
Министерство юстиции, сле-
дуя намеченному президентом 
курсу гуманизации наказания, 
предложило очередной зако-
нопроект. 

Отбывать наказание сидельцы 
должны поблизости от родного 
дома. Обсуждению подлежит 

положение, согласно которому осуж-
денному должны пойти навстречу, 
если он обратился с заявлением в 
администрацию колонии и указал 
уважительную причину перевода: 
болезнь родственников или невоз-
можность приехать на свидание из-за 
отсутствия средств. В законопроекте 
оговаривается, что каждый случай 
требует индивидуального подхода. 
По правде сказать, отдельные поло-
жения вынесенного на обсуждение 
законопроекта давно прописаны в 
ведомственных нормативных актах 
Минюста и Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Первопроходцами, во многом из-
менившими практику концентрации 
преступных элементов в отдельно 
взятом регионе, были сибиряки. В 
постперестроечные годы патриоты 
суровых земель справедливо возроп-
тали: почему злодеев со всей страны 
ссылают в их регион? Пусть сидят 
там, где совершили преступление. И 
хотя законодательно сие требование 
не закреплено, в последующие годы 
при определении мест отбывания 
наказания стали руководствоваться 
территориальным принципом. Ис-
ключением являются специализиро-
ванные колонии, в которых отбывают 
наказание, например, бывшие сотруд-
ники правоохранительных органов. 
При определении мест отбывания 
наказания исходят из назначенного 
судом режима содержания. Допустим, 
определили грабителю строгий режим, 
а таковая колония имеется лишь в 
соседней области. Туда преступника 
и пошлют. Никто из вредности и кро-
вожадности не станет этапировать 
осужденного в сибирский острог, 
если под рукой, то бишь рядышком с 
его домом, есть тюрьма подходящего 
режима. Слишком дорого.

Именно экономическая состав-
ляющая положена в основу внедрения 
высоких технологий в залы судебных 
заседаний. В Челябинской области 
видеоконференцсвязь используют 
уже десять лет. В настоящее время 
видеосвязь прак-
тикуют почти во 
всех судах субъ-
ектов федера-
ции. Раньше для 
рассмотрения 
кассационной 
жалобы осужден-
ного этапировали в область, теперь, не 
покидая мест заключения, он наблю-
дает за ходом процесса на мониторе, 
участвует в нем в режиме оn-line. Если 
уж деньги экономят на этапировании в 
пределах области, то, определяя места 

наказания, руководствуются этим же 
принципом.

Челябинской области в плане раз-
нообразия режимов «повезло» – на 
территории действуют тринадцать ис-
правительных колоний: четыре обще-

го, шесть стро-
гого, одна осо-
бого режимов 
содержания. 
Имеется жен-
ская колония 
общего режи-
ма, две воспи-

тательные и одна тюрьма. Кроме того, 
больными занимается межобластная 
психиатрическая больница для осуж-
денных и колония на правах лечебно-
исправительного учреждения.

Что же касается переводов и пере-

ездов, то осужденные, отбывающие 
наказание в магнитогорской ИК-18, 
– редкие домоседы. Из всего контин-
гента осужденных почти 90 процентов 
– наши доморощенные преступники. 
Это ли не доказательство того, что 
при определении мест заключения 
действует территориальный принцип? 
Законодательно он не закреплен, как 
и «переезд» по семейным обстоятель-
ствам. Заметим, подобные вопросы не 
входят в компетенцию администрации 
колоний, а рассматриваются в управ-
лении ФСИН. Осужденный обращается 
с заявлением, прилагая необходимые 
документы. Руководство ФСИН вправе 
просителю отказать, если сочтет, что 
основания для перевода неубедитель-
ны. Правозащитники твердят, что это 
противоречит международному праву. 

Недальновидно обрывать ниточки, свя-
зывающие человека с волей, и прово-
цировать в невольнике озлобленность 
на весь мир. Согласно действующему 
законодательству, осужденного могут 
перевести, если тюрьма закрывает-
ся на ремонт. Смена адреса также 
возможна, если осужденному грозит 
опасность, либо он сам стал опасен. 
Могут «переселить» организатора 
тюремного бунта, чтобы оторвать от 
подельников, хотя международные 
документы рассматривают возмож-
ность перевода в близлежащую от 
дома колонию лишь в положительном 
ракурсе. Согласно пунктам 37 и 79 
Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, приня-
тых на Конгрессе ООН по предупре-
ждению преступности и обращению 
с правонарушителями еще в 1955 
году, заключенным следует давать воз-
можность общаться с семьями. Эти же 
правила рекомендуют уделять особое 
внимание поддержанию и укрепле-
нию связей между заключенным и 
его семьей.

Никто и не спорит, что общение с 
семьей оказывает на жуликов благо-
творное влияние. Но ни междуна-
родные правила, ни обсуждаемый 
законопроект революции в исправи-
тельной системе не сделают. Обра-
тимся к опыту колонии ИК-18, где для 
родственников ежеквартально прово-
дят дни открытых дверей, организуют 
бракосочетания, назначают отпуска, 
лечат в профилактории. Иными сло-
вами, давно работают по неписаным 
законам, которые только собираются 
принимать народные избранники.

Если попытаться провести анало-
гию, то законопроект о переезде в 
близлежащую от дома колонию – пря-
ник для осужденных, доказывающий, 
что чиновники честно исполняют 
провозглашенную президентом идею 
гуманизации наказаний. Кнутом в 
случае его принятия станет другой 
законопроект: Минюст предлагает уже-
сточить наказание за организацию тю-
ремных бунтов, а также расценивать 
групповые голодовки заключенных и 
акты членовредительства как злостные 
нарушения. Таких осужденных будут 
переводить под жесткий надзор, в 
крайних случаях ужесточать режим со-
держания. В проекте закона увеличен 
максимальный срок пребывания в 
штрафном изоляторе с 15 до 30 су-
ток. Нарушителей из колоний особого 
режима, где содержат рецидивистов, 
могут на один год водворять в одиноч-
ные камеры.

Словом, взяв линию на гуманиза-
цию наказания, законодатели, пообе-
щав пряник, не забывают о кнуте 
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Кнут и пряник закона

Недальновидно  
обрывать ниточки,  
связывающие человека  
с волей и родными

Минюст предлагает исправлять осужденных  
в местах не столь отдаленных от дома

7 сентября исполняется два года с 
момента создания следственного коми-
тета при Генеральной прокуратуре рФ. 

Этому событию была посвящена пресс-
конференция, проходившая в редакции 
газеты «Магнитогорский металл». На 

встречу с журналистами пришли руководи-
тели межрайонных отделов СК: Ленинский 
представлял Михаил Малиновский, Орджо-
никидзевский – заместитель руководителя 
Михаил Огнев, Правобережный – Виктор 
Липаткин.

Конференцию открыл Михаил Малинов-

ский, пояснив журналистам функции след-
ственных комитетов, среди которых самой 
важной является раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений. За два 
года Ленинский отдел СК расследовал 314 
преступлений, отправил в суд 192 обвини-
тельных заключения. Их них 100 дел связано 
с убийствами и причинением тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом, в девяти 
случаях преступников признали виновными в 
изнасиловании, 11 дел связано с коррупци-
ей. Например, уголовное дело в отношении 
бывшего ректора МГТУ Бориса Никифорова. 
Ему инкриминируют присвоение и растрату 
денежных средств и превышение должност-
ных полномочий.

СК занимался расследованием убийства се-
мьи предпринимателя Владимира Ромашкина 
– оно вызвало большой резонанс. В настоящее 
время двое преступников предстали перед су-
дом присяжных. Дело слушается в постоянной 
сессии Челябинского областного суда. Рассле-
довано убийство малолетней девочки – троих 
преступников отыскали сотрудники уголовного 
розыска УВД Магнитогорска и Ленинского 
РОВД. Отправлено в суд дело в отношении 
многодетной матери, которая забила до смерти 
годовалого ребенка.

Расследованием не менее громких дел 

занимается Правобережный межрайонный 
СК. Его руководитель Виктор Липаткин напом-
нил о деле в отношении бывшего директора 
МГППК, налогового инспектора, одного из 
проректоров МаГУ.

Михаил Огнев обратил внимание журнали-
стов на снижение числа тяжких преступлений: 
убивать стали меньше не только в криминоген-
ном Орджоникидзевском районе. Заметное 
снижение тяжких преступлений отметили и 
коллеги Михаила Огнева. Сравните: в 2008 
году произошло 41 убийство, за восемь меся-
цев нынешнего – 18 случаев. Но радоваться 
рано: все чаще на преступление идут несо-
вершеннолетние. Четыре подружки, заманив 
ученицу школы № 21 в заброшенное строение, 
забили девочку до смерти. Среди коррупцион-
ных преступлений Михаил Огнев упомянул дело 
бывшего начальника ГИБДД УВД.

На каждого следователя СК приходится по 
пять-шесть дел. Немало, если учитывать слож-
ность расследования тяжких преступлений и 
ареал деятельности – межрайонные отделы 
СК включают в себя близлежащие от Маг-
нитки районы. Словом, перегрузки и физиче-
ские, и моральные, но сотрудники достойно 
их переносят. Свидетельство тому – число 
расследованных преступлений: за два года 
работы следственные подразделения дока-
зали свою действенность, закрепив еще одну 
праздничную дату в календаре – 7 сентября 
– профессиональный праздник сотрудников 
межрайонных отделов следственных комитетов 
при прокуратуре РФ 
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