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ÎÒ ÑËÎÂ Ê ÄÅËÓ: ÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎ
С тех пор, как в октябре 2010 

года председателем Прави-
тельства России Владимиром 
Путиным была утверждена Кон-
цепция развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 
2020 года, со страниц средств 
массовой информации, и в пер-
вую очередь – ведомтсвенных, 
не сходит эта тема. Журналис-
ты, наряду с руководством стра-
ны, тюремного ведомства и его 
сотрудниками, а также обще-
ственностью, с любопытством и 
вниманием следят за реализа-
цией основных положений дан-
ного документа.

Итак, старт глобальному ре-
формированию был дан еще в 
2010 году, а текущий, 2012 год, 
по плану завершает первый этап 
воплощения в жизнь намечен-
ной Концепции. Он, можно ска-
зать, является подготовитель-
ным и теоретическим. Потому 

как предусматривает разработку 
соответствующих нормативных 
правовых актов, федеральных 
целевых программ, новых под-
ходов к применению института 
условно-досрочного освобож-
дения; новых механизмов со-
действия функционированию 
общественных наблюдательных 
комиссий и так далее.

В рамках второго этапа, кото-
рый уже не за горами и стартует 
в 2013 году, предстоит перейти 
от теории к практике. Здесь на-
чнется перепрофилирование 
большей части исправительных 
учреждений страны в тюрьмы 
общего, усиленного и особого 
режима, создание новых коло-
ний-поселений с усиленным и 
общим наблюдением.  

Ну а 2016 - 2020 годы станут 
завершающим звеном, когда 
будут окончены программные 
мероприятия по основным на-
правлениям деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, 
предусмотренные Концепцией. 
Будет намечена разработка до-
кумента по планированию раз-
вития и деятельности тюремно-
го ведомства на последующий 
период. 

Перемены коснутся каждого 
региона. Где-то будут открыты 
новые учреждения, где-то за-
крыты ныне действующие, где-то 
просто пройдет перепрофилиро-
вание. Что касается Смоленской 
области, то все наши подразде-
ления продолжат свою работу, 
однако претерпят определенные 
изменения. Так, исправитель-
ная колония №1 общего режима 
превратится в тюрьму общего 
режима с увеличением лимита 

наполнения с 1125 до 1520 осуж-
денных. Исправительная коло-
ния №2 строгого режима станет 
также тюрьмой общего режима 
практически без изменения коли-
чества спецконтингента (с 1416 
до 1420 человек). Исправитель-
ная колония №3 перепрофи-
лируется в тюрьму усиленного 
режима с незначительным со-
кращением числа осужденных с 
1539 до 1500. Исправительная 
колония №6 превратится также 
в тюрьму усиленного режима. 
Лимит нанаполнения здесь су-
щественно сократится с 1536 до 
900 человек. Колония-поселе-

ние №5 сохранит свой статус, 
но станет мужским учреждением 
с усиленным наблюдением. Ко-
личество спецконтингента в ней 
не изменится – 150 осужденных. 
Колония-поселение №7 также 
останется колонией-поселением, 
но с общим наблюдением. Зна-
чительно возрастет лимит ее на-
полнения со 150 до 410 человек.

Если говорить об общем ко-
личестве спецконтингента, от-
бывающего наказание в нашем 

регионе, то его количество в це-
лом останется приблизительно 
на том же уровне - 5900 осуж-
денных.

На сегодняшний день в Смо-
ленской области, как и по всей 
стране, проходят соответству-
ющие мероприятия по реали-
зации задуманного Концепци-
ей. Так, «первой ласточкой» 
в переходе от теоретического 
этапа к практическому стала у 
нас исправительная колония 
№3. Здесь на днях состоялось 
знаменательное и значимое со-
бытие – закладка фундамента 
нового корпуса. С нее, после 

проведения в 
течение трех 
месяцев всех 
необходимых 
под готови -
тельных ра-
бот, началась 
капитальная 
реконструк-
ция одного из 
общежитий . 
По словам 
начальника 
учреждения, 
полковника 
внутренней 

службы В.А.Бевзенко, если все 
пойдет без загвоздок и непред-
виденных обстоятельств, при 
соответствующих финансовых 
возможностях, уже к концу теку-
щего года на месте четвертого 
и пятого отрядов предстанет 
здание с так назваемым пока-
мерным содержанием осуж-
денных. Конечно, оно будет 
соответствовать всем междуна-
родным нормам и стандартам и 
иметь современое оснащение, 

необходимое для нормального 
проживания. В камерах с ми-
нимальной площадью четыре 
квадратных метра займут мес-
та от двух до шести человек. 
Естественно, соответствующая 
инфраструктура в новом кор-
пусе будет создана и для тех, 
кто несет службу в учреждении, 
– пост видеонаблюдения, поме-
щение для сотрудников отдела 
безопасности, бытовые комна-
ты и так далее. Лимит напол-
нения корпуса после ремонта с 
200 человек сократится прибли-
зительно до 70.

На данный момент осужден-
ные из реконструируемого об-
щежития переселены в другое, 
предварительно отремонтиро-
ванное здание первого и второго 
отрядов, где продолжат отбы-
вать наказание в светлом и чис-
том обновленом помещении.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

ДВА ЮБИЛЕЯ
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Центр для лиц без определенного 
места жительства

Жуковский интернат
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