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У осуждённых  тоже есть права 
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин  рассказывает  о том, в каких условиях 
содержатся отбывающие наказание, какие «общечеловеческие» проблемы у них возникают и как они решаются. 

— Владимир Васильевич, многих ли на-
прямую касается тема разговора? Сколько 
человек сейчас содержится в учреждениях 
УФСИН в области? 

— В начале 2020 года в учреждениях 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Тамбовской области со-
держалось 5064 человека, в том числе в испра-
вительных учреждениях — 4582  человека, в 
следственных изоляторах — 482 человека. Это 
меньше, чем в прошлом году; продолжающееся 
снижение количества  содержащихся в учреж-
дениях УИС говорит о целенаправленном смяг-
чении уголовной и уголовно-исполнительной 
политики в стране. 

— А обращений  от лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, тоже 
стало меньше? 

— В  2019 году от лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, в адрес 
Уполномоченного поступило 117 обращений, 
тогда как в 2018 г. их было 72, в 2017 г. — 79.  
Прирост значительный, и это не может не вы-
зывать озабоченности, поскольку в основном 
обращения касаются охраны здоровья обви-
няемых и осуждённых,  условий содержания, 
есть также жалобы на действия сотрудников 
УФСИН.  В то же время следует отметить, что  
проверки, проведённые  по инициативе Упол-
номоченного, не подтвердили жалоб. Напро-
тив, при посещении исправительных учрежде-
ний  отмечается постоянное снижение количе-
ства фактически выявленных недостатков. 

Как правило, выявленные недостатки опе-
ративно устраняются.  Однако из-за ограни-
ченного финансирования не все  можно устра-
нить быстро.

— Важным условием возвращения  по-
сле отбытия срока наказания к нормальной 
жизни является сохранение связей с родны-
ми и близкими. Всегда ли у отбывающих на-
казание есть возможность полноценно эти 
связи поддерживать? 

— Все осуждённые и обвиняемые имеют 
возможность получать посылки, вести  теле-
фонные разговоры и переписку, также разре-
шены свидания с родными.

Тем не менее в прошлом году от лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, неоднократ-
но поступали  жалобы на нарушение права на 
переписку. 

Обвиняемые и осуждённые, содержавшие-
ся в СИЗО-1, ЛИУ-7, КП-2, ИК-1, ИК-4, жалова-
лись на нарушение права на переписку, причём 
некоторые — неоднократно. 

По некоторым из обращений фактиче-
ски было подтверждено нарушение права на 
переписку: корреспонденция осуждённых не 
дошла до адресатов, в числе которых были не 
только родные и близкие, но и прокуратура 

Тамбовской области, а также Уполномочен-
ный по правам человека в Тамбовской об-
ласти. К сожалению, крайне затруднительно 
установить, чья в этом вина,  — сотрудников 
учреждений УИС или «Почты России». Дело в 
том, что выявились случаи, когда в специаль-
ных подразделениях учреждений УИС вообще 
отсутствовали данные о поступлении корре-
спонденции гражданина для её регистрации 
и дальнейшей отправки адресату. В других 
случаях данные о получении корреспонден-
ции есть, но до адресата она всё равно не 
дошла. «Почта России» проинформировала, 
что письма из исправительных учреждений, 
как правило, направляются в форме простой 
письменной корреспонденции и отследить их 
путь и сам факт её отправки невозможно. В 
этой связи акционерное общество предлагает 
отправлять письменную корреспонденцию в 
форме регистрируемых  почтовых отправле-
ний.

Вероятно, такой механизм отправки кор-
респонденции в самом деле надо использо-
вать. Кроме того, хорошо зарекомендовал и 
достоин распространения  такой сервис, как 
«фсин-письмо», когда используется система 
электронных сообщений с уведомлением о 
вручении лицам, находящимся в следственных 
изоляторах или отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы. 

— Если, оказывается, письма не доходят, 
то, наверное, со свиданиями проблем всё-
таки не возникает? 

— Обычно — да. Но иногда реализация 
права осуждённых на свидание с родными и 
близкими лицами может иметь проблемный 
характер.

В марте прошлого года  поступило обраще-
ние гражданки Б. в защиту интересов её мужа, 
осуждённого, который отбывал наказание в 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тамбовской об-
ласти (Сосновский район). Она писала, что по-
мещение для свиданий расположено в приспо-
собленном здании, туалет  во дворе; в январе, 
когда она посещала мужа, на стенах и потолках 
комнаты для свиданий имелась плесень. В 
ходе проверки всё  полностью подтвердилось. 
Сейчас выявленные недостатки устранены. 

Была и  одна «нестандартная» ситуация, ко-
торая, конечно,  заслуживает самого присталь-
ного внимания и надлежащего разрешения.

К нам неоднократно поступали обращения 
осуждённого А. и от его супруги. В одной из жа-
лоб сообщалось, что ему угрожали физической 
расправой, и в целях безопасности он был по-
мещён в помещение камерного типа.  Поэтому  
был фактически лишён возможности пользо-
ваться отдельными материально-бытовыми 
удобствами, которые предусмотрены в рамках 
его условий отбывания наказания. Действи-
тельно, в соответствии с законодательством и 
нормативно-правовыми актами, в целях безо-
пасности, осуждённые могут помещаться в том 
числе и в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ сроком до 90  су-
ток. Однако осуждённые должны содержаться 
в тех же условиях, в которых они отбывали на-

казание до перевода в безопасное место. Особо 
надо подчеркнуть: каких-либо фактов приме-
нения в отношении осуждённых и обвиняемых 
незаконных методов воздействия (насилие, 
пытки и т. п.) в исправительных учреждениях, 
расположенных на территории нашей области, 
в 2019 году не отмечено.

— В учреждения исполнения наказаний 
попадают не только молодые и здоровые, 
есть среди осуждённых и инвалиды. Созда-
ётся ли для них безбарьерная среда, имеют 
ли они возможность пользоваться средства-
ми реабилитации?

— По состоянию на начало года,  в учрежде-
ниях УИС области содержится 155 человек, из 
которых 102 инвалида 3-й группы, 50 инвалидов 
— 2-й группы, три инвалида — 1-й группы.

Количество инвалидов, содержащихся в 
учреждениях УИС, выросло, поэтому возрас-
тает и необходимость безбарьерной среды. 
Руководство УФСИН информирует, что силами 
и средствами учреждений УИС такая среда для 
маломобильных групп граждан обеспечива-
ется.  Однако вызывает настороженность вот 
что: несмотря на  увеличение  — более чем 
на 26 процентов — количества инвалидов в 
учреждениях УИС, объём финансирования 
средств на реабилитацию в 2019 году, наобо-
рот, был сокращён  почти на 16 процентов. 

— И как же быть?
— Обеспечение надлежащих условий для 

граждан с инвалидностью, в том числе предо-
ставление им технических средств реабили-
тации  в соответствии с медицинскими за-
ключениями, особенно важно для инвалидов 
1-й  группы. К сожалению, уже не первый год 
отмечаются случаи, когда технические сред-
ства реабилитации не предоставляются дол-
гое время. 

— Смертность — показатель печаль-
ный, но ёмкий. О чём говорят показатели 
смертности в УИС?

— В прошлом году,  по информации УФСИН,  
умерли 29 человек, и это на три человека боль-
ше, чем годом ранее.  От различных заболева-
ний умерли   26 человек, в результате суицида 
— три человека.

Три завершённых суицида (в 2018 году 
был всего один)  не могут не вызывать обо-
снованной тревоги, тем более что два произо-
шло в следственном изоляторе (СИЗО-3, Ми-
чуринский район).

Все случаи суицида должны быть тща-
тельно расследованы. Надо  установить их 
причины и принять  меры для  предупрежде-
ния таких происшествий. Более того, необхо-
димо тщательно проанализировать ситуацию 
с увеличением в 2019 г. актов членовреди-
тельства: их зафиксировано 91, тогда как го-
дом ранее было 52. В этом отношении очень 

важна бесперебойная работа всех систем ви-
деонаблюдения в каждом учреждении УИС, а 
также долговременная сохранность его мате-
риалов.

— Лечебные учреждения УИС, как  боль-
шая часть «обычных» лечебных учреждений, 
до сих пор испытывают потребность в кадрах. 
Сказывается ли такое положение дел на за-
щите прав осуждённых на жизнь и здоровье? 

— Современные условия позволяют обе-
спечить подозреваемых, обвиняемых и осуж-
дённых, медико-санитарной помощью. Если 
же оказать медицинскую помощь какого-ли-
бо вида в условиях ведомственной медицины 
невозможно, она оказывается на договорной 
основе в государственных медицинских уч-
реждениях области либо федеральных меди-
цинских учреждениях.

Особое значение в имеющихся условиях 
приобретают взаимодействие и слаженность 
организации оказания медицинской помощи. 
Вот наглядный пример. 

В июле 2019 г.  мама осуждённого, содер-
жащегося ИК-4), пожаловалась, что помощь 
её сыну, страдающему, в частности, сердеч-
ным заболеванием, не оказывается длитель-
ное время. По инициативе Уполномоченного 
была проведена проверка,  в кратчайшие сро-
ки осуждённого М. проконсультировал врач-
кардиолог. Его направили  в «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» Пензы.

Таким образом, в короткие сроки было 
оказано содействие заключённому в  лечении 
заболевания, фактически угрожавшего жизни 
гражданина.

— Налажено ли сотрудничество упол-
номоченного с медицинскими контролиру-
ющими органами?

— Хотелось бы видеть большую заинте-
ресованность со стороны медицинских кон-
тролирующих органов. Например, в октябре 
2019  г.  в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба обвиняемого М., содержащегося под 
стражей в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Там-
бовской области. 

В августе 2019 г.  у  М. был выявлен ту-
беркулёз. На  неоднократные обращения к 
администрации СИЗО, в том числе просьбы 
направить на лечение в специализированное 
лечебное исправительное учреждение, он по-
лучал отказы.

 Мы  направили обращение М.  в Росздрав-
надзор, однако там, по сути, никаких действий  
предпринимать не стали, а перенаправили 
его в управление организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН России, которое 
никаких нарушений в действиях своих подчи-
нённых  не выявило.

Не будучи медиком, нельзя утверждать, 
что в отношении М. допускались нарушения  

права на оказание надлежащей медицинской 
помощи. А вот специалисты Росздравнадзо-
ра — медики, а сам Росздравнадзор является 
органом специального вневедомственного 
контроля и надзора. И мы ожидаем активной 
и эффективной деятельности территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Тамбовской 
области, в том числе в отношении медицин-
ских учреждений УИС области.

— Мы говорили о некоторых пробле-
мах, с которыми сталкиваются отбываю-
щие наказание. Но после отбытия срока 
проблем меньше не становится: стать 
полноценным членом общества бывшему 
осуждённому непросто по ряду причин.

— Особенно остро стоит проблема с жи-
льём. Единственное, на что могут рассчиты-
вать освободившиеся осуждённые, которые 
его не имеют  и потеряли социально-полезные 
связи, это 11 койко-мест в отделении ночного 
пребывания «Забота» в г. Тамбове. Находиться 
там можно не более 90 суток в году. В отделе-
нии в  2019 г.  было предоставлено временное 
пребывание 11 гражданам из числа бывших 
осуждённых, кроме того, в социальной гости-
нице в Мичуринске  временный приют смогли 
получить ещё 11 человек. Ещё почти сотне 
граждан была оказана материальная помощь.

 По  состоянию на 1 января 2020 года, на 
профилактических учётах в органах поли-
ции состояло 2214 лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. За прошедший год 
трудоустроено 1216 ранее судимых. Многие 
освободившиеся получили профессиональное 
образование в период отбытия наказания, од-
нако по профессии трудоустроиться не могут и 
ведут личное подсобное хозяйство. 

Основными препятствиями для соци-
альной адаптации являются  проблемы тру-
доустройства освободившихся осуждённых, 
отсутствие жилья или регистрации по месту 
жительства или пребывания. Круг проблем 
не ограничен только этими вопросами, есть и 
другие: потребность в медицинской помощи, в 
социальной  —  для лиц пенсионного возраста 
или граждан с инвалидностью и т. д. При на-
личии всех этих факторов необходимо прямо 
и жёстко признать — никакая постпенитенци-
арная ресоциализация в таких условиях невоз-
можна.

Об этих проблемах говорится не первый 
год, предлагаются меры для их устранения, но 
перемен к лучшему пока не произошло.

Необходимо кардинально изменить сло-
жившуюся ситуацию, потому что проблема не 
просто актуальна, но  она потенциально несёт 
угрозу людям и обществу.

Ольга НОВАК.

«Большое спасибо!» — говорят нам люди
В условиях режима самоизоляции, 

введённого на территории Тамбовской 
области в рамках противодействия рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции, актуальной общественной задачей 
стало оказание услуг пожилым и маломо-
бильным гражданам, которые нуждаются 
в помощи. Наряду с целым рядом органи-
заций и учреждений к решению этой за-
дачи в период пандемии присоединилась 
и областная организация профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

Особая роль в обеспечении помощи лю-
дям, которым требуется помощь в период 
самоизоляции, принадлежит учреждениям 
социального обслуживания населения. Не-
обходимо подчеркнуть, что практически все 
сотрудники данной сферы деятельности со-
стоят в объединённой отраслевой профсо-
юзной организации учреждений социаль-
ной защиты населения области. 

Для эффективной координации работы по 
оказанию помощи гражданам в период панде-
мии коронавирусной инфекции был создан 
«Реестр добрых дел» на базе ТОГКУ  «Центр 
координации и развития социальной защи-
ты» при региональном управлении социаль-
ной защиты и семейной политики. Главной 
задачей Реестра является выявление людей, 
которым требуется помощь в условиях са-
моизоляции, и фиксация их обращений. По 
данным на конец июня, Реестр включает в 
себя более 27 тысяч человек, все заявки ко-
торых отработаны. В настоящее время так-
же продолжает работать телефон «горячей 
линии», который в период самоизоляции 
принял более шести тысяч заявок. Как по-
казывает практика, жителям области требо-
валась помощь в приобретении и доставке 
продуктов питания, лекарственных средств, 
товаров первой необходимости, в сборе и 
оформлении документов, оплате жилищно-
коммунальных услуг, доставке технических 
средств реабилитации и др. Механизм ока-
зания помощи гражданам через Реестр осу-
ществляется следующим образом: сотруд-
ник Центра координации определяет задачу 
и формирует в Реестре заявку, которую, в 
свою очередь, видят все участники процесса 
взаимодействия — социальные работники, 
волонтёры, «добрососеди».

Стоит особо отметить, что в период 
режима самоизоляции к работе по оказа-
нию помощи пожилым и маломобильным 
гражданам были адаптированы мобильные 
бригады. Напомним, что мобильные брига-
ды были организованы в августе 2019 года 
в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демо-
графия». Основной функцией мобильных 
бригад является транспортировка жителей 

Тамбовской области старше 65 лет до ме-
дицинских учреждений для прохождения 
диспансеризации и на приём к врачу. Кроме 
того, в условиях пандемии были созданы 
дополнительные мобильные бригады в уч-
реждениях социальной защиты на террито-
рии каждого муниципального образования 
Тамбовской области.

Значительное внимание в условиях ны-
нешней эпидемиологической ситуации уде-
ляется обеспечению безопасности граждан, 
которые проживают в домах-интернатах. 
На территории Тамбовщины осуществля-
ют деятельность девять государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения с круглосуточным 
пребыванием людей. По состоянию на ко-
нец июня, в данных учреждениях получают 
социальные услуги более двух тысяч чело-
век. В связи с режимом противодействия 
коронавирусу стационарные учреждения 
переведены на работу в закрытом кругло-
суточном режиме с обеспечением смены об-
служивающего персонала с периодичностью 
один раз в четырнадцать дней. Необходимо 
подчеркнуть, что для сотрудников, работаю-
щих в данном режиме, в качестве дополни-
тельных социальных льгот предусмотрены 
повышенный уровень оплаты труда, а также 
бесплатное питание. 

Важное значение в деле оказания по-
мощи гражданам в условиях самоизоляции 
имеет активная деятельность Региональ-
ного волонтёрского центра, все волонтёры 
которого работают в рамках Всероссий-
ской акции «Мы вместе». Наряду с добро-
вольцами ТРО ВПП «Единая Россия» и 
«Молодой гвардии», предпринимателями, 
общественниками и депутатами к акции 
присоединились и активисты областной 
организации профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. Семь волонтёров, пред-
ставляющих Знаменскую районную орга-
низацию профсоюза, регулярно доставляют 
продукты питания, предметы личной гиги-
ены и медикаменты пожилым гражданам. 
Можно сказать, что каждый волонтёр оказал 
в среднем по пять услуг нуждающимся в по-
мощи односельчанам.

Члены Ржаксинской районной органи-
зации профсоюза совместно с работника-
ми Центра социальных услуг принимают 
активное участие в обеспечении пожилых 
жителей района продуктовыми наборами. 
На сегодняшний день профсоюзную помощь 
в муниципальном образовании получили 
более двухсот человек. Кроме того, члены 
Молодёжного совета Ржаксинской районной 
организации профсоюза Алёна Пахомова и 
Юлия Алонцева прошли обучающий онлайн-
курс для волонтёров по оказанию помощи 
пожилым людям в экстренных ситуациях. 

После прохождения курса молодым про-
фактивистам были выданы сертификаты об 
обучении в рамках проекта «Мы вместе». 
В Токарёвском районе члены первичных 
профсоюзных организаций сельсоветов 
и первичной профорганизации районной 
администрации в рамках акции «Мы вме-
сте» осуществили 25 выездов к нуждаю-
щимся в помощи гражданам, доставив им 
продукты, товары первой необходимости 
и медикаменты. Доставку продуктов граж-
данам пожилого возраста также обеспечили 
члены первичной профсоюзной организа-
ции администрации Уваровского района.

Волонтёрский корпус действует и на 
базе первичной профорганизации адми-
нистрации Первомайского района. За весь 
период самоизоляции волонтёрский отряд 
выполнил десять заявок: как и в других рай-
онах, наиболее востребованной оказалась 
помощь в доставке продуктов, лекарствен-
ных препаратов, товаров первой необходи-
мости. Кроме того, профсоюзные волонтёры 
приняли участие в проведении акций, по-
свящённых 75-летию Великой Победы, — 
Всероссийской акции «Сад Памяти», распро-
странении среди жителей района символа 
Великой Победы — Георгиевской ленточки.

Сотрудники аппарата областной орга-
низации профсоюза не остались в стороне 
и провели акцию «Старшему поколению — 
наша забота и внимание», приуроченную к 
75-летию Победы. Ни один член профсоюза, 
попавший в трудную жизненную ситуацию, 
не остался без поддержки профсоюза, ко-
торый всем оказал материальную помощь; 
дополнительное финансирование оказано 
профсоюзной организации медсанчасти 
УМВД РФ по Тамбовской области. Так как 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации области работа аппарата осу-

ществлялась удалённо, была организована 
работа телефона «горячей линии», а вся не-
обходимая информация оперативно разме-
щалась на официальном сайте и на странице 
Тамбовского профсоюза госучреждений в 
«Facebook».

Следует подчеркнуть, что активисты 
областной организации профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного об-
служивания РФ выполняли заявки с неукос-
нительным соблюдением всех мер безопас-
ности в условиях пандемии, а помощь заяви-
телям оказывалась порой и в выходные, и в 
праздничные дни.

«В условиях режима самоизоляции, вы-
званного необходимостью обеспечения 

эпидемиологической безопасности, област-
ной профсоюз работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ стал ак-
тивным участником масштабного процесса 
по оказанию помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам нашего региона, в оче-
редной раз подтвердив социальную значи-
мость профсоюзов в ситуации, требующей 
солидарности, профессионализма и самоот-
верженности», — подчеркнула председатель 
областной организации профсоюза работ-
ников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Ирина Титкова.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Председатель Тамбовской областной организа-
ции профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ Ирина Титкова.

Сотрудники аппарата областной организации профсоюза формируют продуктовые наборы в рамках 
акции «Старшему поколению — наша забота и внимание».

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин (справа в первом ряду)
инспектирует колонию-поселение № 2.

Ф
от

о 
68

fs
in

.g
ov

.ru

За полгода 
в  Тамбовских лесах 
выявлено более 
100  нарушений 
пожарной 
и  санитарной 
безопасности

По информации управления лесами Там-
бовской области, за первое полугодие на тер-
ритории лесного фонда региона выявлено 
110 нарушений пожарной и санитарной безо-
пасности.  Всего с начала года лесные инспек-
торы организовали около 1,5  тысячи  рейдо-
вых мероприятий.

На территории Тамбовской области до 
24  июля действует особый противопожарный 
режим. В лесах запрещается разведение костров, 
проведение сельскохозяйственных палов и вы-
жигание сухой травы на территории, прилега-
ющей к лесному фонду. Разведение открытого 
огня также запрещается в населённых пунктах, 
за исключением случаев его использования для 
приготовления пищи в несгораемых ёмкостях 
(мангалы и жаровни).

С начала пожароопасного сезона в лесах об-
ласти произошло четыре возгорания в Бондар-
ском и Кирсановском районах. Огнём пройдено 
5,6 гектара без ущерба лесному фонду.

В регионе функционируют  сеть пожарно-
наблюдательных вышек, спутниковая информа-
ционная система дистанционного мониторинга, 
система видеомониторинга «Лесной дозор». 
Утверждено более 104 маршрутов наземного 
патрулирования общей протяжённостью 4813 
километров.

В пожароопасный период в круглосуточном 
режиме работают региональная диспетчерская 
служба управления лесами и пункты диспетчер-
ского управления по охране лесов от пожаров во 
всех лесхозах. Это позволяет своевременно ин-
формировать органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и граждан об 
опасных ситуациях.

Телефон региональной диспетчерской служ-
бы 8 (4752) 72-00-14. Федеральный телефон «го-
рячей линии» 8 (800) 100-94-00.


