несовершеннолетними осуж-
денными, состоящими на учете в 

филиалах уголовно-исполнитель-
ной системы, также проводится вос-
питательная работа с привлечением 
театральных деятелей. Так, в начале 
марта 2020 года несовершеннолет-
ним осужденным, состоящим на учете 
в филиале уголовно-исполнительной 
инспекции по Чкаловскому району 
г. Екатеринбурга ГУФСИН России по 
Свердловской области, вручены при-
гласительные билеты на театральную 
постановку по мотивам произведения 
А. П. Чехова «Чайка» в Свердловском 
академическом театре драмы.

Больше тысячи бесплатных 
билетов для сотрудников

Особое внимание уделяется орга-
низации культурно-досуговых меро-
приятий для личного состава ГУФСИН 
России по Свердловской области. От-
делом социальной и воспитательной 
работы с личным составом ГУФСИН 
на постоянной основе организовано 
взаимодействие с театрами и другими 
учреждениями культуры Екатерин-
бурга. Благодаря взаимодействию со-
трудникам ГУФСИН на безвозмездной 
основе или по льготной цене выде-
ляют билеты в Екатеринбургский го-
сударственный академический театр 
оперы и балета, Свердловский акаде-
мический театр драмы, Свердловский 
государственный академический те-
атр музыкальной комедии, Уральский 
государственный театр эстрады, Ека-
теринбургский театр юного зрителя и 
другие.

К примеру, в феврале этого года 
сотрудники ГУФСИН России по Сверд-
ловской области и члены их семей 
побывали в театре юного зрителя, где 
посмотрели постановки «Э!», «Вишне-
вый сад», также они стали зрителями 
спектакля по произведению А. С. Пуш-
кина «Станционный смотритель» в Ка-
мерном театре. В сентябре 2019 года 
50 сотрудников ГУФСИН России по 
Свердловской области по бесплатным 
билетам посетили Свердловский ака-
демический театр драмы, посмотрели 
спектакль «Загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?»

Организовано взаимодействие с 
«Коляда-театром». Неоднократно со-
трудникам ГУФСИН предоставлялись 
бесплатные билеты на спектакли раз-
личных театров, которые демонстри-
ровались в рамках Международного 
театрального фестиваля современной 
драматургии «Коляда-Plays». Так, в 
2018 году сотрудникам ГУФСИН и чле-
нам их семей было выделено более 
500 билетов на спектакли.

Кроме того, организовано сотруд-
ничество с Новым художественным 
театром «Тургенев», спектакли кото-
рого сотрудники также смогли посе-
тить безвозмездно.

Всего в течение 2018 и 2019 годов 
личному составу и членам их семей 
было передано более 1 500 безвоз-
мездных билетов для визитов в театры 
города. В этом году работа в данном 
направлении продолжена.

Посещения сотрудников УИС и их 
семей по бесплатным и льготным би-
летам также организованы в учрежде-
ниях ГУФСИН.

Слушатели Межрегионального учеб-
ного центра ГУФСИН регулярно по-
сещают спектакли Нижнетагильского 
драматического театра им. Д. Н. Мами-
на-Сибиряка. В новогодние каникулы 
для детей сотрудников СИЗО-2 (г. Ир-
бит) руководством учреждения был 
организован поход в Ирбитский дра-
матический театр на представление 
«Сказка о царе Салтане». В октябре 
2019 года сотрудники ИК-5 (г. Нижний 
Тагил) посетили Нижнетагильский 
драматический театр им. Д. Н. Мами-
на-Сибиряка и насладились класси-
ческим русским балетом «Лебединое 
озеро».
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Концерт камерной музыки симфонического оркестра Уральского музыкального  
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Культурная жизнь  
совета ветеранов

Отдельно следует отметить взаимо-
действие совета ветеранов ГУФСИН 
России по Свердловской области и 
театров Екатеринбурга. Культорг со-
вета ветеранов Гайфулла Зайнуллин 
лично договорился с руководителями 
многих театров города о предостав-
лении бесплатных и льготных билетов 
для ветеранов ГУФСИН и членов их 
семей. Ветераны и их семьи несколько 
раз в месяц посещают Свердловский 
академический театр драмы, Сверд-

ловский государственный академи-
ческий театр музыкальной комедии, 
Екатеринбургский государственный 
театр оперы и балета, Уральский го-
сударственный театр эстрады, Екате-
ринбургский театр юного зрителя и 
другие.

К примеру, в этом году (накануне 
Международного женского дня) 10 ве-
теранов ГУФСИН бесплатно посетили 
Екатеринбургский государственный 
театр оперы и балета, где хор и дет-
ский хор «Урал Оперы» устроили мас-
штабный концерт-бенефис «Поющие 
вместе». В ноябре 2019 года ветераны 

ГУФСИН посмотрели в Театре эстра-
ды балладу-исповедь «Героям былых 
времен», посетили Театр музыкальной 
комедии Екатеринбурга и бесплатно 
посмотрели концерт джазовой музы-
ки «Bossa нова».

Екатеринбургский театральный ин-
ститут уже несколько лет взаимодей-
ствует с региональным отделением 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов УИС по Сверд-
ловской области. Студенты театраль-
ного института всегда с энтузиазмом 
выступают в учреждениях ГУФСИН. 
Четверть века назад, например, сло-
жились теплые шефские отношения 
между творческими коллективами 
вуза и ИК-46 (г. Невьянск).

На протяжении четырех лет (еже-
годно) студенты, обучающиеся в твор-
ческой мастерской заслуженного ра-
ботника культуры России Надежды 
Холмогоровой, радуют малышей из 
дома ребенка при нижнетагильской 
ИК-6 добрыми рождественскими ку-
кольными сказками. Эти спектакли 
проходят в рамках социально значи-
мого проекта «Солнечные зайчики из 
Страны серых теней». В 2018 году сту-
денты ЕГТИ поздравили концертными 
программами сотрудников и ветера-
нов самого старого свердловского ис-
правительного учреждения – СИЗО-4  
г. Камышлова, отмечавшего свое 
235-летие, а также всех ветеранов 
региона – с 30-летием регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС 
по Свердловской области.

***

Взаимодействие ГУФСИН России 
по Свердловской области с театрами, 
организация посещений театров, вы-
ездов творческих групп в пенитенци-
арные учреждения и многое другое 
помогает духовно-нравственному вос- 
питанию сотрудников УИС и осуж-
денных, способствует формированию 
высокой культуры среди сотрудников 
и ветеранов УИС, а также мотивирует 
к переосмыслению жизненных цен-
ностей осужденными, отбывающими 
наказания в местах лишения свободы, 
помогает им сохранять социальную 
связь с обществом.Студенты Екатеринбургского театрального института в доме ребенка при ИК-6

ООРО ветеранов УИС Свердловской области на спектакле в учебном театре Екатеринбургского 
театрального института
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В жизни постоянно возникают ситуации, когда срочно нужны деньги. И чаще всего в таких случаях приходится брать их  
в долг. Из-за того, что сейчас можно оформить кредит буквально на каждом углу – от продуктовых супермаркетов  
и микрофинансовых организаций до банков, высок риск попасть на крайне невыгодные условия. Кроме того, никто не 
застрахован от форс-мажорных обстоятельств и не у всех есть накопления. Поэтому, к сожалению, люди оказываются в 
ситуациях, когда приходится отдавать  большую часть своих доходов или вовсе нет возможности вернуть долг. 

В рамках проекта по финансовой грамотности для сотрудников ФСИН России о том, как снизить долговую нагрузку, и 
других актуальных вопросах рассказывает вице-президент, директор департамента розничных продаж корпоратив-
ным клиентам ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Александр Рохмин.

Что делать, если нет возможности платить по кредиту и неизвестно, когда она появится?
Если вы недооценили риски, когда брали кредит, или возникли непредвиденные обстоятельства, например, увольне-

ние или потеря трудоспособности, стало сложно или совсем невозможно оплатить долг, то стоит обратиться за реструк-
туризацией, проще говоря, за изменением условий договора. По обращению клиента банк может предложить один из 
вариантов для уменьшения платежа – за счет увеличения срока кредитования или погашения долга без процентов. Как 
правило, банки одобряют реструктуризацию, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за временной нетру-
доспособности, снижения или потери дохода. 

Можно ли временно отсрочить платеж по кредиту? Что для этого требуется?
За отсрочкой платежа на несколько месяцев или кредитными каникулами можно обратиться, даже если нет проблем 

с доходами. Например, человек собрался в отпуск или длительную рабочую командировку, и в связи с этим у него нет 
возможности вносить платежи вовремя. Если у клиента положительная кредитная история, то банк скорее всего согла-
сится пойти ему навстречу и предоставит кредитные каникулы на пару месяцев, по истечению которых можно вернуться  
к привычному графику выплат. А «пропущенные» платежи будут перенесены в конец срока кредитования или распределе-
ны между остальными платежами. Условия и способы оформления «Кредитных каникул» у всех банков разные. Например,  
в ПСБ заемщики могут оформить «Кредитные каникулы» в мобильном и интернет-банке. 

«Кредитные каникулы» и реструктуризация – это не безвозмездное «прощение долга», а лишь временная мера, 
которая дает заемщику возможность решить возникшие финансовые трудности. И после этого вернуться к привыч-
ным выплатам по кредиту. А те средства, которые не были выплачены в период «Кредитных каникул» или реструк-
туризации все равно выплачиваются заемщиком, но позднее.  

Ставки по кредитам снижаются, что делать с действующими кредитами?
Если вы взяли несколько кредитов в разных банках или ставки на рынке банковских услуг стали выгоднее, стоит за-

думаться о рефинансировании. Этот инструмент поможет уменьшить платеж за счет снижения процентной ставки и объ-
единит все кредиты в один. Принимая решение о рефинансировании, убедитесь в том, что условия для вас станут лучше 
прежних. В любом случае лучше проанализировать рынок и при необходимости перейти в другой банк, чем каждый месяц 
вносить платежи в несколько мест, тратя свое время, и часто переплачивать.

Как проходит процедура рефинансирования и кто может за ней обратиться?
Рефинансировать кредит может любой дисциплинированный заемщик. Такой вариант подойдет тем, кто погашал за-

долженности без просрочек. Основываясь на практике ПСБ, могу сказать, что рефинансирование позволяет объединить 
до 5 кредитов, включая кредиты на товары и кредитные карты. Процедура оформления выглядит так: вы заполняете заявку 
в мобильном приложении, сотрудники банка подготавливают для вас наиболее выгодные предложения, а вы уже сами 
решаете, какой вариант вам подходит. Кстати, обратиться в отделение клиенту нужно только один раз, чтобы предоставить 
документы. Если же вы получаете в банке зарплату, то подавать документы и вовсе не потребуется. 

ПСБ входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержден-
ный Центральным Банком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного 
оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. 
Банк разрабатывает специальные продукты для сотрудников силовых структур. В частности, в ПСБ действует уникаль-
ный зарплатный проект «Сильные люди. Тариф особого назначения». Держатели зарплатных карт могут получить по 
ним дополнительный доход и кэшбэк до 20 % по программе лояльности «МИР». Также они могут оформить потреби-
тельский кредит, ипотеку и рефинансировать ранее взятые кредиты на льготных условиях. Менеджеры банка подберут 
индивидуальное предложение для каждого сотрудника ФСИН России.

Помните, выход есть из любой ситуации!  
Главное – вовремя обратиться в банк, если  финансовая нагрузка стала непосильной. Банк также заинтересован 
в том, чтобы вы не оказались в долговой яме, поэтому сотрудники постараются найти для вас лучшие варианты 
решения проблемы. ПСБ готов помогать каждому клиенту, особенно сотрудникам силовых структур.

КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА: ЧТО ДЕ ЛАТЬ, КОГДА ТЯЖЕ ЛО  
ИЛИ ВОВСЕ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПО КРЕ ДИТ У
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Приглашаемк разговору

Чаще всего, если сказать кому-либо, что служишь в пе-
нитенциарной системе, то на тебя посмотрят с непо-
ниманием. Людям кажется, что работа в УИС – что-то 

из ряда вон выходящее: видятся злые зэки, погони, опас-
ности и прочие ужасы. Но когда узнают азы нашей службы, 
проникаются уважением и проявляют повышенное любо-
пытство. И некоторые начинают понимать, что и сами мог-
ли бы пойти туда работать. Значит, УИС чем-то притягивает 
людей. А вот чем – поговорим подробно.

Часто основным мотивом выбора любой профессии 
является заработная плата. По этой причине свой выбор 
делает половина кандидатов. И это нормальное явление. 
Каждый труд должен достойно оплачиваться. А труд, кото-
рый является для государства социально важным, – осо-
бенно. Хотя сказать, что зарплаты во ФСИН России очень 
большие, будет не совсем верно. Но в целом они выше, 
чем большинство предложений на рынке труда в регио-
не. К тому же есть возможность получить или приобрести 
собственное жилье. Этому способствует гарантированная 
стабильность зарплат, которая дает возможность без про-
блем получить ипотечные и потребительские кредиты для 
покупки квартиры или строительства дома, ремонта и от-
делки уже имеющейся жилплощади. Сюда же стоит отнести 
и получение сотрудниками единой социальной выплаты 

ПРОФЕССИЯ – путевка в жизнь
Отчего зависит выбор профессии? От многих 
факторов. Хорошо, когда человек с самого детства 
уже знает, чем он хочет заниматься в жизни.  
А если желание это никак не проявляется?  
Такое ведь тоже бывает. Эта реальность 
свойственна большинству людей, поэтому 
выбор профессии часто зависит от случайных 
факторов – подсказали родители, знакомые, 
прочитал объявление, никакой другой работы 
рядом не было. Происходит такое из-за отсутствия 
информации. Поэтому человек успевает сменить 
несколько профессий, прежде чем найдет ту, 
которая станет основной в его жизни.  
Чтобы подобного не произошло, нужно лучше 
знакомить человека с тем, какие профессии 
существуют в регионе. Одна из таких профессий – 
сотрудник УИС.

на приобретение и строительство жилого помещения, а 
также сертификатов на жилье в связи с выходом на пенсию 
теми сотрудниками, которые долгие годы стояли в очере-
ди и не имели своего жилья. Позитивным является и нали-
чие льготных санаторно-курортных путевок. Возможность 
отдохнуть и подлечиться в ведомственном санатории 
или доме отдыха – явление, безусловно, положительное. 
В уголовно-исполнительной системе есть три санатория. 
Также сотрудники имеют возможность получать путевки 
в санатории и дома отдыха системы МВД, которых значи-
тельно больше.

Забота о здоровье – немаловажный фактор. Цены на 
качественное лечение сейчас необычайно высоки. А в си-
стеме ФСИН его можно получить бесплатно. Медицинское 
обслуживание личного состава осуществляют 127 учреж-
дений здравоохранения, в том числе 51 центр медицин-
ской и социальной реабилитации, 8 больниц, 68 военно-
врачебных комиссий и три санатория.

Кроме того, действует бесплатный проезд к месту отды-
ха, наличие других льгот, в том числе пенсионных.

В любой профессии можно найти как положительные, 
так и отрицательные моменты, наличие которых определя-
ет желание человека вообще ходить на работу. Тут каждый 
решает сам. Но большинство работников ФСИН России до-
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вольны своим выбором и не собираются его менять. Хотя, 
конечно, работа эта не для всех. Стоит помнить, что служ-
ба в УИС требует постоянной собранности, когда нужно 
всегда быть начеку. Работу эту неинтересной не назовешь. 
Исполнение уголовных наказаний является частью восста-
новления социальной справедливости и в идеале должно 
способствовать исправлению личности осужденного. Каж-
дый работник выступает еще и в роли воспитателя. Полно-
стью перевоспитать взрослого человека практически не-
возможно, но, тем не менее, такое не исключено и более 
того – имеет место. Многое зависит от личности человека. 
Контингент непростой, серьезный, привыкший сам пере-
воспитывать, переламывать, – и одержать здесь верх не 
каждому под силу. А заниматься этим приходится каждый 
день. Так что при видимом однообразии никак не скажешь, 
что день на день похож. Изменения при этом могут быть 
столь разительны, что уже через год не верится, что так еще 
было недавно. А ведь это заслуга каждого работника УИС. 
Руководство учреждения постоянно ставит задачи добить-
ся определенного результата, а затем коллектив включа-
ется в работу и начинает добиваться поставленных целей. 
Разве такая работа может быть неинтересной? Не пропадут 
на службе и люди творческие. Таких руководство имеет воз-
можность поставить на должности, соответствующие их 
характеру и способностям. А если кто-либо привык к од-
нообразию, но является хорошим исполнителем, он выпол-
няет работу, не требующую больших эмоциональных, твор- 
ческих затрат и усилий. В выигрыше оказываются все.

Работа в уголовно-исполнительной системе дает воз-
можность общения с разными людьми, что подталкивает 
сотрудников к самосовершенствованию и самопознанию.

Следует отметить, что наличие образования, соответ-
ствующего роду выполняемой деятельности, является од-
ним из основных формальных признаков формирования 
высококвалифицированных кадров практически в любой 
области. Поэтому достаточно сложно устроиться на работу 
и продвигаться по карьерной лестнице, не имея соответ-
ствующих дипломов, сертификатов, лицензий, даже при 
наличии опыта работы и знаний. Этот пробел в образова-
нии можно восполнить, поступив на обучение в Вологод-
ский институт права и экономики ФСИН России. Там можно 
получить не только профессию по различным направлени-
ям деятельности, но и гарантированное трудоустройство, 
что в современных условиях рынка имеет решающее зна-
чение. И даже если трудиться выпадет в других областях 
деятельности, подготовка, полученная в этом высшем 
учебном заведении, даст большие преимущества в постро-
ении успешной карьеры.

Благодаря работе в ведомстве каждый имеет возмож-
ность проявить свои организаторские способности, полу-
чить удовлетворение от работы, самосовершенствоваться, 
утвердиться в качестве специалиста.

В этом состоит сама специфика службы – в закрытой со-
циальной системе, работа в большинстве своем с преступ-
никами, девиантами, лицами, преступившими уголовный 
закон, попирающими нормы общечеловеческой морали, 
нередко беспринципными. Такая работа закаляет.

Придя на службу в систему, человек быстро привыкает 
к ее специфике, приспосабливается, начинает многое ви-
деть не только «снаружи», но и «изнутри», с точки зрения 
представителя самой системы, конкретной профессии. 
Здесь очень важно ощущение сотрудником значимости и 
престижности своей работы, ее необходимости, важности, 
востребованности со стороны общества и государства.

Лучше всего об этом может рассказать человек, кото-
рый еще совсем недавно сам стоял перед выбором про-
фессии и сумевший сделать этот выбор в пользу УИС, – на-
чальник отдела по воспитательной работе с осужденными  
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области капитан 
внутренней службы Юрий Алексеевич Рогозин.

– Почему ваш выбор пал именно на службу в системе ис-
полнения наказаний?

– Можно сказать, что свой выбор я сделал еще в школьные 
годы, решив пойти по стопам своего отца, который до сих пор 
служит в системе ФСИН. Отец мне часто рассказывал о сво-
ей работе, – и я решил, что тоже овладею этой профессией,  
поступил учиться в ВИПЭ, который окончил в 2018 году.

– Соответствовали ли ваши представления о работе с 
реальностью?

– Соответствовали полностью, так как я уже был подготов-
лен к ней заранее, беседуя с отцом и обучаясь в институте.

– Что было самое трудное в начале вашей службы?
– Труднее было готовиться к службе, чем ее проходить.
– Что бы вы посоветовали людям, которые готовы вы-

брать местом своей работы пенитенциарную систему?
– Для начала нужно понять, насколько вы готовы именно 

к такому роду деятельности, который связан с определен-
ными трудностями и умением разрешать различные ситуа-
ции, возникающие в ходе повседневной деятельности.

– Каким набором качеств должен обладать сотрудник 
УИС?

– Сдержанность, честность, выдержка, готовность к не-
стандартным ситуациям.

– Что вам нравится в этой работе?
– То, что эта работа для настоящих мужчин.
– Какие у вас профессиональные планы на будущее?
– Продолжить заниматься любимым делом.
– Насколько опасна ваша работа, и как вы к этому отно-

ситесь?
– Если работать корректно, то риск опасности сводится 

к минимуму.
– Что вы можете рассказать о системе наставничества и 

своем наставнике?
– Любого молодого специалиста встречает опытный на-

ставник и некоторое время помогает ему освоиться на рабо-
те. С первого дня моей службы я чувствовал поддержку опыт-
ного товарища, которого я вспоминаю с благодарностью.

– Легко ли вы вошли в профессию?
– Благодаря обучению в институте, полученным там зна-

ниям, поддержке коллег и наставника я довольно быстро 
освоился.

– Что вам особенно нравится в этой профессии?
– Нравится сама работа и тот пакет социальной помощи, 

который она подразумевает.
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Ресоциализация

И вроде бы кажется сделано все, и, от-
читываясь перед правительством 
Республики Тыва, на постоянно 

проходящих  координационных совещаниях 
по вопросу правопорядка и безопасности в 
республике, к ведомству никогда не бывает 
нареканий, но статистика количества по-
вторных преступлений в регионе показыва-
ла на существенную недоработку, но где?

Проблема сложившейся ситуации стала 
ясна после проведенного двухстороннего 
анализа, показавшего отсутствие доста-
точного адресного взаимодействия между 
учреждениями и главами районных адми-
нистраций в решении вопросов постпени-
тенциарной адаптации осужденных  непо-
средственно в тех районах и населенных 
пунктах, в которые они убыли после осво-
бождения. 

Выявленная недоработка определила 
новую задачу, которую надо было решать 
в кратчайшие сроки. 

Учитывая то, что более 80 % осужден- 
ных – уроженцы республики, и, как пра-

ПУТЬ ДОМОЙ
Исполнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации уголовных наказаний, связанных с лишением 
свободы, в первую очередь заключается в изоляции  
от общества гражданина, в отношении которого судом был 
вынесен соответствующий приговор. Но здесь надо четко 
понимать то, что срок изоляции рано или поздно пройдет,  
и гражданин, вчера еще находившийся за высоким забором, 
уже сегодня окажется в обществе полноправным его членом. 
Сотрудники пенитенциарного ведомства для подготовки 
осужденных к возвращению в общество проводят большую 
кропотливую работу: это их обучение в общеобразовательных 
и профессиональных учебных заведениях, выработка у них 
профессиональных навыков, восстановление утраченных 
документов, обеспечение получения пенсий и различных 
социальных выплат, привитие духовно-нравственных  
и культурных ценностей.
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вило, после освобождения они воз-
вращаются в те населенные пункты, 
в которых проживали до осуждения, 
решено было привлечь к работе по 
подготовке осужденных к освобож-
дению руководителей районов и 
поселковых администраций для со-
провождения своих оступившихся 
жителей с момента начала отбытия 
ими наказания до момента прохож-
дения постпенитенциарной адапта-
ции. Так, в соответствии  с подписан-
ным двухсторонним соглашением 
между пенитенциарным ведомством 
и Правительством Республики Тыва с 
2014 года в республике был запущен 
новый направленный на ресоциа-
лизацию осужденных проект «День 
района».

Сутью данного проекта явилось то, 
что рабочая группа, в состав которой 
входят представители заинтересо-
ванных районных социальных служб 
под председательством руководителя 

с каждой встречей расширяли свой 
спектр деятельности. На встречах ста-
ла проводиться консультационная и 
просветительская работа в области 
образования, трудовой занятости, ду-
ховно-нравственного и культурного 
просвещения.  Осужденные получили 
возможность обсудить вопросы тру-
доустройства после освобождения 
по месту жительства, получению по-
мощи в открытии своего дела, органи-
зации животноводческого хозяйства, 
оформлению земельных угодий, а так-
же обратиться за помощью в решении 
различных социальных вопросов, воз-
никающих у их родных.

К проведению таких своеобразных 
сходов граждан стали широко привле-
каться деятели культуры и искусства, 
представители общественных и рели-
гиозных объединений и организаций, 
благодаря которым в программу про-
ведения Дня района был включен по-
каз документальных фильмов о род-

ном районе, который впоследствии 
был расширен показом видеописем 
от родных.

– Показ таких документальных 
фильмов в своем роде стал кульмина-
цией проекта. Во время их просмотра 
осужденных сначала захватывает вол-
на эмоций, и они на перебой начина-
ют показывать друг другу знакомые 
места, улицы, дома, а потом наступает 
тишина и по лицам зрителей нетрудно 
понять о том сожалении, которое они 
испытывают за совершенную когда-
то ошибку, – рассказывает куратор 
проекта старший инспектор ГСВРО  
УФСИН России по Республике Тыва 
Ольга Трегуб.

Наряду с проведением воспита-
тельных мероприятий  администраци-
ями учреждений во взаимодействии 
с главами районных администраций 
начали формироваться учебные груп-
пы по профессиям, наиболее востре-
бованным на рынке труда того насе-

районной администрации, посещает 
исправительное учреждение и прово-
дит там работу с жителями того райо-
на, который они представляют, в свою 
очередь обеспечивая социальное со-
провождение осужденных.

Отрадно было отметить то, что уже 
после первого проведения Дня рай-
она можно было с уверенностью ска-
зать, что проект не бессмысленный, и 
он будет реализован не для галочки.

Представители районных админи-
страций, как бы соревнуясь между 
собой, от простых бесед по выявле-
нию первичных социальных проблем 
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ленного пункта, в который вернется 
осужденный. Проводилась работа по 
подготовке осужденных к открытию 
своего малого бизнеса, направлен-
ного на развитие района. К примеру, 
Бай-Тайгинским районом Республики 
Тыва в ИК-1 были переданы оборудо-
вание и инструменты для обработки 
сувенирной продукции из дерева и 
поделочного камня, а также пилома-
териалы для изготовления столярных 
изделий. 

В ходе реализации проекта глава-
ми администраций запущено много 
социальных проектов и программ, на-
правленных на социальную поддерж-
ку освободившихся лиц, и это не толь-
ко разовая помощь. Большая работа 
проведена по стимуляции предпри-
ятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей трудоустраивать у 
себя лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы. 

Так, в начале 2019 года руковод-
ством Улуг-Хемского района в целях 
закрепления практических навыков 
осужденных было предложено адми-
нистрации исправительной колонии 
№ 4 принять участие в программе «Со-
циальная защита семьи и детей» в ча-

сти, касающейся строительства домов 
для детей сирот. В результате заклю-
ченного договора пенитенциарное 
ведомство взяло на себя обязатель-
ство в постройке одного двухквар-
тирного дома, в возведении которого 
приняло участие восемь осужденных, 
отбывающих наказание на участке 
колонии-поселения при учреждении. 
Участие в данном проекте позволило 
не только закрепить производствен-
ные навыки у готовившихся к осво-
бождению лиц, но и заработать им 
денежные средства, тем самым создав 
для себя первоначальную финансо-
вую подушку безопасности. Отметим 
и то, что по параметрам качества и 
эстетики возведенный объект оказал-
ся лучшим в числе сданных домов, и 
это не осталось незамеченным. В 2020 
году администрациями четырех райо-
нов республики заключены договоры 
с четырьмя исправительными учреж-
дениями на строительство десяти до-
мов для детей сирот, к строительству 
которых привлечено более двадцати 
осужденных. 

Одним из самых крупных проектов, 
направленных на постпенитенциар-
ную адаптацию лиц, освобождающих-

ся из мест лишения свободы,  стал 
запущенный в 2020 году проект «Чаа-
сорук» – «Новая жизнь».

Социальный проект заключается 
в том, что отобранному межведом-
ственной комиссией при правитель-
стве Тувы лицу, освободившемуся из 
мест лишения свободы, выделяется 
земельный участок под пастбище, суб-
сидия на постройку помещений для 
содержания скота, жилого помещения 
и хозяйственных построек, а также на 
сумму 800 тыс. рублей производит-
ся закуп скота. Получается либо 200 
голов мелкого рогатого или 20 голов 
крупнорогатого скота в зависимости 
от климатических условий района, 
в котором проживает участник про-
екта. По истечению двух лет участник 
проекта должен будет передать вы-
деленный ему скот новому участнику 
проекта, оставив себе приплод, а это, 
по подсчетам специалистов, не менее 
300 голов мелкого рогатого скота или 
30 голов крупного рогатого скота.

Новый проект презентовал лич-
но глава правительства Республики 
Тыва Шолбан Кара-оол, который в 
ходе проводимого на базе  исправи-
тельной колонии № 1 УФСИН России  
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по Республике Тыва выездного со-
вещания руководства республики 
по вопросу расширения производ-
ственного сектора пенитенциарного 
ведомства провел встречу с осуж-
денными.

Рассказывая аудитории о соци-
альном проекте, глава республики 
подчеркнул, что основной его целью 
является создание условий для со-
циальной реабилитации и адаптации 
лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы.

– Разрабатывая проект, мы в первую 
очередь опирались на идею сохране-
ния традиций и обычаев тувинского 
народа, снижение уровня повторной 
преступности в регионе, привлечение 

сельской молодежи к ведению тради-
ционных отраслей животноводства,  
– отметил в своем выступлении Шол-
бан Кара-оол.

Сегодня в проекте уже принима-
ют участие 69 лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, которые 
в период отбывания наказания име-
ли положительную характеристику 
администрации исправительного уч-
реждения – это одно из главных усло-
вий для участников проекта. 

32 процента от числа положитель-
но характеризующихся осужденных, 
освободившихся  в 2019 году из ис-
правительных учреждений респуб-
лики, в 2020 году приняли участие в 
проекте. Отметим и то, что два участ-

ника проекта заключили договоры с 
исправительной колонией № 1 на ос-
воение субсидированных им бюджет-
ных средств, выделенных на построй-
ку помещений для содержания скота, 
жилого помещения и хозяйственных 
построек.

Итак, мы видим, что проект не 
только обеспечивает успешную инте-
грацию осужденных к полноценной 
жизни, но и стимулирует их к правопо-
слушному поведению в течение всего 
периода отбывания назначенного су-
дом срока наказания. Встает вопрос, 
а как стимулировать их после осво-
бождения соблюдать все требования 
проекта? И здесь разработчики про-
граммы заложили в него небольшую 

хитрость: если участник проекта не 
выполнит возложенные на него обяза-
тельства, то в дальнейшем, он больше 
никогда не сможет принять участие в 
проекте. Вот так методика А. С. Мака-
ренко нашла свое новое применение. 
В свою очередь мы убеждены, что 
эта крайняя мера останется только в 
истории проекта. Ведь все участники 
понимают, что общество их не отверг-
ло, а наоборот, несмотря на все совер-
шенные ими ошибки дает им дорогу в 
новую жизнь.

Валентин КУПРИЯШКИН
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В подразделениях

В местах лишения свободы 
осужденные, как правило, на-
чинают всерьез и достаточно 

критично оценивать свой жизненный 
путь, свои ошибки и проблемы, заду-
мываться над тем, что их ждет после 
освобождения. В этот момент перед 
многими встает вопрос – как вернуть-
ся к нормальной, социально активной 
и правопослушной жизни, не имея 
образования. Присущее многим же-
лание начать жизнь с чистого листа 
разбивается о невозможность найти 
достойную работу и обеспечить себе 
хотя бы минимальный прожиточный 
минимум.

Однако изоляция от общества не 
только не исключает возможности 
учиться, скорее наоборот, админи-
страция исправительных учреждений 
поддерживает желание осужденных 
учиться и создает для этого все необ-
ходимые условия.

В уголовно-исполнительной си-
стеме Вологодской области успешно 
реализуются программы получения 
осужденными полного общего об-
разования на базе школ, учебно-кон-
сультационных пунктов и профес-
сионального образования на базе 
профессиональных училищ. Полу-
чение профессии является необхо-
димым стартом для последующей 
ресоциализации отбывающих нака-
зания. Но далеко не все осужденные 
ограничиваются получением средне-
го образования, многие хотят продол-
жить обучение. И такая возможность 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в местах лишения свободы – 
мечта или РЕАЛЬНОСТЬ?

у них есть. Благодаря сотрудничеству 
УИС области с государственными и 
коммерческими вузами осужденные 
могут получать высшее образование 
дистанционно в период отбывания 
срока наказания. С рядом учебных за-
ведений уже заключены соглашения.

Конечно, в условиях изоляции от 
общества обучающиеся сталкивают-
ся с некоторыми трудностями: это и 
ограниченное время посещения за-
нятий, связанное с необходимостью 
соблюдения режима и условий содер-
жания, и отсутствие общения с препо-
давателями, способными доходчиво 
объяснять изложенный материал, и 

небольшое количество литературного 
материала для дополнительного, уг-
лубленного изучения курса обучения.

Но, несмотря на кажущиеся труд-
ности, нельзя не отметить высокую 
мотивацию осужденных на получе-
ние образования. Во-первых, многих 
прельщает перспектива, выйти на 
свободу и начать новую жизнь уже 
получив достойную профессию. Во-
вторых, большинство осужденных 
поддерживают родственники – как 
морально, так и материально. Кроме 
того, преимуществом дистанционного 
обучения является индивидуальный 
подход и адаптированные программы 
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для работы в электронной образова-
тельной среде.

В настоящее время в УИС Вологод-
ской области дистанционно проходят 
обучение по программе среднего про-
фессионального образования девять 
осужденных, еще 17 обучаются в выс-
ших учебных заведениях. И с каждым 
годом количество желающих учиться 
в таком дистанционном режиме растет.

Диапазон профессий, которые 
предлагают учебные заведения, до-
статочно широк. Конечно, при выборе 
специальности определяющими фак-
торами являются желание и способно-
сти самих обучающихся, но не менее 
важна и востребованность профессии 
на рынке труда. Наиболее популяр-
ны в исправительных учреждениях 
региона профессии менеджера, эко-
номиста, дизайнера, программиста.  
Предметы для изучения различны: 
физика, экономика, информатика, ма-
тематика, английский. Углубленно из-
учаются дисциплины, касающиеся не-
посредственно будущей профессии.

Администрацией исправительных 
учреждений региона создаются все 
необходимые условия для получения 
осужденными дистанционного образо-
вания: оборудованы учебные и компью-
терные классы, в которых обучающиеся 
занимаются согласно индивидуальному 
расписанию. Все компьютеры соеди-
нены по внутренней локальной сети 
с основным головным компьютером,  
на котором размещена образователь-
ная база данных. Классы находятся 
под постоянным видеонаблюдением, 
процессор каждого компьютера опе-
чатан, все порты надежно скрыты. Все 
это обеспечивает безопасность и об-
легчает контроль за осужденными.

Студенты проходят обучение как 
в близлежащих вузах, так и учебных 
заведениях, расположенных в отда-
ленных регионах. Благодаря специфи-
ке передачи знаний, дистанционное 
обучение не имеет границ. Но не все 
сводится к общению на расстоянии. 
Кураторы из числа профессорско-пре-
подавательского состава регулярно 
посещают исправительные учрежде-
ния, проводят встречи с учащимися, 
дают советы и разъяснения по возни-
кающим вопросам, обновляют учеб-
ные базы данных.

***

Осужденная Валерия отбывает на-
казание в отряде хозяйственного об-
служивания следственного изолятора 
№ 2 города Вологды. Так сложилось, 
что девушка, будучи студенткой фа-
культета биоэкологии местного вуза, 
оказалась в местах лишения свободы. 
Но на этом ее учебная деятельность 
не закончилась. Сейчас Валерия полу-
чает высшее образование в колонии, 
обучаясь дистанционно.

– Валерия, расскажите, зачем вы 
учитесь здесь, ведь условия обучения 
в колонии, наверное, не совсем такие, 
к каким вы привыкли?

– Выбирать не приходится. Жизнь 
не стоит на месте, нельзя терять дра-
гоценное время. Сейчас я здесь, но 
это временно. Настанет момент, когда 
я окажусь на свободе, и тогда самым 
первым встанет вопрос о том, где ра-
ботать, чем зарабатывать на жизнь.

– Какую профессию вы получаете?
– Я поступила на факультет «Менед-

жмент» московского института. Сейчас 
уже учусь на третьем курсе дистанци-
онно. Профессия менеджера пользу-
ется спросом, поэтому надеюсь, что  
смогу найти достойное место работы.

– До заключения под стражу вы 
были студенткой. Чем отличается обу-
чение на свободе и в местах лишения 
свободы?

– Здесь я учусь дистанционно, то 
есть мне предоставляют материал, 
который я должна освоить, есть ку-
ратор, который оказывает помощь в 
обучении. По всем изученным темам 
предусмотрена сдача зачетов в те-
стовой форме. По завершении учебы 
предстоит сдать выпускные экзаме- 
ны – все, как и в других вузах.

– Какие дисциплины уже удалось 
изучить?

– Мировую экономику, основы 
менеджмента, деловой имидж, пси-
хологию – много всего. Главное, чему 
нужно научиться, – это творчески 
мыслить, сотрудничать с людьми, при-
нимать рациональные управленче-
ские решения.

– А как проверить, насколько осво-
ен тот или иной материал? И каким об-
разом организовано общение с пре-
подавателем?

– Обучение предполагает выполне-
ние курсовых работ, сдачу экзаменов, 
зачетов. Общение с преподавателями 
происходит посредством компьюте-
ра. На сайте института у каждого сту-
дента зарегистрирован свой личный 
кабинет – и неважно, на свободе ты 
или изолирован от общества.

– Какие документы вам выдадут по 
окончании вуза? Такие же, как и тем, 
кто обучался на свободе?

– Конечно, мой диплом ничем не 
будет отличаться от других. У инсти-
тута есть аккредитация и лицензия, 
поэтому всем, прошедшим обуче-
ние, будут выданы дипломы государ-
ственного образца. Кроме того, наш 
вуз в дополнение к диплому оформ-

ляет Общеевропейское приложение 
«Diploma Supplement», которое по-
зволяет продолжить образование в 
европейских учебных заведениях или 
может помочь при трудоустройстве в 
зарубежную компанию.

***

За годы сотрудничества ведомства 
с учебными заведениями высшего и 
среднего профессионального обра-
зования многие осужденные успешно 
окончили вузы, колледжи, академии и 
прошли процедуру итоговой аттеста-
ции. Все это создает предпосылки для 
получения положительного социаль-
ного опыта, обеспечивает усвоение 
ориентиров и ценностей для успеш-
ной ресоциализации после освобож-
дения и уменьшения уровня рецидив-
ной преступности.
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Есть такаяслужба

Другая жизнь

На сегодняшний день в Ангарской 
воспитательной колонии успешно реа-
лизуется несколько социальных проек-
тов, в которых активно участвуют жители 
Прибайкалья. Авторы проектов – дирек-
тор и коллектив школы ГУФСИН России 
по Иркутской области. Эти люди не по-
наслышке знают, что такое трудные под-
ростки и какая им необходима помощь в 
становлении на правильный путь. Одной 
из основных задач школы педагоги счи-
тают профилактику преступности.

Сотрудничество школы ГУФСИН с 
Фондом развития социальной сферы 
«Содействие» дало возможность полу-
чать поддержку Фонда президентских 
грантов на реализацию проектов.

В феврале 2019 года в средней школе 
при Ангарской ВК запустили пробную 
краткосрочную программу по наставни-
честву в рамках проекта «Наставники: 
не рядом, а вместе!» В июле 2019 года 
школа стала ресурсным центром Всерос-
сийского проекта «РеСтарт» АНО «Мое 
будущее», который получил поддержку 
Фонда президентских грантов.

На связи С ОБЩЕСТВОМ
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года подчеркивается 
важность воспитательной работы с осужденными.  

Участие общественности в этой работе –  
одно из основных средств исправления,  

ведь его воздействие на самосознание  
человека велико и неоспоримо.  

Одним из ярких примеров тесного  
взаимодействия с обществом  

при организации воспитательного процесса  
в исправительном учреждении является  

Ангарская воспитательная колония  
ГУФСИН России по Иркутской области.

Проект направлен на профилак-
тику правонарушений и социальную 
интеграцию подростков, находящих-
ся в конфликте с законом. Програм-
ма проекта рассчитана на срок от 
трех до шести месяцев, за это время 
наставники проводят с подопечны-
ми индивидуальные и групповые 
встречи. Каждую пару «наставник – 

наставляемый» сопровождает про-
шедший обучение тьютор из числа 
учителей школы. Одна из них Васи-
лиса Минова. Она подчеркивает, 
что работа с наставником, который 
достиг успехов в жизни, помогает 
ребятам сориентироваться и начать 
планировать свою жизнь, глядя на 
положительный пример.
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Первыми наставниками в проекте 
стали 12 жителей Ангарска: депутаты, 
руководители спортивных организа-
ций, предприниматели и обществен-
ники. За полгода они провели с воспи-
танниками шесть встреч за пределами 
колонии, большая часть которых про-
шла на городских предприятиях. Ребя-
та побывали в кузнице, на мебельной 
фабрике, в типографии, в цехе по про-
изводству полуфабрикатов и других 
организациях.

Вторую программу по социальному 
наставничеству в школе запустили в 
сентябре 2019 года. Интерес к проекту 
у общества не угас. Стать наставника-
ми для оступившихся подростков ре-
шили 11 ангарчан: предприниматели, 
спортсмены, общественные деятели 
и педагоги. Зачем это нужно состояв-
шимся людям?

– После освобождения эти дети 
вернутся домой, в наш город, будут 
жить рядом с нами и от того, какими 
они выйдут из колонии, будет зави-
сеть не только их будущее, но и буду-
щее наших детей, наше спокойствие. 
Поэтому мы должны научить их жить 
без криминала, работать и отдыхать, 
– рассказал один из наставников Ста-
нислав Денисов.

– Я сам был сложным подростком, и 
порой нужна была поддержка взрос-
лого человека, поэтому я и решил 
стать наставником. Ребятам нужно по-
казывать, что бывает и другая жизнь, 
– поделился наставник Евгений Сар-
сенбаев.

Его подопечный уже освободился 
из исправительного учреждения. На 
одной из встреч с наставником юно-
ша рассказал, как его встретили дома, 
о продолжении обучения в вечерней 
школе Ангарска и поделился плана-
ми на будущее. Евгений Сарсенбаев 
предложил подростку помощь в тру-
доустройстве у себя на предприятии. 
Молодой человек предложение при-
нял. Евгений Сейтович отмечает, что 
вопрос трудоустройства будут решать 
так, чтобы работа не мешала учебе 
парня.

Тренировка хорошей жизни

В 2019 году грант получил еще 
один совместный проект школы и 
фонда «Содействие». В рамках проек-
та «Мой первый дом. Шаг в будущее» 
в помещении реабилитационного 
центра учреждения оборудовали спе-
циальную тренировочную квартиру. 
Сейчас в ней живут и готовятся к ос-
вобождению двое ребят. Подростков 
учат вести домашнее хозяйство и пла-
нировать бюджет. С ними работают 
тьюторы, учителя, воспитатели, пси-
хологи, педагоги дополнительного об-
разования и медицинские работники.

Из стен тренировочной квартиры 
уже «выпустилось» семеро подрост-
ков. Для большинства проживание в 
ней – первый опыт самостоятельной 
жизни. Научившись убирать и готовить, 
мальчишки оставляют добрые отзывы. 
«На добро хочется отвечать добром», 

– написал один из освободившихся 
подростков сотрудникам и учителям. 
Заместитель начальника колонии 
Иван Привалов делится, что некото-
рые ребята часто звонят и рассказы-
вают о своих успехах – кто-то устро-
ился на работу, кто-то женился, жизнь  
сложилась по хорошему сценарию.

Без романтики

В начале 2020 года президентский 
грант почти в 3 млн рублей выиграл 
совместный проект школы при АВК и 
фонда «Содействие». Проект «Не по-
вторяй мой путь» направлен на про-
филактику асоциального поведения 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в Ир-
кутской области, Республике Бурятия 
и Забайкальском крае.

– Ключевым элементом проекта 
является противопоставление опыта 
осужденных подростков романти-
ческой идее криминального мира, 
которая популяризуется в среде не-
совершеннолетних. Для этого мы 
организуем очные и онлайн-встречи 
воспитанников Ангарской воспита-
тельной колонии с подростками, на-
ходящимися в группе социального 
риска, – рассказал директор фонда 
«Содействие» Евгений Иванов.

В проекте запланирована работа с 
родителями и специалистами органов 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 
Директор школы Ирина Пескова от-
мечает, что именно с их участием воз-
никла идея создания проекта.

– К нам обратились специалисты по 
делам несовершеннолетних и попро-
сили поработать с мальчишками, ока-
завшимися в шаге от преступления,  
– вспоминает Ирина Михайловна.

Так, с 2018 года проект «Не повто-
ряй мой путь» начал работу в школе 
при Ангарской ВК как часть межве-
домственного проекта по профилак-
тике асоциального поведения несо-
вершеннолетних. Опыт показал, что 
эмоциональные рассказы подростков 
об отличиях настоящей жизни в коло-
нии от вымыслов в духе криминаль-
ной романтики оказывают на свер-
стников огромное влияние.
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На шаг впереди
Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России

Ориентир для практики
Передовой опыт позволяет, опираясь на традиционные подходы, получать результаты, отвечающие 
современным требованиям. Он, как правило, опережает уровень, который достигнут в массовой практике.
Работа по передовому опыту в учреждениях и органах ФСИН России организована в соответствии  
с Инструкцией о порядке планирования и реализации мероприятий по изучению, экспертизе  
и внедрению передового опыта в уголовно-исполнительной системе, утвержденной приказом  
ФСИН России от 19.08.2005 № 721.

Федеральная служба исполнения наказаний через 
свои структурные подразделения планирует, коор-
динирует и контролирует весь комплекс мероприя-

тий по выявлению и изучению передового опыта, проводит 
экспертную оценку, дает рекомендации и принимает реше-
ния о его распространении и внедрении в практическую и 
образовательную деятельность учреждений и органов УИС.

Изучение, распространение и внедрение передового 
опыта в УИС осуществляется на основе соответствующих 
годовых планов на федеральном и региональном уровнях, 
а также в образовательных организациях ФСИН России.

Региональный план включает в себя мероприятия по из-
учению и внедрению передового опыта межрегионального 
значения, рекомендованного для распространения в УИС, 
по использованию опыта регионального значения, реали-
зуемого аппаратом территориального органа ФСИН России 
и подчиненных ему учреждений. Указанный план составля-
ется на основе предложений руководителей управлений 
(отделов) территориальных органов ФСИН России и подчи-
ненных учреждений, дислоцированных в регионе.

Межрегиональный план изучения и распространения 
передового опыта формируется на уровне федерального 
органа УИС. Он составляется на основе предложений струк-
турных подразделений ФСИН России, территориальных ор-
ганов и образовательных организаций.

Планы передового опыта всех уровней и предложения в 
их проекты формируются по установленной форме и состо-
ят из двух самостоятельных разделов: «Изучение передово-
го опыта» и «Внедрение передового опыта».

Ведомственные нормативные акты строго регламен-
тируют структуру описания положительного опыта, что 
позволяет более точно и полно изложить материалы, ха-
рактеризующие практику учреждений и органов УИС по 
различным направлениям деятельности. Описание опыта 
должно включать:

•  сравнение фактически достигнутых показателей ра-
боты с результатами, предшествующими введению нов-

шества, а также с показателями других аналогичных под-
разделений и средними показателями по УИС в цифровом 
выражении;

•   установление новизны опыта, его преимуществ и недо-
статков (по сравнению со сложившейся массовой практикой);

•  вывод о значимости данного передового опыта, пред-
ложение о целесообразности его внедрения в практику 
УИС и перечень предлагаемых мероприятий по внедрению.

В 2019 году в адрес ФКУ НИИ ФСИН России из террито-
риальных органов и образовательных организаций ФСИН 
России поступили на экспертизу на наличие передового 
опыта 150 материалов по различным направлениям дея-
тельности. По результатам второго этапа экспертизы, про-
веденной структурными подразделениями ФСИН России, 
передовым признан 81 опыт. Он рекомендован к распро-
странению и внедрению в практическую деятельность и 
образовательный процесс.

Так, в главное оперативное управление ФСИН России 
на экспертизу было представлено 3 материала, передовы-
ми признано 2 опыта; в отдел собственной безопасности –  
1 материал, который не был признан передовым; в управле-
ние режима и надзора ФСИН России – 17 материалов, пере-
довыми признано 5. Из 13 материалов, представленных на 
экспертизу, управление кадров ФСИН России признало пе-
редовыми 9; из 39 материалов, представленных на экспер-
тизу в управление охраны и конвоирования ФСИН России, 
передовыми признано 23. В управление инженерно-тех-
нического и информационного обеспечения, связи и во-
оружения ФСИН России на экспертизу было представлено  
9 материалов, передовыми признано 5. Представленные на 
экспертизу в правовое управление ФСИН России 2 матери-
ала не признаны передовыми. В управление организации 
производственной деятельности и трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России на экспертизу было представ-
лено 7 материалов, передовыми признано 2. В управление 
воспитательной, социальной и психологической работы 
ФСИН России на экспертизу было представлено 40 материа-
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лов, передовыми признано 22. На экспертизу в управление 
организации исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, ФСИН России было направ-
лено 13 материалов, из которых признано передовыми 9. 
На экспертизу в управление тылового обеспечения ФСИН 
России было направлено 4 материала, передовым призна-
но 2. На экспертизу в управление капитального строитель-
ства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России 
был заявлен 1 материал, который признан передовым. На 
экспертизу в управление организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России был заявлен 1 материал опыта, 
который также признан передовым.

Анализируя результаты работы ФСИН России в части 
изучения, распространения и внедрения положительного 
опыта, полученные в период с 2010 по 2019 год, можно уви-
деть следующую картину.

Наибольшее количество материалов заявлено по де-
ятельности управления воспитательной, социальной и 
психологической работы – 426; управления охраны и кон-
воирования – 329; управления режима и надзора – 242. 
Наименьшее количество опытов поступает по деятельно-
сти управления делами, финансово-экономического управ-
ления и управления собственной безопасности.

Больше всего материалов поступило на экспертизу в 
2010 году – 197, меньше всего в 2013 году – 144. Наиболь-
шее количество опытов, признанных передовыми, наблю-
дается в 2015 году – 102, наименьшее в 2017 году – 53.

Для внедрения в практическую деятельность террито-
риальных органов и образовательных организаций в 2019 
году были предложены материалы опытов, вошедших в 
межрегиональный план на 2018 год. Все материалы, кото-
рые были признаны структурными подразделениями ФСИН 
России передовыми, вошли в Информационный бюллетень 
2019 года и размещены на сайте ФКУ НИИИТ ФСИН России в 
ведомственной локальной сети.

Анализ актов внедрения и использования опытов по 
направлениям деятельности, поступивших из территори-
альных органов и образовательных организаций ФСИН 
России, позволил дифференцировать наиболее востребо-
ванные материалы, среди которых:

•  опыт УФСИН России по Алтайскому краю «Использо-
вание технических средств надзора и контроля для обеспе-
чения безопасности женского персонала»;

•   опыт ГУФСИН России по Нижегородской области «Ис-
пользование учебно-тренировочных карточек для изуче-
ния требований Федерального закона Российской Федера-
ции от 28.12.2016 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

•   опыт УФСИН России по Томской области «Использо-
вание современных здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих технологий и программ в психологическом 
сопровождении сотрудников УИС»;

•   опыт УФСИН России по Республике Коми «Организа-
ция трансляции кинофильмов и социальных роликов в ИУ 
как одна из эффективных форм воспитательной работы с 
осужденными»;

•   опыт ГУФСИН России по Свердловской области «Пси-
хологическая коррекция системы ценностных ориентаций 
осужденных»;

•   опыт УФСИН России по Республике Хакасия «Привле-
чение представителей религиозных организаций к разви-
тию кружковой работы в ИУ»;

•   опыт УФСИН России по Республике Мордовия «Ис-
пользование метафорических ассоциативных карт в кор-
рекции эмоциональной сферы осужденных»;

•   опыт ГУФСИН России по Красноярскому краю «Психо-
логические условия развития этнической толерантности у 
осужденных в ИУ»;

•  опыт УФСИН России по Архангельской области «Орга-
низация совета кружковых объединений ИУ как часть вос-
питательного процесса»;

•   опыт УФСИН России по Брянской области «Организа-
ция подготовки и сдачи осужденными нормативов, испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

•  опыт УФСИН России по Кировской области «Програм-
ма ресоциализации осужденных-инвалидов в период под-
готовки к освобождению из ИУ»;

•   опыт УФСИН России по Республике Мордовия «Кон-
структивная арт-терапия как метод психокоррекционной 
работы с вновь прибывшими осужденными»;

•   опыт УФСИН России по Кировской области «Кинотре-
нинг как метод работы с осужденными-инвалидами»;

•   опыт УФСИН России по Омской области «Организа-
ция воспитательной работы с осужденными-иностран-
цами в ИУ».

Организация работы по изучению и научно-методиче-
скому сопровождению передового опыта, формированию 
информационного банка данных передового пенитенциар-
ного опыта и издание сборников «Библиотека передового 
опыта» осуществляются отделом изучения отечественного 
и зарубежного опыта, истории уголовно-исполнительной 
системы, сравнительного анализа пенитенциарного зако-
нодательства ФКУ НИИ ФСИН России.

ФКУ НИИ ФСИН России в рамках реализации межре-
гионального плана подготавливается информационный 
бюллетень «Передовой опыт учреждений и органов ФСИН 
России», который является продолжением серии «Библио-
тека передового опыта». Целью данной работы служит си-
стематизация и обобщение материалов передового опыта 
по всем направлениям деятельности ФСИН России, его вне-
дрение в практическую деятельность и образовательный 
процесс учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также своевременное информирование практи-
ческих работников об апробированных путях решения на-
сущных служебных вопросов.

В передовом опыте нащупываются и вскрываются бо-
левые точки практики, рождаются проекты назревающих 
преобразований, – и в этом смысле он оказывается неза-
менимым как ориентир для массовой практики. Живой  
опыт – пример коллег – отличается наглядностью, его легче 
заимствовать, распространять, он более инструментален, 
его результаты видны и осязаемы.
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Дата

Павел Свиридов, старший инст-
руктор-кинолог кинологического 
отделения отдела охраны ИК-5 

УФСИН России по Орловской области, 
службу начал в 1998 году. Его тезка –  
Павел Другов, тоже старший инструк-
тор-кинолог кинологического отделе-
ния отдела охраны ИК-5 поступил на 

службу в то же учреждение чуть позже –  
в 2005 году. 

Оба пришли в колонию сразу после 
службы в армии. Ничего общего с про-
фессией кинолога не имели. Павел Сви-
ридов начал осваивать профессию ки-
нолога уже в исправительной колонии,  
а Павел Другов, проходя срочную служ-

21 июня кинологической службе УИС России исполнилось 111 лет

Кинологическое 
отделение отдела 
охраны ИК-5  
УФСИН России  
по Орловской области – 
это 18 сотрудников  
и 20 служебных собак.

Работа на результат
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бу в пограничных войсках. Но вместе 
оказались в одном учреждении.

За весь срок службы, рассказывают 
оба Павла, работали с разными поро-
дами служебных собак, но в 2014 году 
городок служебного собаководства 
ИК-5 пополнился новыми обитателя-
ми, а именно бельгийскими овчарка-
ми малинуа. С того дня в кинологи-
ческом отделении закипела служба 
по-новому. Два особенно ярких пред-
ставителя этой породы собак, а имен-
но «брат с сестрой» Жаклин и Желорд 
были закреплены за сотрудниками 
Павлом Свиридовым и Павлом Друго-
вым соответственно.

В системе ФСИН России бельгий-
ская овчарка малинуа – порода срав-
нительно новая, однако свои качества 
собаки уже успели показать в нелег-
кой службе.

К примеру, Жаклин – подопечная 
Павла Свиридова, завоевала награду 
в первый год службы. И ежегодно под-
тверждает свои профессиональные 
качества, выступая на всероссийских 
соревнованиях, где завоевывает при-
зовые места. Среди ее наград: в 2016 
году в личном первенстве чемпионата 
ФСИН России специалистов киноло-
гов по многоборью со служебными 
собаками три призовых места.  Пер-
вое место – за обыск автотранспорта, 
второе – за общий курс дрессировки 
и третье – в дисциплине «преодоле-
ние полосы препятствий». В 2017 году 
в личном первенстве чемпионата  
ФСИН России опять взяла первое ме-

сто за обыск автотранспорта и про-
работку запахового следа человека.  
В 2018 в  личном первенстве чем-
пионата ФСИН России стала второй 
в номинации «защитно-караульная 
служба» и в дисциплине «розыскной 
профиль». В 2018 году в Суздале в 
Первенстве общества «Динамо» по 
многоборью кинологов среди сило-
вых структур заняла 1-е место.

Брат Желорд не отстает по сво-
им профессиональным данным.  Из 
20 служебных собак в ИК-5 поис-
ком взрывчатых веществ занимается 
именно он. По собачьим меркам ка-
рьера Желорда в самом расцвете. От-
ветственный служащий и призер на 
службе в УФСИН России по Орловской 
области уже 4 года. В 2017 году, уча-
ствуя в первый раз во всероссийских 
соревнованиях, показал достойный 
результат, заняв 23 место из 75.  В 2018 
году в личном первенстве чемпионата 
ФСИН России по многоборью со слу-
жебными собаками за поиск и обна-
ружение взрывчатых веществ занял 
второе место. А в 2018 году по итогам 
Чемпионата ФСИН России с учетом 
показанных результатов Павел Дру-
гов выполнил норматив кандидата в  
мастера по кинологическому спорту.

В 2019 году в общекомандном заче-
те в группе территориальных органов 
с численностью до 3000 сотрудников 
команда УФСИН России по Орловской  
области заняла почетное 5-е место. И 
опять это заслуга Павла Свиридова и 
Павла Другова со своими питомцами.

Сохраняя лучшие традиции, из-
учая и внедряя передовой опыт по 
применению служебных собак, кино-
логическая служба УФСИН России по 
Орловской области активно развива-
ется. Специалисты-кинологи со сво-
ими питомцами с честью выполняют 
поставленные перед ними служебные 
задачи, успешно преодолевая трудно-
сти на своем пути.

Пресс-служба УФСИН России  
по Орловской области
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– С чего начинается воспитание?
– Чтобы собака что-то искала, хо-

дила по следу и кого-то обнаружила, 
мы должны выработать у нее послу-
шание, чтобы она могла выполнять 
самые простейшие команды. Щенков 
мы начинаем тренировать с шестиме-
сячного возраста. Для каждого питом-
ца свой способ тренировки, подхо- 

Преданность делу

С выражением «Собака – лучший друг человека» нельзя  
не согласиться. Из всех прирученных животных именно 
собака осознанно несет службу вместе с человеком,  
защищая и охраняя его от опасностей. У каждой из них 
свой характер, особенности, хозяин, который воспитывает 
пса с самого младенчества. О собаках и их тренировке 
нам рассказал начальник кинологического отделения 
исправительной колонии № 2 УФСИН России  
по Республике Бурятия Александр Федоров. 

ды – контрастные, вкусопоощритель-
ные, игровые.

Собаки в нашем отделении есть раз-
ные – разыскные, патрульно-разыск-
ные, караульные и одна специальная. 
Всего в УФСИН России по Респуб- 
лике Бурятия их насчитывается 76.

– Деятельность разыскных, па-
трульно-разыскных и караульных 
собак можно определить по назва-
ниям, а чем занимаются специаль-
ные? 

– Они специализируются на поиске 
наркотических средств, психотроп-
ных и взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, оружия и боеприпасов.

– Как тренируют собак на поиск 
наркотических средств?

– С помощью имитаторов запахов, 
их существует много разновидностей. 
Ставим сумки и в одной из них делаем 
закладку с имитатором запаха, напри-
мер, каннабиса. Из представленного 
ряда служебная собака должна найти 
ту, в которой находится «наркотиче-
ское средство». 

– Из чего состоит курс дрессиров-
ки собак? 

– Навыки вырабатываются по сле-
дующим приемам: «Задержание, охра-
на и конвоирование человека», «По-
иск человека по запаховому следу», 
«Обыск объекта», «Обыск транспорта», 
«Выборка вещи», «Выборка человека». 
Вообще тренировка собак всегда со-
вершенствуется, и у каждого кинолога 
свой почерк в этой работе.

– Применяются ли в дрессировке 
агрессивные методы?

– Нет. В дрессировке собак суще-
ствует две команды. Первая – приказ-
ная, вторая – угрожающая. Существует 
механическое воздействие – манипу-
ляция поводком – это слабые подер-
гивания, которыми дается направле-
ние или пресекаются нежелательные 
действия.

– Сколько лет служит собака?  
И что происходит с ней, когда она 
уходит на пенсию?

– В среднем от трех до пяти лет. Так 
как у каждого кинолога своя собака, 
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то часто они и забирают себе своих 
питомцев.

– Кинологическая служба УФСИН 
России по Республике Бурятия на 
хорошем счету?

– В прошлом году в Суздале с 30 
сентября по 5 октября лучшие киноло-
ги уголовно-исполнительной системы 
России состязались за звания чемпи-
онов в своей профессии, демонстри-
руя качество подготовки служебных 
собак по трем дисциплинам: «Розыск-
ной профиль», «Поиск и обнаружение 
наркотических средств» и «Поиск и 
обнаружение взрывчатых веществ». В 
общекомандном зачете третье место 
в группе территориальных органов с 
численностью до 3 тыс. сотрудников 
заняла команда УФСИН России по 
Республике Бурятия. В личном пер-
венстве старший инструктор киноло-
гической группы отдела по конвоиро-
ванию Василий Лемнёв занял третье 
место. Также в ходе соревнований 
он занял второе место в упражнении 
«Поиск и обнаружение взрывчатых 

веществ в отдельно стоящем транс-
порте» и третье место в упражнении 
«Поиск и обнаружение взрывчатых 
веществ в отдельно стоящем предме-
те». По итогам соревнований Василию 
Лемнёву присвоено звание кандидат в 
мастера спорта.

Кинолог – это творческая профес-
сия, ведь помимо обучения собаки 
нужно уметь правильно ухаживать и 
воспитывать, найти индивидуальный 
подход к ней. Ему следует ориенти-
роваться в анатомии и физиологии 
питомцев, специфике их развития, 
нюансах становления характера в за-

висимости от назначения вида и ус-
ловий содержания. Одни собаки ищут 
беглых преступников, другие натре-
нированы на обнаружение наркоти-
ков и других запрещенных веществ, 
третьи занимаются розыском пропав-
ших вещей и оценкой безопасности 
сомнительных объектов. И наши ки-
нологи каждый день упорным трудом 
и любовью к своим питомцам доказы-
вают преданность своей профессии.

Ольга ИГУМНОВА, 
старший инспектор пресс-службы  

УФСИН России по Республике Бурятия
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Не службойединой

С ранних лет Катя участвовала 
в творческих, самодеятель-
ных номерах, спортивных 

соревнованиях, конкурсах чтецов и 
певцов, танцоров и даже ландшафт-
ных дизайнеров. Эти увлечения с нею 
и сегодня – она активный участник 
всех мероприятий, которые проходят 
в УИС. В 2006 году даже стала победи-
тельницей конкурса «Мисс УИС», по-
корив жюри оригинальным нарядом 

«И в Сибири 
арбузы растут!»

Сибирячка Екатерина Волынец, сотрудник ИК-22 ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Кузбассу, отличается не только сильным 
характером, как и положено в Сибири, но и открытой душой,  
легким нравом и множеством различных талантов.

традиционные для нашего края по-
садки, а вот дыни и арбузы по 11 кг –  
настоящая экзотика для сибирских 
просторов. Еще Екатерина Волынец 
очень любит цветы. Одних только раз-
новидностей петуний более 50!

Желание вырастить не самые при-
вычные для региона ягоды возникло 
у Кати в 2016 году. Находясь в декрете 
по уходу за младшим ребенком, она 
нашла ТВ-канал, где рассказывали, как 

и поразив своими музыкальными и 
кулинарными талантами.

Самое любимое хобби у Екатерины 
Волынец – садоводство и огородниче-
ство. И его она не променяет ни на что!

Все детство Катя провела в дерев-
не, с ранних лет видела какой эмоци-
ональный заряд, удовлетворение и 
радость после трудных месяцев вы-
ращивания рассады, посадки, полив-
ки, прополки и ухаживания приносит 
финальный этап – сбор урожая! Какие 
заготовки и блюда делали родители 
из помидор, кабачков и огурцов, ягод 
и наливных яблочек. Эта страсть пере-
далась нашей героине и ее замеча-
тельной семье – мужу, кстати, пенсио-
неру УИС Кемеровской области и трем 
детям. Что они только не выращивают 
на своем участке, трудно перечислить. 
А сколько селекционных сортов огур-
цов, помидор и перцев, тыкв, клубни-
ки, которая цветет и плодоносит по 
октябрь месяц включительно. Но это 
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вырастить арбузы. В феврале следую-
щего года она посеяла семена и забот-
ливо ухаживала за ними до лета. Вы-
садив на грядки, Катерина понимала, 
что сильные ростки должны дать не-
плохой урожай, но чтобы настолько… 
Такого результата не ожидала даже 
она. На 7, 8, 9 и даже 11-килограммо-
вые арбузы приходили смотреть все 
соседи, а жюри конкурса «Дары осе-
ни», ежегодно проводимом в ГУФСИН 
России по Кемеровской области, еди-
ногласно присвоило ей очередное 
первое место. Очередное, так как по-
следние пять лет Екатерина неизмен-
но становится призером, а чаще всего 
победителем этого конкурса. Первое 
место занимали ее клубника, размер 
которой покрывал с лихвой ладошку 

пятилетнего ребенка, ее невероят-
ные баклажаны и кабачки гигантско-
го размера, фигурно вырезанные для 
выставки, ее компоты из нескольких 
сортов ягод и фруктов, ее пирожки 
с грибами – всегда покоряют гостей 
конкурса и судей.

Весь дачный поселок ходит к Кате 
за рассадой. Такой душистой сморо-
дины, ежевики, хрустящих огурчиков 
и практически круглогодичной клуб-
ники больше нигде не найти. В конце осени семейный погреб 

переполнен разной законсервиро-
ванной вкуснятиной, включая ту-
шенку. На своем участке в 17 соток 
семья разводит еще и порядка 80 
кроликов.

Несмотря на такое хозяйство, 
хорошие показатели на службе, ак-
тивную спортивную и творческую 
деятельность, наша героиня остается 
замечательной женой и заботливой, 
любящей мамой. В семье чтут тради-
ции и старшее поколение, дети хоро-

шо учатся, воспитаны, помочь родителям 
и людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, для них не в тягость, 
и они очень дорожат своей крепкой  
семьей. Семья у них не только крепкая, 
но и большая. На праздники за одним 
столом собирается более 25 человек!

Один их самых дорогих и почитае-
мых в семье праздников – День Победы. 
В этом году Екатерина с младшей до-
черью приняли онлайн участие в «Бес-
смертном полку», рассказав на видео-
камеру о своих героях родственниках –  
участниках Великой Отечественной 
войны и прочитав трогательные стихи, 
посвященные ветеранам. Ролик вошел 
в проект ФСИН России «Наша память».

Алёна СОБОЛЕВА, 
пресс-служба ГУФСИН России  

по Кемеровской области – Кузбассу
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Мастер на все руки

С Андреем мы встречаемся в ки-
нологическом городке. Он после де-
журных суток, но не отказался от раз-
говора. Рядом с мужчиной его верная 
четвероногая напарница – немецкая 
овчарка по кличке Берта. Собака при-
ветливо виляет хвостом и разрешает 
себя погладить. Сотрудник колонии 
скромно приветствует меня.

– И долго вы уже трудитесь в систе-
ме ФСИН? – интересуюсь у Андрея.

– Стаж работы в органах у меня 
больше 10 лет. После армии работал 
в СИЗО, служил в милиции, затем в 
полиции. А кинологом здесь работаю 
второй год, – отвечает мужчина.

В рабочие обязанности кинолога 
и его хвостатой сослуживицы входит 
патрулирование и обход территории 
колонии: поддержание правопоряд-
ка, пресечение попыток побега и об-
наружение, в случае чего, следа, по-
иск запрещенных к использованию на 
территории исправительного учреж-
дения предметов. Правда, по словам 
мужчины, в основном дежурства про-
ходят очень спокойно. Спрашиваю, 
почему выбор пал на такую службу: 
все-таки не самая простая и не самая 
безопасная работа.

Региональный редактор «Комсомольская 
правда» в г. Орел Ольга Супонева встретилась 
с инструктором-кинологом женской 
исправительной колонии № 6, прапорщиком 
Андреем Михайловым. На повестке дня стоял 
разговор о нестандартном, очень красивом  
и праздничном увлечении мужчины  
в форме: Андрей своими руками создает огромные 
цветы-светильники. И они прекрасны.

Светящиеся сады 
своими руками

– Просто мне форма идет, – отшучи-
вается Андрей.

– А как напарница, понимающая?  
– узнаю про взаимоотношения с «кол-
легой».

– Прекрасная собака! Очень умная, 
все понимает. Как человек. С ней как 
с ребенком надо: разговаривать, объ-
яснять. Она чувствует отношение. Если 
ты к ней хорошо, то и слушаться будет.  
А еще с ней нужно постоянно занимать-
ся, обучать, – рассказывает собеседник.

Берта, кажется, понимает, что речь 
идет о ней, виляет хвостом. Хозяин за-
водит ее в вольер, а мне не терпится 
спросить о цветах.

Школьная задачка

Оказывается, свое необычное цве-
точное хобби Андрей нашел благодаря 
школьному домашнему заданию сына. 
Никита как-то пришел с учебы и оза-
дачил родителей: в класс попросили 
принести поделку на тему «Бумажная 
Вселенная». Андрей и его супруга Свет-
лана перелопатили множество страниц 
в интернете, на глаза попались боль-
шие бумажные цветы, выполненные из 
гофрированной бумаги. Закупившись 
материалом, вооружившись ножница-
ми, сын, мама и отец вместе взялись 
за выполнение домашнего задания. 
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Получилось красиво, поделки в ито-
ге подарили школе в качестве деко-
раций. Да и семья вместе прекрасно 
провела время, которого часто так не 
хватает… Тут и родилась идея цветоч-
ное дело продолжить.

Интернет в помощь – несколько ма-
стер-классов, видео-уроки в свобод-
ное время и желание создать что-то 
необычное своими руками: так и ро-

кой красотой не поделиться? Накануне  
8 марта в прошлом году кинолог 
решил: создаст цветы для всех дам-
коллег.

Цветы-светильники получаются в 
человеческий рост, а диаметр соцве-
тий – почти метр!

«Дарите женщинам цветы»

Задачка стояла непростая. 11 све-
тильников нужно было успеть сделать 
к весеннему празднику, совместить 
занятие с рабочим графиком ока-
залось не так-то просто. Благо, 
супруга поддержала мужа. Ровно  
к 8 Марта светящие цветы были гото-
вы и презентованы сослуживицам.

– И как же они отреагировали?  
– спрашиваю с не прошенной 
ноткой зависти.

– Конечно, были в шоке! – отвечает 
мужчина.

Свои творения Андрей не продает: 
хобби это для души. Зато семья Ми-
хайловых всегда знает, что подарить 
друзьям и родственникам.

– У вас, наверное, в каждой комнате 
по светильнику? – задаю вопрос.

– А вот и нет! Себе ничего не оста-
лось. Каждый раз, когда кто-то быва-
ет в гостях и видит светящиеся цветы, 
просит подарить такую красоту. Как 
отказать? Но это от души. Дарите цве-
ты женщинам! – отвечает кинолог.

дился первый светильник-цветок. Он 
был выполнен из гофробумаги и являл 
собой огромный пион: диаметр буто-
на 50 сантиметров, высота примерно 
1 м 60 см. Дальше нужно было в деле 
совершенствоваться.

Розы, пионы, маки и другие дико-
винные цветы оживают под умелыми 
руками кинолога и его супруги.

– Мы прочитали про цветы из изо-
лона. Это материал экологически 
чистый, легко принимает и держит 
форму, переносит уборку. В Орле, как 
оказалось, его не купить. Но не беда, 
заказали, я закупил все необходимое 
для электрики, так и был потихонь-
ку создан первый светильник-роза в 
окончательном варианте. Сын и супру-
га, конечно, помогали, – рассказывает 
о начале творческого, не побоюсь это-
го слова, пути Андрей Михайлов.

Светильник-торшер имеет свето-
диодную «начинку». Можно даже цвет 
свечения выбрать под настроение или 
поставить в режим мерцания. Как та-
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– Вы давно занимаетесь резьбой 
по дереву? Как к этому пришли?

– Резьбой я занимаюсь около года. 
Мои работы совмещают в себе гео-
метрическую и рельефную резьбу, то 
есть и руками делаю, и на лобзиковом 
станке. Как пришел? Не знаю. Душа 
попросила, по-другому и не скажешь. 
Где-то на просторах интернета увидел 
мастер-класс и загорелся. Мама гово-
рит, мой дед занимался плотничьим 
делом, дома строил, может, у меня это 
зов корней (смеется).

– За год вы достигли высокого 
мастерства. Удивительно!

– Главное – желание. Я не только 
смотрю видеоуроки, но и читаю спе-
циальную литературу. Особенно мне 
нравятся учебники советского перио-
да – там можно почерпнуть много по-

Резные вазы, причудливые 
зеркала...

Не любят наши сотрудники рассказывать о хобби. 
Обо всех интересных увлечениях коллег узнаешь 
абсолютно случайно, как бы между прочим.  
Так, в свое время мне стало известно, что Сергей 
Егоров из ИК-1 УФСИН России по Костромской 
области занимается бальными танцами,  
а Павел Лисин из отдела охраны КПБСТИН –
подводной охотой... 
Такая же история вышла и с младшим инспектором 
отдела охраны исправительной колонии № 8 
сержантом внутренней службы Ярославом 
Дроздовым. Фото его работ на почту прислала 
сотрудница отдела кадров с вопросом: «Подойдет 
для статьи?» Да, конечно, подойдет! Еще бы!  
Такая красота смотрела на меня с экрана.  
Резные вазы, причудливые зеркала, тарелочки  
и ложечки, душевно выточенные из дерева.  
Даже не верится, что это сделано руками человека. 
Ярослав рассказал о своем увлечении.
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лезной информации. Ну и практика, 
практика, практика.

– Расскажите о самом про-
цессе: какое дерево исполь-
зуете, какие инструменты?

– Инструментов великое 
множество продается, но я де-
лал сам из железного полотна, 
качественно получилось. Исполь-
зую нож-косяк и стамеску. Дерево 
беру на пилорамах, его, конечно, 
надо высушить. Сушка по времени 
занимает от месяца до полугода. Вот 
и стоит все это у меня на балконе – 
жена, конечно, ворчит, но несильно 
(смеется). Высушить надо хорошо, 
если будешь по сырой древесине 
резать, она потом потрескается, из-
делие выгнет. С фанерой проще, су-
шить не надо – ее использую для из-
готовления конфетниц и корзинок. 
Работаю с елкой, осиной, липой –  
в общем, с деревьями, которые рас-
пространены в нашей полосе. Начи-
нал с липы, она очень мягкая, поэтому 
отлично подходит для начинающих. 
Но больше всего мне нравится елка 
– у нее текстура красивая и запах по-
трясающий.

– С чего начинается работа и чем 
заканчивается?

– Начинается с эскиза, чертежа 
на бумаге: все детали, размеры бу-
дущего изделия прорисовываются.  

А заканчивается покрытием. Детские 
изделия лучше ничем не покрывать, 
можно лишь маслами пищевыми. 
Хочу в будущем делать для дома посу-
ду и покрывать ее пчелиным воском 
с добавлением масел – такую посуду 
можно использовать по прямому на-
значению.

– Какую самую первую вещь вы 
сделали?

– Ложку. Причем у меня не было 
даже специальных инструментов, но я 
так загорелся, что вырезал ее при по-
мощи простого канцелярского ножа. 
Храню ее теперь, все же первая ра-
бота. Супруге как-то зеркало делал  
ручное.

– Служба у вас непростая, с ору-
жием. Где черпаете вдохновение 
для творчества?

– Резьба по дереву для меня –  
отдушина, я буквально ухожу в себя и 

чен – работаю в квартире, на балконе.  
А идеи приходят иногда прямо на 
периметре, пока службу несу. Быва-
ет, возникнет образ, и мне эту вещь 
надо срочно сделать. Мне кажется, 
ручная работа – это особая энергети-
ка, я в каждую вещь душу вкладываю, 
не то что фабричная штамповка. Вазы 
и тарелки, например, еще украшаю – 
делаю пирографию обычным выжига-
телем. 

Однажды коллега попросила для 
сына на день рождения сделать точ-
ную копию автомата Калашникова –  

выполнил, круто получилось. Глав-
ное – материал натуральный, 

играй, сколько хочешь, уж точно 
лучше пластмассовых игрушек, 
которые сделаны непонятно из 
чего.

– А бывает, что работа не ла-
дится?
– Бывает, это значит мысли где-то 

в другом месте. Когда работаешь с 
деревом, нужно полностью отдать-
ся процессу, откинуть все мысли о 
службе, о мире. Чтобы погрузиться, я 
музыку включаю, классическую или 
инструментальную – нужны не песни, 
а мелодии для души.

Ксения СОРОКИНА, 
пресс-служба УФСИН России  

по Костромской области

получаю удовольствие. Нравится каж-
дый раз что-то новое делать, хочет-
ся развиваться в этом направлении.  
К сожалению, в условиях я ограни-
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Ветераны УИС

Андрей Валерьевич родился  
3 марта 1963 года в поселке 
Ачим (ныне пригород Емвы) 

Княжпогостского района Коми АССР 
в семье служащих. Окончил Кортке-
росскую среднюю школу. В 1980 году 
поступил на филологический факуль-

тет Сыктывкарского государственного 
университета, а в 1997 году – в Сыктыв-
карский филиал Московской средней 
специальной школы милиции. В 2001 
году – заочно окончил аспирантуру  
Института языка, литературы и исто-
рии Коми научного центра УрО РАН.

Жизнь и проза Андрея Канева
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудники 
и ветераны УФСИН России по Республике Коми, представители 
общественности и дети в рамках проекта ФСИН России  
«Стихи о войне» прочитали произведение «Санитарный поезд», 
автором которого является председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС 
Республики Коми Андрей Канев. Выбор на его стихотворение пал  
неслучайно. Андрей Валерьевич известный в республике писатель  
и литературовед, автор более десятка книг стихов и прозы,  
изданных в Сыктывкаре и Москве, а также член Союза писателей 
России. О жизни подполковника в отставке и ветерана боевых 
действий тоже можно написать целую книгу…

Служил в армии в учебном раз-
ведбате, затем в учебном центре 
Кайташского мотострелкового полка  
(г. Фрунзе, ныне Бишкек), где занимал-
ся подготовкой афганской спецкоман-
ды для обеспечения и охраны жизне-
деятельности советских советников и 
специалистов в Кабуле.

После армии Андрей Канев слу-
жил на различных должностях в УИН 
Минюста России по Республике Коми, 
Главном управлении МЧС России по 
Республике Коми, МВД России по  
Республике Коми. В 1995 году в каче-
стве заместителя командира по рабо-
те с личным составом сводного отряда 
милиции Республики Коми принимал 
участие в боевых действиях на терри-
тории Чеченской Республики и Рес-
публики Дагестан.

В разные годы Андрей Валерьевич 
работал учителем русского языка и 
литературы, корреспондентом и за-
ведующим отделом газеты «Вечерний 
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Сыктывкар», главным редактором га-
зеты «Асыв» («Утро»), журнала «Вест-
ник культуры Республики Коми», за-
ведовал литературной частью Коми 
государственного театра драмы  
им. В. Савина, руководил республи-
канской информационной пресс-
службой Министерства культуры Рес-
публики Коми, исполнял обязанности 
директора кинотеатра «Октябрь». 

Свое первое стихотворение Ан-
дрей Канев опубликовал в газете «Ле-
нинское знамя» в 1982 году, а первый 
рассказ – в газете «Молодежь Севера» 
в 1985 году. В 1992 году стал членом 
Союза писателей России, а в 1995 году 
– его стипендиатом.

Андрей Валерьевич – автор десят-
ков книг поэзии, прозы, литературной 
и театральной критики. Его произве-
дения переводились на английский, 
немецкий, венгерский и языки на-
родов России, публиковались в жур-
налах: «Наш современник», «Прес-
тупление и наказание», «Московский 
вестник», «Русская литература» и 
других. Он автор научной моногра-
фии «Тема ГУЛага в литературе Рес- 
публики Коми второй половины  
ХХ века».

Значительным вкладом в развитие 
театроведения в республике стала его 
книга «В тени кулис», вышедшая в свет 
в 2001 году. По рекомендации Минис- 
терства культуры Республики Коми 
она стала учебным пособием для сту-
дентов факультета искусств Сыктыв-
карского государственного универ-
ситета.

Много раз Андрей Валерьевич ста-
новился лауреатом различных кон-
курсов: Всероссийского Лермонтов-

Это строки из стихотворения «Са-
нитарный поезд», прочитанного со-
трудниками УФСИН России по Рес-
публике Коми к 75-летию Великой 
Победы. В своем произведении автор 
рассказал о подвиге военных хирур-
гов, которые спасали человеческие 
жизни, даже находясь под вражеским 
огнем. Теме благодарности военным 
медикам писатель посвятил немало 
стихов. Это не просто так. Однажды 
лишь по счастливой случайности в 
2007 году он сам чуть не попал к ним 
на реанимационный стол.

– Машина нашей оперативной 
группы была обстреляна. Тяжелое 
ранение получил старший уполно-
моченный уголовного розыска. Пуля, 
пройдя выше бронежилета, попала в 
шею, раздробила ключицу, пробила 
легкое и застряла в лопатке. Выни-
мали ее со стороны спины, расковы-
ряли лопатку, чтобы не вскрывать 
грудную клетку. Он долгое время 
лечился в госпитале «Северный», в 
Грозном, потом был переведен на 
реабилитацию в Москву. Он сидел на 
моем кресле в уазике, на котором я 
объездил всю Чечню, выезжал в Ин-
гушетию, Дагестан, Кабардино-Бал-
карию. В тот день мы поменялись ма-
шинами, мне необходимо было ехать 
за посылками и письмами, которые 
пришли нашим ребятам от родных, в 
Моздок, и я пересел на уазик поболь-
ше – на «буханку». Эта пуля, скорее 
всего, предназначалась мне. Почти 
всю командировку я ездил на уазике 
с пробоиной в лобовом стекле, в ко-
торую дул ветер. Думал, что это мог-
ло произойти со мной, – рассказы-
вал Андрей Валерьевич в интервью 
журналистам после возвращения из 
командировки в одну из кавказских  
республик.

По его признанию, именно служба 
в горячих точках помогла «глубже по-
нять человеческие взаимоотношения, 
заставила серьезнее думать о смысле 
нашей жизни, о смысле России и ее 
предназначении в мире» и стала толч-
ком к дальнейшему творчеству.

Лилиана ЭЙХМАН, 
старший аналитик пресс-службы  

УФСИН России по Республике Коми

ского конкурса «Люблю Отчизну я!», 
литературного конкурса им. А. В. Су-
ворова «Твои, Россия, сыновья», Все-
российского литературного конкурса 
«Спасибо, тебе солдат!», Всероссий-
ского конкурса МВД России «Доброе 
слово» и других. 

В 2010 году Андрею Каневу была 
присуждена премия Правительства 
Республики Коми в области литерату-
ры им. И. А. Куратова. 

«Вот уже горят цистерны с топливом,
Паровозы повалились с рельс…
А в купе санпоезда заботливо
Операционный шел процесс.
И хирург, что в чине подполковника,
Молча жизнь солдатскую спасал,
Несмотря на то, что с подоконника
Инструмент от взрывов на пол пал.
А бомбежка дребезжала стеклами,
То погаснет, то зажжется свет.
Бушевал огонь войны за окнами,
Но в руке не дрогнул скальпель, нет...»
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Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди молодых сотрудников и ветеранов УИС
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Так и в профессиональной деятельности – молодой со-
трудник может в одиночку идти долгим и тернистым 
путем, добиваясь необходимого результата в своей 

работе методом проб и ошибок, набивая шишки и позво-
ляя червю сомнения подтачивать веру в свои способно-
сти. Но если на старте трудового пути рядом окажется не-
равнодушный старший товарищ, который возьмет на себя 
обязательства наставника, то профессиональное развитие 
и становление молодой смены будет проходить гораздо 
быстрее, грамотнее и безболезненнее. Причем очевидную 
пользу такая связь поколений приносит не одному со-
труднику, а всей организации. Эту аксиому давно усвоили 
в службе исполнения наказаний. Институт наставничества 
является обязательным звеном кадровой политики ведом-
ства, а главные помощники в этом направлении – конечно 
же, ветераны.

Из поколения в поколение – 
на благо общего дела
Тем, кому посчастливилось в детстве и юности 
проводить достаточно много времени со своими 
дедушками и бабушками, не дадут соврать, что эти 
встречи, разговоры, советы крепко отложились  
в памяти, а впоследствии не раз помогли избежать 
совершения ошибок и принятия неверных 
решений. Но порой только спустя годы приходит 
понимание, как ценны и важны были слова  
и напутствия старшего, умудренного огромным 
жизненным опытом поколения.

Даже окончивший ведомственный вуз ФСИН России 
краснодипломник знает основы службы пусть и на зубок, 
но лишь в теории. «На земле» ему предстоит пройти иную 
школу, где помимо четких инструкций и правил придется 
также учитывать и психологию людей, и меняющиеся об-
стоятельства, и еще массу факторов, с которыми до этого 
сталкиваться не приходилось, а потому нет и четких пред-
ставлений, как в тех или иных ситуациях себя вести. И вот 
тут без грамотного наставника, опытного ветерана службы 
можно наломать немало дров, а в уголовно-исполнитель-
ной системе ошибки нередко чреваты очень серьезными 
негативными последствиями.

Во всех подразделениях УФСИН России по Республике 
Татарстан за каждым молодым сотрудником закреплен на-
ставник из числа наиболее опытных его коллег, который 
всегда поможет дельным советом, укажет на недочеты, 
объяснит тонкости работы. Наравне с действующими ста-
рослужащими сотрудниками, активную работу по настав-
ничеству с молодежью ведут ветераны.

В Татарстане при каждом учреждении пенитенциарно-
го ведомства созданы первичные организации ветеранов, 
председатели которых входят в Совет региональной обще-
ственной организации ветеранов УИС. Это очень важная и 
незаменимая структура. В ее работе в последние годы про-
слеживаются явные положительные тенденции. 

Говоря о роли ветеранского движения в деятельности 
пенитенциарного ведомства республики, стоит отметить, 
что сегодня во всех подразделениях УИС региона пред-
седатели советов ветеранов принимают активное участие 
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Поздравляем!

Подготовил С. ИСТОМИН

С 85-летием:
АРДЗИНБУ Анатолия Константиновича, 
бывшего главного специалиста техничес-
кого отдела ГУЛИТУ МВД СССР, подполков-
ника внутренней службы в отставке; 

ДУРАСОВА Анатолия Константиновича, 
бывшего начальника отдела цен 
Экономического управления ГУИН МВД 
России, полковника внутренней службы  
в отставке.

С 80-летием:
ГРИГОРЬЕВА Рудольфа Семёновича, 
члена совета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС, 
председателя совета регионального отде-
ления ООО ветеранов УИС по Республике 
Марий Эл, подполковника внутренней 
службы в отставке; 

ЧАБРОВА Александра Сергеевича,  
бывшего старшего оперуполномоченного  
ГУЛИТУ МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 75-летием:
БАРКОВА Владимира Дмитриевича, 
бывшего начальника Центра жилищно-
коммунального хозяйства ФСИН России, 
полковника внутренней службы  
в отставке;

ПИТЬКО Георгия Александровича,  
бывшего начальника дежурной службы 
ГУИН МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 70-летием:
МАРЧЕНКО Сергея Григорьевича,  
председателя совета регионального от-
деления ООО ветеранов УИС по Кемеров-
ской области, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 65-летием:
СТАРОДУБЦЕВА Николая Александро-
вича, бывшего начальника Управления 
инженерно-технического обеспечения  
и вооружения ФСИН России, генерал- 
майора внутренней службы в отставке.

в обсуждении актуальной повестки на оперативных совещаниях 
при начальниках учреждений, а также входят в состав аттеста-
ционных комиссий. Обязательной стала разъяснительная беседа 
председателей первичных ветеранских организаций с сотрудни-
ками, выходящими на пенсию.

Все чаще ветераны привлекаются для участия в подготовке ма-
териалов с целью объективного освещения деятельности уголов-
но-исполнительной системы в средствах массовой информации, в 
общественной работе, практической деятельности учреждений и 
наставничестве.

Особое внимание региональная общественная организация 
ветеранов УИС при поддержке руководства ведомства уделяет 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. За 
каждым из них закреплен конкретный сотрудник УФСИН с целью 
социальной и психологической поддержки.

В праздники во всех учреждениях УИС Татарстана для ветера-
нов организуются культурно-массовые мероприятия. Тех, кто по со-
стоянию здоровья не может присутствовать на торжествах, сотруд-
ники и члены ветеранской организации поздравляют на дому, в том 
числе оказывается необходимая медицинская и иная помощь.
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Не забывает Совет ветеранов и участников Афганской войны. 
Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте- 
чества. В этот день принято вспоминать тех, кто отдал свои жизни 
при выполнении интернационального долга, и благодарить тех, 
кто вернулся из горячих точек живыми. В учреждениях УФСИН 
организуются торжественные мероприятия и встречи  ветеранов 
Афганской войны с молодыми сотрудниками ведомства. 

В УФСИН России по Республике Татарстан ведется постоянный 
прием ветеранов по вопросам оказания материальной поддерж-
ки, реализации социальных льгот и гарантий. Только в 2019 году 
ветеранам УИС было выделено 302 путевки в санатории и профи-
лактории.

Проводимая работа положительно сказывается на росте чис-
ленности членов Совета ветеранов. Сегодня в республиканской 
организации состоит 2331 ветеран, и эта цифра неуклонно рас-
тет. А значит, не уйдут в забытье ценные знания и опыт, не разо-
рвется связь между поколениями, и сохранятся лучшие традиции 
службы.
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Никитская башня 
Тульского кремля

В 2020 году отмечается значимое  
для истории России событие –  
500-летие Тульского кремля. 
10 ноября 2016 года Президент России 
В. Путин подписал указ о праздновании 
в 2020 году 500-летия Тульского кремля.
С Тульским кремлем связано немало 
славных страниц истории нашего 
государства. Эта крепость  
на протяжении веков защищала южные 
границы Московского княжества  
от набегов крымской орды и была 
важнейшим звеном Большой засечной 
черты, протянувшейся на сотни 
километров – от брянских лесов  
до рязанских земель. В Тульском кремле 
располагался, как бы сейчас сказали, 
штаб Большой засечной черты.  
Ни разу за всю 500-летнюю историю 
вражеская нога не ступала  
на территорию кремля.
Вокруг Тульского кремля еще в начале 
XVII века сформировался центр 
оружейного производства. У его стен  
в 1712 году по указу Петра I был основан 
Тульский оружейный завод.  
И по сей день старинный кремль, 
расположенный в самом сердце 
Тулы, является административным 
и культурным центром оружейной 
столицы.

Воскресенский летописный свод 1509 года 
сообщает о строительстве кремля следующее: 
«Повелением великого князя Василия 
Ивановича поставлен город на Туле деревян,  
а на пятое лето поставлен град камен».

Маргарита РИМАР,
начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области, подполковник внутренней службы  
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Тульский кремль по тем временам был уникальным 
фортификационным сооружением. В отличие от 
большинства русских кремлей он был построен в ни-

зине. Место сооружения было выбрано не случайно. Со всех 
сторон он был защищен естественными преградами: с се-
веро-востока его прикрывали реки Упа и Тулица, с юго-вос-
тока – речка Хомутовка, с юго-запада – Ржавское болото.

Строительство кремля началось в 1507 году по реше-
нию Великого князя московского Василия III и велось в ус-
ловиях постоянных набегов крымских кочевых племен.

Строился кремль в несколько этапов. Вначале Васи- 
лий III в 1507 году повелел заложить в Туле, на левом бере-
гу реки Упы, дубовую крепость – острог. Деревянный сруб 
острога был закончен в 1509 году, имел вид вытянутого 
полукруга, был вооружен немецкими и московскими пи-
щалями и пушками и простоял 231 год. В 1514 году внутри 
дубовой крепости, по примеру московского кремля, Васи-
лий III повелел заложить «каменный город», строительство 
которого был закончено в 1520 году.

Судя по некоторым архитектурным элементам, таким 
как двурогие зубцы крепостных стен, в строительстве Туль-
ского кремля, вероятно, участвовали итальянские зодчие. 
Крепость площадью в шесть гектаров в плане имела пра-
вильную прямоугольную форму с периметром стен чуть 
более одного километра. Она была рассчитана на активное 
использование огнестрельного оружия. Основная огневая 
мощь кремля была сосредоточена в его девяти башнях, 
выступавших за линию стен и обеспечивавших благодаря 
этому ведение не только фронтального, но и флангового 
огня. Каждая башня была разделена дубовыми настилами 
на три-четыре боевых яруса, на которых стояли тяжелые 
пищали на станках.

Четыре круглые угловые башни – Никитская, Спасская, 
Тайницкая, Наугольная – были глухие, а четыре прямо-
угольные (по центру стен) – Одоевская, Пятницкая, Ива-
новская, Водяная – проездные. Еще одна, девятая башня 
(«на погребу»), ворот не имела и служила для хранения за-
пасов продовольствия. Наверху большинства башен были 
устроены навесные бойницы – машикули, которые предна-
значались для обстрела неприятеля у подножия стены.

Особый интерес представляет Никитская башня. В ней 
хранилась казна и была устроена небольшая тюрьма, в ко-
торую заключались преступники.

Свое название башня получила по названию района, к 
которому выходила, – «Никитский конец», а тот, в свою оче-
редь, именовался по находившейся в нем церкви Никиты 
Великомученика.

Тюрьма, судя по немногим историческим свидетель-
ствам, располагалась в XVI и XVII веках в нижнем «бою» 
башни. Там – в темноте, в нечистотах – держали в цепях го-
сударевых преступников. Их пытали, забивая несчастным 
железные иглы под ногти, истязая узников кожаными рем-
нями-линьками. Самых упорных гнули в три погибели, под-
вешивая втрое сложенного человека на крепких веревках 
к потолочному крюку… Примечательно, что нижний ярус 
Никитской башни был перекрыт полусферическим сводом, 
что создавало небывалую звуковую волну, и крики несчаст-
ных узников слышались далеко за пределами кремлевских 
стен. Вот почему туляки старались обходить Никитскую 
башню стороной, от греха подальше.

Сейчас в отреставрированной Никитской башне Туль-
ского кремля располагается экспозиция с орудиями пыток 
тех времен, что позволяет проникнуться суровостью нра-
вов той эпохи…

За свою 500-летнюю историю Тульский кремль ни разу не 
сдавался врагу – ни в 1552 году, когда многотысячные войска 
крымского хана Девлет-Гирея отступили ни с чем (что обес-
печило успех похода царя Ивана Грозного на Казань), ни  
в 1941-м, когда танковая армия Гудериана рвалась к Москве.

Сегодня Тульский кремль – один из самых посещаемых 
музеев страны. Ежегодно сюда приезжают тысячи россий-
ских и зарубежных гостей. В архитектурный ансамбль крем-
ля, помимо древних стен и башен, входят Успенский собор 
XVIII века с уникальной монументальной росписью ярослав-
ских мастеров (1765−1766), соборная колокольня, воссоз-
данная в 2013–2014 годах, Богоявленский собор и торговые 
ряды XIX столетия. В 2017 году после реконструкции на тер-
ритории Кремля открылся Музейно-выставочный комплекс 
с современными мультимедийными экспозициями. Здесь 
располагаются четыре выставочных зала и временные экс-
позиции, где можно увидеть мушкеты, сабли, арбалеты, 
палаши и другие виды оружия. Кроме того, тут проводят 
форумы, встречи и конференции, а в плане экскурсионно-
го маршрута предусмотрена прогулка по стенам и башням 
крепости, в том числе и по Никитской башне – самой старой 
тюрьме древней Тулы.
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Современным историкам в их непро-
стых изысканиях крайне редко до-
стаются материальные свидетельства 

прошлых лет, которые сохранили не только 
первозданный внешний вид, но и не изме-
нили за века свое первоначальное функ-
циональное значение. К таким историко-
архитектурным памятникам можно смело 
отнести тюремные замки.

Тюремное заключение как одна из форм 
наказания за нарушение установленного по-
рядка возникает на Руси еще на стадии за-
рождения государства. Для исполнения дан-
ного наказания возникла необходимость 
в постройке специальных мест – вначале 
это была земляная тюрьма (глубокая яма с 
крышкой, куда опускали затворников), а за-
тем их перестроили в арестантские избы со 
своим заостренным забором – острогом.

Создать стройную тюремную систему в 
России долго не удавалось. Причиной была 
нехватка денежных средств и отношение 
местных властей к арестантам как к людям 
пропащим и не заслуживающим постоян-
ного внимания. Только в 1775 году губер-
наторам было предписано масштабное и 
повсеместное строительство губернских и 
уездных тюремных замков. Этим же предпи-
санием вводились телесные наказания для 
сидельцев за нарушение правил пребыва-
ния в этих учреждениях. При тюрьме пред-
усматривалась церковь, здесь же осущест-
влялись казни. Палачами, как правило, были 
служители тюрьмы и солдаты конвойной 
команды на платной основе.

С этого времени заметно увеличиваются 
бюджетные расходы на проектирование и 
строительство мест заключения, широко 
привлекаются к работе известные архитек-
торы и подрядчики.

Любой тюремный замок, несмотря на 
первоначальный величественный вид, ка-
жется мрачным. Трагические страницы исто-
рии, связанные с истязанием многих людей, 
накладывают на его внешний облик крайне 
суровый оттенок…

В словосочетании «тюремный замок» ос-
новным является термин «тюремный». Это, 
как правило, были самые страшные и суро-
вые тюрьмы России. По бытовавшему сре-
ди заключенных того времени глубокому 
убеждению лучше было попасть на дале-
кую каторгу, чем отбывать срок в тюремном 
замке.

Рязанский тюремный замок
Существующий в Рязани тюремный замок 

построен по предписанию генерал-губер-
натора А. Д. Балашова в 1821–1824 годах на  
месте ветхого городского острога. В осно-
ву был положен проект тюремного замка 
в Харькове, который был в 1820-м году ут-
вержден императором Александром I как 
образцовый. Под местные условия указан-
ный проект был доработан губернским ар-
хитектором Н. Д. Шеиным. Строительство 
замка закончил его преемник А. Е. Биндеман. 
Подрядчиком выступил рязанский купец 3-й 
гильдии Эльпидафор Иванович Рюмин. Все 

Владимир ЗОЛОТОВ,
начальник отдела мониторинга и анализа информации о деятельности УИС ФКУ ЦНТЛ ФСИН России

Тюремные замки  
Рязанской области

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».

А. С. Пушкин

Минувшее 
оценивается 
современниками 
и потомками по-
разному. Одно 
вызывает чувства 
исключительно 
положительные, а 
другое – заставляет 
задуматься. Задача 
этого очерка – 
донести до читателя 
все факты без купюр 
и идеологических 
домыслов. Читатель 
в дальнейшем 
самостоятельно 
разберется  
в необходимости 
представленного 
материала или 
решит предать его 
забвению…
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строения были построены из каче-
ственного кирпича и оштукатурены.

Рязанский тюремный замок в архи-
тектурных справочниках приводится 
как пример хорошо сохранившейся 
губернской тюрьмы в стиле ампир с 
характерными для этого типа зданий 
элементами, вызывающими ассоциа-
ции с крепостной архитектурой Сред-
невековья.

Как редкий образец администра-
тивной комплексной застройки XIX 
века Рязанский тюремный замок по-
становлением главы администрации  
Рязанской области от 05.08.1997  
№ 368 признан объектом историко-
культурного наследия регионального 
значения.

Здание замка имеет сложную судь-
бу. Пережив правление пяти императо-
ров, революционные и военные годы, 

Главный корпус 

Смотрительский дом

Современный вид

периоды запустения и разрухи, оно до-
шло до наших дней в своем первоздан-
ном виде. В 1874 году, отмечая низкое 
качество жизни и плохую гигиену арес-
тантов, санитарная губернская ко-
миссия в своем акте писала: «Камеры 
губернского тюремного замка крайне 
сыры, тесны, переполнены женщинами 
и детьми. Спят заключенные частью на 
грязных матрасах, а многие прямо на 
дереве. Отхожие места устроены при-
митивно, холодные и залиты мочой…»

За 200 лет здание, не претерпевшее 
серьезных изменений, в значитель-
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ной мере затрудняет его современной 
использование. Однако руководство 
учреждения прилагает всевозможные 
усилия для его сохранения в достой-
ном памятника виде.

Среди известных обитателей Ря-
занского тюремного замка – историк 
Степан Яхонтов, священники Николай 
Правдолюбов и Александр Андреев 
(Рязанский), дочь Марины Цветае- 
вой – Ариадна Эфрон.

Многократно по службе посещал 
замок рязанский вице-губернатор, 
знаменитый писатель М. Е. Салтыков-
Щедрин.

В мрачные прошлые годы была в 
замке и своя пыточная с заплечными 
дел мастерами. Широко применялись 
различные орудия пыток, клеймение 
на лице, смирительные кандалы и 
рубахи, холодные карцеры, темные и 
«горбатые» камеры, где можно было 
только стоять или сидеть…

Но времена меняются, меняется и 
состав обитателей тюремного замка. 
Если до 1846 года там содержались 
преимущественно уголовники и «сми-
рительные» люди, то позже их сме-
нили бунтари и политзаключенные. 
Дошел до этих мест и технический 
прогресс, орудия пыток заменил уни-
кальный для того времени «фотогра-
фический кабинет» и телефон. Была 
построена церковь, прихожанами ко-
торой было более 300 заключенных. 
Церковь в революционном 1917 году 
была полностью разрушена, а тюрьма 
на удивление осталась.

В настоящее время в здании тюрем-
ного замка функционирует следствен-
ный изолятор № 1 УФСИН России по 
Рязанской области. Основные пробле-
мы, заключающиеся в малогабаритно-
сти и в недостаточном количестве по-
мещений, руководством учреждения 
успешно преодолены за счет капиталь-
ного ремонта здания и территорий. В 
изоляторе функционирует кинологи-
ческий питомник и теплица для рабо-
ты осужденных. В наши дни это одно 
из передовых подразделений УФСИН 
России по Рязанской области. Сотруд-
ников изолятора отличает высокий 
уровень служебной подготовки и про-
фессионализм. Возглавляет коллектив 
подполковник внутренней службы 
Александр Александрович Пронин.

В 1825 году по проекту того же ря-
занского архитектора А. Е. Биндемана 
строится уже более скромный и по 
масштабам, и по затратам уездный 
тюремный замок в городе Ряжск. Зда-
ние пришло на смену ветхому остро-
гу, из которого по причине крайней 
разрухи и дряхлости стен регулярно 
бежали арестанты. Об этом имеется 
рапорт ряжского городничего рязан-
скому губернатору от 10 августа 1810 
года.

Для небольшого Ряжска здание 
было построено очень значительное 
по своим маштабам, поистине градо-
образующее, что ярко видно на ста-
рых фотографиях.

Фотография на старинной открыт-
ке называется «Собор и тюрьма», что 
является поистине символичным зна-
ком для малых городов того времени. 
Жители таких городов должны были 
во что-то верить и чего-то бояться.

Как ни странно, и здесь повтори-
лась та же история, что и в Рязани в 
1917 году – собор был разрушен до 
основания, а тюрьма осталась. Есть 
над чем задуматься современникам и 
потомкам…

Открывая тюремный замок пос-
ле отделочных работ в 1826 году, 
уездный судья Черногубов по праву 
мог гордиться комплексом, в кото-
рый входили не только камеры для 
арестантов, но и полный набор того 
времени для их содержания, вклю-

чавший разнообразный изощренный 
пыточный инструмент и приспособ-
ления для казни через повешение. 
В типовой набор палача того вре-
мени входили железные ошейники 
с острыми шипами, металлические 
розги для сдирания кожи, клейма для 
выжигания на лице слова «КАТ», что 
означало «каторга». Палачи назнача-
лись из числа персонала тюрьмы не 
только на платной, но и выборной ос-
нове, причем учитывалось и одобре-
ние самих арестантов. Удивительно, 
до 1830 года на всех окнах тюрем-
ного замка не было предусмотрено 
решеток, что отмечено при осмотре 
генерал-майором 7-го округа стражи  
Емельяновым. В рапорте от 28 ав-
густа 1830 года он писал: «В Ряжске 
тюрьма хотя и прочная, и камен-
ная, но в окнах не имеется реше-
ток, в которые при темноте и буре 
могут легко учинить арестанты по-
бег». Вот такие в те времена были 
особенности и строгости режима  
содержания.

В 1864 году в замке числилось  
39 арестантов, в основном осужден-
ных, как записано в ведомости, за 
кражи, сопротивление властям, по-
пытки отравления. С наступлением 
революционных событий большая 
часть сидельцев отбывала сроки уже 
по политическим статьям. По устным 
преданиям, пока не нашедшим сво-
его документального подтвержде-

«Собор и тюрьма»

Ряжский тюремный замок
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ния, побывал в Ряжском тюремном 
замке и основатель революцион-
ных карательных органов Феликс 
Эдмундович Дзержинский. В годы 
Гражданской войны, подавления 
антоновского мятежа в Тамбовской 
губернии, проведения различных 
чисток и репрессий среди заключен-
ных преобладали белогвардейцы, 
контрреволюционеры всех мастей, 
представители оппозиционной ин-
теллигенции. Там же регулярно при-
водились в исполнение смертные 
приговоры…

Наиболее массовый расстрел за-
ключенных ряжской тюрьмы был про-
веден 23 ноября 1941 года. При при-
ближении линии фронта по докладу 
наркома внутренних дел СССР Л. П. 
Берии по всей стране было расстре-
ляно более 10 тыс. арестованных по 
политическим статьям. На документе 
сохранились одобрительные резолю-
ции всех представителей руководства 
страны того времени без исключения. 
В ряжской тюрьме в этот день было 
казнено 36 человек, среди которых 
было 11 женщин-активисток церков-
ных организаций, главврач местной 

больницы и участковый ряжской ми-
лиции А. Е. Мешков, который отказал-
ся принимать участие в казни. Жертвы 
репрессии тайно захоронены конвой-
ной командой неподалеку от тюрьмы 
в Шуваловском лесу, где имеется со-
ответствующий мемориал с именами 
казненных…

Мрачные страницы истории этого 
учреждения не могут никого оста-
вить равнодушным. В послевоенный 
период через ряжскую пересыльную 
тюрьму прошло множество военно-
пленных разных национальностей, 
пособников оккупантов, бандитов и 
уголовников.

В настоящее время в отреставри-
рованном здании работает следствен-
ный изолятор № 2 УФСИН России по 
Рязанской области. Построен новый 
корпус, все исторические помещения 
приведены в надлежащий вид. Уч-
реждение рассчитано на 110 человек. 
Сотрудники изолятора профессио-
нально, с высокой ответственностью 
выполняют свои обязанности. Руко-
водит изолятором подполковник вну-
тренней службы Игорь Алексеевич 
Шаров.

Вид учреждения в наши дни

В заключение, поздравляя кол-
лективы указанных учреждений с 
юбилеем, следует отметить, что их 
вклад в сохранение таких замеча-
тельных архитектурных памятников, 
как Рязанский и Ряжский тюремные 
замки, дает руководству УФСИН 
России по Рязанской области и рас-
положенной в Рязани Академии 
ФСИН России возможность широко 
использовать их историю в патри-
отическом и профессиональном 
воспитании молодого поколения  
сотрудников.
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Зарубежнаямозаика

Израиль

Когда 11 мая 1960 года бывший обер-
штурмбанфюрер СС Адольф Эйхман был 

похищен агентами Моссада недалеко от Бу-
энос-Айреса, а затем накачан наркотиками 
и увезен в Израиль рейсом авиакомпании 
«Эль-Аль», Габриэль Бах был помощником 
прокурора.

После поимки
Новость о поимке Эйхмана, озвученная 

премьер-министром Бен-Гурионом через 12 
дней после похищения, произвела эффект ра-
зорвавшейся бомбы как в самом Израиле, так 
и за рубежом. Министр юстиции Пинхас Ро- 
зен вызвал к себе 33-летнего Габриэля Баха.

– Он сказал мне: «Господин Бах, я полагаю, 
что вы будете одним из прокуроров в этом 
деле, но у меня есть к вам особая просьба 
– можете ли вы лично возглавить рассле-
дование дела Эйхмана», – рассказывает по 
телефону 93-летний пенсионер, который в 
эти дни из-за коронавируса находится в са-
моизоляции в Иерусалиме.

В ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года 
был повешен Адольф Эйхман

L’ECHO REPUBLICAIN

Через несколько дней 
после впечатляющего 
похищения  
в Аргентине 
нацистского 
преступника Адольфа 
Эйхмана в доме  
у Габриэля Баха 
раздался телефонный 
звонок, изменивший 
всю его дальнейшую 
жизнь. Перед ним была 
поставлена задача – 
провести в Израиле 
расследование 
по делу одного 
из архитекторов 
«окончательного 
решения еврейского 
вопроса».

Почтовые открытки из Освенцима…
В апреле 1961 года во время суда в Иеру-

салиме обвинение Эйхману, судимому за его 
роль в Холокосте, истреблении нацистской 
Германией миллионов евреев, перед теле-
визионными камерами со всего мира зачи-
тывал лично Генеральный прокурор Гидеон 
Хаузнер.

Но именно Габриэль Бах в течение не-
скольких месяцев руководил предвари-
тельным расследованием, возглавляя груп- 
пу примерно из 40 полицейских. Следствен-
ная группа размещалась в специальной 
тюрьме «Лагерь Ияр», на севере Израиля,  
в которой был один заключенный – Адольф 
Эйхман.

– Не бывает и дня, чтобы я не вспоминал 
о том процессе. Постоянно всплывает в па-
мяти какой-то конкретный момент процесса 
Эйхмана, какой-то случай или что-то еще, – 
говорит Габриэль Бах.

Прежде чем лично встретиться с наци-
стом, Габриэль Бах хорошо изучил неко-

Габриэль Бах
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торые его преступления. Например, 
Эйхман заставлял заключенных ла-
герей смерти отправлять открытки 
своим близким, в которых превоз-
носилась «красота» Освенцима. Эти 
открытки должны были побудить как 
можно больше евреев сесть в поезда, 
везущие их к собственной смерти…

День, когда Эйхман  
вышел из себя

Во время первой встречи с наци-
стом Габриэль Бах сообщил, что имен-
но ему поручено провести расследо-
вание.

– Я сказал, что, если у него будет 
конкретная проблема, физическая 
или иная, или касающаяся его семьи, 
я буду готов поговорить с ним, – рас-
сказывает Габриэль Бах.

Но затем он ограничил свои пря-
мые контакты с нацистом, чтобы не-
нароком не раскрыть какие-то детали 
расследования.
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Габриэль Бах вспоминает редкий 
случай, когда Эйхман вышел из себя 
по, мягко говоря, совершенно не-
ожиданной причине. Он был достав-
лен в суд для просмотра фотографий 
лагерей смерти. Во время демон-
страции Эйхман выглядел взволно-
ванным. Габриэль Бах спросил, что 
его беспокоит.

– Несмотря на данное мне обеща-
ние, что в суд меня будут привозить 

всегда в синем костюме, сегодня мне 
дали серый!.. – возмущенно ответил 
Эйхман.

Пинком из Германии
В жизни Габриэля Баха Эйхман был 

не первым нацистом, с которым ему 
пришлось встретиться. Будучи еще 
ребенком, он жил в Берлине и ходил 
в школу, расположенную с площадью, 
носившую имя Адольфа Гитлера.

Столкнувшись с ростом антисеми-
тизма, его семья покинула Берлин 
осенью 1938 года, за две недели до 
«Хрустальной ночи» 9 ноября, во вре-
мя которой по всей Германии были 
сожжены синагоги и убиты сотни  
евреев.

Габриэль Бах прекрасно помнит, 
как на Берлинском вокзале, когда его 
семья бежала, чтобы успеть на поезд, 
отправлявшийся в Нидерланды, он 
получил удар ногой, нанесенный на 
платформе каким-то нацистским офи-
цером:

– Так меня буквально пинком вы-
швырнули из Германии…

После короткой остановки в Нидер-
ландах семья отправилась в Палес- 
тину.

Впоследствии часть Палестины, 
находившейся под британским про-
текторатом, в 1948 году стала госу-
дарством Израиль. В тот же период 
Эйхман получил разрешение арген-
тинских властей на проживание на ее 
территории. Туда он прибыл в августе 
1950 года и стал работать в строи-
тельной компании, а затем бригади-
ром на одном из заводов «Мерседес-
Бенц». Естественно, что проживал и 
работал он в Аргентине под вымыш-
ленным именем. Тем не менее, Мосса-
ду удалось его разыскать.

Повешение или помилование
15 декабря 1961 года приговор был 

оглашен – повешение. Эйхман подал 
апелляцию, но она была отклонена.  
У него осталась единственная на-
дежда на помилование президентом  
Израиля Ицхаком Бен-Цви.

В конце мая 1962 года прокуро-
ры, участвовавшие в процессе, были 
в тревожном ожидании – президент 
вот-вот должен принять решение. 
Возникает новый вопрос – если про-
шение будет отклонено, то когда каз-
нить Эйхмана?

– Одни, – вспоминает Габриэль Бах, 
говорили, что «не стоит торопиться». 
Он сам был не согласен с этой точкой 
зрения. Молодой прокурор опасался, 
что сторонники и последователи на-
циста за границей могут захватить в 
заложники какого-нибудь еврейского 
ребенка и пригрозят убить его, если 
казнь не будет отменена…

Если прошение о помиловании «бу-
дет отклонено в 23:00, в полночь мы 
должны казнить Эйхмана», настаивал 
Габриэль Бах. «Именно так и произо-
шло» в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 
года.

– Меня позвали присутствовать на 
казни. Но я не хотел быть там. Наша за-
дача была выполнена.

После повешения тело нациста 
было сожжено, а пепел развеян в Сре-
диземном море за пределами терри-
ториальных вод Израиля.

Казнь Эйхмана стала вторым и по-
следним случаем применения в Изра-
иле этой меры наказания.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Бразилия

– Ваша организация разрабатывает проекты по 
гендерным вопросам, правосудию и наркотикам.  
Не могли бы вы нам о них рассказать?

– Программа «Правосудие без стен» направлена на полу-
чение информации и стимулирование публичных дебатов, 
чтобы помочь сократить количество заключенных в Брази-
лии. Особое внимание уделяется женщинам в заключении. 
В задачи программы входит надзор за системой уголовного 
правосудия, составление карт законодательных положений, 
затрагивающих права заключенных, а также подготовка ис-
следований и информации, направленных на сокращение 
тюремного заключения женщин.

По двум направлениям – исследование и защита в судах – 
программа работает в сети и объединяет несколько органи-
заций гражданского общества: ассоциации, коллективы граж-
данского общества, ученых, средства массовой информации 
и общественность. Цель состоит в том, чтобы мобилизовать 
участников исполнительной, законодательной и судебной 
властей для достижения изменений в судебной системе.

Программа «Права и гендер», начатая в 2015 году, вклю-
чает два проекта – «Женщины-мигранты» (одна из наших 
первых инициатив) и «Гендеры и наркотики». Последняя 
пересекается с двумя из наших приоритетных тем – гендер-
ные вопросы и наркополитика, причем последняя является 
основной причиной тюремного заключения женщин. Двумя 
основными осями проекта являются создание средств ком-
муникации на основе собранных нами данных и разработка 
стратегий защиты в суде. Например, мы выступаем за пере-
смотр политики в отношении наркотиков и за учет гендер-
ных факторов при разработке государственной политики.

Prison Insider

Женщины в тюрьме
За последние 20 лет количество заключенных  
в Бразилии утроилось. В настоящее время  
в стране насчитывается более 770 тыс. 
арестантов, содержащихся в 2 600 тюрьмах.  
В период с 2000 по 2016 год число женщин-
заключенных увеличилось в шесть раз!  
Более трети от их числа находится в тюрьмах 
за наркопреступления. Ситуацию, связанную 
со всеми этими женщинами, с гендерными 
вопросами, правосудием и наркотиками, 
изучает бразильский Институт Земли, Труда  
и Гражданства (Instituto Terra, Trabalho  
e Cidadania – ITTC).
Катя Ким – адвокат. В течение двух лет она 
тесно сотрудничает с ITTC в рамках проектов 
«Гендеры и наркотики» и «Женщины-мигранты». 
Марсела Вердаде Коста Амарал – тоже 
адвокат, исследователь, участвующий  
в программе «Правосудие без стен».  
Prison Insider встретился с ними и попросил 
ответить на три насущных вопроса.
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– Что вы можете сказать о положении женщин в 
тюрьмах? Есть ли какие-либо изменения?

– Согласно данным Национальной тюремной администра-
ции Бразилии, доля заключенных-женщин увеличилась на  
656 % в период с 2000 по 2016 год, в то время как доля заклю-
ченных-мужчин за тот же период увеличилась на 293 %. Среди 
этих женщин-заключенных 45 % находится в предваритель-
ном заключении, то есть в ожидании суда.

ITTC в рамках своей деятельности определил стандарт-
ный профиль женщин-заключенных в Бразилии: женское 
тюремное население в основном состоит из чернокожих 
женщин (62 %), их возраст довольно молодой – от 18 до 
29 лет (50 %), при этом у них низкий уровень образования. 
Многие из них – матери или беременные женщины.

Изучая профили заключенных-женщин, мы также под-
готовили в 2019 году доклад «Женщины без тюрьмы» –  
о женщинах, подвергающихся судебному преследованию. 
В ходе подготовки доклада наша команда следила за слу-
шаниями по предварительному заключению (audiência 
de custódia), и мы установили, что большинство женщин 
было арестовано за преступления против собственности  
(59,15 %) и за незаконный оборот наркотиков (35,68 %), то 
есть за незначительные и ненасильственные преступления.

– Какова в настоящее время государственная поли-
тика в отношении женщин? Что вы рекомендуете?

– Что касается заключения женщин, мы провели ряд 
акций и мероприятий. В 2016 году мы перевели на порту-
гальский язык «Бангкокские правила»1. Совсем недавно, в 

1 «Бангкокские правила» – Правила ООН обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей,  
не связанных с лишением свободы. Приняты в 2010 году.

2018 году, представили меморандум amicus curiae2 в рам-
ках коллективной просьбы habeas corpus3 № 143.641, при-
нятой к рассмотрению Верховным судом.

Этот коллективный habeas corpus предусматривает за-
мену предварительного заключения на домашний арест 
для беременных женщин, матерей с детьми в возрасте до 
12 лет или женщин-инвалидов. И этот habeas corpus рас-
пространяется на всех заключенных-женщин.

ITTC постоянно стремится содействовать сокращению 
использования тюремного заключения. Одним из его пер-
вых завоеваний было введение в 2015 году «audiências de 
custódia». Этот механизм предусматривает, что арестован-
ное лицо должно предстать перед судом не позже, чем че-
рез 24 часа после задержания за совершение преступления 
или правонарушения. ITTC активно участвовал в обществен-
ном диалоге с целью защиты от отмены этого правового до-
кумента, который, помимо всего прочего, позволяет прове-
рить, подвергался ли человек пыткам во время ареста. Этот 
инструмент также способен сократить количество предва-
рительных задержаний.

2 Amicus curiae (друг суда) – правовой институт, распространенный в 
ряде стран, а также в международных судебных инстанциях. Термин 
обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая вниманию 
суда информацию, имеющую отношение к делу, притом что указанное 
лицо не является стороной в деле и не привлекается к участию в деле его 
непосредственными участниками.

3 Habeas corpus (хабеас корпус) – понятие английского (а с XVII века –  
и американского) права, которым гарантировалась личная свобода. 
Любой задержанный человек (или другой человек от его имени) может 
подать прошение о выдаче постановления хабеас корпус, имеющего силу 
судебного предписания, которым повелевается доставить задержанного 
человека в суд вместе с доказательствами законности задержания. 
Фактически этим устанавливается презумпция незаконности задержания.

Камбоджа

Камеры площадью в несколько квад-
ратных метров, в которых набиты 

десятки, а иногда и сотни заключенных. 
Об этом «тюремном кошмаре» в начале 
апреля поведала «Международная ам-
нистия», опубликовав видео, снятое в 
одной из камбоджийских тюрем. Такая 
страшная перенаселенность является 
следствием «войны с наркотиками», 
начатой в конце 2016 года, которая, 
впрочем, не привела ни к снижению по-
требления, ни к сокращению торговли, 
зато в дополнение к уже находящимся 
в заключении было арестовано еще 55 

000 человек. Чаще всего это – обычные 
пользователи, «крупная рыба» почти 
никогда не попадается. В результате 
за три года общее число заключенных 
в стране выросло с 21 900 человек до 
почти 39 000. «Международная амни-
стия» 13 мая опубликовала полный 
тревоги доклад: «Камбоджийская кам-
пания по борьбе с наркотиками оказа-
лась неэффективной и катастрофиче-
ской с точки зрения прав человека», 
– с возмущением отмечается в докла-
де-расследовании, в котором десятки 
собранных на местах свидетельств.

Камбоджийские тюрьмы –  
бомба замедленного 
действия

Жереми АНДРЕ
Le Point

В опубликованном докладе 
«Международной амнистии» 
описывается тюремный ад, 
возникший в результате «войны 
с наркотиками», объявленной  
в Камбодже. Если вдруг  
в эти учреждения проникнет 
COVID-19, это станет настоящей 
катастрофой.
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Камбоджийская «война с наркоти-
ками» гораздо менее известна, чем 
другие крупные операции в Азии или 
Латинской Америке, в первую оче-
редь потому, что количество челове-
ческих жертв здесь остается тайной. 
На Филиппинах перегибы президента 
Родриго Дутерте уже давно привлека-
ют внимание СМИ, и массовые внесу-
дебные казни едва ли остаются неза-
меченными. «Камбоджа не допустит, 
чтобы подобные вещи происходили», 
– пообещал в 2017 году премьер-ми-
нистр Хун Сен, как бы лично гаранти-
руя «чистую войну».

9 500 заключенных в тюрьме, 
рассчитанной на 2 000 человек

Но по мнению Николаса Бекели-
на, директора Amnesty International 
по странам Азии, обе политики при-
водят к одним и тем же неудачам, 
поскольку основаны на одной и той 
же изначальной ошибке: «Обе эти 
страны полагали, что приостановка 
нормального судебного разбира-
тельства приведет к немедленным 
результатам в борьбе против нар-
котиков». В разговоре с корреспон-
дентом Le Point он анализирует: «Эти 
подходы терпят неудачу и, наоборот, 
порождают злоупотреб-ления, ре-
прессии концентрируются на наибо-
лее уязвимых элементах, потребите-
лях и мелких распространителях. На 
Филиппинах и в Камбодже незакон-
ный оборот наркотиков фактически 
поддерживается некоторыми кор-
румпированными элементами внутри 
государства, и власти явно не желают 
нападать на самих себя».

В Камбодже, чтобы показать «хоро-
шую статистику», силы правопорядка 
готовы задерживать всех подряд «нар-
команов», часто обычных прохожих, 

которым не повезло оказаться на месте 
проводимой полицейской операции. 
После признания, часто полученного 
под пытками, простых потребителей 
отправляют в тюрьму на длительные 
сроки (от 2 до 5 лет – за потребление, 
до 20 лет – за распространение) или 
по простому административному ре-
шению в реабилитационные центры, 
условия в которых ужасающие, на 
срок от 6 месяцев до 2 лет. Как рас-
сказывает Пич, опрошенная Amnesty 
International, дважды побывавшая в 
заключении в Пномпене, «здесь не 
такой, как на Филиппинах, подход; 
здесь тебя запирают и ждут, когда 
ты сдохнешь». На настоящий момент 
56,9 % от общего числа заключенных 
осуждены по делам, связанным с нар-
котиками, а среди женщин-заключен-
ных эта доля возрастает до 73 %.

Картина, описываемая многими 
свидетелями, с которыми встрети-
лись сотрудники «Международной 
амнистии» при подготовке доклада, 
ошеломляет. В начале 2020 года более 
9 500 заключенных томились в самой 
большой тюрьме страны, исправи-
тельном центре № 1 в Пномпене, что 
составляет 463% от ее максимальной 
вместимости (2 050 заключенных). Ох-
ранники дают власть заключенным – 
«положенцам» камер, которые часто 
являются страшными мучителями. 
«Один из моих товарищей по заклю-
чению, Виреак, был избит до смерти 
в декабре 2017 года, – вспоминает 
32-летний Рата, содержащийся в ре-
абилитационном центре Prey Speu. – 
Кто-то сообщил главному по камере, 
что он собирается бежать. Его изби-
вали с 16:30 до 11 вечера, а в полночь 
его нашли уже мертвым. (…) Его били 
примерно двадцать человек, и охран-
ники, и заключенные».

В 
ка

мб
од

ж
ий

ск
их

 тю
рь

ма
х

Эпидемический риск
Правозащитным организациям не уда-

ется произвести точный подсчет челове-
ческих жертв. «Отсутствие публичной ста-
тистики является серьезной проблемой, 
– сетует Николас Бекелин. – Нет данных, 
ни об уровне успешной реабилитации в 
реабилитационных центрах, ни о количе-
стве смертей в заключении». Эта черная 
дыра может привести к настоящей ката-
строфе в случае начала эпидемии. «Если 
у человека разовьется респираторная 
инфекция, через несколько дней все в 
камере ее поймают, – подтверждает Лонг, 
бывший заключенный ИЦ-1, опрошенный 
Amnesty в апреле 2020 года. – Это благо-
датная почва для болезней».

Официально в Камбодже (16 миллионов 
жителей) зарегистрировано только 122 
случая заболевания COVID-19 и ни одного 
случая смерти. Но нет никаких гарантий, 
что худшее уже позади. Представитель ВОЗ 
в Камбодже предложил «провести допол-
нительные тесты», поскольку в конце апре-
ля было сделано лишь 9 000 тестов по всей 
стране. «После того, как видео об условиях 
в центральной тюрьме было опубликова-
но, представитель администрации тюрь-
мы публично признал, что это учреждение 
является бомбой замедленного действия, 
– говорит директор Amnesty в Азии. – Сей-
час есть короткий отрезок, когда можно ос-
вободить заключенных, прежде чем раз-
разится кризис. Потому что как только в 
тюрьме вспыхнет эпидемия, освобождать 
станет уже невозможно». Именно поэтому 
Мьянма в середине апреля выпустила из 
тюрем четверть заключенных!

9 мая министерства юстиции и внутрен-
них дел Камбоджи в целях сокращения 
переполненности тюрем обсудили воз-
можность освобождения заключенных, 
арестованных по незначительным делам, 
связанным с наркотиками. Но никаких ре-
шений по итогам этих переговоров приня-
то так и не было. «На данный момент нет 
признаков того, что подобное решение 
будет в ближайшее время принято, – вы-
ражает беспокойство Николас Бекелин. – 
Такое освобождение произойдет только 
в случае сильного давления со стороны 
международных доноров Камбоджи. Даже 
если в камбоджийском государстве и есть 
желание принять подобное решение, сре-
ди чиновников существует невероятное 
сопротивление. Необходимо, чтобы в си-
туацию вмешался Хун Сен».

П
ер

ев
од

 А
ле

кс
ан

др
а 

П
АР

ХО
М

ЕН
КО

Фото Павла СОКОЛОВА
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В июне этого года 
сотрудник-кинолог ИК-2  
(г. Екатеринбург) 

ГУФСИН России  
по Свердловской области, 
прапорщик внутренней 
службы Сергей Софронов 
находился  
на Верх-Исетском пруду  
и увидел, что тонет человек. 
Не раздумывая, Сергей 
бросился в воду и вытащил 
утопающего на берег, 
затем оказал ему первую 
доврачебную помощь.  
К этому времени прибыли 
сотрудники Росгвардии 
и карета скорой помощи.  
Благодаря четким  
и грамотным действиям 
удалось избежать трагедии. 

Фото Павла СОКОЛОВА



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы


