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В целом, в течение прошед-
шего года оперативная обстанов-
ка в исправительных учреждени-
ях и следственных изоляторах 
области оставалась спокойной. 
В местах лишения свободы 
было обеспечено поддержание 
законности и правопорядка, не 
было допущено массовых бес-
порядков, захватов заложников, 
групповых эксцессов, сохраня-
лась стабильная санитарно-эпи-
демиологическая обстановка.

Главный федеральный ин-
спектор в Смоленской области 
Ольга Владимировна Окунева 
в своем выступлении отметила, 
что перед уголовно-исполнитель-
ной системой стоят большие и 
сложные задачи, которые выпол-
нимы только в тесном сотрудни-
честве с органами власти и взаи-
модействующими органами. 

В свою очередь заместитель 
директора ФСИН России Нико-
лай Владимирович Колесник, 
накануне посетивший несколь-
ко исправительных учреждений 
области, поблагодарил руко-
водство Смоленской области 
за внимание к проблемам уго-
ловно-исполнительной системы 
и отметил, что в организации 
деятельности исправительных 

учреждений следует уделять 
внимание, в том числе медицин-
скому обеспечению осужденных 
и подследственных, психологи-
ческой работе с ними, а также 
противопожарной безопасности. 

В результате изменений в рос-
сийском законодательстве, пере-
смотревших подход к процессу 
наказания и исправления лиц, 
совершивших преступления, на-
метилось устойчивое снижение 
количества лиц, осужденных к 
отбыванию наказаний в местах 
лишения свободы. В настоящее 
время на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях региона 
состоит свыше 4 тысячи человек.

Основная масса осужденных, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, это люди, со-
вершившие умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 
Количество лиц, осужденных 
впервые, составляет лишь около 
30%. Остальные, к сожалению, 
уже не впервые попадают в мес-
та лишения свободы. Причем 
880 из находящихся в исправи-
тельных учреждениях человек не 
имеют профессии. Многие толь-
ко в колонии получают образова-
ние и рабочую специальность. 

В прошлом году на предпри-

ятиях подразделений было тру-
доустроено около 700 осужден-
ных, имеющих непогашенные 
иски. При этом общая задол-
женность по искам в 2012 году 
существенно снизилась, однако 
этот вопрос по-прежнему оста-
ется очень острым.

- Немаловажная проблема, 
- отметил заместитель директо-
ра ФСИН, - обеспечение трудо-
занятости спецконтингента. 
Количество осужденных, тру-
доустроенных в исправитель-
ных учреждениях Смоленской 
области, недостаточно. А 
ведь от этого зависит и ре-
жим в колонии, и погашение су-
дебных исков пострадавшим. 
Я считаю, у вас есть где ра-
ботать и есть кому, - добавил 
Николай Владимирович.

В прошлом году предприятия-
ми учреждений было освоено 39 
наименований новых изделий, 
при этом было дополнительно 
создано 166 рабочих мест. Под-
собными хозяйствами произве-
дено свыше 80 тонн мяса, 418 
тонн молока, 337 тысяч штук яиц. 
Также учреждениями области за-
готовлены 1000 тонн картофеля 
и 375 тонн овощей для питания 
спецконтингента, что позволи-

ло полностью обес-
печить внутреннюю 
потребность подраз-
делений.

Для создания 
необходимых ком-
мунально-бытовых 
условий содержания 
в следственных изо-
ляторах выполнен 
капитальный ремонт 
30 камерных поме-
щений, отремонти-
ровано помещение 
пищеблока смолен-
ского следственного изолятора, 
улучшены условия помещений 
отряда хозяйственного обслужи-
вания вяземского СИЗО. 

В прошедшем году были улуч-
шены коммунально-бытовые ус-
ловия в отрядах исправительной 
колонии №6, а также приобрете-
ны информационные терминалы 
для осужденных сафоновских 
исправительных колоний.

За прошедший год судами 
области было освобождено 722 
человека, подавших ходатайства 
на условно-досрочное освобож-
дение. Следует отметить, что ко-
личество случаев отказов судов 
в предоставлении досрочного ос-
вобождения снизилось. Уменьши-

лось и количество случаев отказов 
судов в досрочном освобождении 
при наличии положительной ха-
рактеристики администраций ис-
правительных учреждений. С це-
лью замены наказания на более 
мягкий вид, из исправительных 
колоний переведено в колонии-
поселения 67 человек.

Главной задачей на пред-
стоящий год было определено 
сохранение в исправительных 
учреждениях стабильной об-
становки, укрепление режима 
содержания осужденных, обес-
печение надежной охраны 
объектов, совершенствование 
воспитательной работы и улуч-
шение результатов производс-
твенной деятельности.

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
На коллегии УФСИН России по Смоленской области были подведены итоги работы за 2012 год. В заседании расширенной коллегии приняли 

участие заместитель директора ФСИН России Н.В. Колесник, посетивший Смоленскую область с рабочим визитом, главный федеральный инс-
пектор в Смоленской области О.В. Окунева, заместитель губернатора О.Н. Васильева, председатель Смоленской областной Думы Н.Н. Мартынов, 
руководители органов исполнительной власти региона, правоохранительных ведомств, взаимодействующих структур и надзирающих органов

В состав Общественного 
совета по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы входят люди, которые 
знают о местах лишения свобо-
ды не понаслышке. Многие из 
них в прошлом сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, 
а теперь являются ветеранами. 
Они и сейчас не остаются без-
участны к проблемам сотрудни-
ков и осужденных. Другие, хотя 
им и не приходилось служить в 
УИС, все же не раз побывали в 
исправительных учреждениях и 
понимают, насколько необходи-
ма их помощь и поддержка. Это 
член Общественной наблюда-

тельной комиссии Смоленской 
области Владимир Иванович 
Медведев, протоиерей, руково-
дитель отдела по тюремному 
служению Смоленской епархии 
иеромонах Хрисанф, предста-
витель Департамента Смолен-
ской области по образованию и 
науке Сергей Петрович Захаров, 
директор Смоленского фель-
дмаршала Кутузова кадетского 
корпуса Игорь Михайлович Гага-
рин, руководитель Смоленского 
областного шахматного клуба, 
тренер шахматной школы А.Е. 
Карпова, международный мас-
тер Юрий Алексеевич Мешков 
и ветераны уголовно-исполни-

тельной системы. 
Как известно, 

основной целью де-
ятельности Обще-
ственного совета 
является привлече-
ние общественнос-
ти к участию в реше-
нии задач, стоящих 
перед подразделе-
ниями уголовно-ис-
полнительной сис-
темы Смоленской 
области. И такое 

внимание со стороны обще-
ственности теперь есть.

- Хочу поблагодарить за ту 
работу, которую вы проводи-
те, ваше внимание к проблемам 
уголовно-исполнительной сис-
темы для нас очень важно, - от-
метил в своем выступлении ру-
ководитель смоленского УФСИН. 
– Вы работаете по разным 
направлениям деятельности, 
каждое из которых приносит 
свой вклад в общее дело.

Об итогах деятельности Об-
щественного совета рассказал 
его председатель А.А. Захаров.

- В прошедшем году Обще-
ственный совет совместно с 
администрациями учреждений 
и Управлением проделал боль-
шую работу, - сказал Анатолий 
Алексеевич. – Добиться опре-
деленных результатов стало 
возможно именно благодаря 
общим усилиям всех служб и 
прежде всего воспитательной 
работе с осужденными.

В течение года обществен-
ники региона осуществляли кон-
троль в подразделениях УИС 
по различным направлениям. 
Одним из самых значимых был 

для них блок вопросов, связан-
ных с организацией условий со-
держания осужденных в испра-
вительных учреждениях. Было 
отмечено, что отношение пе-
нитенциарной системы к обще-
ственным формированиям, кон-
тролирующим соблюдение прав 
человека в ИУ, за последнее 
время изменилось к лучшему. 
К предложениям и замечаниям 
членов Общественного совета 
прислушиваются.

В числе приоритетных задач 
это, конечно же, содействие в 
проведении воспитательных ме-
роприятий с осужденными всех 
без исключения исправительных 
учреждений нашей области. За 
прошедший год их было проведе-
но немало. Проводились рабочие 
встречи и торжественные мероп-
риятия. Члены Общественного 
совета на протяжении всего 2012 
года принимали активное участие 
в профессионально-нравствен-
ном воспитании сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы 
Смоленской области. Также они 
участвуют в заседаниях комиссий 
по оценке степени исправления 
осужденных по системе «соци-

альных лифтов». За прошедший 
год общественники осуществили 
8 выездов в подразделения об-
ласти, с целью принятия участия 
в подобных заседаниях. 

Членами Общественного со-
вета совместно с различными 
службами Управления прово-
дилось правовое просвещение 
спецконтингента, его приобще-
ние к спортивным, культурно-
нравственным, религиозным и 
иным ценностям современного 
общества. К тому, без чего не-
возможно будет после освобож-
дения обойтись на свободе.

Начальник УФСИН России по 
Смоленской области В.А. Чува-
шов поблагодарил представи-
телей Общественного совета за 
проделанную работу, выразил 
надежду на дальнейшее пози-
тивное взаимодействие в воп-
росах реформирования уголов-
но-исполнительной системы. По 
итогам работы за 2012 год чле-
ны Общественного совета были 
награждены благодарственными 
письмами от УФСИН России по 
Смоленской области.
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ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Общественный совет при УФСИН России по Смоленской области подвел итоги работы за 2012 год на выездном заседании, состояв-

шемся в колонии-поселении №7 в поселке Верховье Смоленского района. Первое в этом году заседание прошло под руководством начальника 
УФСИН России по Смоленской области полковника внутренней службы Вячеслава Анатольевича Чувашова 
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Женщина была осуждена за кражу 
и приговорена к восьми месяцам огра-
ничения свободы. Прежде, чем надеть 
браслет на руку осужденной, сотрудники 
УФСИН предупредили ее о материаль-
ной ответственности в случае поломки. 
Она подписала документы о том, что в 
момент выдачи он был исправен.

Однако спустя неделю браслет сло-
мался. Женщина признала свою вину, 
но говорила о том, что сломал браслет 
ее сожитель. Добровольно оплатить 
ущерб она отказалась, в результате чего 
сотрудники УФСИН России по Липецкой 
области подали иск в суд. 

На заседание липчанка не явилась. В 
итоге суд заочно вынес решение о воз-
мещение стоимости сломанного брас-
лета электронного слежения: как только 
женщину найдут, она должна будет за-
платить почти 108 тысяч рублей и гос-
пошлину в размере 3,5 тысячи рублей.

Сломанный электронный 
браслет  обойдется липчанке 
более чем в сто тысяч рублей

ТВЕРЬ

Темой одного из конкурсов, орга-
низованных областным комитетом по 
делам молодежи в 2012 году, стала по-
пуляризация рабочих профессий. Виде-
оролики осужденных были выделены в 
отдельную номинацию. В них рассказы-
вается о мастерах своего дела: плиточ-
нике, швее, строителе. Главная идея та-
кова: «Моя профессия нужна людям. Я 
без работы не останусь!»

Другой конкурс - «Я – гражданин» - 
был объявлен Общественной палатой 
Тверской области.

Творческие работы, присланные из 
мест лишения свободы, привлекли вни-
мание жюри не только достойным уров-
нем исполнения. Молодые осужденные 
смотрят на проблемы общества под дру-
гим углом зрения. Им хочется рассказать 
ровесникам о своем печальном опыте, 
предостеречь таким образом от совер-
шения жизненных ошибок.

Авторы лучших работ отмечены дип-
ломами и подарками. Чтобы вручить на-
грады, в исправительную колонию Твери 
приехали член Общественной палаты, а 
также начальник отдела патриотического 
воспитания и реализации молодежных 
программ комитета по делам молодежи 
области. 

Осужденные тверских коло-
ний стали победителями об-
ластных конкурсов социальной 

рекламы

В течение года белгородское Управ-
ление и Департамент экономического 
развития области внедряли новую ме-
тодику взаимодействия с субъектами 
малого и среднего бизнеса. Так, фир-
мы, наладившие работу на свободных 
производственных площадях колоний 
и привлекающие к труду осужденных, 
могли рассчитывать на льготные креди-
ты и гранты от областного Фонда под-
держки малого и среднего предприни-
мательства. 

В итоге с уголовно-исправительной 
системой сотрудничали 16 организаций 
различных форм собственности. В ко-
лониях дополнительно трудоустроили 
больше сотни осужденных, которые ока-
зали услуг на сумму порядка 8 милли-
онов рублей. 

Руководство Федеральной службы 
исполнения наказаний России направи-
ло в адрес губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко благодарс-
твенное письмо, высоко оценив меры 
государственной поддержки со стороны 
правительства области.

БЕЛГОРОД

Белгородские осужденные в 
прошлом году наработали на 8 

миллионов рублей

В Литературном салоне Вязьмы состоялась презентация справочника для молодежи «Город моих 
возможностей». В данном событии приняли участие сотрудники местного филиала уголовно-испол-

нительной инспекции, а также несовершеннолетние осужденные, состоящие на его учете

«ÃÎÐÎÄ ÌÎÈÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ»

Цель мероприятия – показать 
ребятам более интересные виды 
проведения свободного времени, 
чем подъезды и дворы, попытав-
шись тем самым снизить риск со-
вершения подростками противо-
правных деяний. Ведь не секрет: 
чем больше умеет и знает подрас-
тающее поколение, тем выше его 
шансы прожить яркую, интересную 
жизнь с пользой как для себя, так и 
для общества в целом.

Справочник «Город моих воз-
можностей» выпущен в рамках со-

циального проекта «Сильные духом» под 
эгидой Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Основная задумка, преследуемая авто-
рами издания, - необходимость и жела-
ние сделать родной город более доступ-
ным и понятным местным подросткам.

Приятно то, что активное участие в 
составлении справочника приняли со-
трудники вяземского филиала уголовно-
исполнительной инспекции. Их авторству 
принадлежат материалы, размещенные 
в разделе справочника «Все, что не за-
прещено, разрешено».

ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÌ ÑËÎÂÀ Â ÄÅËÀ

Социальные работники учреждений 
уголовно-исполнительной системы об-
ласти подвели итоги своей работы за 
прошедший год. К сожалению, по-пре-
жнему если и не плачевной, то просто 
сложной остается в стране обстановка с 
так называемой реабилитацией лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы. 
Дело в том, что на федеральном уровне 
отсутствует единый механизм осущест-
вления данной деятельности. В боль-
шинстве случаев все отдано на откуп 
самим регионам. А здесь уже наиболее 
благополучно дела обстоят у тех, кому 
навстречу идут органы местной власти, 
без поддержки и понимания которых не 
обойтись. Смоленщина как раз входит 
в число последних. Уже не первый год 
в регионе действует долгосрочная об-
ластная целевая программа «Оказания 
помощи лицам, отбывшим наказание в 
виде лишения свободы и содействия их 
социальной реабилитации». О меропри-
ятиях, проходящих под ее эгидой, мы вам 
регулярно рассказываем на страницах 
газеты (ярмарки вакансий, консультации 
специалистов Центра занятости и Пенси-
онного фонда, покупка мебели и обору-
дования в учреждения и так далее). На 
днях же состоялось еще одно событие в 
рамках реализации программы, о кото-
ром сейчас и пойдет речь.

УФСИН России по Смоленской облас-
ти заключило соглашение о взаимодейс-
твии со Смоленским государственным 
университетом. Согласно этому докумен-
ту намечена целая программа совмест-
ной работы студентов и преподавателей 
социального факультета вуза и социаль-
ных работников учреждений уголовно-
исполнительной системы региона.

- Необходимость подобного сотруд-
ничества назрела давно, - признается 
старший инструктор отдела воспитатель-
ной работы с осужденными Управления 
майор внутренней службы Татьяна Эрн-
стовна Еникеева. – К счастью, озабочен-
ность проблемой сокращения рецидива 
среди осужденных разделяют также 
органы исполнительной власти Смо-
ленской области. В настоящее время 
на территории региона реализуется 
долгосрочная целевая программа, один 
из пунктов которой предусматрива-
ет создание группы волонтеров (лицо, 
добровольно занимающееся какой-либо 
деятельностью – прим. автора) для ока-
зания помощи, необходимой как соци-

альным работникам, так и 
осужденным. 

Что же, впереди большой 
объем работы. Формы ее бу-
дут самые различные. Это и 
консультации, и круглые сто-
лы, и совместные совещания 
по актуальным вопросам, и 
социологические исследова-
ния, и выездные мероприятия 
в учреждениях.

- Имея такой потенциал, 
который есть у нас на фа-
культете, мы полны жела-
ния стать полезными в тех 
профессиональных сферах 
деятельности, которые мо-

жем реализовать для региона в боль-
шей мере, чем просто подготовка спе-
циалистов, - говорит декан социального 
факультета СмолГУ Борис Геннадьевич 
Меркин. - Так получилось, что мы шли 
навстречу друг другу - вы почувство-
вали потребность в специалистах и 
волонтерах-студентах нашего факуль-
тета, а мы видим необходимость вый-
ти за рамки университета во внешние 
связи более тесными предложениями о 
практическом, научном, волонтерском 
и профессиональном сотрудничестве.

Заведующая кафедрой социальной 
работы Фаина Маратовна Кремень будет 
непосредственно работать со студента-
ми, выразившими желание “попасть“ в 
места лишения свободы:

- Для нас пенитенциарная систе-
ма - сфера совершенно новая, мы зна-
ем ее только на уровне теории, что 
достаточно далеко от практической 

деятельности. И нам, с одной сторо-
ны, хотелось бы посмотреть, какие 
конкретно формы, методы, техноло-
гии здесь применяются, а с другой - на-
учить студентов практической работе 
с этой категорией лиц. 

С точки зрения значимости для об-
щества социальная работа в этой сфе-
ре несколько недооценена. Мне кажет-
ся, большое количество людей выходит 
из мест лишения свободы не совсем 
подготовленными. И мы постараемся 
внести полезный вклад в решение этой 
проблемы. Социальная работа в этом 
направлении дает все ресурсы для раз-
вития человека, для того, чтобы мак-
симально опираясь на его потенциал, 
помочь устроиться в жизни. 

Студентам, обратившим внимание 
на данную сферу деятельности, она ин-
тересна в том числе и в качестве перс-
пектив дальнейшего трудоустройства. 
О востребованности таких специалис-
тов говорят и в уголовно-исполнитель-
ной системе. Учиться будут не только 
студенты. Одна из целей соглашения 
– расширение профессионального кру-
гозора социальных работников испра-
вительных учреждений, изучение тео-
ретических основ социальной работы.

Кстати, первое из намеченных ме-
роприятий – выезд студентов в одну из 
исправительных колоний для знакомства 
с деятельностью уголовно-исполнитель-
ной системы - состоится уже в ближай-
шее время. После чего молодежь при-
ступит непосредственно к своей работе.

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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На днях сотрудники социальной 

службы УФСИН России по Смоленской 
области встретились с представите-
лями двух учреждений региона, рабо-
тающих с освободившимися из мест 
лишения свободы. На семинаре-сове-
щании были подведены своеобразные 
итоги сотрудничества нашей структуры 
с данными заведениями – Центром 
социальной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства и занятий 
и Жуковским психоневрологическим 
интернатом с обособленным спецотде-
лением.

Рассказывает Маргарита Анд-
реевна НИКОЛАЕВА – представи-
тель Центра БОМЖ: 

- Наш Центр существует почти 5 
лет. За это время к нам поступило 670 
человек. Из них 306 – судимые. Об-
щее число постояльцев – 50 человек. 
При этом судимых допускается разме-
щать до 20% от этого количества. Как 
ни печально, но об этой категории лиц 
пока можем сказать только одно: ведут 
себя, мягко говоря, плохо. Пьют сами, 
спаивают молодых постояльцев. Раз 
прощаем, два. Вызываем участкового, 
чтоб повлиял. Если и это не помогает 
- приходится отчислять. Хотя мы со 
своей стороны стараемся делать все 
для них по мере возможности. Сами 

находим транспорт, чтобы вывезти, 
например, в больницу или в райотдел, 
восстанавливаем документы, даже на 
работу пытаемся пристроить. Напри-
мер, раньше у Центра было соглаше-
ние с организациями о трудоустройс-
тве наших постояльцев. К сожалению, 
теперь их отказываются брать, так как 
работают люди только до первой за-
рплаты, после чего – уходят в запой. 
Но даже сегодня известный смолен-
ский колбасный цех, расположенный 
недалеко от нас, по-прежнему на свой 
страх и риск берет обитателей Центра 
на работу. В основном требуются раз-
норабочие, дояры, работники по ухо-
ду за скотом. Но они не очень-то идут 
туда. Ведь это тяжелый физический 
труд. Так, одного постояльца устроили 
на работу с предоставлением жилья, 
дали подъемные, помогли с продукта-
ми. Через неделю встретили пьяного 
на рынке. Сказал, что не будет жить в 
том общежитии, потому что туалет на 
улице.

Но бывают и по-хорошему запоми-
нающиеся случаи! Двое ранее судимых 
– мужчина и женщина - встретились 
у нас в Центре, поженились, создали 
хорошую семью, теперь работают, сни-
мают квартиру, купили машину. В об-
щем, счастливы. Шанс есть у каждого 
– просто его нельзя упускать!
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Федеральным законом №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года были 
внесены изменения в Уголовный кодекс. Данный закон ужесто-
чил ответственность за мошенничество, выделив в нем несколь-
ко отдельных видов этого экономического обмана. Всего в кодекс 
вносится шесть новых статей, детализирующих мошенничество. 
Новые статьи определены веянием времени, связанным со сфе-
рой кредитования, предпринимательской деятельностью, стра-
хованием и компьютерной информацией, а также с получением 
выплат и с использованием платежных карт.

При этом общая статья «Мошенничество» также остается. 
Кстати в ней изменился второй абзац части третьей, ужесточив 
ответственность за неправомерные действия, совершенные ли-
цом с использованием своего служебного положения. Штраф 
увеличился с 10 тысяч до 80 тысяч рублей. Также он может быть 
установлен в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 6 месяцев (ранее до 1 месяца).

Закон ужесточает ответственность за мошенничество в 
крупном размере и особо выделяет преступление, повлекшее 
лишение права гражданина на жилое помещение. Таким обра-
зом, Уголовный кодекс дополнился новым квалифицирующим 
признаком - совершение мошенничества, повлекшего лишение 
права гражданина на жилое помещение. Крупным признается 
мошенничество, совершенное с имуществом свыше 1,5 милли-
она рублей, особо крупным - более 6 миллионов.

30 декабря прошлого года были приняты законы, вносящие изме-
нения в уголовное законодательство. Федеральный закон № 306-ФЗ 
в статьях 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» и 223 «Незаконное изго-
товление оружия» Уголовного кодекса устанавливает, что лица, доб-
ровольно сдавшие предметы, указанные в данных статьях, освобож-
даются от уголовной ответственности, вне зависимости от того, были 
ли этими лицами совершены иные преступления с использованием 
названных предметов.

В статью 322.1 Уголовного кодекса вносятся изменения, ка-
сающиеся увеличения срока лишения свободы за организацию 
незаконной миграции. Он увеличен с двух до пяти лет.

Также законодателем ужесточены санкции за организацию не-
законного въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва, их незаконного пребывания или незаконного транзитного 
проезда через территорию России (статья 322.1 УК РФ). Данная 
статья УК РФ предусматривает различные виды и размеры санк-
ций за организацию незаконной миграции: штраф, обязательные 
работы, исправительные работы, принудительные работы, ли-
шение свободы с ограничением свободы или без такового.

Например, максимальный размер штрафа увеличится с 200 
до 300 тысяч рублей, срок обязательных работ - с 360 до 420 
часов, срок исправительных работ - с одного года до двух лет, 
принудительных работ - с двух до трех лет, максимальный срок 
лишения свободы - с двух до пяти лет с ограничением свободы 
с одного года до двух лет.

Были внесены изменгения и в Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №313-ФЗ 
определяет отдельные нормы Закона «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
касающиеся осужденных к лишению свободы. Теперь они будут 
сниматься с регистрационного учета по месту жительства и ре-
гистрироваться по месту их пребывания в учреждении УИС. Это 
будет осуществляться администрацией ИУ.

Это не касается осужденных, содержащихся в транзитно-пе-
ресыльных пунктах при следовании к месту отбывания наказания 
либо при перемещении из одного места отбывания наказания в 
другое, а также осужденных, переведенных в следственные изо-
ляторы из ИУ для участия в следственных действиях.

Данный закон, за исключением некоторых положений, вступит 
в силу с 1 февраля текущего года. Положения закона в отношении 
осуществления регистрации гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания в учреждении, исполняющем наказание в 
виде принудительных работ, применяются с 1 января 2014 года.

Федеральный закон №304-ФЗ вносит некоторые изменения 
в УИК, регламентирующие порядок осуществления цензуры в 
отношении корреспонденции, отправляемой или получаемой 
осужденными к лишению свободы. Срок для проведения про-
верки корреспонденции не должен превышать трех рабочих 
дней, а на иностранном языке - семи рабочих дней.

Осужденные вправе получать переводы денежных средств 
и за счет средств, находящихся на их лицевых счетах, осущест-
влять переводы денежных средств близким родственникам, а 
иным лицам - с разрешения администрации исправительного уч-
реждения в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
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МОШЕННИЧЕСТВО

УЖЕСТОЧИЛИ 
НАКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

С января вступает в силу новый закон «Об об-
разовании». Закон 1992 года ни раз изменялся и 
дополнялся новыми нормами и, наконец, после 
более, чем трех лет работы над документом, он 
вступает в действие. За это время проект закона 
прошел не только многочисленные обсуждения, но 
и общественные слушания в интернете. После чего 
все поправки от граждан были проанализированы, 
обобщены и включены в текст новой версии. После 
чего споры продолжились. В итоге даже на первом 
и втором слушаниях в Госдуме текст проекта зна-
чительно дорабатывался. 

В Комитет Госдумы обратились 600 тысяч граж-
дан и поступило более 40 тысяч коллективных 
сообщений. Это говорит о том, что россиянам не 
безразлично, по какому принципу будет проходить 
обучение их детей и какие результаты в итоге будут 
получены. Ведь хорошее образование это залог ус-
пешной деятельности в будущем, и думать об этом 
лучше заранее.

Законодатель уделил особое внимание органи-
зации предоставления образования лицам, осуж-
денным к лишению свободы, к принудительным 
работам, подозреваемым и обвиняемым, содер-
жащимся под стражей. Этому посвящена статья 80 
Закона. Она гарантирует лицам, содержащимся в 
исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, обеспечение условий для получе-
ния общего образования. Кроме этого, несовершен-
нолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, администрацией мест 
содержания под стражей обеспечиваются условия 
для получения начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, в том числе, 
в форме самообразования.

Иной подход к образованию лиц, осужденных к 
наказанию в виде ареста. Они временно выбывают 
из образовательного процесса.

Напомина -
ем, что осужден-
ные в возрасте 
до тридцати 
лет получают 
начальное об-
щее, основное 
общее и сред-
нее общее об-
разование в 
обязательном 
порядке. Осуж-
денные, пе-
решагнувшие 
данный возрастной порог, а также осужденные-ин-
валиды I или II группы, получают образование по 
их желанию.

Право на образование имеют и лица, осужден-
ные к пожизненному лишению свободы. Для них 
создаются условия для получения начального об-
щего, основного общего и среднего общего образо-
вания в форме самообразования.

Статья 80 также предусматривает обязательное 
профессиональное обучение или среднее профес-
сиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих. Оно организуется 
для лиц, осужденных к лишению свободы и не име-
ющих профессии, по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и после 
освобождения из него.

Осужденным к принудительным работам или к 
лишению свободы, разрешается получение сред-
него профессионального и высшего образования 
по заочной форме обучения. При этом должны учи-
тываться требования уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации к отбы-
ванию соответствующего вида наказания.
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ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХАОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА

«ËÈÔÒÛ» Ñ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÌÈ
beqŠh hg leqŠ

В колонии-поселении №7 в Верховье прошло заседание комиссии по оценке поведе-
ния осужденных и определению условий их содержания. Порядка пятнадцати человек 
были здесь аттестованы по так называемой системе «социальных лифтов». Напом-
ним, что подвергаться подобной процедуре должен каждый осужденный с периодич-
ностью один раз в полгода, если речь идет о колониях общего режима и колониях-по-

селениях, и не реже одного раза в девять месяцев в колониях строгого режима

Мы постоянно рассказываем о том, как подоб-
ные комиссии проходят в закрытых исправитель-
ных учреждениях региона. Содержащиеся в них 
осужденные могут претендовать на изменение 
условий содержания (причем – как на их улучше-
ние, так и на ужесточение), поддержку ходатайства 
на условно-досрочное освобождение, а также на 
замену неотбытой части наказания более мягким 
видом. Несколько иначе обстоят дела в колониях-
поселениях. Здесь альтернатива невелика, но все 
же есть. По отношению к осужденным членами 
комиссии могут быть приняты такие решения, как 
оставление условий содержания без изменений, 
ужесточение условий содержания (перевод в за-
крытую колонию) либо поддержка ходатайства на 
условно-досрочное освобождение.

В двух последних случаях окончательное слово 
остается за судами, которые вольны согласиться 
или не согласиться со мнением администрации 
колонии. Кроме того, каждый оценивается с точки 
зрения классификации: «твердо встал на путь ис-
правления», «встал на путь исправления», «ста-
новится на путь исправления», «не встал на путь 
исправления».

Так из прошедших аттестацию на состоявшем-
ся заседании лишь один осужденный, признанный 
злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания, своим поведением, отноше-
нием к жизни и к труду продемонстрировал явное 

нежелание исправляться. А это, конечно, сыграет 
в дальнейшем определенную роль (например, при 
его желании освободиться условно-досрочно). Ос-
тальные же осужденные, по словам сотрудников 
учреждения, так или иначе, стремятся к законопос-
лушной жизни.

Кроме того, два человека просили поддержания 
их ходатайств об условно-досрочном освобожде-
нии. В результате оба добились положительного 
разрешения своего вопроса. Каждый из них тру-
доустроен сейчас и знает, где будет работать по 
освобождении, имеет поощрения, не имеет дейс-
твующих взысканий, погасил имеющиеся иски. На 
последний момент обязательно обратите внима-
ние. Как показывает практика, непогашенный иск 
является одним из весомых аргументов, сыгра-
ющих в суде не в вашу пользу. В УДО наверняка 
будет отказано. Особенно, если за время отбыва-
ния наказания человек не стремился предпринять 
даже маломальские меры по решению данной про-
блемы. Естественно, большие суммы не по плечу 
осужденным, так как заработки в местах лишения 
свободы невелики. Но хотя бы начать понемногу 
выплачивать иск – обязанность каждого!

Также один из претендентов на УДО за время 
отбывания наказания успел, во-первых, получить 
среднее образование, во-вторых, обзавестись про-
фессией тракториста, и все это прекрасно смог 
совместить с насыщенным рабочим графиком. Что 
в очередной раз доказывает – было бы желание!

jqŠ`Šh
Очередное заседание комисси прошло и в ис-

правительной колонии №3. На нее прибыло 35 
осужденных. В результате 12 из них переместились 
отбывать наказание из обычных условий в облег-
ченные, а 4 останутся в отрядах с обычными ус-
ловиями. Ходатайства об условно-досрочном осво-
бождении собравшиеся поддержали в 11 случаях 
из 17. В отношении 1 осужденного было принято 
положительное решение о возможной замене неот-
бытой части наказания штрафом, а еще 1 - о пере-
воде для дальнейшего отбывания срока на участок 
колонии-поселения. 

Татьяна МАКЕЕНКОВА.



В России 2013 год объявлен Годом 
охраны окружающей среды, что, конеч-
но, должно благоприятно сказаться на 
нашей среде обитания и экологии. На-
помним, что 2012 год в России был объ-
явлен Годом российской истории.

В Указе, подписанном Владимиром 
Путиным, говорится, что год охраны ок-
ружающей среды будет проводиться в 
целях обеспечения права каждого че-
ловека на благоприятную окружающую 
среду. 

В связи с этим в нашей стране за-
планированы различные мероприятия, 
проведение которых будет способство-
вать защите и охране нашей среды оби-
тания.

Кстати, 5 июня ежегодно отмечается 
Всемирный день окружающей среды. 
Этот праздник был учрежден в июне 
1972 года на Стокгольмской конферен-
ции, посвященной проблемам окружаю-
щей среды. Празднование этого Дня рас-
считано на то, чтобы пробудить в каждом 
человеке желание беречь природу и ох-
ранять ее ресурсы.

Другими словами, необходимо спо-
собствовать пониманию того, что ос-
новной движущей силой изменения 
подходов к природоохранным вопросам 
являемся мы сами, наше общество. А 
также разъяснять полезность партнерс-
ких отношений, с тем, чтобы у всех стран 
и народов было более безопасное и бла-
гополучное будущее. 

Всемирный день окружающей сре-

ды - это «народное событие», сопро-
вождающееся такими красочными зре-
лищами, как уличные митинги, парады 
велосипедистов, «зеленые» концерты, 
конкурсы сочинений и плакатов в шко-
лах, посадка деревьев, а также кампа-
нии по регенерации отходов и уборке 
территории.

Помимо этого, 2013-й год для России 
является годом Нидерландов и Герма-
нии. Год Нидерландов пройдет для рос-
сиян в целях укрепления развития рос-
сийско-нидерландских отношений.

- В целях дальнейшего развития 
российско-нидерландских отношений 
провести в 2013 году Год Российской 
Федерации в Королевстве Нидерлан-
дов и Год Королевства Нидерландов в 
Российской Федерации, - говорится в 
распоряжении президента Российской 
Федерации от 30 сентября.

При этом объявление 2013-го годом 
этих стран полностью взаимно, ведь в них 
наступивший год будет годом России.
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Туристы шагнут 
за миллиард

Именно такой показатель впервые 
был достигнут в уходящем году. Это со-
бытие стало основой для многочислен-
ных оптимистичных заявлений генераль-
ного секретаря Всемирной туристической 
организации Талеба Рифаи, неустанно 
подчеркивавшего, что в условиях эконо-
мической нестабильности туризм остает-
ся одним из немногих растущих секторов 
экономики в мире. Уходящий 2012 год 
оказался достаточно предсказуемым и 
спокойным для туристической отрасли и 
самих туристов. 

В отличие от 2011 года, наиболее по-
пулярные туристические направления не 
пострадали от снижения потока гостей 
из-за цунами, землетрясений, револю-
ций и транспортных катастроф. Скорее 
наоборот, те страны, которые в минув-
шем году понесли ощутимые потери от 
сокращения турпотоков, в 2012 году ста-
рательно восстанавливали свой имидж 
на туристическом рынке.

Планета футбола
Заметным событием в спорте стал 

Евро-2012, который принимали у себя 
Польша и Украина. Подводя итоги чем-
пионата, министр спорта и туризма Поль-
ши Иоанна Муха сообщила, что страну 
во время этого разрекламированного 

мероприятия посетили около 600 тысяч 
граждан из 110 стран мира. Украина же, 
по словам вице-премьера Бориса Колес-
никова, приняла во время Евро-2012 1,8 
миллиона иностранных гостей. 

Олимпийские игры 
в Лондоне

Но Евро был своего рода репетици-
ей главного спортивного события года - 
Олимпиады. Игры, которые прошли с 27 
июля по 12 августа в Лондоне, получили 
звание «рекордных» по многим показате-
лям, в том числе и в сфере гостеприимс-
тва. Британская столица за 14 дней при-
няла 300 тысяч иностранных туристов, 
еще 600 тысяч прибыли из других горо-
дов Великобритании. Более того, Лондон 
ежедневно навещали порядка 5,5 милли-
она спортивных болельщиков.

Лондонские гостиницы были заполне-
ны на 84%, что, по мнению мэра города, 
выше аналогичного показателя во время 
Олимпиады в Сиднее или Пекине. 

Юбилей правления 
Елизаветы II 

Помимо Олимпиады Британия в про-
шедшем году дала еще повод для визита. 
Это бриллиантовый юбилей правления 
королевы Елизаветы II.

Британцы отметили 60-летие прав-
ления своего монарха целым рядом ме-
роприятий: от прохождения флотилии 
по Темзе, которая попала в Книгу рекор-

дов Гиннесса как самая большая речная 
процессия в мире (только общее число 
участников превысило 20 тысяч человек, 
а уж зрителей набралось целых 1,2 мил-
лиона), до переименования знаменитого 
Биг-Бена в башню Елизаветы.

Победа в Отечественной 
войне 1812 года

В плане юбилеев год выдался обиль-
ным и для России. Наиболее заметным 
российским событием, имеющим опре-
деленную туристическую привлекатель-
ность, стало празднование 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812 года. 
Среди многочисленных мероприятий, 
приуроченных к этому славному юбилею, 
можно выделить военно-исторические 
реконструкции боев при Бородино, под 
Малоярославцем, а также уникальный 
конный поход «Москва – Париж».

1150-летие российской 
государственности

Москва, Белозерск, Вологда, Старая 
Ладога, Псков, Кострома, Ростов Вели-
кий, Владимир и в особенности Великий 
Новгород отметились торжествами по 
случаю 1150-летия зарождения российс-

кой государственности.
Главным событием торжеств ста-

ло театрализованное представление с 
элементами исторической реконструк-
ции «История государства Российского» 
у памятника «Тысячелетие России» в 
Новгородском кремле, которое в глав-
ных чертах повторило юбилейные тор-
жества сентября 1862 года, когда учас-
тниками грандиозного празднования 
стали почти все члены императорской 
семьи.

Крушение Costa Concordia
Одним из самых трагических собы-

тий 2012 года стало крушение пасса-
жирского лайнера Costa Concordia, на 
борту которого находилось более 4,2 
тысячи человек - 3,2 тысячи пассажи-
ров и более тысячи членов экипажа. В 
ночь на 14 января круизное судно село 
на мель близ итальянского острова 
Джильо у побережья Тосканы. Жерт-
вами трагедии стали 30 человек, еще 
двое по сей день числятся пропавшими 
без вести.

Прокуратура Гроссето, ведущая рас-
следования обстоятельств трагедии, 
обвинила капитана судна Франческо 
Скеттино в преступной халатности, не-
преднамеренном убийстве людей и ос-
тавлении судна в опасности, а также в 
нанесении экологического ущерба зоне, 
где затонуло судно.

ЗА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УФСИН России по Волгоградской
области

Оказавшись в отделе товаров гигиены 
в каких-нибудь магазинах или аптеках, 
вы можете натолкнуться на женские про-
кладки, изготовленные в следственном 
изоляторе №1.

Вряд ли в Японии слышали о Волго-
градской области, между тем в этом же 
учреждении научились ковать самурайс-
кие мечи.

УФСИН России по Республике
Мордовия

Здесь, например, шьют спортивные 
рюкзаки с надписью «Nokia». Какое отно-
шение уголовно-исполнительная система 
имеет к производителю мобильных теле-
фонов, не понятно.

УФСИН России по Республике
Карелия

Исправительная колония №7 известна 
тем, что там отбывает наказание экс-ру-
ководитель «ЮКОСа» Михаил Ходорков-
ский. Товарищи именитого преступника 
изготавливают очень интересные соба-
чьи будки.
УФСИН России по Амурской области

Бейсбол как вид спорта в России не 
очень популярен. Мало кто может вспом-

нить его правила хотя бы в общих чертах. 
Однако инвентарь к американской лапте 
всегда был востребован. Бейсбольные 
биты производят в исправительной коло-
нии №2.

УФСИН России по Смоленской
области

Самым спортивным регионом среди 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы корреспонденты сайта назвали 
Смоленскую область. У нас производят 
различный спортивный инвентарь: мячи, 
сетки.

УФСИН России по Псковской и
по Кировской областям

Порой продукция осужденных встре-
чает рядовых россиян в месте, которое 
действительно изменить нельзя. Одна из 
псковских и кировских колоний знамени-
ты изготовлением гробов. Производство 
масштабное, продукция расходятся по 
всей России по низкой себестоимости. На 
такое производство рвутся многие осуж-
денные, потому что по меркам колонии 
оно хорошо оплачивается. Также в киров-
ской ИК-11 изготавливают пластиковые 
окна, валяют шерсть, занимаются пле-
тением из лозы, а скоро запустят новое 
производство кованых изделий.

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
Сегодня исправительные учреждения в России производят са-

мые разнообразные товары, которые идут как на нужды самих 
колоний, так и в свободную продажу. Покупая спортивный инвен-
тарь, одежду, сувениры и даже средства гигиены, россияне даже 
не задумываются об их «тюремном» происхождении. Корреспон-
дент одного из интернет-сайтов выяснил, где можно встретить 

результаты труда осужденных в повседневной жизни


