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ÁÓÄÓÙÅÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÇÀÂÈÑÈÒ ÒÎËÜÊÎ ÎÒ ÒÅÁß
Около года в исправительных 

учреждениях страны функци-
онирует система «социальных 
лифтов». Тысячи осужденных 
по всей России и сотни в Смо-
ленской области смогли, что 
называется, проверить на себе 
ее действие. Сегодня уже это, 
на первый взгляд, непонятное 
словосочетание никого не удив-
ляет и прочно занимает свое 
место в повседневном обиходе 
как людей, отбывающих наказа-
ние, так и сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 
Первые по мере сил, желания 
и возможностей собирают в 
свою копилку «плюсы» (соб-
людение Правил внутреннего 
распорядка и требований Уго-
ловно-исполнительного кодек-
са, ограничений и обязательств, 
наложенных в соответствии с 
приговором суда, если таковые 
имеются; участие в спортивных 
и культурно-массовых меропри-
ятиях, психологических тренин-
гах; подписка на периодические 
издания, посещение библиотеки 
и чтение книг; поддержание со-
циальных связей; стремление 
учиться и работать и так далее), 
на основании которых вторые 
готовят соответствующую до-
кументацию для вынесения 
последующего решения о пере-
мещении по системе «социаль-
ных лифтов». Регулярно в под-
разделениях региона проходят 
заседания Комиссий по оценке 
поведения осужденных и опре-

делению условий отбывания на-
казаний. Так, очередное состоя-
лось на днях в исправительной 
колонии №2.

Представители Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Смоленской 
области, Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
регионе, Обществен-
ной наблюдательной 
комиссии, Смолен-
ской и Вяземской 
епархии, админис-
трации Вадинского 
сельского поселения 
и заинтересованных 
служб учреждения 
собрались «за круг-
лым столом», чтобы 
рассмотреть дела 
восьми осужденных и 
вынести в отношении 
них свое решение. 
Заседание продол-
жалось около двух 
часов. Всем осужденным чле-
ны Комиссии задали заинтере-
совавшие их после изучения 
материалов личных дел воп-
росы. Так как большинство из 
рассматриваемых кандидатов 
просило о поддержании его хо-
датайств на условно-досрочное 
освобождение, собравшихся 
интересовали, прежде всего, 
социально-бытовые факторы и 
условия. Поддерживаются ли 
связи с родственниками во вре-
мя отбывания наказания и каким 
образом? Кто ждет на свободе? 

Есть ли жилье и перспективы в 
трудоустройстве по освобожде-
нии? Какова, в принципе, тяга к 
работе и учебе (если нет обра-
зования либо специальности)? 
Погашены ли иски (если таковые 
имеются)? Состоит (состоял) ли 
на профучете? А вы без заминки 
находите положительные ответы 

на эти вопросы? Значит, вполне 
можете рассчитывать на то, что 
будете поддержаны Комиссией, 
когда придет ваше время перед 
ней предстать. Конечно, наличие 
поощрений и отсутствие взыска-
ний – также залог успеха.

«Кого же поддерживать, 
если не человека, который все 
осознал, приложил усилия для 
того, чтобы показать, что он 
действительно может нор-
мально ресоциализироваться 
и дальше жить по общечелове-
ческим принципам, не совершая 

преступлений», - говорит глав-
ный специалист юридического 
отдела Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Смо-
ленской области К.Д.Тюрин.

Поэтому по тем осужденным, 
которые за время отбывания на-
казания зарекомендовали себя 
исключительно положительно, 

проявили тягу к ис-
правлению, решение 
принималось практи-
чески единогласно. А 
некоторые кандидаты 
на передвижение на 
«социальном лифте» 
вызвали целую бурю 
споров и обсуждений. 
Здесь, конечно, не-
маловажным явился 
как раз тот факт, что 
Комиссия состоит из 
представителей раз-
ных общественных и 
религиозных органи-
заций, имеющих свой 

взгляд на происходящее и от-
стаивающих свою точку зрения. 
Ведь именно в споре рождается 
истина – заметили когда-то муд-
рые люди. 

В общем, каждый осужден-
ный таким образом получил 
возможность в чем-то убедить, 
а в чем-то и разубедить собрав-
шихся. В результате шестеро 
из восьми кандидатов вышли 
из кабинета с радостными для 
себя известиями – Комиссия 
поддержала их: пятерых – на 
условно-досрочное освобожде-

ние, одного – на колонию-посе-
ление. Двоим же пришлось пока 
довольствоваться тем, что есть, 
то есть продолжить отбывать 
наказание в отрядах с обыч-
ными условиями. Однако, и в 
этом нет ничего плохого, так как 
у обоих в скором времени под-
ходит срок подачи ходатайства 
на условно-досрочное освобож-
дение. А до этого есть возмож-
ность исправить те недостатки, 
которые были указаны на засе-
дании Комиссии. «Если человек 
оступался, это не значит, что 
пути назад нет», - прокоммен-
тировал события Константин 
Дмитриевич Тюрин.

На будущее обращаем ваше 
внимание на то, что на все воп-
росы собравшихся следует от-
вечать только  честно, какой 
бы страшной правда ни оказа-
лась, тем более, если инфор-
мация может быть проверена, 
исходя из материалов личного 
дела. Почему мы напоминаем 
об этом? Потому что, к огромно-
му сожалению, факты обмана в 
некоторых случаях были выяв-
лены на заседании и не только 
не украсили осужденного, но и 
повлияли на мнение Комиссии 
при вынесении решения, как вы, 
наверное, понимаете – не в луч-
шую сторону. Поэтому не стоит 
самому себе, что называется, 
рыть яму, тем более, когда для 
этого нет никаких оснований и 
причин!

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Это показала и состоявшаяся 
16 февраля пресс-конференция. 
На ней члены Общественной 
наблюдательной комиссии Смо-
ленской области встретились 
с журналистами региональных 
средств массовой информации 
и ответили на все интересую-
щие их вопросы, в том числе о 
деятельности общественных на-
блюдателей в местах лишения 
свободы Смоленщины. 

На этой пресс-конференции 
общественники в открытом фор-
мате отчитались о проделанной 
работе. В заседании, кроме пос-
тоянных членов комиссии, приня-
ли участие руководители УФСИН 
России по Смоленской области, 
УМВД по Смоленской области, 
сотрудники прокуратуры, пред-
ставители администрации реги-
она, Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека, а также 
председатель Общественной па-
латы Смоленской области.

Во вступительном сло-
ве председатель ОНК Леонид 
Андреевич Соловьев расска-
зал журналистам, что главный 

смысл работы Общественной 
наблюдательной комиссии за-
ключается в оказании помощи 
людям, лишенным свободы, а 

также общественный контроль 
за местами их принудительного 
содержания. Отметил он и рас-
тущую заинтересованность в де-
ятельности этого общественного 
формирования у руководителей 
правоохранительных структур, 
чьи учреждения подвергаются 
постоянным проверкам со сто-
роны членов комиссии. 

- Общественная палата с 
самого начала очень серьезно 
отнеслась к формированию 

региональной ОНК, - отметила 
председатель Общественной 
палаты Смоленской области 
Елена Александровна Улья-

ненкова. – Мы из-
начально добива-
лись того, чтобы 
в ее состав вош-
ли люди, с ответ-
свенностью от-
носящиеся к той 
общественной 
работе, кото-
рую им придет-
ся выполнять. 
Считаю, именно 
поэтому резуль-

таты работы Комиссии отме-
чены на федеральном уровне, 
- добавила она.

О необходимости подобной 
работы свидетельствуют и бла-
годарные отклики родственников 
осужденных, проблемы которых 
разрешились благодаря вмеша-
тельству общественников.

По мнению главного специ-
алиста юридического отдела 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 

области Константина Дмитри-
евича Тюрина, любое из мест 
принудительного содержания 
– материя очень тонкая, поэто-
му привлечение туда людей «с 
незамутненным взглядом» на 
процессы, происходящие в этих 
учреждениях, представляется 
очень важным. Еще важнее, по 
его мнению, способность и же-
лание этих людей глубоко вни-
кать в изучаемую проблему, учи-
тывать все ее нюансы и мелочи 
с тем, чтобы решение по каж-
дому конкретному случаю было 
максимально объективным и 
правильным.

Участвующих в пресс-кон-
ференции журналистов инте-
ресовало, с какими просьбами 
обращаются в ОНК чаще всего, 
всегда ли эти жалобы обосно-
ванны, какими принципами ру-
ководствуются члены Комиссии 
при проверке исправительных 
колоний и изоляторов времен-
ного содержания. 

- Жалобы поступают са-
мые разные, - пояснил Л.А. Со-
ловьев, - в основном, на режим 

содержания, на отсутсвие 
возможности трудоустро-
иться в колонии. В подобных 
случаях многих просьб и жа-
лоб можно вообще избежать, 
если вовремя реагировать на 
них на местах.

В заключение встречи, ко-
торая длилась более часа, на-
чальник Главного управления 
информационной политики и об-
щественных связей админист-
рации Смоленской области Вла-
дислав Александрович Кононов 
выразил надежду, что теперь, 
благодаря средствам массовой 
информации, больше людей уз-
нают о том, что Общественная 
наблюдательная комиссия не 
только существует, но и актив-
но работает. А, следовательно, 
больше людей смогут обра-
титься за помощью и, что самое 
главное, получить ее.   

Журналисты, в свою очередь, 
пообещали освещать деятель-
ность ОНК и в дальнейшем, 
обязательно выезжая для этого 
с членами комиссии в рабочие 
командировки.

ОНК И СМИ: ДИАЛОГ В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕОНК И СМИ: ДИАЛОГ В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ
Общественная наблюдательная комиссия была создана как орган общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания и для содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. О деятельности ОНК сказано и 
написано много, однако вопросы, касающиеся этого органа общественного контроля, никогда не иссякнут
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- Анатолий Александ-
рович, расскажите, пожа-
луйста, о себе и о том, как 
начинались первые шаги к 
успеху?

- Родился я на Украине, в 
Донбассе, 26 февраля 1947 
года. В школу пошел в 1954 году. 
А уже на следующий год родите-
ли привели меня во Дворец пи-
онеров и записали в танцеваль-
ный кружок. С тех пор и танцую, 
не останавливаясь, уже 57 лет. 
Хотя тогда меня это как-то мало 
интересовало. Я все больше 
в футбол любил гонять. Не до 
танцев мне было, в общем. Еще 
занимался музыкой – играл на 
баяне. Отец нанял для этого до-
машнего учителя и купил инстру-
мент. Сам он был гармонистом 
и хотел, чтоб и я зарабатывал 
таким образом на кусок хлеба. 
Когда мне исполнилось 18 лет, 
меня пригласили в Дом культу-
ры в качестве аккомпаниатора 
детского сектора. Здесь я про-
работал года полтора. Одновре-
менно занимался танцами. Лет 
в 15 попал в большой взрослый 
ансамбль при Дворце культуры. 
В 1966 году забрали в армию в 
ракетные войска. А в 1967 году 
был переведен в ансамбль пес-
ни и пляски Одесского округа. И 
с тех пор я провел 25 лет в воен-
ных ансамблях. Затем ушел на 
пенсию – старшина запаса. 

- Как и когда оказались в 
Смоленске?

- После армии нужно было 
куда-то ехать. Домой не хоте-
лось, а хотелось в какой-нибудь 
ансамбль. В Смоленске такой 
был. Сначала дальней авиации, 
затем железнодорожных войск. 
Сюда я и приехал. Но ансамбль 
стали расформировывать. Я 
успел поставить пару танцев. 
С 1980 по 1984 год работал в 
ансамбле песни и пляски МВД 
СССР в Москве, где был стар-
шим балета. Затем перевелся в 
группу советских войск в Герма-
нии, в город Дрезден. Там уже 
работал балетмейстером. Хор-
мейстер дрезденского ансам-
бля был как раз из Смоленска. 
Предложил поехать в этот го-
род, где я и осел окончательно 
с 1991 года. 9 лет преподавал в 
институте искусств. Там создал 
театр песни и танца. Затем 5 
лет перерыва.

- С чем он связан?
- Я по контракту работал во 

Вьетнаме. Преподавал в хоре-
ографическом училище. Также 
вел здесь в институте театра и 
кино уроки степа. Многие вьет-
намцы научились тогда хорошо 
бить степ и до сих пор этим уме-
нием великолепно владеют.

- Вы, можно сказать, ро-
доначальник степа в Смолен-
ске. С чего же началось Ваше 
увлечение этим танцеваль-
ным направлением?

-  Степом я стал заниматься с 
1994 года. Случайно в Смоленск 
заехал самодеятельный аме-
риканский степовый ансамбль. 
Его надо было встретить. Это 
поручили мне. В итоге: они нам 
– чечетку, мы им – «калинку». 
Они и подарили мне мои пер-
вые степовые туфли. Я их де-
ржал в руках и не знал, что с 
ними делать. А затем случайно 
в Москве встретился с бывшим 
коллегой по ансамблю МВД, ра-
ботавшим на тот момент в груп-
пе известного степиста Влади-
мира Кирсанова. И он начал мне 
давать первые уроки, для чего я 
специально приезжал в столицу. 
Два раза принимал участие во 
всероссийских семинарах, про-
водимых в Москве степистами 
из Нью-Йорка. Постепенно стал 
расти как исполнитель. Начал 
сам придумывать танцы. Затем 
уже мои выпускники стали пре-
подавать степ в своих коллек-
тивах. Самые лучшие ученики 
– Павел Зуйков, четырежды ла-
уреат международных конкур-
сов, и моя бессменная партнер-
ша на протяжении 17 лет Юлия 
Самойлова.

А сегодня есть у меня одна 
пока что несбыточная мечта, 
связанная со степом. Будучи 
участником многих междуна-
родных конкурсов по степу, я 
понял, что в России много хо-
роших степистов, но цельного 
коллектива, как, например, зна-
менитое ирландское шоу, нет. У 
меня есть планы и наработки по 
созданию такого шоу. Но здесь 
уже одного творческого энтузи-
азма мало, необходима матери-
альная поддержка. Очень жаль, 
что нам пока ничем подобным 
нельзя похвастаться, потому 
как русское шоу могло бы быть 
и интереснее, и разнообразнее, 
чем у тех же ирландцев.

- Каждый при желании мо-
жет научиться степу?

- Нет, есть нюансы. Дело в 
том, что у танцоров-классиков 
«жесткая» стопа, а в степе она 
должна быть «расслабленной».  

Ведь что такое степ? Это уме-
ние владеть и работать именно 
одной стопой. Поэтому на сред-
нем уровне попробовать может 
каждый, но вот добиться высо-
кого – единицы. Самого меня, 
когда я начал учиться степу, 
преследовало только одно чувс-
тво – как будто я заново учусь 
ходить.

- Репертуар возглавляе-
мого Вами шоу-балета «Зо-
лотые купола» достаточно 
широк. Откуда берутся идеи 
для выступлений?

- Действительно, среди на-
ших направлений и эстрада, и 
н а р о д -
ные, и 
степ. Я 
ч ел о в е к 
всеядный 
- всем 
и н т е р е -
с у ю с ь , 
см от рю , 
собираю, 
у ч у с ь . 
Конечно , 
работа в 
военных 
а н с амб -
лях имела 
узкую пат-
риотическую направленность. 
Казалось бы, откуда, взяться в 
таком случае, например, эст-
раде? Еще во время службы в 
Дрездене мне довелось принять 
участие во всемирных семина-
рах, ежегодно проводимых по 
разным танцевальным направ-
лениям в местном хореографи-
ческом училище. Особой попу-

лярностью 
там поль-
зовалась 
э с т р а д а . 
Тогда, ко-
н е ч н о , 
еще было 
т р у д н о 
п ред с та -
вить, что 
уже вско-
ре все эти 
направле-
ния станут 
очень мод-
ными.

Т а к ж е 
уже 7 лет я являюсь бессмен-
ным председателем областного 
жюри по хореографии. Прихо-
дится отсматривать творчество 
всех коллективов области. Оце-
ниваешь, консультируешь, что-
то берешь на заметку.

Кроме того, очень помогло 
мне то, что я часто выезжал в 
Москву на разные семинары, на-
пример, на базе ансамбля танца 
под управлением Игоря Моисее-
ва. Это дало мне большой твор-
ческий толчок. Все наработки 
были применены здесь.

В итоге сегодня многие мои 
ученики работают в очень пре-
стижных коллективах – в бале-
тах Ф.Киркорова, А.Пескова, 
ансамбле «Гжель», хоре имени 
М.Пятницкого и так далее.

- «Золотые купола» су-
ществуют с 2005 года. Са-
мые значимые их достиже-
ния, на Ваш взгляд.

- Пять лет назад «Купола» 
представляли Смоленщину на 
юбилее, 140-летии, Московс-
кого военного округа. Каждый 
регион, который входит в ок-
руг, привозил один танец. Все 
они шли на сцене подряд. Кон-
церт был высокого уровня. Из 
звезд И.Кобзон, Н.Кадышева, 
Т.Гвердцители, а также крупней-
шие военные ансамбли.

Два года назад мы прини-
мали участие в фестивале в 
Минске, где вообще представ-
ляли Россию. Москва доверила 
эту почетную миссию именно 
Смоленску. Было шикарное ме-

роприятие, которое открывали 
известные белорусские коллек-
тивы, например «Песняры». 
Плюс сольный концерт мы тогда 
дали в Могилеве.

Сейчас уже многие ребята 
выросли, женились, вышли за-
муж, уехали в Москву, за грани-
цу. Но каждый нашел свое место 
в жизни, и все они благодарны, 
что когда-то принимали учас-
тие в нашем шоу-балете. Более 
того, многие выходцы сегодня 
сами являются руководителя-
ми разных студий, коллективов. 
Одна пара организовала свою 
школу, которая с успехом рабо-
тает в Германии. И это тоже все 
наши немаловажные достиже-
ния.

- Самая благодарная пуб-
лика для Вас? 

- У нашего шоу-балета про-
грамма создана на все случаи 
жизни. Выступаем и перед жен-
щинами на 8 марта, и перед 
ветеранами 9 мая, и перед ра-
ботниками разных отраслей на 
их профессиональных праздни-
ках, и на дискотеках перед мо-
лодежью с одинаковой отдачей. 
Но лично для меня, когда я бью 
степ, самая любимая публика 
– та, которая молчит. Почему? 
Потому что степ нужно слушать 
как музыку.

- Частью вашей творчес-
кой жизни являются выступ-
ления в исправительных 
учреждениях. Расскажите об 
этом, пожалуйста.

- Да, с самого начала своего 
существования и по сей день 
«Золотые купола» выезжают в 
исправительные колонии нашей 
области. Происходит это, в ос-
новном, в рамках музыкального 
фестиваля осужденных «Кали-
на красная».  Это песенный кон-
курс, а мы украшаем его своими 
танцами. Здесь мы также вы-
ступаем с большой отдачей. Не 

вижу в этом ничего удивитель-
ного, ведь, как мне известно, во 
многих городах артисты разного 
уровня бывают с концертами в 
местах лишения свободы. Ко-
нечно, контингент разный, слож-
ный. Но не всю же жизнь люди 
будут здесь сидеть. Поэтому, 
может быть, такие вот события 
хоть немного помогут очистить 
им душу. Хочется верить, что 
свою лепту в воспитательный 
процесс мы вносим. Ведь не-
льзя людей просто закрыть «в 
коробке», чтоб они света белого 
не видели. Всегда необходимо 
развитие.

- Репетиции, выступле-
ния… Откуда берутся силы 
на все это?

- Высокая техника исполне-
ния в степе требует ежеднев-
ного подтверждения. Сначала 
приходилось тренироваться по 
2-3 часа в день. Сейчас доста-
точно и одного часа. Но, если я 
хотя бы день не позанимаюсь, 
то уже себя неуютно чувствую. 
Значит, день прошел зря. От-
сюда и силы, что постоянно 
поддерживаю себя в хорошей 
форме. А еще вокруг меня все 
время молодежь – это тоже 
дает стимул. Кипит ее неиссяка-
емая энергия, и ты забываешь, 
сколько тебе лет, стремишься 
соответствовать. И когда я сей-
час звоню старым друзьям, с 
которыми когда-то танцевали и 
которые тоже уже на пенсии, и 
говорю, что до сих пор танцую, 
они очень удивляются – какие 
танцы в 65 лет? Меня радует 
то, что я сохраняю молодость и 
продолжаю творить. 

- На что-нибудь еще вре-
мя остается?

- Остается. Люблю играть в 
шахматы. Можно сказать – хоб-
би. А по ночам просматриваю 
футбольные и хоккейные транс-
ляции.

- И все-таки, танец для 
Вас – это…?

- Это вся моя жизнь, вылив-
шаяся в море бесчисленных 
концертов. Только за 25 лет 
работы в военных ансамблях, 
которым спускался план в 200 
мероприятий в год, я выступил 
более чем в пяти тысячах кон-
цертов, а дальше и сосчитать 
трудно.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

«ÐÎÌÀÍ» ÑÎ ÑÖÅÍÎÉ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
Сегодня в центре нашего внимания человек, которого по праву можно назвать преданным другом уголовно-исполнительной системы. 

Хорошо известен он как большинству сотрудников, так и осужденных УФСИН России по Смоленской области. Анатолий Александрович 
ПОЛОЗЕНКО – заслуженный артист России, руководитель шоу-балета «Золотые купола», своего рода основатель степа в нашем городе. 
Постоянный гость и член жюри ежегодного фестиваля «Калина красная», а также участник многих других праздничных мероприятий в 
подразделениях региона 26 февраля отметил свое 65-летие. Бодрость духа, неиссякаемая энергия, непременные оптимизм и чувство юмора 
– лишь малая часть тех качеств, которыми наповал сражает он всех, кому доводится с ним общаться. Что уже говорить о фееричных 

танцевальных постановках, каждая из которых - маленький спектакль, яркое  и красочное представление
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Госдума 7 февраля приняла 
в третьем, окончательном, чте-
нии закон, ужесточающий нака-
зание для педофилов вплоть до 
пожизненного лишения свободы 
и химической кастрации. Соот-
ветствующие изменения, ранее 
инициированные президентом 
страны, вносятся в ряд действу-
ющих законов, в том числе в Уго-
ловный кодекс РФ. За принятие 
документа проголосовали 354 
депутата, против - 1.

Впервые официально в уго-
ловное законодательство введен 
термин «педофилия» (расстройс-
тво сексуального предпочтения). 
Также впервые предусмотрено 
применение принудительных 
мер медицинского характера, 
включая химическую кастрацию, 
для педофилов, совершивших 
преступления в отношении де-
тей младше 14 лет. Основанием 
для применения такой меры ста-
нет решение суда, принимаемое 
с учетом заключения обязатель-
ной судебно-психиатрической 
экспертизы, из которого следует, 
что лицо страдает расстройс-
твом сексуального предпочте-

ния, не исключающим вменяе-
мости. Кроме принудительного, 
устанавливается добровольный 
порядок химической кастрации 
при наличии согласия осужден-
ного, который сможет попросить 
об этом при рассмотрении хода-
тайства на условно-досрочное 
освобождение или замене не-
отбытой части наказания более 
мягким видом. 

Также ужесточаются поло-
жения о применении условно-
досрочного освобождения для 
педофилов и смягчения нака-
зания виновному, который его 
уже отбывает. Теперь предла-
гается рассматривать ходатайс-
тва лишь от отбывших не менее 
80% срока своего заключения 
(прежде - 75%). Отсрочка от 
отбывания наказания для лиц, 
совершивших сексуальное пре-
ступление в отношении детей до 
14 лет, применяться не будет.

Закон устанавливает, что 
изнасилование, совершенное 
повторно группой лиц по пред-
варительному сговору, а также 
сопряженное с угрозой убийства 
или причинением тяжкого вреда 

здоровью или повлекшее зара-
жение венерическим заболева-
нием, наказываются лишением 
свободы на срок от 15 до 20 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 20 лет 
либо пожизненным лишением 
свободы. В настоящее время за 
такие преступления предусмот-
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 4 до 10 лет 
с ограничением свободы на срок 
до 2 лет либо без такового.

Повторные развратные дейс-
твия в отношении несовершен-
нолетнего предлагается нака-
зывать сроком от 10 до 15 лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 20 лет.

Уклонение педофилов от от-
бывания лишения или ограни-
чения свободы, а также от при-
менения принудительных мер 
медицинского характера пред-
лагается наказывать лишением 
свободы на срок до 1 года.

Принятый закон позволит 

начинать уголовное преследо-
вание лица, подозреваемого в 
педофилии, незамедлительно. 
Сейчас сначала нужно доказать 
в суде, что человек, идя на пра-
вонарушение, осознавал воз-
раст ребенка. Теперь эта норма 
(так называемый принцип «заве-
домости») отменяется.

Кроме того, преступления 
сексуального характера, совер-
шенные в отношении ребенка 
младше 12 лет, будут рассмат-
риваться как насильственные 
преступления, за которые пре-
дусмотрено более строгое нака-
зание, вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

К отягчающим наказание 
обстоятельствам отнесено со-
вершение преступления сексу-
ального характера в отношении 
ребенка родителем, опекуном 
или педагогом. Также за любое 
преступление сексуального ха-
рактера против ребенка сможет 
применяться дополнительное на-
казание в виде запрета занимать 
определенную должность или за-
ниматься определенной деятель-
ностью, связанной с детьми.

Более жесткое наказание 
предусмотрено за распростра-
нение порнографии среди детей 
или вовлечение их в распростра-
нение порнографии, а за ее ти-
ражирование с помощью средств 
массовой информации предус-
мотрено максимальное наказа-
ние до 10 лет лишения свободы.

За распространение детской 
порнографии через Интернет, за 
привлечение ребенка исполни-
телем при изготовлении детской 
порнографии и за участие ре-
бенка в зрелищном мероприятии 
порнографического характера 
вводится уголовная ответствен-
ность. За эти преступления мо-
жет быть назначено наказание 
до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем законом пред-
лагается освобождать от тюрем-
ного наказания лиц, впервые 
совершивших сексуальные пре-
ступления в отношении несо-
вершеннолетних, если с потер-
певшим будет заключен брак, а 
разница в возрасте между жерт-
вой и подсудимым не превыша-
ет 4 лет.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

В современных условиях 
большую угрозу для консти-
туционных основ государства 
и безопасности страны пред-
ставляет деятельность экстре-
мистских организаций. Потому 
новой тенденцией в развитии 
как международного, так и рос-
сийского законодательства о 
правах и свободах человека 
стало активное влияние на него 
процессов борьбы с проявлени-
ями экстремизма. В конце июня 
Пленумом Верховного суда РФ 
большинством голосов было 
принято постановление. На 
сей раз была затронута острая 
тема - преступления национа-
листической и экстремистской 
направленности. Экстремист-
ских преступлений за последние 
годы, к сожалению, стало боль-
ше. А разновидность экстремиз-
ма – терроризм - периодически 
дает о себе знать. А вот едино-
образной практики наказаний за 
них до сих пор нет

Пленум Верховного суда 
РФ от 28 июня 2011 году «О су-
дебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экс-
тремистской направленности» 
постановил судам, при рассмот-
рении уголовных дел о данных 
преступлениях, обеспечивать, 
не только охрану публичных 
интересов государства, но и за-
щиту прав и свобод человека и 
гражданина. К числу преступле-
ний экстремистской направлен-
ности относятся преступления, 
совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, ра-
совой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. Их следует 
отграничивать от преступлений, 
совершенных на почве личных 
неприязненных отношений.

В постановлении было пред-
ложено уточнить, как будут дейс-
твовать статьи о разжигании не-
нависти на национальной почве. 
Так, например, обращения к дру-
гим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской 
деятельности в устной или пись-
менной форме, с использовани-
ем технических средств, в том 
числе Интернета (например, на 
сайтах, в блогах или на форумах, 
распространение обращений пу-
тем веерной рассылки электрон-
ных сообщений и т.п.) следует 
считать публичными призыва-
ми, за что последует наказание 
в соответствии со статьей 280 
УК РФ. При  этом судом долж-
ны учитываться место, способ, 
обстановка обращения и другие 
обстоятельства дела.

Публичный призыв, направ-
ленный на возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно на 
унижение достоинства по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии либо при-
надлежности к какой-либо соци-
альной группе, влекут уголовную 
ответственность по части 1 ста-
тьи 282 УК РФ. К этому относят-
ся высказывания, призывающие 
к геноциду, массовым репрес-
сиям, депортации, совершение 
иных противоправных действий, 
в том числе с применением на-
силия, в отношении представи-

телей какой-либо нации, расы, 
приверженцев той или иной ре-
лигии. А вот критика политичес-
ких организаций, идеологических 
и религиозных объединений, по-
литических, идеологических или 
религиозных убеждений, нацио-
нальных или религиозных обы-
чаев не входит в этот список.

В случаях совершения ван-
дализма, уничтожения или пов-
реждения памятников истории и 
культуры, надругательства над 
телами умерших и местами их 
захоронения по мотивам поли-
тической, идеологической, ра-
совой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы содеянное 
квалифицируется соответс-
твенно по статье 214, 243 или 
244 УК РФ. Если наряду с этим 
совершены действия, предус-
мотренные статьей 282 УК РФ 
(например, если на памятники 
нанесены надписи или рисунки 
соответствующего содержания, 
в присутствии посторонних лиц 
высказывались националисти-
ческие лозунги), содеянное ква-
лифицируется по совокупности 
преступлений, предусмотренных 
всеми вышеперечисленными 
статьями Уголовного кодекса.

В статье 282.1 УК РФ дается 
определение экстремистского 
сообщества.  Под ним следу-
ет понимать устойчивую группу 
лиц, заранее объединившихся 
для подготовки или совершения 
одного или нескольких преступ-
лений экстремистской направ-
ленности, характеризующуюся 

наличием в ее составе органи-
затора (руководителя), стабиль-
ностью состава, согласованнос-
тью действий ее участников в 
целях реализации общих пре-
ступных намерений. При этом 
экстремистское сообщество 
может состоять из частей, вклю-
чающих в себя двух и более лиц 
и осуществляющих преступную 
деятельность в рамках и в соот-
ветствии с целями экстремист-
ского сообщества. Они могут 
не только совершать отдельные 
преступления экстремистской 
направленности, но и выполнять 
иные задачи по обеспечению 
функционирования сообщества 
(например, обеспечение ору-
жием, производство листовок 
и литературы экстремистского 
характера). Руководство экстре-
мистским сообществом может 
выражаться в разработке общих 
планов деятельности, в подго-
товке к совершению преступ-
лений экстремистской направ-
ленности, в совершении иных 
действий, например, в распре-
делении ролей между членами 
сообщества, в организации ма-
териально-технического обес-
печения, в разработке способов 
совершения преступлений, в 
принятии мер безопасности в от-
ношении членов экстремистско-
го сообщества. Ответственность 
за это также предусмотрена в 
статье 282.1 УК РФ.

При совершении участником 
экстремистского сообщества 
преступления его действия будут 
квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений, предусмот-
ренных частью 2 статьи 282.1 УК 

РФ и соответствующей частью 
(пунктом) статьи уголовного за-
кона с учетом квалифицирую-
щего признака «организованная 
группа». Нести уголовную от-
ветственность за преступления, 
предусмотренные статьей 282.1 
УК РФ, могут лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 
Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 16 лет подлежат уго-
ловной ответственности лишь 
за те преступления, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
законом с четырнадцатилетнего 
возраста, о чем говорится в ста-
тье 20 УК РФ.

Не стоит забывать, что ор-
ганизация и участие в деятель-
ности экстремистского объеди-
нения, в отношении которого 
действует имеющее законную 
силу решение о приостановле-
нии его деятельности, влекут 
административную ответствен-
ность, а вот совершение этих 
действий при наличии вступив-
шего в законную силу решения 
о ликвидации или запрете их 
деятельности, грозит уголовной 
ответственностью. Кстати, если 
лицо добровольно отказалось 
от деятельности в объединении, 
в отношении которого судом 
принято решение о ликвидации 
или запрете экстремистской де-
ятельности, оно освобождается 
от уголовной ответственности. 
Отказ может выражаться в вы-
ходе из состава экстремистской 
организации, невыполнении 
распоряжений ее руководите-
лей, отказе от совершения пре-
ступлений.

h!,…= o`bknb`.
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Федеральный закон РФ от 27 июня 
2011 года «О внесении изменений в 
статьи 73 и 81 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ» определил порядок 
отбывания наказания осужденными 
за экстремистские и террористичес-
кие преступления. Они будут отбывать 
срок в пределах региона, где они про-
живали или были осуждены. Если в 
исправительных учреждениях региона 
это невозможно, человека направляют 

в ближайшие субъекты. 
Федеральная служба исполнения на-

казаний сможет по своему усмотрению 
переводить из одной тюрьмы в другую 
осужденных за терроризм и экстремизм, 
а также  за участие в незаконном воо-
руженном формировании, организацию 
экстремистского сообщества и органи-
зацию деятельности экстремистской ор-
ганизации. В соответствии с изменения-
ми в Уголовно-исполнительный кодекс, 

«перевод осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания из одного испра-
вительного учреждения в другое того 
же вида допускается в случае болезни 
осужденного либо для обеспечения его 
личной безопасности, при реорганизации 
или ликвидации исправительного учреж-
дения, а также при иных исключитель-
ных обстоятельствах, препятствующих 
дальнейшему нахождению осужденного 
в данном исправительном учреждении». 

Перевод осужденных за преступления 
экстремистской и террористической на-
правленности для дальнейшего отбыва-
ния наказания из одного исправитель-
ного учреждения в другое того же вида 
допускается также по решению феде-
рального органа УИС. 
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ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Снова ночь, и мне опять не спится,
Милый мой, мне грустно без тебя,
Я вижу вновь глаза твои, ресницы,
Они мне сердце жгут и без огня.
Мне хоть бы раз тебя услышать,
Припасть на миг к твоей груди,
Ведь я не знаю, суждено ли мне вернуться,
Но знаю, что с другим мне не пойти.
Я не хочу, чтоб мы расстались,
Я не хочу быть вдалеке
И я хочу, чтоб улыбались
Твои глаза лишь только мне.
Свои стихи я посвящаю
Тебе, которого люблю,
Когда мы встретимся,
Пока еще не знаю,
Но с нетерпеньем эту встречи жду!

Я сама не понимаю, что произошло…
Просто от твоего взгляда стало вдруг тепло.
От улыбки растерялась и стою молчу,
Хочется сказать о многом, но я не могу.
Может, не поймешь ты, что хочу сказать,
Значит, я считаю, лучше промолчать.
Что же дальше будет – не берусь решать,
Время все покажет – нужно подождать.
Подождем, посмотрим, время все решит.
Но от ожиданья лишь душа болит.
Сердце утомилось, хочет закричать:
«Подожди, послушай!» Как же мне начать?
Нет, я не осмелюсь все тебе сказать,
И придется, значит, снова ожидать…

Вам, мужчины, немало стихотворений посвящают 
представительницы прекрасного пола, также отбыва-
ющие наказания в местах лишения свободы Смоленской 
области. Примите от них эти лирические поздравления 

с 23 февраля
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ОЖИДАНИЕ

1 марта - праздник Весны, побе-
дившей зиму. Он не имеет отношения 
к христианским праздникам, проходя-
щим перед постом в эти дни, а исходит 
из старинной легеды о Весне. Однажды 
Солнце спустилось на землю в образе 
прекрасной девушки. Солнцу хотелось 
поплясать и повеселиться. Злой Змей 
выкрал и закрыл его в своем дворце. 
Птицы перестали петь, дети забыли, что 
такое веселье и смех. Мир погрузился 
в печаль и уныние. Один смелый юно-
ша вызвался спасти Солнце. Целый год 
искал он дворец Змея, нашел и вызвал 
Змея на бой.

Боролись они целыми днями и ноча-
ми, и юноша победил Змея. Он освободил 
прекрасное Солнце. Оно поднялось на 
небо, осветив весь мир. Ожила природа, 
люди обрадовались, но отважный юноша 
не успел увидеть весну. Его теплая кровь 
стекала на снег. Упала последняя капля 
крови. Умер мужественный юноша.

Там, где снег таял, вырастали белые 
цветы - подснежники, вестники весны, 
и цветы, белые лепестки которых были 
усеяны красными, как кровь, пятнышка-
ми. Этот праздник празднуют в Молда-
вии, Румынии, Белоруссии и Болгарии.

В первый день первого весеннего ме-
сяца по стихийно сложившейся тради-
ции в России отмечается День кошек. 
Интересно, что многие народы, в свою 
очередь, установили национальные дни 
чествования этих самых близких чело-
веку домашних обитателей. Например, в 
США кошек чествуют 29 октября, в Поль-
ше - 17 февраля, в Японии - 22 февраля. 
А основанием для всех национальных 
Дней кошек стал Всемирный день кошек, 
отмечаемый 8 августа.

Фелинология (от латинск. felinus - 
кошка и греческ. logos - наука) - наука 
о кошках, подчеркнула, что кошки - это 
умные животные. У многих народов су-
ществует поверье, что кошки проживают 
несколько жизней.

Домашняя кошка входит в семейство ко-
шачьих, в котором различают 2 подсемейс-
тва, 4 рода и около 36 видов. Известно, что 
в России обитают представители обоих 
подсемейств, 3 рода и 12 видов. Благодаря 
красивому меху члены семейства кошачьих 
имеют пушное промысловое значение. Кро-
ме того, всем известно, что кошки - отлич-
ные истребители вредных грызунов.

Специалисты по кошкам отметили, что 
они столько лет живут с человеком, что 

чувствуют себя равными ему. Поэтому с 
ними нужно обращаться уважительно, ни 
в коем случае не приказывать им, а объ-
яснять и поощрять хорошее поведение. 
Причем, более ласковые и общительные 
именно коты, а кошки более капризны.

3 марта отмечается Всемирный 
день писателя по решению 48-го конг-
ресса Международного ПЕН-клуба, кото-
рый был основан в Лондоне в 1921 году. 
Название организации - аббревиатура, 
образованная первыми буквами англий-
ских слов Poets - поэты, Essayists - очер-
кисты, Novelists - романисты. Интересно, 
что аббревиатура в данном случае сов-
падает со словом pen - в переводе с анг-
лийского - ручка. 

Идея создания организации прина-
длежит английской писательнице Кэтрин 
Эми Доусон-Скотт. В 1923 году состо-
ялся первый международный конгресс 
ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-
центры были созданы в 11 странах мира. 
Сегодня подобные центры действуют в 
130 странах.

Ежегодно в первое воскресенье марта 
во Франции отмечается Национальный 
день бабушек. В этом году французские 
бабушки будут отмечать свой праздник 4 

марта. В этот день всем бабушкам и вооб-
ще женщинам старше 55 лет оказываются 
необыкновенный почет и уважение.

Во Франции был проведен опрос сре-
ди примерно тысячи пожилых людей 
старше 65 лет. Оказалось, что 67,3% оп-
рошенных считают семью важнее всех 
составляющих в жизни, даже важнее 
собственного здоровья и политической 
ситуации в стране. 82,8% сказали, что 
внуки были сущностью их жизни. Инте-
ресно, что 48,2% признались, что каждый 
день помогают своим внукам выполнять 
домашние задания.

Добрые французские бабушки, редко 
напоминающие старушек, принарядив-
шись, в этот день получают подарки. Они 
молодеют с каждым годом, половине из 
них чуть более пятидесяти и многие про-
должают активно работать. Возможно, 
именно поэтому бабушкин день прихо-
дится на воскресенье.

Хотя большинство французских ба-
бушек видят своих внуков как минимум 
раз в неделю, а треть из них посвящает 
им более половины своего свободного 
времени, они с нетерпением ждут этого 
праздника, когда все дети и внуки соби-
раются вместе.  


