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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
(из заявки на проект)

Труд осужденных по праву называют рабским трудом, ибо все признаки рабства наличеству-
ют в системе труда в пенитенциарных учреждениях России: это и подневольный его характер, и 
условия труда, и отсутствие контроля со стороны трудовой инспекции за длительностью рабо-
чего дня, бесправность в выборе характера труда, отсутствие информированности осужденных 
о нормах выработки, системе оплаты, незаинтересованность их в результатах труда. Все это в 
полной мере касается Уголовно-исполнительной системы Челябинской области.

Уголовно-исполнительная система (далее-УИС) Челябинской области известна наиболее во-
пиющими случаями нарушений прав человека сотрудниками учреждения на фоне всей России. 

Это и скандальное убийство 4-х осужденных в Копейской ИК-1 в 2008 году. И убийство осу-
жденного в 2010 году, и особенно – массовые вымогательства и пытки, приведшие к знаменитой 
акции протеста заключенных в ноябре 2012года. Не так широко известны, но от этого не заслу-
живают меньшего внимания протестные членовредительства в ИК-15, избиение этапа в ИК-10, 
избиение осужденного, повлекшее смерть в ИК-6 (все в 2011-2012 годах). Это только дела, по-
влекшие судебные решения и наказание виновных, либо прокурорские проверки и следственные 
действия. 

Авторам данного документа хорошо известен предмет, т.к. они на протяжении более, чем 3-х 
лет являются членами общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением 
прав человека в местах ограничения свободы и провели в 2010-2013 годах мониторинг примене-
ния пыток в УИС Челябинской области, выпустив Доклад по его результатам. 

Проблема нарушения прав человека в УИС очевидна. Абсолютный запрет на пытки, бесчело-
вечное, унижающее человеческое достоинство обращение или наказание является фундамен-
тальным правом человека, которое не имеет каких-либо ограничений или исключений. Так запи-
сано в Конвенции по защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Россией и 
внесшей основные ее положения в свою Конституцию. То же касается и запрета рабского труда, 
регламентированного в основных международных и Российских документах, касающихся данно-
го предмета.

К сожалению, основы нарушений прав человека в системе труда осужденных заложены не 
только в ментальности сотрудников системы и отсутствии должного финансирования учреж-
дений, на которое справедливо они сетуют. Но и основные нормативные документы, которы-
ми руководствуются учреждения в организации труда осужденных, просто диктуют и внедряют 
эти нарушения. Речь, в частности, идет о приказе ФСИН № 624, обуславливающем унижающую 
человеческое достоинство оплату труда осужденных. Именно из последовательных унижений, 
которым подвергается личность осужденного в колонии, проистекает ее разрушение, а из нару-
шения прав человека в УИС проистекают все прочие беды заключённых: невозможность под-
держки социальных связей, отсутствие условий для образования и обучения профессии, уровень 
бытовых условий, не говоря уже о возмещении ущерба жертвам преступлений, что делает не-
возможным и достойное отбывание наказания, и возвращение человека к нормальной жизни на 
воле. Так же, если не более, разрушается и личность сотрудника, практикующего рабский труд, 
нарушения прав человека: теряются границы человеческого, происходит то же разрушение лич-
ности и охранник нисходит на уровень преступника.  Человек превращается в рабовладельца с 
его осознанием беспредельной власти над другим живым существом. Правозащитников часто 
упрекают в том, что они однобоко понимают проблему прав человека за решеткой. Мол, их не 
интересуют нарушения прав персонала учреждений. Это не так. Мы полагаем, что в системе 
оплаты труда персонала, тоже имеются нарушения правовых норм, провоцирующие коррупцию, 
вымогательства и разрушение личности охранника. 

Особой тяжестью труд за решеткой ложится на плечи осужденных женщин. В отличие от 
мужских колоний там всегда есть работа, и много, а женщины чувствуют себя гораздо более 
зависимыми и бесправными, нежели мужчины. Как правило, у них нет поддержки с воли. Им не 
к кому обратиться за помощью, как материальной, так и моральной. В последнее время, благо-
даря яркому заявлению Надежды Толоконниковой проблема положения женщины в колониях 
получила огласку.
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ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПОД ПОНЯТИЕМ «РАБСКИЙ ТРУД»

Чтобы избавить читающего от необходимости вступать в полемику с автором по поводу 
терминологии, оговоримся с самого начала: рабский труд в понимании всех нас, кто так или 
иначе принимал участие в составлении этого исследования, - это принудительный и бес-
платный труд, к которому привлечены десятки тысяч заключённых российских колоний.

Мы не оспариваем необходимость привлечения к труду заключённых, т.к. считаем, что за-
ключённый обязан оплачивать своё содержание в системе исполнения наказаний (заключён-
ный может не работать, если его содержание добровольно оплачивает третье лицо, либо если 
он находится на социальном обеспечении в силу состояния здоровья или возраста), однако, 
мы категорически против того, что заключённых принуждают к бесплатному труду (зарплата в 
10 - 500 рублей в месяц за интенсивный производительный труд по 10-16 часов в сутки и боль-
шей частью без выходных – это бесплатный труд).

Поэтому рабским трудом мы называем принудительный бесплатный труд, коим занято аб-
солютное большинство заключённых, привлечённых к производству в системе ФСИН в насто-
ящее время.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Тема труда заключённых России - ныне тема модная, особенно после того, как Надежда 
Толоконникова написала своё известное письмо из мордовской колонии.[15] Тем не менее, при 
всей её модности, нельзя сказать, чтобы вопрос о труде в тюрьме был хоть сколько-нибудь 
новым: люди сведущие – те, которые сами места лишения свободы прошли, или те, кто зани-
мается защитой прав людей, оказавшихся в заключении, в письме Толоконниковой прочитали 
то, что давно и без её письма хорошо знали. Но прочие были потрясены – ужель и вправду всё 
так плохо?

Не думаем, что поразила обывателя информация о реальной продолжительности труда 
заключённых (10-14 часов, без выходных) или то, что безопасность труда заключённых  адми-
нистрациями колоний вообще не рассматривается. Поразило другое: зарплата в 15-50 рублей 
в месяц за непрерывный и интенсивный труд.

Потому и начнём наше исследование с изучения ситуации вывода на работу «спецкон-
тингента» - так на языке сотрудников системы исполнения наказаний официально именуются 
заключённые.

Вывод на работу
По прибытии в колонию осуждённому сразу объясняют, что «в соответствии с положени-

ями, закреплёнными в статьях 103, 104, 105, 129 УИК РФ, ст.11 и 28 Трудового кодекса РФ, 
нормы трудового законодательства, регу-
лирующие порядок заключения трудового 
договора, приёма на работу, увольнения 
с работы и перевода на другую работу, не 
распространяются на осуждённых, отбы-
вающих наказание в местах лишения свобо-
ды: осуждённые привлекаются к труду не 
по трудовому договору, а в связи с всту-
плением в силу обвинительного приго-
вора суда. Основанием для поступления на 
работу является приказ о зачислении осу-
ждённого на должность (согласие осуждён-
ного не требуется), основанием для уволь-
нения – приказ об отчислении с должности. 
Отказ от работы является злостным на-
рушением, что, согласно части 1 статьи 116 
УИК РФ, влечёт за собой соответствующие 
правовые последствия».

Мы привели дословно объявление  
[14]  на доске информации в отряде жен-
ской колонии ИК-32 города Перми, ко-
торую посещали зимой 2013 года. Это 
объявление – типичное, его содержа-
ние – суть отношения к труду осуждённых 
со стороны персонала тюремного ведом-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями, 
закрепленными в статьях 103, 104, 105, 129 УИК 
РФ, CT.11 и 28 Трудового кодекса РФ, нормы 
трудового законодательства, регулирующие 
порядок заключения трудового договора, приема 
на работу, увольнения с работы и перевода на 
другую работу, не распространяются на 
осужденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. 

Осужденные привлекаются к труду не по 
трудовому договору, а в связи с вступлением в 
силу обвинительного приговора суда. 

Основанием для поступления на работу 
является приказ о зачислении осужденного на 
должность (добровольное согласие осужденного 
не требуется), основанием для увольнения - 
приказ об отчислении с должности. 

Отказ от работы является злостным 
нарушением, что согласно части 1 статьи 116 
УИК РФ влечет за собой соответствующие 
правовые последствия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Объявление в ИК 32, г. 
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ства страны. Пока теоретики с обеих 
сторон (ФСИНовцы и правозащитники) 
спорят о «природе трудовых отношений 
в системе УИС», персонал, работающий 
«на земле», сомнений не испытывает: 
труд для заключённого – обязателен, ни-
каких споров тут быть не может, трудовое 
законодательство на заключённых рас-
пространяется частично.

Говоря (и поступая!) так, тюремщики 
идут, и, как им кажется – логично, идут 
дальше: Трудовой кодекс России, стало 
быть, в тюрьме не действует – тут дей-
ствует УИК (то есть, читаем реальность: 
«закон тут – это мы, надзиратели»). И, в 
соответствии с этим, гонят на работу всех 
подряд, когда таковая в колонии есть. При 
этом речь идёт не о работе хозяйственной 
обслуги: мытьё полов, выпечка хлеба и 
вообще работа по приготовлению пищи, 
банно-прачечные дела и т.п., а о работе 

на производстве: литьё металла, пошив 
одежды и т.д., т.е., та работа, за которую колонии платят деньги. Не важно кто: государство или 
частник.

Итак, колония не допускает мысли, что осуждённый не будет работать, когда его к этому 
призовут: ОБЯЗАННОСТЬ.

Оплата труда

Тюремщики – люди в погонах. Поэтому по определению они не должны быть способны ни к 
инициативе, ни к ослушанию: циркуляр начальника, пусть тысячу раз нелепый или однозначно 
противозаконный, слепо выполняется  без какого-либо  намёка на обсуждение. Мало того, про-
фессиональная подготовка практически всех сотрудников этой системы, увы, крайне низкая - 
не важно какой специалист перед вами: оперативник или начальник учреждения, не говоря уже 
о профессиях, где требуется специальная подготовка:  за годы исследований данной темы мне 
так и не удалось встретить в учреждениях ФСИН хотя бы одного хоть сколько-нибудь грамот-
ного нормировщика, а я посетил десятки учреждений. И не только учреждений Челябинского 
ГУФСИН.

Потому тюремщики не мудрствуют лукаво и для начисления зарплаты осуждённым руко-
водствуются документом, присланным сверху, из Москвы: Приказом ФСИН № 624 от 13 ноября 
2008 года [1], который утверждает систему оплаты труда в учреждениях УИС. (Вроде как, у них 
и выхода иного просто нет, как выполнять директиву, в данном случае – упомянутый приказ.)

Даже совсем беглый взгляд на этот приказ сразу наталкивается на вопиющее противоречие 
его Конституции РФ , что, как мы все знаем из опыта, никоим образом не смущает ни один из 
государственных институтов России, призванный контролировать и надзирать за законностью 
в системе УИС: Минюст (зарегистрировавший приказ), Генпрокуратуру, Следственный комитет 
и сами суды РФ.

Теоретики (и суды!) с большим удовольствием наводят тень на плетень, когда разбирают 
ситуацию с оплатой труда заключённых: сразу начинается апеллирование к УИК – главный, 
вроде как, документ для тюремщика и заключённого, а этот документ однозначно говорит, что 
для з/к труд – обязанность, потому никаких споров о последствиях этого труда, включая споры 
о плате за него, не может быть по определению: О-БЯ-ЗАН-НОСТЬ – иди и трудись! – прям 
как в  Библии почти. И суды все жалобы заключённых на смехотворную зарплату им решают 
в пользу колонии. «Логика» судейская проста: коли труд (по УИК) – обязанность, то никакие 

На кухне
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принципы Трудового кодекса на труд в зонах не распространяются, стало быть, порядок начис-
ления заработной платы за обязательный труд регулироваться должен внутриведомственным 
документом и такой документ – есть: приказ № 624. Прав – тюремщик, жалоба осуждённого - не 
состоятельна. И пошли штамповаться решения суда – с той же методичностью, как и ответы 
прокуроров «спецконтингенту»: читай приказ № 624.

Приказ 624 – крайне удивительный, если не сказать большего – абсурдный документ. Так, 
пунктом 2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня» он устанавливает ОДИНАКОВЫЙ оклад СРАЗУ ТРЁМ квалификацион-
ным разрядам (1,2,3-ий разряды – оклад 2630 рублей в месяц), а пунктом 2.2. – попарно одина-
ковые разряды (4,5-ый по 3050 рублей, 6,7-ой – по 3390 рублей, 8-ой – 4090 рублей). Как такое 
возможно, человеку, знакомому с нормированием труда в промышленности и признающему 
здравый смысл, понять трудно.

Получилось так, что приказ 624 просто взял и отменил квалификацию работ, как таковую: 
для тюрьмы нет швеи или токаря 2-го или 6-го разрядов, есть – швея и токарь, а, если опериро-
вать реальным положением дел, есть – «жулик». (В общении между собой сотрудники ФСИН, 
на любом уровне служебной лестницы, осуждённых именуют «жуликами».) Вот этот безликий 
«жулик» - просто рабочая единица, которая обязана трудиться там, куда поставят, делать ту 
работу, какую скажут. И получать за свою работу эрзац-зарплату: пайку – всё! (Идеология ГУ-
ЛАГа НКВД: работа – пайка.)

Сотрудники ФСИН, с кем бы я ни беседовал, смотрят на меня диковато, когда я спрашиваю 
их про нормирование: зачем оно? Ну да, для всяких комиссий «эти бумажки» зачем-то нужны, 
для этого они у нас есть – вон, посмотрите: на стене висят, но на практике-то зачем -? Мастер 
скажет, что и к какому сроку надо сделать – пусть и делают. Какой будет заказ – такова будет  и 
«норма»: заключили договор на пошив 150-ти костюмов к 25-му числу – пусть делают. И пусть 
успевают, если хотят в ШИЗО не угодить. Чего тут считать? – есть сроки по заказу, а работать 
– их обязанность, вот пусть и работают: нечего было преступления совершать, здесь им не 
санаторий.

Работник ФСИН совершенно искренне недоумевает: какое нормирование? Есть же приказ 
624, мы же ничего не нарушаем, а «жулик» трудиться – обязан.

Точно так же, как было уже сказано, думает проверяющий прокурор, судья и кто угодно, 
кто прикоснётся к этой теме, в том числе и «теоретики от правозащиты». Всем вполне хватает 
простенькой демагогии тюремщиков по поводу «справедливости» к преступнику, наличия УИК 
и приказа 624.

Все с лёгкостью забывают не только про гуманность (т.е., про то, что человека и отличает 
от животного), но и про  нами же самими принятый  высший для каждого из нас закон – Консти-
туцию страны, которая очень часто у прокуроров и судей вызывает удивление тем, что имеет 
прямое действие.

Конституцию страны подавляющее число и просто граждан, и служителей закона (увы, - и 
судей!) ментально воспринимают привычным с советских времён декларативно – пропаган-
дистским документом: ну да – всё во имя человека, всё для блага человека, помним. А между 
тем, конституция – ЗАКОН, к тому же – высший. Никакой УИК и уж, тем более, приказ ФСИН, 
пусть он будет не 624-ый, а 1248-ой, если он Конституции противоречит, применяться не может. 
А приказ 624 Конституции противоречит грубейшим образом, просто кричащим образом, ибо, 
цитируем:

 ст. 37 Конституции РФ: труд свободен. Принудительный труд запрещён. Каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы.

Тюремщики о чём говорят? «Жулик» обязан трудиться. Не обязан – говорит Конституция: 
«Принудительный труд запрещён».

Приказ 624 устанавливает: труд не квалифицируется (1-3 и т.д. разряды – одинаковая опла-
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та), как бы по-разному осуждённые не трудились – оплата всем одинаковая (15-50 рублей). 
«Вознаграждение за труд – без какой бы то ни было дискриминации», - говорит Конституция.

Приказ 624 устанавливает за выполнение нормы по самому высокому разряду 4.771,27 
рубля в месяц (2013г.). Конституция говорит: «Не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда». На 2013 год это 5205 рублей. (Тюремщики тут оправды-
ваются: а мы доплачиваем до МРОТ. И уверены полностью, что ничего не нарушают. Невдомёк 
тюремщикам, что МРОТ – это самый нижний предел ставки по самому низшему разряду. Но 
если они не понимают, что 1,2 и 3-ий разряды – суть разная по квалификации работа, то как они 
содержание понятия МРОТ-то поймут?)

Наивным было бы предполагать, что корпус прокуроров, судей, тех же тюремщиков состав-
ляют сплошь люди с низким уровнем образования и профессиональной подготовки – безуслов-
но, встречаются и среди них люди не просто грамотные и дружащие со здравым смыслом, но 
и настоящие профессионалы. Почему же тогда всё так печально, как мы наблюдаем: рабский 
труд осуждённых, т.е., труд по принуждению и без зарплаты?

Начнём повествование сначала, так сказать, развёрнутый вариант исследования.
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о характере труда российских заключённых, 
как уже было сказано, не нов. На протяжении десятков 
лет советской и постсоветской истории России этот во-
прос, наряду с вопросом бесчеловечного отношения к 
заключённым со стороны администрации колоний, был 
главным в претензиях диссидентов и правозащитников 
к власти: «Нет - ГУЛАГу!» И в наши дни широко распро-
странено мнение, что российская уголовно-исполнитель-
ная система (УИС) – это ГУЛАГ.

 С данным мнением, безусловно, можно согласиться, 
если воспринимать термины и определения в, так ска-
зать, «исторически-бытовом» смысле, предполагая, что 
созданный Сталиным ГУЛАГ – это карательная система 
власти, призванная   изолировать и уничтожать  оппозицию, в учреждениях которой совершен-
но отсутствует какая-либо законность, где попавший туда человек не имеет абсолютно никаких 
прав и всецело зависит от прихоти охраняющих его тюремщиков. Однако, ГУЛАГ, при всей 
горькой очевидности сказанного выше, образование всё же иное, образование, созданное, в 
первую очередь, для экономических, а не политических целей, и в этом обзоре мы будем иссле-
довать именно эти, основные причины, определяющие сегодняшнее содержание под стражей  
миллионов российских граждан, стараясь дать оценку и последствиям этих причин.

Исследование проведено, в большей части, на основе материалов, полученных участника-
ми фонда в ходе инспектирований исправительных колоний ГУФСИН России по Челябинской 
области в 2010-2014 годах. Возможность получения этих материалов появилась у участников 
фонда по причине утверждения их членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания граждан. Материалы эти многообразны: документы, регламентирующие 
труд заключённых, расчётные листки по зарплате, собственные наблюдения за условиями и 
характером труда заключённых, свидетельства заключённых и т.д. Ссылки на материалы даны 
в тексте исследования, сами материалы (частично, поскольку общий их объём велик) пред-
ставлены в главе «Приложения».

Автор исследования благодарит всех заключённых и сотрудников исправительных коло-
ний, предоставивших ему информацию для данной работы.

Изучение документов

Беседа с осужденными в ИК-1
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ГЛАВА 1.   ГУЛАГ и ФСИН

ГУЛАГ – Главное управление лагерей – создавался советской властью для подготов-
ки мировой войны. Курс на мировую революцию, провозглашённый большевиками, не мог 
быть выдержан без главного: материального обеспечения войск. У большевистской власти, 
на заре её существования, кроме лозунга разжечь пожар мировой пролетарской револю-
ции, не было ничего, самих пролетариев не было. А крестьянин российский, составлявший 
абсолютное большинство населения, в пролетарии записываться не то, что не спешил – не 
хотел. Власти же нужны были пушки, патроны, танки и самолёты. А для их производства – 
рудники, заводы, пути сообщения. Кто это всё мог создать? – только люди, вот эти самые 
крестьяне («Другого народа у меня для вас нет», - изрёк вождь народов, пусть и по другому 
поводу). А крестьяне,  не просто не хотели – с вилами в руках противились стать пролета-
риями.

Вот и появился ГУЛАГ – неисчислимые армии рабов для любых работ. В этом и был его 
главный смысл для властей – обеспечить бесплатной и неиссякаемой рабочей силой нескон-
чаемые «стройки коммунизма»: ЧТЗ (Челябинский тракторный завод – танки), Магнитогор-
ский (Новокузнецкий…) металлургический комбинат – броня для танков и прочий металл; си-
бирские рудники, прииски Колымы; шахты Кузбасса, Воркуты, Норильска; лесоповал Коми… 
- широка страна моя родная! Попутно, безусловно, ГУЛАГ выполнял и карательную миссию 
по изоляции «врагов народа», которых власть сочла не сразу пристрелить, а предварительно 
высосать из них жизненные силы.

Потому ГУЛАГ – это, прежде всего, бескрайнее море работы, труда. Товаров (от руды до 
готовых машин) требовалось произвести бесконечное количество, занятость заключённых 
была не то что сто – тысячу процентной.

А ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)? Где у этой службы фронт работ? 
Какие такие заводы-пароходы ждёт от заключённых власть? Исчезла главная составляющая 
УИС – потребность в товарах от заключённых. Бесплатная и бесправная рабочая сила есть, 
а нужды в её труде нет совершенно! Начальники колоний просто изнывают от отсутствия гос-
заказа и, соответственно, финансирования его, позволявшего палец о палец не бить, чтобы 
быть уверенным в поступлении средств на счёт учреждения. План, правда, всегда давил в  
советские годы, но это те издержки, которые никак не перекрывали благ бюджетного финан-
сирования. Бюджетное финансирование чем хорошо служивым всех сортов – постоянно  есть 
откуда воровать. А нет его – надо искать, где своровать.

Потому ФСИН –  не ГУЛАГ: основа совершенно другая. Отношение власти к ФСИН прин-
ципиально иное, чем к ГУЛАГу. Задачи, поставленные властью – абсолютно другие.

А вот кадры (все – во власти, в ГУЛАГе, во ФСИНе) – те же: смотрите, что пишет в наши 
дни пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю в связи с 75-ти летием со дня образования 
первого Усольского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР: «5 января 1938 года в 
Усольском ИТЛ НКВД СССР были заложены традиции, которые имеют ценность и в 
нынешнее время»! 

Вот она - идеологическая причина рабского труда заключённых в нынешней России: цен-
ность традиций НКВД  для работников ФСИН.

ГЛАВА 2.   ЗАДАЧИ ФСИН

С развалом страны Советов рухнула и основная идея этой страны – подготовка мировой 
революции (войны). Огромнейшая структура военной промышленности (собственно, другой 
промышленности в СССР, считай, и не было) в одночасье стала ненужной. УИС, занимавшая 
значительную долю в «оборонке», вместе с тысячами «вольных» предприятий неожиданно 
для неё самой оказалась вдруг у разбитого корыта: отсутствие госзаказа и, как неминуемое 
следствие, прекращение бюджетного финансирования огромных имеющихся у неё произ-
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водств. Производств, которые и при отсутствии работы надо было содержать, ну, на худой 
конец, законсервировать, чтобы минимизировать расходы.

Кто это должен был делать? Руководство региональных Управлений? Начальники учреж-
дений? Т.е., люди профессионально не пригодные к самостоятельной работе? Люди, десятка-
ми лет воспитывавшиеся в парадигме, что на них закон не распространяется? Кадры ГУЛАГа? 
А тут ещё власти полностью махнули на систему рукой: выживайте сами – помогать не будем. 
(Но и контролировать – тоже!)

И богатейшая материальная база колоний была чуть ли ни мгновенно разорена. Кто при 
этом сказочно обогатился для данного исследования – не суть.

А когда власть в стране пришла в себя, когда более или менее передел собственности 
закрепился, власть лицезрела поле битвы: те самые разбитые корыта у «оборонки», у муни-
ципалов, у УИС, - короче, у бюджетников. Чем могла им помочь власть? – да ничем: всё же 
разворовано, бюджет – просто большая чёрная дыра. Разве что словом пастыря.

И она своё традиционное пасторское напутствие бюджетникам дала: плодитесь и размно-
жайтесь – чем бог пошлёт. Мы вам помогать не будем, но и контролировать вас – тоже. Вы 
обеспечиваете «стабильность» на вверенном вам участке (лояльность нам), мы не видим, ка-
ким образом вы этого достигаете. Таким образом,  родилось всеми любимое ныне явление 
«коррупция».

ФСИН свою задачу хорошо понял: власти не нужны ни они сами – тюремщики, ни их «спец-
контингент» - заключённые. Заключенные нынче как бесплатная рабочая сила власти не нуж-
ны, УИС, как вместилище оппозиционеров, не нужен, т.е. ГУЛАГ не востребован в полном объ-
ёме. Но «жулики» есть: не политическая оппозиция, а – «отбросы общества». Возьмите их, 
тюремщики,  себе и можете использовать их, как хотите, они – средство вашего существования.

Так появился рабский труд в российских колониях.

ГЛАВА 3.   ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБСКОГО ТРУДА 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Основной документ, регламентирующий жизнь страны – её конституция. Россия тоже «не 
хуже многих», тоже имеет конституцию – Конституцию РФ. Конституция эта, последняя в её 
истории, примечательна тем, что имеет прямое действие (ч.1 ст.15). И, кроме этого, устанавли-
вает приоритет международных договоров РФ над её законами, если они противоречат этим 
договорам (ч.4 ст.15).

 Таким образом, рабский труд в Российской Федерации запрещён (ст.37 Конституции РФ: 
труд свободен. Принудительный труд запрещён. Каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.) 

Запрещает рабский (подневольный, неоплачиваемый) труд и Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод , признаваемая Россией («ст.4:  Никто не должен 
содержаться в рабстве или подневольном состоянии.  Никто не должен привлекаться к прину-
дительному или обязательному труду.»)

Определение дискриминации дает Конвенция о дискриминации в области труда и заня-
тий, принятая 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции Между-
народной организации труда  в своей статье №1 «…В целях настоящей Конвенции термин 
«дискриминация» включает: 

а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, национального происхождения или социаль-
ной принадлежности, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий; 

b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению 
или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, опре-
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деляемое соответствующим членом по консультации с представительными организация-
ми предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответству-
ющими органами. 

2. Любое различие, недопущение или предпочтение в отношении определенной работы, 
основанное на специфических требованиях таковой, не считается дискриминацией. 

3. В целях настоящей Конвенции термины «труд» и «занятия» включают доступ к про-
фессиональному обучению, доступ к труду и к различным занятиям, а также оплату и усло-
вия труда. 

Казалось бы, заключённый («КАЖДЫЙ имеет право на труд в условиях…»), по крайней 
мере, де-юре дважды защищён от использования себя в качестве раба, но российская власть 
таких категорий не знает и потому российский народ привычно живёт де- факто, тем более 
заключённый.

Для сотрудника ФСИН, так же как и для проверяющего прокурора, инспектора по труду, 
следователя… Конституция страны и уж, тем более, какая-то там Конвенция – шелест листьев 
от лёгкого ветерка; документ для него – УИК (уголовно-исправительный кодекс), а, паче того, - 
приказ начальника ведомства: именно приказы всевозможных начальников составляют иконо-
стас любого тюремщика или проверяющего (прокурора, инспектора по труду, следователя…). 
Что касается оплаты труда заключённых, то вся тюрьма России руководствуется единым доку-
ментом – Приказом ФСИН № 624 от 13 ноября 2008 года, который утверждает систему оплаты 
труда в учреждениях УИС.

Приказ 624 – основа основ при начислении заработной платы заключённым, он – тот обра-
зец, с которого делаются все Положения «Об оплате труда спецконтингента», действующие в 
исправительных колониях.

В гл. «Приложения» данного исследования для примера приведены «Положения об усло-
виях оплаты труда спецконтингента»  и тарифные сетки нескольких исправительных колоний 
(ИК-1, ИК-4, ИК-6, ЛИУ-9, ИК-10, ИК-15, ИК-21, ИК-25) ГУФСИН по Челябинской области [2-10], 
каждое из которых разработано на основании приказа 624.

А из письма начальника ГУФСИН по Челябинской области генерал-майора Турбанова В.Н. 
№ 76/ТО/41-861 от 21.01.2013г. [11] видно, что на основании Приказа 624 соответствующие 
Положения об оплате труда спецконтингента разработаны и во всех остальных учреждениях 
Челябинского (с уверенностью можно сказать – и всех остальных российских) ГУФСИН.

Приказ 624 – крайне удивительный, если не сказать большего – абсурдный документ. Так, 
пунктом 2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня» он устанавливает ОДИНАКОВЫЙ оклад СРАЗУ ТРЁМ квалификаци-
онным разрядам (1,2,3-ий разряды – оклад 2630 рублей в месяц), а пунктом 2.2. – попарно 
одинаковые разряды (4,5-ый по 3050 рублей, 6,7-ой – по 3390 рублей, 8-ой – 4090 рублей). Как 
такое возможно, человеку, знакомому с нормированием труда в промышленности (и со здра-
вым смыслом!), понять трудно.

Приказ 624, получается, фактически отменяет квалификацию работ: каким образом можно 
квалифицировать те или иные производственные операции, если работа сразу трёх (или двух 
– разницы никакой) различных по сложности работ оценивается совершенно одинаково?  Это 
не только нонсенс, но и нормативно установленное условие для унижения человека, норма-
тивно установленное условие для хищений и коррупции (и мы увидим далее, что сотрудниками 
ФСИН оно используется крайне широко).

Получив такую «замечательную» коррупционную нормативную базу, сотрудники низовых 
учреждений (администрация исправительных колоний) выпустили в свет те самые, упомяну-
тые уже здесь, «Положения и системе оплаты труда спецконтингента», основной смысл кото-
рых был в установлении тарифной сетки по оплате труда.
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В таблице 1 представлены тарифные сетки учреждений Челябинского ГУФСИН.
ТАБЛИЦА 1

Учреждение 1 2 3 4 5 6

ИК-1 27,34 27,44 27,54 27,64 27,74 27,84

ИК-2 27,57 27,85 28,12 28,41 28,69 28,98

ИК-4 27,56 27,67 27,78 27,90 28,01 -

ИК-5 24,289 24,340 24,460 24,581 24,702 -

ИК-10* 19,27 19,27 19,27 22,34 22,34 24,83

ИК-15 24,060 24,156 24,252 24,349 24,445 24,661

*- без учёта уральского коэффициента

Страница из Приказ №624
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Примечательные данные. Сразу по нескольким параметрам.
Во-первых, интересно то, что в разных учреждениях одного и того же Управления, часовые 

ставки – разные -?
Во-вторых, никаких других ставок в учреждениях нет. То есть, совершенно не важно, какую 

работу выполняет осуждённый – печёт ли хлеб, шьёт ли рукавицы: если условия труда при-
знаны одинаковыми по степени вредности, то оплата будет тоже одинаковая. Иными словами, 
опять мы наблюдаем принцип полного отхода от тарификации работ по уровню необходимой 
квалификации. В учреждениях УИС тарификация одна на всех – работник: считается, что для 
выполнения токарных работ шестой степени точности требуются такие же знания и такое же 
умение как слесарю, снимающему заусенцы напильником.

В-третьих, в подтверждение только что сказанного, данные таблицы красноречиво говорят: 
нет значимой разницы между оплатой труда низшей и высшей квалификации – 50 копеек за 
час – это откровенная издёвка (напомним: норма этой издёвки определена на федеральном 
уровне, а не выдумана местными администрациями).

В-четвёртых, таблица показывает примат Приказа 624: в ИК-10 вообще не стали заморачи-
ваться и установили часовой тариф точь-в-точь, как предусмотрено Приказом 624 – одинако-
вым для нескольких разрядов.

В таблице приведены тарифные сетки только шести учреждений. Это вызвано тем, что 
некоторые учреждения в своих Положениях по системе оплаты труда спецконтингента вообще 
не устанавливают тарификации работ (в ИК-21 нас, к примеру, на полном серьёзе экономист 
убеждал, что операции в принципе никогда не нормируются - !), некоторые напрямую исполь-
зуют цифры, установленные Приказом 624, некоторые в своих положениях ссылаются на иные 
нормативные акты.

В таблице 1 приведены часовые тарифы на 2013 год. Не трудно посчитать, что при средне-
месячном числе рабочих дней 20,58 в 2013 году и 8-ми часовом рабочем дне даже по макси-
мальному тарифу 28,98 руб./час месячный заработок составит 28,98х8х20,58= 4.771,27 рубля. 
До установленного с 01.01.2013г. МРОТ в 5.205 никак не дотягивает.

Тюрьма это понимает, потому и в Приказе 624, и во всех колонийских Положениях есть ука-
зание – доплачивать до МРОТ.

Удивительное дело! – опять через какое-то место составляется регламентирующий доку-
мент. Ведь по уму (по здравому смыслу) и по закону Приказ 624 должен был тарифицировать 
работы предельно просто (и понятно каждому!): первый разряд – МРОТ (МЕНЬШЕ ПО ЗАКОНУ 
ПРОСТО НЕЛЬЗЯ!), а далее определить число разрядов и ввести коэффициенты межразряд-
ной разницы – и всё!

Так, собственно говоря, было все годы советской власти и долгие годы – постсоветской.

Если во времена СССР никто из нас и не помышлял о понятии прожиточного минимума 
–  коммунистическая  власть априори считала, что не может быть у советского человека и тени 
сомнений, что ему платят меньше, чем требуется для существования, то в постсоветской Рос-
сии понятие МРОТ – одно из ключевых. И смысл этого понятия однозначен: меньше, чем МРОТ, 
работодатель заработную плату работнику начислить НЕ МОЖЕТ.

А тут ставка самого высокого разряда – сразу, нормативно (прямо так и просится на язык – 
нагло), демонстративно – меньше МРОТ -!!

И ведь никто: ни Минюст, ни прокуратура, ни Трудовая инспекция, ни Государственная дума, 
ни сам гарант Конституции, - в упор этого не видят. Нарушение высшего закона страны не то 
что на поверхности – над ней. Не видят!

Удивительно? Ничуть – специально и сделано: вот вам юридическое обоснование на ис-
пользование заключённых в качестве рабов. Вам – это всем: самим тюремщикам («А мы что? 
– мы ничего: у нас приказ. Вот он – номер 624. Мы ослушаться не можем».), прокурорам (на 
жалобу заключённого: «Нарушения законодательства при проверке вашей жалобы не обнару-
жено:  заработная плата вам начислена в соответствии с действующей нормативно-правовой 
документацией, а именно – приказом № 624.»); инспекторам по труду («Кодекс законов о труде 
в части трудовых отношений по заключению трудовых договоров на вас, осуждённого, не рас-
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пространяется: вы обязаны трудиться согласно УИК, а система оплаты вашего труда опреде-
лена действующим приказом № 624.») не трудно догадаться, что точно такая же мотивировка 
и в судебных решениях – квазизаконная.

Причина всему этому всё та же, приведённая в начале этого исследования: власть, не спо-
собная руководить экономикой страны и обществом иначе, чем через принуждение, в обмен за 
лояльность к ней отдала тюремщикам миллионную армию работников, позволив эксплуатиро-
вать осуждённых совершенно безгранично, гарантировав при этом тюремщикам не только без-
наказанность, но даже и защиту государства в случаях сопротивления им осуждённых. Защиту 
тотальную: силовую, юридическую, информационную…

Потому и стало возможным нынешним тюремщикам отойти не только от обязанностей пе-
ред заключёнными, обусловленных Конституцией РФ, но даже от тех минимальных норм защи-
щённости трудового человека, которые существовали в СССР, когда разница между низшим и 
высшим разрядами (1-ым и 6-ым большей частью) в лёгкой промышленности составляла 80%, 
а в машиностроении и того больше – 100% (Большая Советская Энциклопедия).

ГЛАВА 4. УХИЩРЕНИЯ ТЮРЕМЩИКОВ

Казалось бы, миллион рабов и отсутствие контроля (т.е. – наказания) за нарушение кон-
ституционных прав заключённых (а в подавляемом большинстве случаев отсутствие наказа-
ние за нарушение любых законов, в том числе уголовных) – предел мечтаний администрации 
учреждений ФСИН. Ан-нет! Этого персоналу мало. Т.е., того, что тюрьма имеет возможность 
присваивать себе (кто именно из тюремщиков и в каком количестве присваивает – вопрос след-
ственных органов) практически весь фонд заработной платы из реализационной стоимости 
продукции, тюремщикам – мало! И они идут дальше в погоне за наживой.

Во-первых, надо объяснить, откуда у исследователя убеждение, что тюрьма присваивает 
практически весь фонд заработной платы заключённых. Убеждение это основывается на сле-
дующих фактах.

Изучая условия труда (имеющееся оборудование, используемые материалы, ассортимент 
выпускаемой продукции, временную занятость осуждённых…) и систему оплаты труда осу-
ждённых в женской ИК-5 Челябинска мы обратили внимание на швейное производство этой 
колонии. Оказалось, что осуждённые, отбывающие наказание в колонии, выпускают продук-
цию такую же, которую можно приобрести в магазинах города, но изготовленную на «вольных» 
фабриках. Случайным образом получилось так, что на одном этаже здания, в котором располо-
жен офис нашей организации, расположена швейная мастерская (исключительно женский кол-
лектив, как и в ИК-5), выпускающая практически тот же ассортимент швейных изделий, что и 
колония. Познакомившись с условиями труда этой мастерской, исследователь обнаружил, что 
они практически не отличаются от условий швейного производства колонии по используемому 
оборудованию, материалам, степени механизации работ. Осталось только сравнить отпускные 
цены на однотипные изделия и размер заработной платы там и там.

Результаты сравнения оказались впечатляющими: 

Костюм (куртка и брюки) зимний мужской типа Б реализуется колонией по 2500 рублей за 
комплект, мастерской – по 2540 рублей, при этом заработная плата швеи-заключённой в месяц 
составляет от 400 до 1200 рублей, швеи вольной – 16000 – 18000 рублей. Время работы швеи 
в мастерской определено Трудовым кодексом РФ и составляет 40 часов в неделю; 20, 58 дня в 
месяц (2013г.), швеи-заключённой – 10-12 часов в день при 25-27 рабочих днях в месяц. Интен-
сивность труда в смену у тех и других, будем считать, одинаковая, хотя количество перерывов 
у «вольных», безусловно, больше.

Это один пример. Есть второй, ещё более впечатляющий.

В ИК-1 на литейном участке мы подошли к двум рабочим, работавшим в паре на станке, 
срезающим облой с отлитых деталей. Одному на станке работать просто невозможно физиче-
ски: детали столь тяжёлые, что одному их на стол станка попросту не поднять. Вот два одина-
ково грязных человека трудились в одной связке. Понаблюдали за ними и увидели, что работу 
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они выполняют одну и ту же: вместе поднимают деталь, вместе ворочают её на станке, станком 
управляют попеременно – то один, то другой: в зависимости от того, кому в данный момент 
это подручнее делать. Потом вместе снимают готовую деталь со станка, несут её на место 
складирования, берут следующую. И так – всё время. Подошли к ним, задали вопрос: «Сколько 
зарабатываете?» - предполагая получить стандартный ответ: 300-500 рублей. И вдруг слышим: 
«Здесь хорошо зарабатываю: не менее  25 тысяч в месяц стабильно получаю».  «И вы столько 
получаете?» - совершенно удивлённые спрашиваем у второго. «Нет, я – 400 рублей».

Мы ничего не понимаем: работа – абсолютно равная – парой люди работают, да такой, где 
подмастерья нет – абсолютно всё поровну, а зарплата разнится на два порядка -!?

«Так я же – вольный», - поясняет нам первый «заключённый». Т.е., этот человек имеет тру-
довые отношения с колонией, определяемые Трудовым кодексом, а второй, настоящий заклю-
чённый, отношения, определяемые приказом № 624. Что называется, почувствуйте разницу.

История эта имела примечательное продолжение.
Спустя несколько месяцев в разговоре с начальником колонии пришёлся к случаю этот ку-

рьёзный момент. И начальник колонии вдруг говорит: «А вы знаете, кто этот работник, которому 
я плачу 25 тысяч? – это же бывший заключённый из 15-ой колонии: он там профессию получил, 
вышел, а никуда его не берут с судимостью. Вот он и пришёл к нам работать».

Во как! – когда ты за колючей проволокой по приговору суда, ты – никто, бесплатная рабо-
чая сила. А если ты поменял статус (срок твой закончился), но на прежней работе остался – 
тебе и деньги, законом предусмотренные.

(Тюремщики возмутятся: но ведь есть же осуждённые, зарабатывающие по 10, 15, а то и 
20 тысяч рублей в месяц (не ленивых, мол)!  Не буду спорить – есть: видел эти, так сказать, 
«выставочные» экземпляры в нескольких колониях. Почему «выставочные»?   Да потому, что 
понимаю, что это – «вариант на экспорт», экспонат для проверяющих, причём, для достаточ-
но нетребовательных проверяющих, поскольку серьёзный проверяющий тут же предъявит пре-
тензии: если вы утверждаете, что у вас в УИС образцово поставлено нормирование, то каким 
образом у вас появились осуждённые с таким заработком?По вашему же приказу 624, на кото-
рый вы постоянно ссылаетесь, осуждённому, выполнившему вашу обоснованную технически 
норму, вы не можете даже МРОТ выплатить – вы до него – доплачиваете.А тут 20 тысяч –  
четыре МРОТ! Это что же, он у вас даже не 24 часа в сутки работал, а 32 - !?, т.к. МРОТ – это за 
8 часов работы в день. Или у вас что-то с нормами не так – в четыре раза завышены получается.

В литейке ИК-1. Разговор с осужденным и «вольным» рабочими в присутствии представителей ГУФСИН.
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Тюремщики даже «липу» свою не могут сделать правдоподобной – всё рассчитано на про-
веряющих неразборчивых или не желающих быть разборчивыми.)

Вот поэтому исследователь и делает вывод, что тюрьма присваивает огромные деньги, 
заработанные осуждёнными.

Проведём несложный расчёт.

Принимаем за истину, что годовой объём продукции, выпускаемой ФСИН России, равен 
30 миллиардам рублей (миллиарду долларов, а,  по мнению исследователя, объём этот боль-
ше, по крайней мере, в десять раз) [Ведомости уголовно-исполнительной системы 2009.09.(88) 
http://orfsin.ru/img/img/gall/nomer/ved/ved2009/pdf/09.09.09.pdf].

Оцениваем разницу между реальной заработной платой, которую тюрьма выплачивает за-
ключённому, и тем её размером, который она должна ему платить, на основе описанного выше 
случая в литейке ИК-1:

Зарплата вольнонаёмного работника – 25.000 рублей.
Зарплата заключённого: 400х4 = 1600 рублей. (Заключённые всегда называют сумму, за-

числяемую им на лицевой счёт, а это, как правило, лишь 25% от начисленной им заработной 
платы.)

Поделив первое на второе (25000:1600) получаем, что тюрьма выплачивает заключённому 
в 15,625 (!!) раз меньшую зарплату, которую должна ему платить - !  Иными словами, тюрьма 
платит заключённому только 6,4 (100:15,625) процента заработанных им денег. При этом в 
данный момент мы говорим исключительно о «белой» продукции – той, которая проходит по 
бухгалтерским отчётам ФСИН, понимая, что на самом деле реальные финансовые  показатели 
тюремного ведомства совершенно иные.

И даже в этом, официальном случае, получается, что если воспользоваться минималь-
ными советскими нормативами, когда зарплата в структуре себестоимости товара составляла 
унизительные 13%, тюрьма присваивает себе 1.000.000.000 х 0,13 х 0,936 = 121,68 миллиона 
долларов, заработанных заключёнными, ежегодно. (0,936 получилось, когда из 100% зарплаты 
вычли 6,4%, отданные заключённым).

Любому же человеку, хоть краешком знакомому с положением дел в российских колони-
ях, со всей очевидностью ясно, что официальные показатели, публикуемые ФСИН (не только 
экономические, но и любые другие), всегда занижены (или завышены – в зависимости от того, 
что выгодно тюрьме) даже не в разы, а на порядок, по крайней мере, т.к. сколь-нибудь объек-
тивного контроля со стороны государства за деятельностью тюремщиков, как мы уже говорили, 
просто нет.

Исходя из этого, нам не кажется  завышенной сумма в 500-800 миллионов долларов еже-
годно, присваиваемая тюрьмой только по «статье» невыплаты заключённым  полагающейся им 
заработной платы.

Чтобы скрыть столь огромный масштаб присвоения заработанных заключёнными денег, 
тюремщики придумали универсальную уловку, которая повсеместно распространена на про-
сторах всей тюремной России, не только в Челябинском ГУФСИН. Называется она – невыпол-
нение нормы выработки осуждённым.

После того, как тюремное ведомство юридически отказалось от тарификации работ (При-
каз 624), странным было бы ожидать от него планирования труда заключённых, исходя из норм 
выработки.

Не спешите бросать камень в исследователя: мол, в каждом учреждении нормы выработки 
есть! И не просто есть, а основаны на известной нормативной базе, утверждены теми, кому 
положено их утверждать. [12 - Письмо ФСИН № 14/1-439 от 21.11.2013г ] Всё это так. Но, тем не 
менее, исследователь настаивает на своём: наличие утверждённых норм выработки в колони-
ях, совершенно не свидетельствует  о соответствии этих норм реальным условиям труда. А то, 
что эти нормы НИКАК не согласуются с Трудовым кодексом (ТК) РФ, просто очевидно: согласно 
статьи 162 ТК РФ, «локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 
пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного ор-
гана работников». А какой «представительный орган» у осуждённых? – нет у них профсоюза. 
И трудовой договор с ними никто не заключает: у заключённых только два бога: Приказ 624 и 
УИК. Нормы выработки достаточно часто можно увидеть на стенах производственных участков 
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колоний: висят в рамочках, слой пыли на них в палец, осуждённые (подавляющее большинство 
из них) даже понятия не имеют, что это такое и для чего тут висит – никто из руководства (бри-
гадир, старшина, начальник производства…) на них не ссылаются.

Нормы на стенах цехов в челябинских колониях

Осуждённые никогда и не знают, сколько времени положено затратить на операцию, по ка-
кому разряду («А что такое разряд?»- спрашивают 99 из 100 из них) она тарифицируется – са-
мое большее, о чём им говорят – это сменное задание, которое тоже бывает далеко не всегда: 
просто бригадир называет объём работ и срок, когда этот объём должен быть выполнен, - и 
всё! Никакие сменные наряды, где  была бы расписана работа на смену, никаких технологиче-
ских карт никто никогда не даёт: пошьёте 500 костюмов к 22 числу – получите по 400 рублей, 
- вот и трудитесь. Видите, что не успеваете, оставайтесь после смены, выходите в субботу-вос-
кресенье. Потому и работают заключённые по 10-16 часов и без выходных, т.к. к 22 числу при 
нормальной работе 500 костюмов ни за что не пошить. А не сошьёшь – ШИЗО тебе и никаких 
перспектив на условно-досрочное освобождение. Это индивидуально. А коллективно – просто 
побьют товарки, ведь ответственность тут коллективная («…в ЦТАО рассчитаны нормы вре-
мени и нормы выработки по каждому изделию на работников и сменное задание на бригады 
– (Письмо ФСИН № 14/1-439 от 21.11.2013г), выделено автором), а соглашателей всегда много 
больше, чем людей с достоинством. Приведенное выше письмо начальника ГУФСИН России 
по Челябинской области № 76/ТО/41-861 от 21.01.2013г, лишь подтверждает это. 

Видели мы так называемые сменные задания. Тоже, как всё прочее тюремное, штука ин-
тересная.

Участок пошива обуви ИК-1. Организация про-
изводства пооперационная. На стенке – длинный 
ряд листков с нормами всех операций. 

Смотрим сменные задания, они у всех одина-
ковые. Видно, что заполнялись за один присест 
сразу на весь месяц. На разграфлённом листе 
сверху записана фамилия осуждённого, сбоку на-
звание технологической операции, а в клеточках 
по каждому рабочему дню два столбца: норма (ко-
личество пар обуви, которые должны пройти дан-
ную операцию) и фактическое выполнение.Нормы на стенках -– ряд
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Записано так: три недели норма у ВСЕХ одна 
– 200 пар, четвёртая – 500 пар. Операции раз-
ные, но норма выработки на смену одинаковая у 
всех (при этом время на выполнение операции у 
каждой операции своя – достаточно посмотреть 
на листочки на стене). Совершенно одинаковая 
и фактическая выработка у всех: за один день у 
всех выработка 145, 68, 113 и т.д. пар. Т.е., все тру-
дились полностью одинаково, несмотря на то, что 
каждому из  работающих требовалось различное 
время для выполнения своей операции. Почему 
это так, понятно – если сделали все по 145 пар, 
то это значит, что в этот день с соседнего участ-
ка пришла к ним партия из 145-ти пар обуви, если 
68 – партия была из 68 пар. Но вопрос – а поче-
му норма-то 200 пар?? Или, в последнюю неделю 
месяца, 500? И, не менее интересен тот факт, что 
если посчитать, сколько пар обуви надо сделать 
по вывешенным на стенке нормам, то получится, 
что по одной из операций, например, по норме 
надо сделать вообще 588 пар за день - !

Осуждённые нам сказали, что эти сменные за-
дания ничего не значат – их «написали для вас» 
– в конце месяца им дают подписывать совсем 
другие бумаги. Что именно подписывают, они не 
знают – что-то подсовывают, что надо быстро под-
писать, времени прочитать или просто посмотреть 

не дают. Скорее всего, так оно и есть. Но и те листочки, что мы видели, тоже вызывают недоу-
мение: почему норма 200 (а потом, на ту же работу, 500), а партия приходит существенно мень-
ше,  отчего в  листочке за день отмечается выполнение нормы 72%, 13% и т.д. А в расчётных 
листках, которые за месяц получают заключённые, выполнение нормы указано и вовсе смехот-
ворное – 3, 7, 10%. (При этом в графе «Отработанное время» указывается, что отработаны все 
дни месяца - !)

Как пример – два расчётных листка из ИК-6.

И после этого все, без исключения, тюремщики жалуются комиссиям: не хотят осуждённые 
работать, норму выполняют меньше, чем на 10%, вот поэтому и получают совсем мало – сами, 
мол, и виноваты. Мы бы рады им платить, да работать они не хотят.

 Всё – враньё. Враньё, продиктованное стремлением прикрыть присвоение денег, зарабо-
танных осуждёнными.

Есть другие уловки. Как и первая, из разряда «благородных».

Тюремщики, «проявляя заботу об осуждённых», якобы, стремятся обеспечить как можно 
большую занятость контингента. А возможностей занять всех, будто бы (из-за того, что «с раз-
валом Союза развалили стройную систему ГУЛАГа», где все 100% з/к трудились денно и нощ-
но), сегодня нет: госзаказа нет, коммерсанты не идут. Поэтому они, из благих, исключительно, 
намерений устраивают на одну ставку 2-3-5 человек. Больше МРОТ они платить на ставку 
не могут (Приказ 624!), потому делят эту ставку на 2-3-5 и с чистой совестью выплачивают 
человеку 25 рублей за месяц интенсивного труда. (Начислений 1000 рублей – 1/5 МРОТ, за пи-
тание-содержание ¾ удерживают, остаётся 250 на лицевой счёт зачислить, но он же, подлец, 
норму выполняет только на 10%, не забыли? – так вот ему на счёт 25 рублей.) И проверяю-
щий прокурор красиво это всё распишет – не подкопаешься, вроде как. (Если «подкапываться» 
принципиально не хочешь.)

Продукция обувного цеха  ИК-1
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Это тоже не всё.

Если кто-то пристальнее взглянет на 
тарификацию реальных работ в колони-
ях, то он увидит, что 99% работ – это ра-
боты 2-го и 3-го разрядов, которые, как 
мы помним, Приказом 624 вообще не 
разделяются по оплате – крайне удобно 
не платить заключённым деньги «на за-
конных основаниях».

И эта уловка не последняя.
Для того, чтобы использовать осу-

ждённого, как раба, есть у тюремщиков 
много других методов, в основе которых 
лежит старый, как мир, принцип кнута и 
пряника.

Кнут в колониях, вроде как, очеви-
ден: избиения и пытки, в подавляющем 
числе случаев – руками других заклю-
чённых (всевозможных «активистов») 
Эти сведенния нашли отражения в До-
кладе по результатам 30-ти месячного 
мониторитнга применения пыток в уч-
реждениях ГУФСИН по Челябинской об-
ласти, изданном Уральским демократи-
ческим фондом в 2013 году. 

 Каков пряник?
Пряник тоже не спрятан: желание 

осуждённого уйти из колонии досрочно (УДО – условно-досрочное освобождение). В совре-
менной тюремной России УДО реально возможно исключительно в одном случае: если адми-
нистрация учреждения не возражает, пусть по закону согласие администрации и не требуется 
ни для принятия решения суда об УДО, ни даже для подачи в суд самого ходатайства об УДО. 
Но когда осуждённый сам лично или через адвоката, а не через администрацию учреждения, 
подаёт в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении, это чрезвычайным образом 
злит не только администрацию колонии, но и самого судью. Поэтому заключённому своим по-
ведением нужно добиваться согласия администрации на его условно-досрочное освобожде-
ние. А когда администрация будет «не возражать»? Когда осуждённый будет выполнять любое 
указание администрации и не жаловаться.

Что администрации нужно от осуждённого? Единственное – осуждённый должен приносить 
пользу сотрудникам. Если он «просто сидит», то этим может вызвать у администрации только 
озлобление – он, «жулик», будет тут просто сидеть, а мы, сотрудники,  обязаны работать, чтобы 
ему тут было тепло и сытно?? Ну,  уж нет – осуждённый только тогда хорош, когда от него есть 
лично мне выгода.

Какая может быть выгода тюремщику от зэка? Разнообразная. Если этот сотрудник в самом 
низу служебной лестницы, то чего-то особого он с осуждённого поиметь не может – достаточно, 
чтобы тот не жаловался и правила внутреннего распорядка не нарушал. Если же он не млад-
ший инспектор, а хотя бы начальник отряда, то тут уже вариантов побольше, ибо от начальника 
отряда заключённый во многом зависит. Ну, а если должность твоя связана с финансами, воз-
можностью заключения контрактов…

Здесь уже говорилось о том, что официально через финансовую отчётность в колониях 
проходит далеко не весь объём производства, выполняемого по открытым контрактам – об 
этом вам скажет любой заключённый любой колонии. Если сказать схематично, то контракт 
заключается на пошив ста, скажем, костюмов, а на самом деле шьётся их 150, пятьдесят не 
проходят ни по каким документам, деньги за них получают наличными от разместившего заказ. 

 

Расчетные листки из ИК-6
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Когда нет никакого нормирования, когда осуждённому ставят уровень выполнения нормы 10%, 
сделать это ничего не стоит. И делают! Заключённые при этом, не зная ни норм выработки, ни 
сменного задания, ни, тем более, официального объёма заказа даже пожаловаться не могут. 
А если кто и решится на жалобу, то для этого есть оперативная служба и спецчасть, которые 
жалобу заключённого за пределы колонии ни за что не выпустят – на то они в колонии и нужны.

Можно и вовсе организовать производство, которое просто нигде не числится. Найти 
коммерсанта, который разместит  заказ подпольно, не стоит ничего: коммерсанту ведь тоже 
выгодно – налоги платить не надо. И, кроме этого, продукция получается крайне дешёвой – 
заработную плату фактически платить не надо. Не надо оплачивать и аренду помещения, и 
коммунальные услуги (их заложат в общепроизводственные и общехозяйственные расходы в 
официальных заказах). Платить надо, считай, только за материалы и откат тюрьме – в любом 
случае в разы меньше, чем работая «по-белому».

Тюрьме тоже бояться нечего, недостатка в рабочей силе нет: хочешь на УДО? – иди ра-
ботай за чай, а за тепло-свет платит бюджет. И Канары, иномарки, ай-фоны – рукой подать, 
т.к. откаты это иметь позволяют.

Акт проверки ИК-10, в которой на одну ставку оформляются несколько человек
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Нелегальные производства разнообразны – от целых мебельных цехов до «простой су-
венирки»: охотничьих ножей, сабель и прочего холодного оружия. Не говоря уже об услугах: 
ремонт автомобилей, строительство коттеджей и т.д. Везде бесплатно трудятся «жулики», ко-
торые за улучшенные условия содержания, небольшой приварок к столу и обещание отпустить 
на УДО не только будут интенсивно работать, но и никогда не пожалуются никому.

Нелегальная «сувенирка» в ИК-6

Если же случится вдруг жалоба, и она каким-то чудесным образом выйдет за пределы коло-
нии, то мы помним, что никто проверять её не будет (читай Главу 1), во-первых. И, во-вторых, 
не сложно ведь догадаться, каков видовой состав пищевой цепочки по переработке украденной 
у заключённых заработной платы или созданной ими «сувенирки». Показания свидетелей по 
делу о превышении должностных полномочий начальником ИК-6 г. Копейска Челябинской об-
ласти Д.Механова убедительно подтверждают сказанное выше. 

В цехе ИК-10
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ГЛАВА 5. ОЧЕВИДНЫЕ ОТВЕТЫ

Мы назвали причины рабского труда заключённых.  Совершенно естественно встаёт во-
прос о том, что же надо сделать, чтобы ликвидировать, наконец, систему циничной эксплуата-
ции человека человеком в российских пенитенциарных учреждениях?

Ответ очевиден: если сама тюрьма не желает меняться, несмотря на собственную (про-
пагандистско-декларативную, правда) концепцию реформирования, надо заставить работать 
государственные институты, защищающие права граждан: суд, прокуратуру, следствие. Рабо-
тать по закону, а не по звонку. Что уж тут особенного-то? Что тут сложного? Да ничего, кроме 
одного – миссия невыполнима, только и всего. Разговор о том, что власть должна соблюдать 
закон – разговор в пользу бедных. И не надо тут вдаваться в пространные объяснения, потому 
что и они – в пользу бедных: если бы власть соблюдала ею же выпущенные законы, не нужны 
были бы никакие общественные объединения и исследования, подобные этому. Потому речь 
тут может идти исключительно о действиях гражданского общества, а не государственных ин-
ститутов.

Что реально достижимое можно сделать гражданским активистам?

Реально – это предать гласности информацию о действительном положении дел с трудом 
заключённых. Причём информация об этом должна быть не просто открытой, а – новостью дня.

Сказанное здесь разве является откровением или вытащенной на свет тайной? – отнюдь: 
сотни тысяч людей в России (одних заключённых, отбывающих срок ныне или побывавших 
«там», миллионы) прекрасно знают всё то, что здесь написано, но потребовалось письмо На-
дежды Толоконниковой, чтобы, наконец, вздрогнула страна. При этом Надежда тоже не сказала 
абсолютно ничего нового, но это сказала Толоконникова и потому её услышали не только стра-
на и мир, но и власть. Потому проблема рабского труда заключённых России должна входить в 
топ новостной ленты, если мы хотим, чтобы она начала, наконец, решаться. И речь тут должна 
идти не только о том, что в 21-ом веке в стране, позиционирующей себя цивилизованной, со-
храняется дикий рабский труд миллионов человек, но и о том, что внутри системы, созданной 

В суде над Д. Механовым, г. Копейск
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государством для охраны граждан от нарушителей закона, ежедневно массово совершаются 
тяжкие и особо тяжкие преступления как раз теми, кого априори государство выставляет образ-
цом чести и верности служения закону и обществу.

Реально – препарировать Приказ № 624. Препарировать с единственной целью – немед-
ленно его отменить, заменив всего одной страничкой: работы тарифицируются по 6-ти раз-
рядной сетке, отношение первого разряда к шестому 1:2. Первый разряд – МРОТ на данный 
момент. И всё – без десятков пустопорожних листов Приказа 624, запутывающих и без того не 
отягощённых знаниями тюремных финансистов. Ну, а дальше заставить тюремщиков разрабо-
тать практические, а не декоративные, как сейчас, Положения об оплате труда осуждённых: с 
настоящей тарификацией работ, с обучением осуждённых профессиям и использованием их 
способностей согласно присвоенной квалификации.

Реально – подача десятков тысяч исков к ФСИН на невыплату причитающейся осуждён-
ным заработной платы за годы неоплаченного интенсивного труда. Только массовостью обра-
щений в суд можно заставить систему (в том числе и судебную) реформировать себя реально, 
а не бумажной концепцией. При этом реальные реформы можно провести за год-полтора, а не 
размазывать перспективу до 2020 года, когда умрёт или ишак, или эмир.

Только кто всё это будет делать? 

Как и было сказано,  рассчитывать приходится исключительно на гражданские инициати-
вы. В среде гражданских активистов найдётся достаточное число специалистов, способных не 
только выполнить те мероприятия, что приведены выше, но и объективно проконтролировать 
процесс изменений. Трудности, которые ожидают активистов на этом пути, предсказуемы, но, 
при некрикливой, спокойной, свободной от тщеславия работе, большей частью, преодолимы. 

ГЛАВА 6.  ПРИМЕРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

6.1. Письмо Надежды Толоконниковой

Представляем часть письма, которая касается темы данного исследования:

«…Мечтающая только о сне и глотке чая, измученная, задерганная, грязная, осужден-
ная становится послушным материалом в руках администрации, рассматривающей нас 
исключительно в качестве бесплатной рабсилы. Так, в июне 2013 года моя зарплата со-
ставила 29 (двадцать девять!) рублей. При этом в день бригада отшивает 150 полицей-
ских костюмов. Куда идут деньги, полученные за них?

На полную замену оборудования лагерю несколько раз выделяли деньги. Однако началь-
ство лишь перекрашивало швейные машины руками осужденных. Мы шьем на морально и 
физически устаревшем оборудовании. Согласно Трудовому кодексу, в случае несоответ-
ствия уровня оборудования современным промышленным стандартам нормы выработки 
должны быть снижены по сравнению с типовыми отраслевыми нормами. Но нормы лишь 
увеличиваются. Скачкообразно и внезапно. «Покажешь им, что можешь дать 100 костю-
мов, так они повысят базу до 120!» – говорят бывалые мотористки. А не давать ты не 
можешь – иначе будет наказан весь отряд, вся бригада. Наказан, например, многочасовым 
коллективным стоянием на плацу. Без права посещения туалета. Без права сделать гло-
ток воды.

Две недели назад норма выработки для всех бригад колонии была произвольно повы-
шена на 50 единиц. И если до этого база составляла 100 костюмов в день, то сейчас она 
равна 150 полицейским костюмам. По Трудовому кодексу об изменении нормы выработки 
работники должны быть извещены не позднее чем за два месяца. В ИК-14 мы просто про-
сыпаемся в один прекрасный день с новой нормой, потому что так вздумалось начальству 
нашей «потогонки» (так называют колонию осужденные). Количество людей в бригаде 
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уменьшается (освобождаются или уезжают), а норма растет – соответственно, остав-
шимся работать приходится все больше и больше. Механики говорят, что нужных для 
ремонта оборудования деталей нет и не будет: «Нет деталей! Когда будут? Ты что, 
не в России живешь, чтобы такие вопросы задавать?» За первые месяцы на промзоне я 
практически освоила профессию механика. Вынужденно и самостоятельно. Бросалась на 
машину с отверткой в руках в отчаянной надежде ее починить. Руки пробиты иглами и по-
царапаны, кровь размазывается по столу, но ты все равно пытаешься шить. Потому что 
ты – часть конвейерного производства, и тебе необходимо наравне с опытными швеями 
выполнять свою операцию. А чертова машина ломается и ломается. Потому что ты – 
новенький, и в лагерных условиях нехватки качественного оборудования тебе, естествен-
но, достается самый никчемный из моторов на ленте. И вот мотор опять сломался – и 
ты снова бежишь искать механика (которого невозможно найти). А на тебя кричат, тебя 
понукают за то, что ты срываешь план. Курса обучения швейному мастерству в колонии 
не предусмотрено. Новеньких сразу же сажают за машинку и дают операцию…»

Написанное Толоконниковой – всё правда. На страницах Интернета уже опубликованы ин-
тервью со многими заключёнными, подтвердившими сказанное Толоконниковой. Собранная 
нами информация по Челябинскому ГУФСИН точно так же подтверждает слова Надежды Толо-
конниковой о рабском труде заключённых в российских колониях [35].

Осуждённая С., вышедшая на свободу в 2013г., отбывавшая наказание в челябинской ИК-
5, рассказала,  как организован труд на швейном производстве в колонии: отсутствие сменных 
заданий, игнорирование администрацией технически обоснованных норм выработки, шантаж 
заключённых невозможностью выхода из колонии по УДО в случае споров с администрацией 
и невыполнением в названный ею срок объёма работ, отсутствие условий для соблюдения 
личной гигиены во время работы и после неё и т.п., – т.е., всё то, о чём писала Надежда Толо-
конникова.

А один из сотрудников колонии с возмущением рассказал автору данного доклада впе-
чатление от посещения швейного производства соликамской колонии до и после нахождения 
там Марии Алёхиной. Когда он посещал швейный цех ДО Алёхиной, никто из швей и головы 
не поднял, когда представительная делегация региональных фсиновцев зашла в цех – швеи 
сосредоточенно работали на своих машинках. А вот когда он посетил цех ПОСЛЕ «этой пар-
шивки», то стоило им войти в цех, как многие заключённые «сразу прекратили работу и стали 
приставать к ним с вопросами о зарплате, нормах выработки и прочем, начали «качать права». 
И производительность труда «после Алёхиной» там резко упала, - возмущался сотрудник.

Примечательный случай, не правда ли? – о многом говорит, особенно о ментальности нахо-
дящихся за колючей проволокой – как тех, кого охраняют, так и самих охранников.

6.2. Ответ ФСИН А. В. Бабушкину по труду в колониях

В конце ноября 2013г. А.В.Бабушкин опубликовал ответ ФСИН на его обращение по труду 
заключённых в мордовских лагерях. Ответ ФСИН (исх. № 14/1-439 от 21.11.2013г.) за подписью 
Первого заместителя начальника Управления трудовой адаптации осуждённых ФСИН России 
Д.В.Изюмова весьма интересен для понимания проблемы труда в российских колониях, потому 
мы приводим его здесь полностью и даём комментарии к некоторым его положениям.

Лукавство этого ответа начинается буквально с первых строчек ответа ФСИН: производство 
колоний «благопристойно» именуется «Центром трудовой адаптации осуждённых» - мол, нет 
у нас подневольного труда в исправительных учреждениях, это ФСИН выполняет гуманную 
миссию – при помощи труда АДАПТИРУЕТ осуждённых к последующей жизни в обществе (не 
скажешь же цинично, что «из обезьяны превращаем преступника в человека посредством тру-
да»). Как  можно «адаптировать» человека рабским трудом – уму не постижимо.

Первый же документ, на который ссылается ФСИН, смысл ответа которого: а мы тут ис-
ключительно по закону работаем! -  не трудно догадаться какой – Приказ 624!  Ну, а как иначе? 
Надеюсь, читающий настоящий доклад уже понял, что 624-ый Приказ для тюремщиков – пана-
цея от всех претензий к ним по нарушению ими конституционных трудовых прав заключённых. 
Вот и тут, в своём ответе УТАО ФСИН России сразу же даёт понять: не платим осуждённым 
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Письмо ФСИН (исх. № 14/1-439 от 21.11.2013 г.
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Письмо ФСИН (исх. № 14/1-439 от 21.11.2013 г.
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заработанные ими деньги не потому, что не хотим или не потому что мы такие нехорошие, а 
потому, что закон не даёт – видите, Приказ 624. 

Лукавство ФСИН продолжается без остановки, в следующем же абзаце: «Нормирование 
труда осуждённых осуществляется в соответствии с требованиями главы 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации». Это – просто неправда: нормирование труда осуждённых в исправи-
тельных учреждениях системы ФСИН России осуществляется, как раз наоборот – с нарушением 
требований главы 22 ТК РФ, мы в исследовании об этом уже говорили (см. Главу 4 доклада) – по 
Трудовому кодексу нормы труда должны согласовываться с представительным органом работ-
ников, тюрьма же с заключёнными никакие нормы никогда не согласовывала и не собирается 
их согласовывать, кивая на статью 109 УИК. Потому ответ ФСИН, мягко скажем, некорректный.

Практически по каждому пункту ответа ФСИН можно возразить с фактами в руках, что пред-
ставленная в ответе информация действительность не отражает.

Письмо ФСИН (исх. № 14/1-439 от 21.11.2013 г.

Письмо ФСИН (исх. № 14/1-439 от 21.11.2013 г.
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Скажем, ФСИН пишет: «Доля заработной платы в стоимости единицы продукции в среднем 
составляет 34-35%». Это сразу вызывает недоумение: откуда это треть себестоимости – зара-
ботная плата?

Мы уже рассматривали ситуацию с пошивом широко распространённой в швейном произ-
водстве ФСИН продукции – костюма зимнего мужского, типа Б. 

Вот калькуляция его изготовления в ИК-5 г.Челябинска:
Сырьё, материалы и полуфабрикаты   1.582,890 руб.
Заработная плата (основная и дополнительная) 246,649 руб.
Налоги на зарплату(30,2%)    74,488 руб.
Общепроизводственные расходы   281,722 руб.
Общехозяйственные расходы    149,938 руб.
Полная производственная себестоимость  2.335,687 руб.
Прибыль       164,313 руб.
Рентабельность 7%     7,030 руб.
Оптовая цена      2.500,000 руб.

Таким образом, заработная плата составляет 246,649 : 2.335,687 = 10,56%, а от оптовой 
цены и того меньше – 9,86%. Откуда ФСИН берёт сказочную треть на зарплату – одному ему 
известно. Если даже посчитать весь фонд заработной платы (т.е., включить сюда и налоги), то 
всё равно получится (246,649 + 74,488) : 2.335,687 = 13,75% - советский уровень зарплаты в 
себестоимости, а ФСИН – треть -!?

Откровенная неправда в ответе ФСИН и по поводу продолжительности рабочей недели 
в 40 часов и т.д. Тюремщики совершенно не стесняются, опять мягко скажу, лукавить и в 
своих публичных ответах – а чего им, неконтролируемым и защищённым мощью государ-
ства, бояться?

Своим ответом ФСИН очередной раз подтверждает, что она никоим образом, во-первых, не 
собирается отменять рабский труд заключённых во вверенных ей учреждениях и, во-вторых, 
не имеет и тени сомнения в том, что она хоть каким-то образом нарушает не то что конститу-
ционные права осуждённых граждан, но и вообще какие-либо законы Российской Федерации –
ФСИН, как и жена Цезаря, вне подозрений и, конечно же, святее Папы.

Кто бы сомневался?

6.3. Инспектирование ИК-1 г. Копейска

19 мая 2014г. на совместном заседании ОНК, УПЧ, прокуратуры и ГУФСИН было принято 
решение о совместном изучении ситуации с соблюдением трудовых прав осуждённых в ИК-1 
г.Копейска Челябинской области в июне этого года.

26 июня члены ОНК Жернова Е.В. и Щур Н.А. прибыли в колонию, где их встретил и со-
проводил в инспектировании и.о. директора ЦТАО колонии подполковник внутренней службы 
Чинилов Е.А.

Были осмотрены все производства колонии, проведены многочисленные беседы с рабо-
тающими осуждёнными, изучены документы по организации, нормированию и оплате труда. 
(Справки и копии документов представлены в приложениях 18).

Что же выявилось в ходе этого инспектирования?
Во-первых, ни один из десятков опрошенных работающих осуждённых не смог представить 

наряд-задание на смену или, хотя бы, на неделю или какой иной период: все говорили, о том, 
что сколько привезут на день работы, столько они и делают, что подтверждает наши выводы об 
отсутствии планирования производства в системе Челябинского ГУФСИН.

Во-вторых, подтвердилось, что заработная плата осуждённых никак не зависит от объёма 
выпускаемой ими продукции – продукции колония выпускает на десятки миллионов рублей, 
заработная плата осуждённых как составляла 20-400 рублей, так и составляет.

В-третьих, учёт рабочего времени заключённых не является сколько-нибудь реальным: от-
дел труда и зарплаты рассчитывает выполнение нормы, исходя из объёма выпущенной продук-
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ции и не известных осуждённым нормативов, основываясь на информации, предоставляемой 
начальниками производств и отрядов, никогда не проверяя эту информацию. Осуждённые же 
не знают, как им закрываются наряды. При этом в расчётных листках, выдаваемых осуждённым 
по итогам работы за месяц, указано, что фактически отработали они  полный месяц.  Сотрудни-
ки ОТиЗ объясняют это тем, что вывод на работу осуждённых осуществляется большей частью 
не для выполнения работы, а по оперативным соображениям: чтобы не возникало нездоровых 
ситуаций в казармах, осуждённых на день выводят в промышленную зону, где они рассредото-
чены и чем-то могут себя занять.

Колония использует советскую (зарегулированную и не отражающую реальные затраты) 
систему формирования себестоимости, когда основной её составляющей являются накладные 
(общепроизводственные и общехозяйственные) расходы, что полностью исключает возмож-
ность не только снижения и оптимизации стоимости работ, но и исключает стимулы к труду и 
осуждённых, и персонала.

Система организации и нормирования труда непрозрачна, не понятна ни персоналу, ни 
осуждённым, носит откровенно волюнтаристский и принудительный характер.

Колония имеет огромное число пустующих производственных площадей, большое число 
не занятых в производстве трудоспособных и желающих трудиться осуждённых – даже в тех 
условиях подневольного и фактически бесплатного труда, которые имеются в настоящий мо-
мент в колонии.

Колония с удовольствием бы приняла к исполнению практически не ограниченное число 
заказов, если бы кто-то им их нашёл – сама она не способна привлечь на свою территорию 
заказчиков.
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ГЛАВА 7.  ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приказ ФСИН РФ от 13.11.2008 N 624 
Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
Федеральное законодательство 
Текст документа по состоянию на июль 2011 года 
 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 "О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений", в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 N 725 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852, N 40, ст. 4544) приказываю: 
1. Утвердить новую систему оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы, оплата труда которого осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных бюджетных учреждений: 
размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала уголовно-исполнительной системы 
(приложение N 1); 
порядок определения должностных окладов руководителей учреждений уголовно-исполнительной системы, их 
заместителей, главных бухгалтеров (приложение N 2); 
Инструкцию о порядке, условиях и размерах выплат компенсационного характера, применяемых для гражданского 
персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 3); 
Инструкцию о порядке, условиях и размерах выплат стимулирующего характера, применяемых для гражданского 
персонала уголовно-исполнительной системы (приложение N 4); 
порядок формирования и использования фонда оплаты труда гражданского персонала уголовно-исполнительной системы 
(приложение N 5); 
размеры и порядок направления средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на осуществление выплат 
стимулирующего характера гражданскому персоналу уголовно-исполнительной системы (приложение N 6); 
перечень приказов ФСИН России, которые утрачивают силу после введения новой системы оплаты труда гражданского 
персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.12.2008. 
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Баринова Н.И. 
 
Директор  
Ю.И.КАЛИНИН 
 
Приложение N 1  
к Приказу Федеральной службы  
исполнения наказаний  
от 13 ноября 2008 г. N 624 
 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ТАРИФНЫХ СТАВОК) ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала федеральных бюджетных 
учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливаются с учетом профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных в установленном порядке. 
-------------------------------- 
2. Оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих <*>. 
-------------------------------- 
<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2008, регистрационный N 11861) 
в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 12.08.2008 N 417н "О внесении изменений в профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 248н" (зарегистрирован в Минюсте 
России 20.08.2008, регистрационный N 12150). 
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2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня". 
 
----------+---------------------------------------------------+------------ 
¦Квалифи- ¦              Наименование должности               ¦Должностные¦ 
¦кационные¦                                                   ¦  оклады   ¦ 
¦уровни   ¦                                                   ¦  (руб.)   ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    1    ¦Наименования профессий рабочих, по которым        ¦   2630    
¦         ¦предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных  ¦           ¦ 
¦         ¦разрядов в соответствии с Единым тарифно-          ¦           ¦ 
¦         ¦квалификационным справочником работ и профессий     ¦           ¦ 
¦         ¦рабочих; весовщик; возчик; водитель транспортно-     ¦           ¦ 
¦         ¦уборочной машины; гардеробщик; гладильщик;           ¦           ¦ 
¦         ¦горничная; грузчик; дворник; дезинфектор;            ¦           ¦ 
¦         ¦заготовитель продуктов и сырья; истопник;            ¦           ¦ 
¦         ¦кастелянша; кладовщик; комплектовщик товаров;       ¦           ¦ 
¦         ¦контролер контрольно-пропускного пункта; конюх;     ¦           ¦ 
¦         ¦курьер; кухонный рабочий; кучер; маркировщик;       ¦           ¦ 
¦         ¦матрос береговой; матрос-спасатель; машинист        ¦           ¦ 
¦         ¦грузового причала; машинист подъемной машины;      ¦           ¦ 
¦         ¦механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады ¦           ¦ 
¦         ¦на погрузочно-разгрузочных работах; мойщик посуды;  ¦           ¦ 
¦         ¦няня; обработчик справочного и информационного     ¦           ¦ 
¦         ¦материала; оператор копировальных и множительных   ¦           ¦ 
¦         ¦машин; оператор связи; парикмахер; переплетчик       ¦           ¦ 
¦         ¦документов; подсобный рабочий; полотер; приемщик    ¦           ¦ 
¦         ¦сельскохозяйственных продуктов и сырья; приемщик   ¦           ¦ 
¦         ¦товаров; проводник (вожатый) служебных собак;        ¦           ¦ 
¦         ¦продавец непродовольственных товаров; продавец      ¦           ¦ 
¦         ¦продовольственных товаров; рабочий по               ¦           ¦ 
¦         ¦благоустройству населенных пунктов; рабочий по      ¦           ¦ 
¦         ¦обслуживанию в бане; рабочий производственных      ¦           ¦ 
¦         ¦бань; рабочий по стирке и ремонту спецодежды;       ¦           ¦ 
¦         ¦резчик пищевой продукции; светокопировщик; сестра-  ¦           ¦ 
¦         ¦хозяйка; сторож (вахтер); телеграфист; телефонист;   ¦           ¦ 
¦         ¦уборщик мусоропроводов; уборщик производственных    ¦           ¦ 
¦         ¦помещений; уборщик служебных помещений; уборщик    ¦           ¦ 
¦         ¦территорий.                                          ¦           ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    2    ¦Профессии рабочих, отнесенных к первому             ¦   2750    ¦ 
¦         ¦квалификационному уровню, при выполнении работ по  ¦           ¦ 
¦         ¦профессии с производным наименованием "старший"    ¦           ¦ 
¦         ¦(старший по смене).                                  ¦           ¦ 
----------+---------------------------------------------------+------------ 
 
2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня". 
 
----------+---------------------------------------------------+------------ 
¦Квалифи- ¦              Наименование должности                ¦Должностные¦ 
¦кационные¦                                                      ¦  оклады   ¦ 
¦уровни   ¦                                                      ¦  (руб.)   ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    1    ¦Наименования профессий рабочих, по которым          ¦   3050    ¦ 
¦         ¦предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных    ¦           ¦ 
¦         ¦разрядов в соответствии с Единым тарифно-            ¦           ¦ 
¦         ¦квалификационным справочником работ и профессий    ¦           ¦ 
¦         ¦рабочих; водитель автомобиля; контролер             ¦           ¦ 
¦         ¦технического состояния автотранспортных средств;    ¦           ¦ 
¦         ¦маляр; машинист (кочегар) котельной; машинист       ¦           ¦ 
¦         ¦резальных машин; обувщик по ремонту обуви; оператор ¦           ¦ 
¦         ¦электронно-вычислительных и вычислительных машин;  ¦           ¦ 
¦         ¦оператор котельной; оператор теплового пункта;      ¦           ¦ 
¦         ¦повар; пожарный; рабочий по комплексному            ¦           ¦ 
¦         ¦обслуживанию и ремонту зданий.                      ¦           ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    2    ¦Наименования профессий рабочих, по которым          ¦   3390    ¦ 
¦         ¦предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных    ¦           ¦ 
¦         ¦разрядов в соответствии с Единым тарифно-           ¦           ¦ 
¦         ¦квалификационным справочником работ и профессий    ¦           ¦ 
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¦         ¦рабочих.                                           ¦           ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    3    ¦Наименования профессий рабочих, по которым          ¦   4090    ¦ 
¦         ¦предусмотрено присвоение 8 квалификационного        ¦           ¦ 
¦         ¦разряда в соответствии с Единым тарифно-            ¦           ¦ 
¦         ¦квалификационным справочником работ и профессий    ¦           ¦ 
¦         ¦рабочих.                                            ¦           ¦ 
+---------+---------------------------------------------------+-----------+ 
¦    4    ¦Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - ¦   4490    ¦ 
¦         ¦3 квалификационными уровнями настоящей              ¦           ¦ 
¦         ¦профессиональной квалификационной группы,           ¦           ¦ 
¦         ¦выполняющих важные (особо важные) и ответственные  ¦           ¦ 
¦         ¦(особо ответственные работы) согласно Перечню.      ¦           ¦ 
----------+---------------------------------------------------+------------ 
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7
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Приложение 8
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Приложение 9
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Приложение 10
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Приложение 11
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Приложение 12
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Приложение 13
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Цепи ИК-1
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Приложение 14
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Приложение 15

Письмо Надежды Толоконниковой из колонии

Объявившая голодовку участница панк-группы Pussy Riot рассказала о том, что толкнуло 
ее на этот шаг. 

Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов передал в информационное агентство «Ин-
терфакс» письмо, в котором скандально известная заключенная рассказывает о невыносимых 
условиях труда и жизни исправительной колонии № 14 в Мордовии. В нем также Надежда 
утверждает, что ей угрожают убийством. Публикуем текст этого письма:

«В понедельник, 23 сентября, я объявляю голодовку. Это крайний метод, но я абсолютно 
уверена в том, что это единственно возможный выход для меня из сложившейся ситуации.

Администрация колонии отказывается меня слышать. Но от своих требований я от-
казываться не буду, я не буду молчаливо сидеть, безропотно взирая на то, как от рабских 
условий жизни в колонии падают с ног люди. Я требую соблюдения прав человека в колонии, 
требую соблюдения закона в мордовском лагере. Я требую относиться к нам как к людям, 
а не как к рабам.

Уже год прошел, как я приехала в ИК-14 в мордовском поселке Парца. Как говорят зэчки, 
«кто не сидел в Мордовии, тот не сидел вообще». О мордовских зонах мне начали рассказы-
вать еще в СИЗО-6 в Москве. Самый жесткий режим, самый длинный рабочий день, самое 
вопиющее бесправие. На этап в Мордовию провожают как на казнь. До последнего надеют-
ся: «Может, все-таки ты не в Мордовию? Может, пронесет?» Меня не пронесло, и осенью 
2012 года я приехала в лагерный край на берегу реки Парца.

Мордовия встретила меня словами замначальника колонии подполковника Куприянова, 
который фактически и командует нашей ИК-14: «И знайте: по политическим взглядам я – 
сталинист». Другой начальник (а колонией правят в тандеме) полковник Кулагин в первый 
же день вызвал меня на беседу, целью которой было вынудить меня признать вину. «У вас 
в жизни произошло горе. Ведь так? Вам дали два года колонии. А когда в жизни человека 
происходит горе, он обычно меняет свои взгляды. Вам нужно признать вину, чтобы уйти 
пораньше по УДО. А если не признаете – УДО не будет». Я сразу же заявила начальнику, 
что работать я собираюсь только положенные по Трудовому кодексу восемь часов в день. 
«Кодекс кодексом, но главное – выполнение норм выработки. Если вы не выполняете – оста-
етесь на продленный рабочий день. И вообще мы здесь еще и не таких ломали!» – ответил 
полковник Кулагин.

Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день. С 7.30 до 0.30. Сон – в 
лучшем случае часа четыре в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все 
воскресенья – рабочие. Осужденные пишут заявления на выход на работу в выходной с фор-
мулировкой «по собственному желанию». На деле, конечно, никакого желания нет. Но эти 
заявления пишутся в приказном порядке по требованию начальства и зэчек, транслирующих 
волю начальства.

Ослушаться (не написать заявление на выход на промзону в воскресенье, то есть не 
выйти на работу до часа ночи) никто не смеет. Женщина 50-ти лет попросилась выйти в 
жилзону не в 0.30, а в 20.00, чтобы лечь спать в 22.00 и хотя бы раз в неделю поспать восемь 
часов. Она плохо себя чувствовала, у нее высокое давление. В ответ было созвано отрядное 
собрание, где женщину отчитали, заплевали и унизили, заклеймили тунеядкой. «Тебе что, 
больше всех спать хочется? Да на тебе пахать надо, лошадь!» Когда кто-то из бригады не 
выходит на работу по освобождению врача, его тоже давят. «Я с температурой 40 шила, 
ничего страшного. А ты вот подумала, кто будет шить за тебя?!»

Мой жилой отряд в лагере меня встретил словами одной осужденной, досиживающей 
свою девятилетку: «Мусора тебя прессовать побоятся. Они хотят сделать это руками 
зэчек!» Режим в колонии действительно устроен так, что подавление воли человека, запу-
гивание его, превращение в бессловесного раба осуществляется руками осужденных, зани-
мающих посты мастеров бригад и старшин отрядов, получающих указания от начальников.

Для поддержания дисциплины и послушания широко используется система неформаль-
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ных наказаний: «сидеть в локалке до отбоя» (запрет на вход в барак – осень, зима ли; во 
2-м отряде, отряде инвалидов и пенсионеров, живет женщина, которая за день сидения в 
локалке отморозила себе руки и ноги так, что пришлось ампутировать одну ногу и паль-
цы рук), «закрыть гигиену» (запрет подмыться и сходить в туалет), «закрыть пищевую 
каптерку и чайхану» (запрет есть собственную еду, пить напитки). И смешно, и страшно, 
когда взрослая женщина лет сорока говорит: «Так, сегодня мы наказаны! Вот интересно, а 
завтра нас тоже накажут?» Ей нельзя выйти из цеха пописать, нельзя взять конфету из 
своей сумки. Запрещено.

Мечтающая только о сне и глотке чая, измученная, задерганная, грязная, осужденная 
становится послушным материалом в руках администрации, рассматривающей нас исклю-
чительно в качестве бесплатной рабсилы. Так, в июне 2013 года моя зарплата составила 
29 (двадцать девять!) рублей. При этом в день бригада отшивает 150 полицейских костю-
мов. Куда идут деньги, полученные за них?

На полную замену оборудования лагерю несколько раз выделяли деньги. Однако началь-
ство лишь перекрашивало швейные машины руками осужденных. Мы шьем на морально и 
физически устаревшем оборудовании. Согласно Трудовому кодексу, в случае несоответ-
ствия уровня оборудования современным промышленным стандартам нормы выработки 
должны быть снижены по сравнению с типовыми отраслевыми нормами. Но нормы лишь 
увеличиваются. Скачкообразно и внезапно. «Покажешь им, что можешь дать 100 костюмов, 
так они повысят базу до 120!» – говорят бывалые мотористки. А не давать ты не можешь 
– иначе будет наказан весь отряд, вся бригада. Наказан, например, многочасовым коллек-
тивным стоянием на плацу. Без права посещения туалета. Без права сделать глоток воды.

Две недели назад норма выработки для всех бригад колонии была произвольно повышена 
на 50 единиц. И если до этого база составляла 100 костюмов в день, то сейчас она равна 
150 полицейским костюмам. По Трудовому кодексу об изменении нормы выработки работ-
ники должны быть извещены не позднее чем за два месяца. В ИК-14 мы просто просыпаемся 
в один прекрасный день с новой нормой, потому что так вздумалось начальству нашей «по-
тогонки» (так называют колонию осужденные). Количество людей в бригаде уменьшается 
(освобождаются или уезжают), а норма растет – соответственно, оставшимся работать 
приходится все больше и больше. Механики говорят, что нужных для ремонта оборудования 
деталей нет и не будет: «Нет деталей! Когда будут? Ты что, не в России живешь, чтобы 
такие вопросы задавать?» За первые месяцы на промзоне я практически освоила профес-
сию механика. Вынужденно и самостоятельно. Бросалась на машину с отверткой в руках в 
отчаянной надежде ее починить. Руки пробиты иглами и поцарапаны, кровь размазывается 
по столу, но ты все равно пытаешься шить. Потому что ты – часть конвейерного про-
изводства, и тебе необходимо наравне с опытными швеями выполнять свою операцию. А 
чертова машина ломается и ломается. Потому что ты – новенький, и в лагерных условиях 
нехватки качественного оборудования тебе, естественно, достается самый никчемный из 
моторов на ленте. И вот мотор опять сломался – и ты снова бежишь искать механика 
(которого невозможно найти). А на тебя кричат, тебя понукают за то, что ты срываешь 
план. Курса обучения швейному мастерству в колонии не предусмотрено. Новеньких сразу 
же сажают за машинку и дают операцию.

«Если бы ты не была Толоконниковой, тебя бы уже давно *********» – говорят прибли-
женные начальникам зэчки. Так и есть, других бьют. За неуспеваемость. По почкам, по лицу. 
Бьют сами осужденные, и ни одно избиение в женском лагере не происходит без одобрения 
и ведома администрации. Год назад, до моего приезда, до смерти забили цыганку в 3-м от-
ряде (3-й отряд – пресс-отряд, туда помещают тех, кого нужно подвергать ежедневным 
избиениям). Она умерла в санчасти ИК-14. Факт смерти от избиений администрации уда-
лось скрыть: причиной указали инсульт. В другом отряде неуспевающих новеньких швей 
раздевали и голыми заставляли шить. С жалобой к администрации никто обратиться не 
смеет, потому что администрация улыбнется в ответ и отпустит обратно в отряд, где 
«стукачку» изобьют по приказу той же администрации. Начальству колонии удобна кон-
тролируемая дедовщина как способ заставить осужденных тотально подчиняться режиму 
бесправия.

На промзоне царит угрожающе нервная атмосфера. Вечно невысыпающиеся и измучен-
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ные бесконечной погоней за выполнением нечеловечески огромной нормы выработки зэчки 
готовы сорваться, орать в голос, драться из-за ничтожнейшего повода. Совсем недавно 
юной девушке пробили ножницами голову из-за того, что она вовремя не отдала брюки. Дру-
гая на днях пыталась себе проткнуть ножовкой живот. Ее остановили.

Заставшие в ИК-14 2010-й, год пожаров и дыма, рассказывали о том, что в то время 
как пожар подбирался к стенам колонии, осужденные продолжали выходить на промзону и 
давать норму. Человека было плохо видно в двух метрах из-за дыма, но, повязав на лица 
мокрые платки, они шили. В столовую на обед из-за чрезвычайного положения не выводили. 
Несколько женщин рассказывали, как они, чудовищно голодные, вели в то время дневники, 
где старались фиксировать ужас происходящего. Когда пожары закончились, отдел безо-
пасности колонии эти дневники старательно отшмонал, чтобы ничего не просочилось на 
свободу.

Санитарно-бытовые условия колонии устроены так, чтобы зэк чувствовал себя 
бесправным грязным животным. И хотя в отрядах есть комнаты гигиены, в воспитатель-
но-карательных целях в колонии создана единая «общая гигиена», то есть комната вме-
стимостью в пять человек, куда со всей колонии (800 человек) должны приходить, чтобы 
подмыться. Подмываться в комнатах гигиены, устроенных в наших бараках, мы не должны, 
это было бы слишком удобно. В «общей гигиене» – неизменная давка, и девки с тазиками 
пытаются поскорее подмыть «свою кормилицу» (как говорят в Мордовии), взгромоздив-
шись друг другу на головы. Правом помыть голову мы пользуемся один раз в неделю. Однако 
и этот банный день время от времени отменяется. Причина – поломка насоса или затор в 
канализации. Иногда по две или три недели отряд не мог помыться.

Когда забивается канализация, из комнат гигиены хлещет моча и летит гроздьями кал. 
Мы научились самостоятельно прочищать трубы, но хватает ненадолго – она опять за-
соряется. А троса для прочистки у колонии нет. Стирка – раз в неделю. Прачка выглядит 
как небольшая комната с тремя кранами, из которых тонкой струей льется холодная вода.

Из воспитательных же видимо целей осужденным всегда дается только черствый хлеб, 
щедро разбавленное водой молоко, исключительно прогоркшее пшено и только тухлый кар-
тофель. Этим летом в колонию оптом завозили мешки склизких черных картофельных 
клубней. Чем нас и кормили.

О бытовых и промышленных нарушениях в ИК-14 можно говорить бесконечно. Но главная, 
основная моя претензия к колонии лежит в другой плоскости. Она в том, что администра-
ция колонии самым жестким образом препятствует тому, чтобы хоть какие-либо жалобы и 
заявления, касающиеся ИК-14, выходили за ее стены. Основная моя претензия к начальству 
– то, что они заставляют людей молчать. Не гнушаясь самыми низкими и подлыми метода-
ми. Из этой проблемы вытекают все остальные – завышенная база, 16-тичасовой рабочий 
день и т.п. Начальство чувствует себя безнаказанным и смело угнетает заключенных все 
больше и больше. Я не могла понять причин, по которым все молчат, пока сама не столкну-
лась с той горой препятствий, которая валится на решившего действовать зэка. Жалобы 
из колонии просто не уходят. Единственный шанс – обратиться с жалобой через родствен-
ников или адвоката. Администрация же, мелочно-мстительная, использует все механизмы 
давления на осужденного, чтобы тот понял: лучше от его жалоб никому не будет, а будет 
только хуже. Используется метод коллективного наказания – ты нажаловался, что нет 
горячей воды – ее выключают вовсе.

В мае 2013 мой адвокат Дмитрий Динзе обратился в прокуратуру с жалобой на условия 
в ИК-14. Замначальника лагеря подполковник Куприянов мигом установил в колонии невы-
носимые условия. Обыск за обыском, вал рапортов на всех моих знакомых, изъятие теплой 
одежды и угроза изъятия теплой обуви. На производстве мстят сложными в пошиве опе-
рациями, повышением нормы выработки и искусственно создаваемым браком. Старшина 
смежного с моими отрядом, правая рука подполковника Куприянова, открыто подговарива-
ла осужденных порезать продукцию, за которую я отвечала на промзоне, чтобы за порчу 
«государственного имущества» был повод отправить меня в ШИЗО. Она же приказывала 
осужденным своего отряда спровоцировать драку со мной.

Все можно перетерпеть. Все, что касается только тебя. Но коллективный колоний-
ский метод воспитания означает другое. Вместе с тобой терпит твой отряд, вся колония. 
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И, что самое подлое, те люди, которые успели стать тебе дороги. Одну мою подругу ли-
шили УДО, к которому она шла семь лет, старательно перевыполняя на промке норму. Ей 
дали взыскание за то, что она пила со мной чай. В тот же день подполковник Куприянов пе-
ревел ее в другой отряд. Другую мою хорошую знакомую, женщину очень интеллигентную, 
перекинули в пресс-отряд для ежедневных избиений за то, что она читала и обсуждала со 
мной документ Минюста под названием «Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений». На всех тех, кто имел общение со мной, были составлены рапорта. Мне было 
больно оттого, что страдают близкие мне люди. Подполковник Куприянов, усмехаясь, ска-
зал мне тогда: «Наверняка у тебя уже совсем нет друзей!» И пояснил, что все происходящее 
– из-за жалоб адвоката Динзе.

Сейчас я понимаю, что мне стоило объявить голодовку еще в мае, еще в той ситуации, 
но видя чудовищный пресс, который включили в отношении других осужденных, я приоста-
новила процесс жалоб на колонию.

Три недели назад, 30 августа, я обратилась к подполковнику Куприянову с просьбой обе-
спечить всем осужденным в бригаде, в которой я работаю, восьмичасовой сон. Речь шла 
о том, чтобы сократить рабочий день с 16 часов до 12 часов. «Хорошо, с понедельника 
бригада будет работать даже восемь часов», – ответил он. Я знаю – это очередная ловуш-
ка, потому что за восемь часов нашу завышенную норму отшить физически невозможно. 
Следовательно, бригада будет не успевать и будет наказана. «И если они узнают, что 
это произошло из-за тебя, – продолжил подполковник, – то плохо тебе уже точно никогда 
не будет, потому что на том свете плохо не бывает». Подполковник сделал паузу. «И еще 
– ты никогда не проси за всех. Проси только за себя. Я много лет работаю в лагерях, и 
всегда тот, кто приходил ко мне просить за других, отправлялся из моего кабинета прямо 
в ШИЗО. А ты первая, с кем этого сейчас не случится».

В следующие несколько недель в отряде и на промке была создана невыносимая обста-
новка. Близкие начальству осужденные стали подстрекать отряд на расправу: «Вы наказа-
ны на потребление чая и пищи, на перерывы на туалет и курение на неделю. И вы теперь 
всегда будете наказаны, если не начнете вести себя по-другому с новенькими и особенно с 
Толоконниковой – так, как вели себя старосиды с вами в свое время. Вас били? Били. Рвали 
вам рты? Рвали. Дайте и им *****. Вам ничего за это не будет».

Меня раз за разом провоцировали на конфликт и драку, но какой смысл конфликтовать с 
теми, кто не имеет своей воли и действует по велению администрации?

Мордовские осужденные боятся собственной тени. Они совсем запуганы. И если еще 
вчера все они были к тебе расположены и упрашивали – «сделай хоть что-то с 16-тичасо-
вой промкой!», то после того как на меня обрушивается пресс начальства, все они боятся 
даже разговаривать со мной.

Я обращалась к администрации с предложением уладить конфликт, избавив меня от 
искусственно созданного начальниками давления подконтрольных им зэчек, а колонию – от 
рабского труда, сократив рабочий день и приведя в соответствие с законом норму, которую 
должны отшивать женщины. Но в ответ давление лишь усилилось. Поэтому с 23 сентября 
я объявляю голодовку и отказываюсь участвовать в рабском труде в лагере, пока началь-
ство колонии не начнет исполнять законы и относиться к осужденным женщинам не как к 
выброшенному из правового поля скоту для нужд швейного производства, а как к людям.

Надежда Толоконникова
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Приложение 16

№41(308) от 9 декабря 2013г.
Зоя Светова
«Молодец Надя, что написала правду. Ничего не наврала...»
Бывшие заключенные ИК-2 подтвердили слова Толоконниковой 
о мордовских лагерях.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ) после проведения проверки не 
нашла нарушений в ИК-14, где отбывала срок Надежда Толоконникова. В сентябре 2013 
года солистка группы Pussy Riot написала открытое письмо, где рассказала о рабском труде 
осужденных, об унижениях, которым их подвергают за малейшую провинность. Три бывшие 
осужденные, отбывавшие сроки в Мордовии, приехали в Москву, чтобы подтвердить слова 
Толоконниковой.

Эти женщины – не политические заключенные. Они не считают себя невинно осужденными 
и признают свою вину в преступлениях, за которые их посадили. В интервью  The New Times 
они рассказали, чем страшна женская зона, почему женщины-заключенные никогда не жалу-
ются, почему соглашаются работать бесплатно и почему тюрьма не исправляет, а лишь озло-
бляет тех, кто туда попадает.

«15 грамм в карман положу – и поедешь на зону»

Кира Сагайдарова: Мне 29 лет. Родилась в Белоруссии. Моя биологическая мама отдала 
меня в дом малютки, потому что я родилась с черным цветом кожи. Удочерила меня женщина, 
она потом взяла из детского дома еще 8 детей негроидных и создала первый в СССР дом 
семейного типа. Поступила в институт на информатику, бросила, пошла работать, в 2006 
году уехала с молодым человеком в Москву. Две судимости. В ИК-2 в Мордовии отбывала 
наказание – 5 лет 6 месяцев за кражу в особо крупном размере и подделку документов. Сейчас, 
освободившись, стараюсь забыть этот период жизни и начать все с самого начала…

Когда приезжаешь в колонию, оказываешься в карантине, там тебя спрашивают, какое 
у тебя образование. Первый вопрос: «Шить умеешь?» Я сказала, что владею компьютером, 
вот меня и поставили работать в телестудии. Я отвечала за съемки культурно-массовых 
тематических мероприятий, с начальником отряда ходила и снимала, а потом все это 
монтировала и показывала по колонийскому телевидению. Когда в декабре 2011 года у меня 
подошел срок УДО, у меня уже было много нарушений. Администрация дала мне понять, что 
условно-досрочное освобождение мне не светит. Может быть, они не хотели мне искать замену 
в телестудии, не знаю. За что писали нарушения? Да за что угодно: за то, что нашли у меня 
мобильный телефон, или за то, что я плац перешла одна, без бригады…

Вы спрашиваете, почему никто не жалуется? Все бесполезно. Начальник колонии мне 
говорил перед освобождением: «Если после того, как ты выйдешь, о колонии что-то появится 
в интернете, я тебе обещаю: приедешь к своей подруге на свидание, я тебе 15 грамм в карман 
положу – и поедешь опять на зону». И это не пустая угроза.

А жалобы писать не только бесполезно, но и опасно: только хуже будет. Вот были у нас 
две иностранки, немка и финка. Финку звали, кажется, Блюклинг. Их потом в ИК-14 (где 
сидела Толоконникова) перевели. Немка сразу практически умерла, потому что у нее был 
сахарный диабет, в ИК-2 ей на руки инсулин давали, а в ИК-14, чтобы его получить, нужно 
было в очереди стоять и долго ждать, и говорят, ей его просто не давали. А финка передала 
жалобу на волю о том, что ее не лечат, с женщиной, которая освобождалась. А та ее обманула 
и жалобу в оперативную часть отдала. И финку наказали: ее, пожилую женщину, посадили в 
ШИЗО, отобрали у нее ортопедическую обувь, надели на нее сланцы, забрали очки, палочку, 
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превратили ее в овощ. Она освободилась в инвалидной коляске. И никто ее не защитил. 
На женской зоне нет авторитетов, как на мужской.

Или вот еще история: со мной на СУСе (строгие условия содержания) сидела девочка 
Гульназ Янаева. За несколько дней до того, как к ней приехали на свидание родные, у нее с кем-
то из осужденных произошел конфликт. И сотрудники, не разобравшись, кто прав, кто виноват, 
вывели на плац обеих осужденных и хорошенечко их избили. Сотрудники буквально на коленях 
стояли перед Гульназ, уговаривали ее: «Мы сейчас тебя осмотрим, и если у тебя на теле все 
более или менее хорошо, мы тебя отпускаем на свидание, а если у тебя сильные гематомы, 
ты сама напишешь отказ от свидания». Гульназ говорит: «Не буду я писать отказ, я родителей 
раз в год вижу». Тогда они стали ее умолять, чтобы она родственникам не жаловалась. Они не 
могли отменить свидание, потому что ее брат в Башкирии занимает какую-то должность, и они 
боялись, что он шум поднимет.

«Если бы меня побрили, я бы на себя руки наложила»

Ирина Дардыкина: Мне 32 года, родилась и выросла в Коломне. Родители умерли, 
остался только младший брат. Употребляла наркотики, мне приходилось воровать. Дважды 
судимая. Последний раз осудили за кражу, грабеж и наркотики. Вину свою признала, судили в 
особом порядке. Срок – 3 года. Освободилась в июне 2012 года. Сидела в ИК-2 в Мордовии, 
поселок Явас. Недавно вышла замуж за человека, с которым познакомилась по переписке в 
заключении. Он сидел в соседней колонии. Мы очень любим друг друга, и сейчас у меня мечта 
сделать хороший ремонт в квартире и жить, как все нормальные люди.

Я работала в художественной мастерской. (Надя Толоконникова просила, чтобы ее в ИК-14 
вместо «промки» определили в такую мастерскую. Администрация колонии ей в этом отказала. 
– The New Times.) Когда меня туда послали работать, то сразу объявили, что зарплаты не 
будет. Я сказала, что шить не хочу, лучше буду бесплатно рисовать, чем ходить грязной и на 
«швейке» сутками пропадать да в ШИЗО постоянно сидеть.

Когда я только пришла, нам начальство заказ дало – 50 матрешек разрисовать и на каждой 
матрешке нарисовать лицо какой-то тетки. То ли прокурорши из Москвы, то ли «шишки» из 
ФСИН. Нам ее фотографию давали, у нее вроде бы 50-летие было.

Потом поступил заказ от иностранца. Он вроде бы спонсор нашей колонии. Мы рисовали 
для него матрешку-тридцатку*. Будто бы он на коне к Ивану-царевичу скачет. Еще был заказ 
– матрешка-пятидесятка для миллионера из Москвы. Тот хотел, чтобы на матрешке было 
изображение всей его семьи: хороший дом с лестницей, он, жена, близняшки.

А под Новый год всегда заказывали большие матрешки – Деды Морозы. Один раз принесли 
нам заготовки: коньячницы. Большие, в половину моего роста. Их заказал мордовский 
спиртзавод, мы должны были сделать 20 таких «дур» под пятилитровые бутылки коньяка. 
Подарочные. Мы должны были нарисовать на болванках мордовских женщин в национальных 
костюмах. Директор спиртзавода нам сказал: «Самые дорогие краски куплю, самые хорошие 
кисточки, только сделайте».

Мы сделали, он остался доволен, принес нам с воли тортов, сладостей всяких. Работали 
как подпольщики: когда комиссия приезжала, нас прятали, как будто бы этой художественной 
мастерской не существует. На территории зоны стоял вагончик с обогревателем, там был 
топчанчик, на нем мы по очереди спали: заказов было очень много, да нас и подгоняли. А кроме 
того, сотрудники приходили и просили для своих детей всякие штуки сделать. Одна, например, 
попросила на рюкзаке Микки-Мауса нарисовать. Они очень жадные, не хотят лишние деньги 
тратить, когда можно нас забесплатно использовать: то грибочки, то цветочки в детский сад 
нарисовать. А попробуй не сделай для кого-нибудь из сотрудников! Они потом загрызут, на 
каждой проверке будут шмонать. А еще и унижают. Могут за любую провинность побрить 
налысо. Если бы побрили меня, я бы на себя руки наложила. Это унижение.
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24 октября 2011 года у нас Таня Чапурина повесилась. Ей было 30 лет или чуть больше. 
Она была швеей и не отшивалась. Постоянно оставалась сверхурочно, ее наказывали, она в 
клетке стояла, по ночам не спала… Сидела она за убийство, у нее на воле остался муж, двое 
детей. В тот день, когда она повесилась, я шла в столовую. Смотрю, а она стоит там с тряпкой 
и ведром и говорит: «Как я устала, я уже не могу, меня опять на эти хозработы…»

Вечером все засуетились: она в доме ребенка на собственном платке в беседке удавилась. 
Потом у цензора нашли ее открытку детям. Она писала, что их любит и скоро будет дома. 
Доводили не только ее, но она, видать, просто не выдержала. Кто-то вены вскрывает, а она вот 
повесилась. Начальник колонии на плацу тогда всем сказал: «Вешайтесь, мне все равно, хоть 
каждая повесьтесь».

«Пойдешь жаловаться, тебя вообще убьют…»

Ирина Носкова: Мне 29 лет. Родилась в Брянске, в 10 лет осталась без родителей, попала 
в детский дом. Тогда же начала воровать. Первый раз за карманную кражу получила полтора 
года колонии-поселения. Второй раз села за кражу двух мобильных телефонов. Они стоили 
11 тыс. рублей. Отбывала срок в ИК-2 в поселке Явас. Мечта – больше никогда не попадать в 
места лишения свободы.

Я работала на «швейке». А там закон: если базу (норма выработки. – The New Times) не 
выполняешь, тебя бьют. Бригадиры бьют, сам начальник швейного производства бьет в своем 
кабинете (в редакции есть все фамилии сотрудников ИК-2, о которых говорят осужденные. – 
The New Times). У него есть шкафчик. В этом шкафчике стоит доска. Обыкновенная доска, 
широкая и длинная. Разворачиваешься к стенке, руки на стену – и он начинает бить. Говорит: 
«Смотри на картину». У заместителя начальника колонии в шкафу лежат боксерские красные 
перчатки, которыми он избивает осужденных. Я не знаю там хороших сотрудников, они все 
плохие. Там идешь на промзону, улыбаешься, а сотрудники спрашивают: «Тебе чего весело? 
Иди-ка в штаб!» А там получаешь дубиналом и идешь опять на зону. Ни за что. Просто злость 
какая-то у них.

Мы шили костюмы «Вьюга». По документам должны были работать 43 швеи, база – 
112 костюмов. Реально швей у нас было 25–30. Базу нам ставили – 170 костюмов. Успеть 
было нереально. Мы просто жили на фабрике. Когда лучшие швеи освобождались по концу 
срока, на их место ставили девчонок, которые никогда в глаза не видели швейной машинки. 
На четвертый день их начинали реально убивать. Хватали за волосы, били об машинки, не 
хочу даже перечислять все, что с ними делали. Люди там становятся инвалидами. И все это 
безнаказанно. Если, не дай бог, пойдешь жаловаться на сотрудника, тебя вообще убьют. Когда 
я приехала с этапом, меня отвели в санчасть. А там на полу лежала женщина с синими губами. 
Из кабинета выходили врачи и просто перешагивали через нее. В колонии никто никого не 
спасает. Если ты умираешь, они просто тебя спишут – и все, лечить не будут.

«Толоконникова еще не все сказала…»

Кира Сагайдарова: Говорят, что Толоконникова себя пиарит. Нам, бывшим осужденным, 
ее личный пиар неинтересен. На самом деле администрация колонии очень боится гласности, 
и на какое-то время после таких жалоб, как письмо Толоконниковой, сотрудники прекращают 
свои трюки с избиениями, с боксерскими перчатками. Надя, мне кажется, еще недоговорила, 
можно было больше сказать. Я, правда, никогда не слышала, чтобы на ИК-14 сотрудники 
заключенных били. Если у нас, на ИК-2, они не боятся руки марать, то в 14-й колонии они это 
делают руками осужденных.

Ирина Носкова: Молодец Надя, что написала правду, не наврала ничего, а рассказала 
все как есть, как там унижают. Меня один раз посадили в ШИЗО на пять суток. Я спросила: 
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за что. Сказали: за внешний вид. В ШИЗО, когда в камеру открывают дверь, нужно рапорт 
сдать: громко, четко назвать фамилию, статью, начало срока, конец срока. И каждый раз, как 
открывается камера, а это может быть десять раз в день, ты должен отрапортоваться. Потом 
говорят: «Выходи». Становишься к стене, ноги на ширине плеч. Тебе могут дубинку поставить 
низко, а ты должна пробежать ласточкой: встать на носочки и бегать. Если плохое настроение 
у дежурной, она заставляет бегать ласточкой очень долго. Один раз мы сорок минут так бегали. 
Ты бегаешь, а они тебе пенделя дают.

«Эту колонию не забудешь»

**ВИЧ-инфицированные.

Ирина Дардыкина: Я первые свои два срока вообще не вспоминала. Эту колонию не 
забудешь. Я ведь тоже не всегда матрешек рисовала. Я тоже шила, а я шить не умею, и мне 
тоже доставалось. Конечно, мы совершили преступления и не должны с нас пылинки сдувать. 
Но то, что там с нами делали, это чересчур. Женщины спят по два часа в сутки, таблеток не 
дают. Пришли вичевые**, на них выделяются лекарства, а им их не дают в нужном количестве, 
они мрут. Вы не представляете, как там умирают вичевые девчонки.

Кира Сагайдарова: Там психика нарушается. Такой прессинг на исправление никак не 
влияет. Это еще больше озлобляет. Если раньше я не могла пройти мимо человека, которому 
плохо, то сейчас я, скорее всего, пройду мимо, потому что, не дай бог, какие-то следователи на 
меня новое преступление повесят.

Ирина Носкова: В самом начале срока, если кто-то из осужденных или сотрудников меня 
оскорблял или обижал, хотелось в морду дать, а теперь нервная система до такой степени 
расшатана, что думаешь: а зачем ее бить, если проще убить?

Кира Сагайдарова: Изменить эту систему можно, только если убрать оттуда трех 
тиранов: бывшего начальника колонии Поршина Сергея Васильевича (он теперь в мордовском 
управлении УФСИН работает), Кимяева Вячеслава Александровича (замначальник по 
оперработе) и Рыжова Сергея Владимировича (он теперь врио начальника колонии).

Ирина Дардыкина: Я в этой зоне сидела с 2010-го по 2013-й. И сколько раз Кимяеву все 
сходило с рук. Они там действительно ничего не боятся. И комиссии приезжали, делали какие-
то замечания, но всегда все улаживалось. Одна женщина повесилась в доме ребенка, другая 
– в ПКТ (помещение камерного типа), третья вскрылась и т.д. Кимяева вся колония боится: и 
осужденные, и сотрудники. Он выходит на зону: «Так, я сто раз не повторяю…» Такое ощущение, 
как будто он говорит: «Ближе, ближе, бандерлоги...» Все молчат и трясутся. Сотрудники не 
увольняются, им некуда идти работать. Вот они скрипя зубами это терпят и отрываются на нас, 
заключенных. 
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8 октября 2013, 00:01   |   Елизавета Маетная, Герман Петелин
Зарплату осужденным поднимут, а нормы труда пересмотрят

После жалобы Надежды Толоконниковой во ФСИН 
грядет трудовая революция

Нормативы оплаты труда осужденных будут увеличены, а нормы производительности, 
наоборот, уменьшены. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько источников во ФСИН. 
После публичной жалобы участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, написавшей о 
нечеловеческих условиях труда в мордовской ИК-14, в тюремном ведомстве началась работа 
по пересмотру трудовых нормативов. С января 2014 года начислять зарплаты зэкам будут по 
новым тарифам, подтвердил «Известиям» начальник финансово-экономического управления 
ФСИН Олег Коршунов. Эксперты, впрочем, считают, что проблема не только в нормативах, 
которые за решеткой не менялись уже 40 лет, но и в том, что существующие законы не 
исполняются.

– Перед нами поставлена задача – с нового года перейти на расчеты с осужденными по 
новым расценкам. Сейчас создана комиссия, которая уже пересматривает нормы, – рассказы-
вает Олег Коршунов. – Нормы оплаты труда в колониях, к сожалению, не всегда соответствуют 
расценкам на воле. В некоторых учреждениях они занижены, чтобы себестоимость выпускае-
мой продукции была ниже, чем у конкурентов. А оплата труда ориентирована на минимальный 
размер труда (5205 рублей. – «Известия»). 

Изменения, по словам Коршунова, прежде всего коснутся швейного производства. Затем 
–  остальные отрасли. Однако, уверяют во ФСИН, это не связано с жалобой Толоконниковой. 

– Этот вопрос поднимается с 2007 года, когда увеличилось количество жалоб на оплату 
труда по всей стране, – объясняет источник в тюремном ведомстве. – Теперь хотят оплату 
на зоне и на воле сделать одинаковыми. Правда, тут много подводных камней, в том числе и 
пресловутая себестоимость, куда входит не только оплата труда, но и электроэнергии, оплата 
труда надзирателей и т.п. Поэтому надо как-то исхитриться, чтобы и зарплату поднять, и без 
заказов совсем не остаться – в той же текстильной промышленности дикая конкуренция из-за 
очень низкой себестоимости продукции в странах Юго-Восточной Азии.  

В самой ИК-14, где отбывает срок Надежда Толоконникова, сейчас идет полная ревизия 
всего производства.

– Проверяем склады готовой продукции, всю документацию, все траты – налоги, выплаты, 
как идет учет, – рассказывает один из проверяющих. – Надо понимать, что учет этот ведут сами 
осужденные: нарядчики, учетчики, бригадиры и мастера производств. У самих зэков тоже есть 
свои интересы. Поэтому отдан приказ, чтобы сотрудники колонии тщательнее контролировали 
именно учетчиков.

Трудовая жизнь за решеткой кипит: по официальным данным, осужденные ежегодно 
производят различной продукции на 30–34 млрд рублей. Однако сами зэки получают копейки. О 
заработках осужденного Игоря Крошкина из ИК-1 Рязанской области уже два года рассказывают 
на всех совещаниях. В январе 2011 года Крошкин заработал 34 рубля 48 копеек, 25 рублей 
86 копеек удержали за вещевое имущество, а к выдаче начислили 8 рублей 62 копейки. В 
знаменитой ИК-6 Копейска, где в ноябре прошлого года был тюремный бунт, осужденные 
получали от 6 до 20 рублей в месяц. Таких расчетных листков проверяющим было представлено 
больше трехсот. Причем такие деньги платились осужденным, которые выполняли все нормы. 

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина основные 
жалобы как раз на низкие зарплаты и запредельные нормы выработки. В год поступает больше 
3 тыс. жалоб, в 2012-м стало больше на 23%.

– В этом году ниже минимальной оплаты труда заключенные получали в 17 территориаль-
ных органах ФСИН, – говорит «Известиям» собеседник в аппарате Лукина. – Так, в Челябин-
ской области зарплата осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму 
рабочего времени и выполнивших установленную для них норму в первом полугодии 2013 года, 
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составляла 2,7 тыс. рублей, в Мурманской области – 3,2 тыс. рублей, в Ростовской – 3,9 тыс. 
рублей, в Ставропольском крае – 3,9 тыс. рублей.

Но даже если заработок зависит не от выработки нормы, как у Толоконниковой на швейке, а от 
количества отработанного времени за полный месяц, заключенным все равно  недоплачивают. 
Например, в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области в августе этого года за 22 
отработанных дня руководство колонии начислило только 4 тыс. рублей.

– У нас больше тысячи заведений, трудовой вопрос актуальный и очень больной, за лю-
бым случаем недоплаты идет большая проверка и следуют оргвыводы, – уверяет Коршунов из 
ФСИН. – Иногда выясняется, что заказчик с воли платит за работу 15 тыс. рублей, а до зэка до-
ходит лишь МРОТ. Остальное идет на оборудование, ремонт и что-то там еще. А должно быть 
нормальное распределение зарплатного фонда, чтобы и тем, кто работает на производстве 
доставалось больше.

По закону труд в России считается одним из основных средств исправления осужденного, 
а следовательно, отказ от него наказывается. Весной 2011 года заместитель директора ФСИН 
Николай Криволапов направил во все учреждения телефонограмму, в которой потребовал 
от подчиненных «активизировать привлечение осужденных к труду, а в случае отказов – 
подвергать дисциплинарным взысканиям». Иногда наказывают рублем, как это было в ГУ 
ФСИН по Челябинской области, где зэка за отказ идти на промку по суду оштрафовали на 26 
тыс. рублей. Чаще – отправкой в штрафной изолятор.

С другой стороны, работы на зоне для всех не хватает. По решению суда осужденный 
Абдурахман Гаджимагомедов должен выплатить пострадавшим 68 млн 507 тыс. рублей, его 
родственники погасили лишь 5 тыс. рублей. Администрация колонии оправдывалась тем, что 
сам зэк не написал заявление о его трудоустройстве, поэтому и не работает.

Нет ясности и как быть с трудовыми договорами: по статистике они есть лишь у трети 
осужденных. Надзирающие прокуроры на местах до сих пор не могут определиться: отсутствие 
договоров – это нарушение прав зэков или нет? Например, в Пермской прокуратуре заявили 
о невозможности их заключения, в Томской – о том, что они необходимы, а Ленинградская 
прокуратура посчитала, что неполный трудовой договор с осужденным – предмет для отдельной 
прокурорской проверки.

Официальный представитель РФ в комитете Совета Европы по предупреждению пыток 
Наталья Хуторская говорит, организация труда осужденных регламентируется двумя законами 
– Трудовым кодексом и Уголовно-исполнительным кодексом.

– Заключенный не может выбирать ни вид работы, ни ее место. Последнее по квалифи-
кации и специальности предоставляется колонией только по мере возможности, – объясняет 
Хуторская. – Осужденный обязан трудиться бесплатно раз в неделю не более двух часов на 
уборке и благоустройстве территории.

Юрист Елена Емельянова, специалист по организации труда осужденных, замечает, что 
по закону на зоне оплата труда должна быть такой же и по тем же тарифам, что и на воле. 
Впрочем, как и нормирование.

– Если честно, мне непонятно, что там хочет менять ФСИН. Все уже записано в законе, его 
просто надо выполнять, – удивляется Емельянова.

Во ФСИН возражают: все не так однозначно.
– Наши предприятия лишены одного из главных стимулов для выпуска конкурентной про-

дукции – права подбора квалифицированных кадров, – объясняет собеседник в ведомстве. – У 
нас полно таких, кто ни дня ни работал, у них просто нет никакой специальности, а некоторые 
даже читать и писать не умеют. О каких больших зарплатах тут можно говорить, если их с нуля 
приходится всему учить?

Как выяснили «Известия», нормативы и расценки для женщин осужденных, работающих на 
швейке, были разработаны еще вначале 1970-х в НИИ охраны труда города Иваново, который 
был тогда центром текстильной промышленности.

– Это было так давно, что у нас самих даже этих регламентов не сохранилось, – вспомина-
ет директор института Геннадий Орлов. – Когда начался скандал с Толоконниковой, мы нашли 
единственный экземпляр в нашем архиве, и там все расценки идут в копейках. Новых же нор-
мативов никто не разрабатывал.

Орлов не слышал, что ФСИН начала разработку новых норм и расценок труда.
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– К нам ФСИН с этим вопросом не обращалась. Но я даже не представляю, от чего они бу-
дут отталкиваться, если само понятие нормирование труда уходит в прошлое, – говорит Орлов.

В Общероссийском профсоюзе легкой и текстильной промышленности «Известиям» 
рассказали, что на каждом предприятии – своя тарифная ставка первого разряда, и определяется 
она коллективным договором.

– Затем эта ставка тарифицируется в зависимости от разряда, полученного работником. 
Коэффициенты межразрядные определяются межотраслевым соглашением между общерос-
сийским профсоюзом и ассоциацией предпринимателей. Поэтому на каждом предприятии свои 
зарплаты, – поясняют в профсоюзе. – Что касается зон, то у нас там профсоюзов нет, и дей-
ствия отраслевых соглашений и колдоговоров на осужденных не распространяются. 

В США работает около 17% заключенных. Участие в производстве сугубо добровольное. 
Зарплата $0,23–1,25 в час. При 40-часовой рабочей неделе максимально получается $200. По 
немецкому законодательству заключенные, как и в России, тоже обязаны трудиться. На круг 
выходит не больше €200 в месяц, эти деньги они могут тратить в тюремном магазине. Самые 
большие зарплаты, впрочем, как и лучшие тюрьмы, – в Норвегии. Там зэки зарабатывают до 
€1,7 тыс. в месяц. 
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КОЛОНИЯ № 14 ОБШИВАЕТ БЫВШЕГО ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

 «Известия» выяснили, на кого работают осужденные женщины, си-
дящие вместе с Надеждой Толоконниковой

Осужденные женщины из мордовской колонии № 14, за которых заступилась участница 
Pussy Riot Надежда Толоконникова, работают на экс-депутата Госдумы от «Единой России», 
функционера «Деловой России» и бизнесмена Владимира Головнева. Его компания «Восток-
Сервис» занимает 157-е место в списке «200 непубличных компаний» журнала Forbes. 

Как выяснили «Известия», «Восток-Сервис» – крупнейший частный заказчик мордовских 
лагерей, а швейная фабрика ИК-14, по отчетам ФСИН, считается лучшим производством на 
зоне. Большинство фирм, занимающихся спецодеждой, львиную долю своих заказов отшивают 
на зонах, а в мордовские колонии отправляют самые сложные заказы. В той же ИК-14 в прошлом 
году на «швейке» заработали больше 70 млн рублей. 

Женская исправительная колония № 14, расположенная в мордовском поселке Парца, в 
центре скандала уже несколько дней. Надежда Толоконникова из Pussy Riot написала открытое 
письмо, в котором рассказала о невыносимых условиях, в которых работают осужденные. 

По ее словам, заключенные пашут на швейном производстве по 16–17 часов в день. 
«Сон в лучшем случае по 4 часа в день. Выходной случается раз в полтора месяца, все 

воскресенья – рабочие», – написала Толоконникова. 
Также она рассказала об избиениях осужденных, беспределе администрации и угрозах в 

ее адрес со стороны замначальника колонии Юрия Куприянова. 
В знак протеста с тюремным рабством и беспределом она объявила голодовку. 
Во ФСИН утверждают, что условия труда в этой колонии нормальные: как и на воле, тут 

восьмичасовой рабочий день, а швейная фабрика работает в две смены. Женщины шьют 
форму для сотрудников ФСИН и робы для других заключенных. 

В этом году «швейка» ИК-14 получила три госконтракта от Центральной базы материально-
технического и военного снабжения УФСИН Мордовии на общую сумму 7,8 млн рублей. К 
Новому году осужденные должны сшить 8 тыс. хлопчатобумажных летних панталон, 6,5 тыс. 
мужских маек, 1,5 тыс. комплектов мужского и женского нательного белья, 700 женских брюк, 2 
тыс. утепленных курток, 1 тыс. юбок, 500 шапок-ушанок и 3 тыс. галстуков. 

Однако, как выяснили «Известия», помимо госзаказа «швейка» успешно обслуживает 
сторонних заказчиков с воли. Главные работодатели: «Восток-Сервис», «Магеллан» и 
«Техноавиа» – компании, которые выпускают и продают спецодежду и униформу.

Годовой оборот группы компаний «Восток-Сервис» – более 18 млрд рублей. По оценке 
экспертов, их продукция составляет треть рынка всей спецодежды в России. Президент 
компании и основной владелец – экс-депутат Госдумы от «Единой России», член генерального 
совета «Деловой России» Владимир Головнев.    

У «Восток-Сервиса» есть несколько подразделений в Европе, более 200 фирменных 
магазинов в России и за рубежом, шесть предприятий по производству одежды и три обуви. 
При этом, хоть этот факт нигде не афишируется, довольно большая часть продукции «Восток-
Сервиса» шьется в исправительных колониях. 

Лишь однажды топ-менеджер компании Евгений Шувалов рассказал как о курьезном факте, 
что в лихие 1990-е у фирмы были контракты с зонами.

– Порой разговариваешь с милейшим человеком, мастером участка, а выясняется, что он 
сидит за три убийства, – вспоминал Шувалов в интервью журналу «Секрет фирмы». – Директо-
ра производств этих зон оказались крупными специалистами в вопросах пошива спецодежды 
и обуви. Они снабжали нас профессиональными книжками из своих тюремных библиотек: по 
ним заключенные обучались рабочим специальностям. Всё это было нужно для того, чтобы 
научиться разговаривать с партнерами на одном языке и понимать нюансы ремесла.

Экс-сотрудник мордовской колонии № 12 Геннадий Зубов говорит, что в начале нулевых 
фуры «Восток-Сервиса» в мордовские лагеря шли «нескончаемым потоком». 
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– Машины везли в зоны материал, а назад увозили готовую продукцию: комбинезоны, ка-
муфляж, рукавицы, – рассказывает он. – На «швейке» работают и бабы, и мужики, и это основ-
ное производство в мордовских зонах, а не лесоповал, как многие думают.

Наша промзона, вспоминает другой сотрудник колонии, работала в три смены, без 
выходных, а за невыполнение плана зэков нещадно наказывали.

– Их либо сажали в ШИЗО (штрафной изолятор), либо с ними проводили беседы мастера и 
бригадиры, после которых мужики выходили окровавленными, – описывает он трудовые будни. 
– То же самое творилось и на женских зонах.

Правозащитница Людмила Альперн, которая уже больше 20 лет ездит с инспекциями по 
женским колониям, говорит, что с тех пор в мордовских лагерях мало что изменилось.

– Женщины пашут больше мужиков, при этом мужчины могут взбунтоваться, если им завы-
сят норму, а женщины терпят – ни одного бунта в женских зонах ни разу не было, – говорит она. 

«Восток–Сервис» также считается одним из самых крупных заказчиков, это удобно, 
производства всего в 450 км от Москвы. 

– Предприниматели, размещая заказ в колонии, экономят на подоходных налогах, выпла-
тах в фонд социального страхования и пенсионный фонд, все эти расходы ложатся на плечи 
ФСИН, – утверждает руководитель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. – Кроме того, они 
экономят на зарплате осужденным. Естественно, это очень выгодный и доходный бизнес. 

Под видом заказчиков «Известия» позвонили в маркетинговую службу ИК-14 и 
поинтересовались, сколько времени займет пошив 2 тыс. утепленных курток из материала 
заказчика и сколько это будет стоить. Оказалось, что в зависимости от модели цена пошива 
одной куртки составит от 250 до 470 рублей, при этом весь заказ заключенные выполнят за 
2–3 недели.

Кроме «Восток-Сервиса» в мордовских зонах работают и другие компании: «Магеллан» и 
«Техноавиа».

«Магеллан» с 2002 года побеждает на тендерах, которые проводят МВД и Минобороны 
России. «Мы принимает заказы на изготовление спецодежды, с разработкой лекала и ТО, от 
10 тыс. костюмов», – пишет компания на своем сайте. 

По данным базы СПАРК, ПФК «Магеллан» ветеранов МВД республики Башкирия была 
зарегистрирована в Москве в 2001 году, но ее головной офис располагается в Уфе. В 2013 году 
«Магеллан» был переименован в «Асторию». Компания владеет ООО «Военная сорочка». У 
фирмы есть представительства в Москве и Северной Осетии, выручка в 2011 году составила 
более 360 млн рублей. Пояснить, на каких условиях они работают с мордовскими колониями в 
«Магеллане» отказались, сославшись на коммерческую тайну. 

В 2012 году в ИК-14 свой швейный цех открыла компания «Техноавиа», которая входит в 
тройку крупнейших российских производителей спецодежды. 

– На строительство здания «швейки» потратили 238 тыс. рублей, «полученных от внебюд-
жетной деятельности учреждения». Так же там появилось новое оборудование на 0,5 млн ру-
блей, и это дало 37 новых рабочих мест для осужденных, – говорится в официальном сообще-
нии УФСИНа Мордовии.

 Однако в самом «Техноавиа» от цеха в скандальной колонии поспешили откреститься. 
– Все робы и униформу мы шьем на собственных фабриках и к услугам зэков не прибегаем, 

– заявили «Известиям» в компании. 
Один из пунктов письма Надежды Толоконниковой, который всех поразил, – это оплата 

труда в колонии, 29 рублей в месяц.
– Надежда действительно показала нам такой «листок», – говорит правозащитница Мария 

Каннабих, которая находится сейчас с проверкой в ИК-14. – Однако у остальных осужденных 
были другие доходы: как и положено, им платят не меньше одного МРОТ, в Мордовии это 5,2 
тыс. рублей, но на их лицевые счета идет не больше 25%, так положено по закону, остальное 
вычитают на питание, подоходный налог и т.п.

Профессор Александр Гришко, экс-руководитель НИИ ФСИН, говорит, что нормы 
производства на зоне такие же, как и на воле.

– У них обычные нормы, какие действуют в легкой промышленности, каких-то специальных 
«зэковских» планов нет, – объясняет Гришко. – Официально у нас в колониях трудоустрое-
но 80% осужденных, но это, на мой взгляд, неверная цифра. За работу бьются, большинство 
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осужденных работают на полставки – так время идет быстрее и хоть какие-то деньги. Реально 
в полную силу работают процентов 35, не больше.

38-летняя Ольга Чушкова в ИК-14 провела восемь лет и умерла там же прошлым летом, от 
рака. 

– Она ни разу не жаловалась мне, что их заставляют, у них всегда было две смены, так что 
это выдумки Толоконниковой про 16-часовой рабочий день, – говорит ее дочь Татьяна. – Да, их 
отвратительно кормят, мама всегда прибегала на свидание голодной и была рада любой еде, 
их там не лечат – ей диагноз поставили за неделю до смерти, хотя на нее уже было страшно 
смотреть. Но мама любила работу, ее подруги сами просили о переработке, чтобы больше вы-
плачивать по искам.

Президент группы компаний «Восток-Сервис» Владимир Головнев говорит, что фирма уже 
20 лет работает с мордовскими зонами, потому что там «серьезная дисциплина и отличное 
качество». 

– Уфсиновцы в Мордовии молодцы, у них самое современное зарубежное оборудование, 
это я вам отвечаю, у них прекрасные швеи – самые сложные работы мы заказываем у них, и 
все, кто работает на этом рынке, поступают так же, – рассказывает Головнев. – Да, это взаи-
мовыгодное сотрудничество, но я много раз был на тех зонах и ни разу не почувствовал, что 
женщины меня ненавидят, я не верю в их трудовое рабство, как написала Толоконникова. 

По словам Головнева, ИК-14, как и другие мордовские колонии, посещают десятки 
правозащитников и адвокатов, и «если бы это было правдой, то давно бы всплыло».

– Мы платим колониям по нормальным расценкам, а как происходит расчет у них с осу-
жденными, не знаю, но мне на месте называли другие цифры, сопоставимые с заработками в 
текстильной отрасли на воле, – говорит Головнев. 

Средняя зарплата в текстильной отрасли, по данным Росстата, составляет 13,1 тыс. рублей.
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Приложение 17

Из рассказа заключённой  ИК -5 Насти С.  сразу после освобожде-
ния

…На работу вообще направляются все – не важно, здоров ты и желаешь ли ты работать. В 
первую очередь это, конечно, исковики, ну, а потом, все остальные. Трудоустраивают, вообще, 
всех. 

Возможно ли выполнить норму? Кто ее устанавливает?  Известна ли норма работнику?
Да, известна норма работнику. Там есть журнал ОТК, где мы расписываемся два раза в 

день в рабочие смены. Устанавливает норму, ну, наверное, начальник фабрики, мастера как-
то согласовывают ее. Норму эту выполнить нереально за свою рабочую смену… Ну, реально, 
если ты будешь ходить на доработки в свои выходные. График работы у нас 2 через 2 на чер-
ном пошиве. А на белом пошиве 5 дней рабочих, 2 выходных. Но так получается, что мы не 
2/2 работаем, а работаем каждый день. Отошьемся когда, сдадим все, можем себе позволить 
отдохнуть, а когда белый пошив, они вообще работают семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Мне 
их жалко, есть у меня там девчонки знакомые. Они прям чуть ли ни плачут. У них УДО на носу, 
они не могут просто отказаться. Кому-то нужны благодарности, ну, а кто-то просто не может, 
потому что бригадир как к этому, во-первых, отнесется? А у бригадира тесные отношения с 
администрацией, которая, естественно, может «зарубить» УДО. То есть по этому поводу осу-
жденные не спорят ни с администрацией, ни с бригадиром – ни с кем. Ну, а выходят потому что 
надо, потому что хочется домой. Они как зомби уже – шьют за этой машинкой уже на автомате, 
сил нет уже, некоторые уже плачут. Вообще там страшно все – худые, замученные.

Знакомы ли заключенные с размером оплаты, закрывают  ли им наряды? Сколько начисля-
ются зарплаты в месяц? Сколько приходит на лицевой счет?

С размером оплаты нас никто не знакомит. По концу месяца у нас закрывают проценты, 
мы расписываемся, сколько каждый работник закрыл процентов за месяц. Мы, во-первых, не 
знаем вообще, сколько, допустим, стоит наша операция, за сколько мы работаем – нас с этим не 
ознакамливают – сколько стоит продукция. Вообще, что к чему, вот эти проценты, я вообще, не 
поняла, за какие проценты я расписалась и откуда они вообще взялись. Нас с этим не знакомят, 
нам не объясняют ничего – расписались и расписались. Наряды не записываются никуда. Ну, а 
зарплата сколько начисляется… я даже сейчас не вспомню. Вот, допустим… Пример приведу. 
Допустим, семь тысяч… Нет, семь - много взяла… Наверное, пять… Пять тысяч, да. У тебя 
идет вычет за питание, потом за гуманитарку, за вещдовольствие… Вычли, вычли, вычли… 
Осталось 500 рублей, которые тебе переводятся на лицевой счет. То есть твоя зарплата со-
ставляет 500 рублей за месяц, но это и то в лучшем случае. Бывало, когда у осужденных по 900 
рублей зарплата, но это у тех, кто пашет, как конь, без выходных. 900 рублей в месяц, да, это 
вообще заработная плата – огонь! 

Примечание автора: Н.Сомова, поскольку не знает и не знала никогда своей заработной 
платы в ИК, говорит о 500 рублях зарплаты – это о ¼, зачисленной на лицевой счёт. Стало 
быть, обычная, «хорошая» зарплата – это 500х4  - 2 тысячи рублей в месяц, а «заработная 
плата – огонь!», о которой мечтают, - 3 тысячи 600 рублей  - за ежедневную работу  по 12 часов 
и без выходных, т.е.,  всего 2/3 МРОТ.
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Осмысленный бунт

ФСИН опасается, что скрупулезная проверка причин бунта в Копейске и суровое наказа-
ние сотрудников, виновных в пытках и вымогательствах, может спровоцировать такие же 
бунты по всей России.

ФСИН опасается, что скрупулезная проверка причин бунта в Копейске и суровое на-
казание сотрудников, виновных в пытках и вымогательствах,  может спровоцировать 
такие же бунты по всей России. 

Сам бунт осужденных ИК-6 в Копейске специалистов не удивил. Ситуация в колонии давно 
вызывала серьезное беспокойство правозащитников. Из учреждения постоянно приходили жа-
лобы на избиения, вымогательства и другие нарушения. Члены ОНК по Челябинской области 
Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Николай Щур регулярно выезжали в ИК-6 и в своих актах 
регистрировали многочисленные нарушения. Но ни УФСИН, ни прокуратура на обращения пра-
возащитников не реагировали.

Да что там поборы, побои и издевательства - если даже смерть осужденного  не смогла за-
ставить прокурорских насторожится, засучить рукава и встряхнуть колонию. Николай Коровкин 
умер 19 июня 2012 года, через 24 дня, после того, как был жестоко избит. Прокуратура не стала 
утруждаться, отписала, что «повреждения головы и конечностей... он получил самостоятельно 
в результате падений». И это притом, что другой осужденный - Данил Абакумов дал подробные 
показания о том, как убивали Коровкина.

Абакумов начал говорить лишь после того, как его вывезли из ИК-6 в челябинское СИЗО-3. 
Но вскоре бедолагу вернули в «родную» колонию. И она превратилась для него в филиал ада. 
Его сразу закрыли в ШИЗО и начали выбивать отказ от своих показаний. В ход пошли пытки, 
включая «действия сексуального характера». Об этом Абакумов сам рассказал, когда к нему 
смогли попасть члены ОНК Челябинской области. По словам координатора проекта Gulagu.
net Оксаны Труфановой, заявление осужденного вместе с видеозаписью его показания право-
защитники передали в прокуратуру. Но там снова отмахнулись. Более того, было возбуждено 
уголовное дело за «заведомо ложный донос» в отношении самого Абакумова. И это несмотря 
на то, что уже есть показания сотрудника колонии, старшины медчасти Анатолия Громова, ко-
торый показал: «Коровкина избил начальник отдела безопасности. После избиения его принес-
ли в санитарную часть, и меня под давлением заставили подделать документы, что Коровкин 
не подвергался избиению, а упал с лестницы».

Безнаказанность порождает произвол. Это аксиома. Сотрудников колонии, притихших по-
сле смерти Коровкина, слепота прокуратуры воодушевила. Они снова взялись за старое. Еще 
более рьяно. При таких исходных, странно, что бунт случился в минувшую субботу. А не в ав-
густе или сентябре.

И удивляет мирный характер этого выступления. К счастью, обошлось без захвата залож-
ников, погромов, поджогов административных зданий - как это произошло в марте 2011 года в 
ИК-10 Краснокаменка Читинской области. Там поджог бараков развязал силовикам руки, в ко-
лонию были введены спецподразделения ФСИН, бунт быстро подавили, зачинщиков вывезли 
и осудили. Никто не стал разбираться в причинах, породивших бунт.

В Копейске изначально протест носил мирный характер. Несколько десятков осужденных 
забрались на крышу барака и водонапорную башню, забаррикадировались  и вывесили плака-
ты, которые были хорошо видны и за пределами колонии. Время начала бунта была выбрано 
очень точно. В субботу у колонии всегда  многолюдно: родственники приезжают на свидания и 
передачи посылок. 

Первый замдиректора ФСИН генерал Эдуард Петрухин, экстренно прилетевший в Челя-
бинскую область, принял единственное верное решение, позволившее не обострять ситуацию: 
пойти на переговоры с бунтовщиками. На переговоры пришлось пустить и делегацию родствен-
ников, которые убедили своих близких прекратись бунт (осужденные, выбравшиеся на крышу 
барака, по-прежнему оставались там). Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
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области Алексей Севастьянов выложил в своем блоге видеозапись этой встречи. Осужденные 
снова говорят об издевательствах, о пытках, о поборах. И требуют направить в колонию неза-
висимых представителей СК и прокуратуры. Независимых - то есть не челябинских, потому что 
как работают челябинские органы надзора в колонии хорошо знают. И судя по тому, что осу-
жденные слезли с крыши и вышки и вернулись в бараки, переговоры прошли успешно.

Если в самой колонии все закончилось мирно, то за ее пределами избежать кровопролития 
не удалось.

Полковник ГУВД Челябинской области Вячеслав Ботов в интервью РИА Новости сообщил, 
что к поддержанию порядка рядом с колонией были привлечены 250 сотрудников полиции, 
включая ОМОН и ДПС, задержаны 38 нарушителей общественного порядка, восемь сотрудни-
ков полиции пострадали.

Ситуация в Копейске сегодня непростая. Если начать скрупулезно разбираться с жалобами 
осужденных, то, не сомневаюсь, найдутся доказательства и поборов, и пыток, и издевательств. 
Придется возбуждать уголовные дела и отправлять в колонии сотрудников ИК-6. Кому-то при-
дется ответить и за свою «слепоту» в отношении смерти Коровкина и пыток Абакумова. Но как 
признался мне на условиях анонимности офицер центрального аппарата ФСИН, такой итог 
конфликта может быть расценен как слабость системы. Это даст сигнал к бунтам другим коло-
ниям. С другой стороны, и спустить на тормозах этот «мирный копейский бунт» уже не удастся, 
он получил чересчур большой резонанс. На мое возражение, что лучше десять таких мирных 
бунтов, как в Копейске, чем один, подобный бунту в Краснокаменске, офицер ФСИН растерял-
ся и промолчал.

Автор: Ирек Муртазин 
 
Постоянный адрес страницы: http://www.novayagazeta.ru/society/55616.html
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Начался суд над начальником копейской колонии

Копейский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении начальника 
ИК-6, майора Дениса Механова, который обвиняется в злоупотреблении должностными пол-
номочиями, повлёкшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ) и в незаконном изготовлении 
оружия (ч.4 ст.223 УК РФ).

Напомним, 25 ноября 2012г. в ИК-6 г.Копейска Челябинской области, начальником которой 
в то время был Денис Механов, произошел бунт, после которого вскрылись факты избиений, 
пыток и вымогательства денег у осуждённых сотрудниками колонии. По этим фактам возбуж-
дены два уголовных дела: первое начал рассматривать вчера Копейский городской суд, второе 
находится в стадии расследования.

Денису Механову предъявлены обвинения по нескольким эпизодам вымогательства денег 
у осуждённых на общую сумму в 332 тысячи рублей и незаконное изготовление около 40 еди-
ниц холодного оружия. Механов себя виновным в предъявленных обвинениях не признал.

Как сообщает Уральская правозащитная группа, в обвинительное заключение вошло ме-
нее одного процента случаев вымогательства денег, а потерпевшие даже не ознакомлены с 
материалами дела. Выяснилось это только в судебном заседании. Правозащитники отмечают, 
что на первом заседании прокурор «с завидным упорством» не поддерживал ходатайства по-
терпевших.

Опасаясь, что приговор будет вынесен не правовой, Уральская правозащитная группа и 
несколько членов Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области просят орга-
низовать широкую поддержку потерпевших, «не дать спустить на тормозах» дело.

Уральская правозащитная группа выделила своего юриста Латыпову Дину Айваровну в ка-
честве представителя пятерых потерпевших, а также оплатила услуги адвоката Евгения Горо-
щко. Всего по делу проходит 13 потерпевших. Механова защищают сразу три адвоката.

В пятницу был объявлен перерыв до 27 января, после чего начнется допрос потерпевших.
 

Постоянный адрес страницы: http://www.novayagazeta.ru/news/279083.html
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Оригинал статьи  http://www.ng.ru/regions/2012-12-28/2_cameras.html
Независимая газета 
28.12.2012

Потайные камеры копейской колонии

Александр Малышев

За стенной панелью и стендом правозащитники обнаружили вход в по тай-
ную комнату. 

Фото предоставлено Общественной наблюдательной комиссией

Во время посещения исправительной колонии 
№ 6 (ИК-6) под Копейском члены Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили 
скрытые от посторонних глаз помещения. Об этом 
«НГ» сообщил член ОНК Николай Щур. По словам 
заключенных, в «тайных комнатах» в комфорте 
жили привилегированные заключенные, в них так-
же прятали тех, кого надо скрыть от проверяющих: 
жалобщиков и осужденных, которые незаконно 
были отправлены в штрафной изолятор к момен-
ту приезда ревизоров.

Накануне начальник ИК-6 Денис Механов был 
отстранен от должности, а Следственный комитет 
РФ изменил ему меру пресечения с домашнего 
ареста на подписку о невыезде. По словам пред-
ставителя СКР Владимира Маркина, это произо-
шло в связи с высказанным Механовым желанием 
сотрудничать со следствием. Маркин добавил, что 
активное содействие следствию по делу о бунте 
заключенных в копейской ИК-6 оказывают и пред-
ставители ФСИН России. Сегодня следствие изу-
чает обстоятельства и причины массовых беспо-
рядков, устроенных заключенными ИК-6 (см. «НГ» 
от 26.11.12) в конце ноября с.г.

Николай Щур отмечает, что, хотя обществен-
ные проверки проводились в ИК-6 не раз, заклю-
ченные раньше молчали о «тайных комнатах». 
«Может, не до конца доверяли, может, не верили, 
что наша деятельность к чему-то серьезному при-
ведет. Но задержание Механова вселило в них на-
дежды. Увы, рано считать, что следствию позво-
лят все расследовать как должно, – сказал «НГ» 
Николай Щур. – Нам показали эти комнаты. Мы их 
засняли на видео, сразу же пошли к работающим 
в колонии следователям и рассказали им об уви-
денном».

Члены ОНК смогли побывать в «тайных ком-
натах». Найти двери в две из них было непросто. 
Один из входов, например, был замаскирован  
в стене, другой – в шкафу. Причем первое  
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помещение оказалось комфортабельной квартирой с отдельным душем, ковром, кожаной ме-
белью, включенным в сеть зарядным устройством для телефона, шкафчиком с фруктами и 
едой. В ней, как оказалось, живет заключенный-комендант (лидер сотрудничающих с адми-
нистрацией зэков). Во втором и третьем тайных помещениях, смежных с упомянутой «кварти-
рой», как рассказал Щур со ссылкой на осужденных, было оборудовано какое-то производство, 
но, какое именно, никто сказать не может. Туда прятали зэков во время проверок. В четвертой 
комнате сидели заключенные-активисты, отслеживающие все перемещения проверяющих по 
тюрьме. Также там размещался так называемый печатник – человек из числа сотрудничаю-
щих с администрацией осужденных, который набирал на компьютере тексты доносов заклю-
ченных, а затем предоставлял отчеты администрации. Пятой комнатой названо помещение 
в административном здании на четвертом этаже, в кабинете подготовки сотрудников отдела 
безопасности. В большой учебный класс, по словам зэков, можно спрятать около 30 человек. 
Во время обследования общественники обнаружили, что там на полу на матрацах спали двое 
осужденных. Кто они и почему находились там, сопровождающий проверяющих представитель 
администрации не смог пояснить.

Челябинск
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Оригинал статьи http://urfo.org/chel/491548.html
Новый Регион – Челябинск / Публикации за 31.03.14

Челябинские правозащитники: 
От исхода суда над Механовым зависит, 

будет ли расследоваться дело 
о вымогательствах и пытках (ВИДЕО)

Пока судебному разбирательству не видно конца
31.03.14 12:31

Челябинск, Март 31 (Новый Регион, Юлия Малецкая, Александр Крылов, Николай Бутов) – 
Челябинские правозащитники не могут предсказать исход суда по делу экс-начальника ИК-6: 
процесс продвигается очень медленно, ряд свидетелей меняет показания, на других продолжа-
ют оказывать давление, Механов по-прежнему на свободе.

Как передает корреспондент «Нового Региона», в Копейском городском суде продолжается 
рассмотрение уголовного дела в отношении Дениса Механова, стартовавшее в декабре 2013 
года.

Напомним, бывший начальник колонии №6 обвиняется в злоупотреблении должностными 
полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ), а также в незаконном изго-
товлении оружия (ч.4 ст.223 УК РФ).

О том, как продвигается процесс, рассказали сегодня правозащитники – члены Обществен-
ной наблюдательной комиссии Челябинской области.

По словам руководителя Уральской правозащитной группы Николая Щура, в настоящее 
время допрашивают свидетелей, а их в деле 90 человек. Бывает, что два заседания подряд 
допрашивают одного свидетеля, при этом в неделю проводится 2-3 заседания. Много времени 
уходит на изучение документов, материалов, экспертиз.

Юрист Уральской правозащитной группы Дина Латыпова, представляющая интересы пяти 
потерпевших, отметила, что ход процесс непредсказуем. «Мы считаем, что следствие допусти-
ло ошибку, не допрашивая свидетелей обвинения под видеокамеру. На суде были такие мо-
менты, когда осужденные отказывались от своих предыдущих показаний и начинали говорить 
о том, что Механов только «давал добро», а собирали деньги они сами – для себя». Таких было 
6 или 7 человек.

По словам Латыповой, сейчас практически все свидетели говорят о том, что отряд адап-
тации в ИК-6, куда помещаются все вновь прибывшие в колонию осужденные до перевода в 
отряды или другие колонии, существовал для того, чтобы вымогать у заключенных деньги.

«Им сразу говорили: эта зона коммерческая – ты будешь платить за все»
По данным правозащитников, на свидетелей обвинения продолжают оказывать давление.
Напомним, еще в начале судебного разбирательства трое потерпевших заявили о том, что 

им и их близким угрожают. Осужденные, находившиеся в СИЗО №3 и опасавшиеся за свою 
жизнь и здоровье, даже заявили ходатайство о переводе в следственный изолятор ФСБ, не 
подконтрольный ГУФСИН по Челябинской области. Спустя некоторое время ситуация урегули-
ровалась, но сейчас от заключенных ИК-6 и их родственников вновь поступает информация о 
давлении.

К родственникам приходят домой и угрожают
В целом, по мнению руководителя Уральской правозащитной группы, дело Механова ис-

кусственное: поступило около 4 тысяч жалоб, но следствием было принято решение найти с 
десяток нарушений начальника колонии с «железными» доказательствами, выделить его дело 
в отдельное производство, быстро расследовать и отдать в суд.

В результате Механову предъявили обвинение в 11 эпизодах превышения должностных 
полномочий, повлекших тяжкие последствия, и в 5 эпизодах изготовления оружия. Следствием 
экс-начальнику ИК-6 вменяется вымогательство 332 тысяч рублей. При этом, по оценке право-
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защитников, ежемесячно руководство колонии «зарабатывало» преступным путем по 1,5 мил-
лиона долларов. В результате в суде сейчас рассматривают весьма небольшую часть престу-
плений, творящихся в ИК-6. Но от того, вынесут ли Механову обвинительный приговор или нет, 
зависит, будут ли расследоваться факты вымогательств и пыток по тысячам других обращений, 
поступившим от заключенных: «Мне позвонил следователь и рассказал, что они, не получив от 
власти сигнала, что же делать с шестой колонией, сами решили выделить механовское дело, 
вменить ему железные эпизоды, доказанные многократно, и понять точно: если суд не вынесет 
Механову обвинительный приговор, значит понятно – все остальное они расследовать не бу-
дут. Это уголовное дело они сделали для себя», – сообщил Щур, отметив, что в настоящее вре-
мя идет следствие в рамках еще одного уголовного дела по фактам массовых вымогательств и 
пыток: сейчас в нем около полусотни томов, но нет ни одного обвиняемого, но следствие готово 
предъявить обвинение десятку людей, помимо Механова, в случае обвинительного приговора.

Примечательно, что сегодня, по словам членов ОНК, экс-начальник ИК-6 чувствует себя 
весьма вольготно. Несмотря на тяжелые обвинения и ходатайства следователя о заключении 
Механова под стражу из-за опасности уничтожения улик, он находится на свободе.

Суд не впечатлил даже рассказ следователя о том, как обвиняемый уничтожил ценные 
улики у него на глазах

УРАЛПРЕССИНФОРМ
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Николай Щур: обвинительный приговор бывшему начальнику 
Копейской ИК-6 Денису Механову может быть вынесен в начале лета

Ранее по теме:
• Стартовал процесс по делу экс-начальника копейской колонии Дениса Механова 
• Дело Дениса Механова передали в суд 
• Дело экс-начальника копейской колонии Дениса Механова направили заместителю 

генпрокурора 
• Руководство ГУФСИН опровергает информацию о новых беспорядках в Копейской коло-

нии №6 

31/03/2014 - 14:10   Уже в начале лета 2014 года Копейский городской суд Челябинской 
области под председательством судьи Григория Ярыгина может вынести приговор по резо-
нансному делу бывшего начальника Копейской исправительной колонии № 6 строгого режима 
32-летнего Дениса Механова.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» член Общественной наблюдательной комис-
сии, руководитель Уральской правозащитной группы Николай Щур, возбужденное в отноше-
нии майора внутренней службы Дениса Механова по части третьей статьи 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и части четвертой 
статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия) выделено в отдельное произ-
водство. В нем 49 томов и 16 фактически доказанных свидетельскими показаниями эпизодов.  
Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить до 10 лет лише-
ния свободы, но у правозащитников имеются большие сомнения, что назначенное наказание 
экс-начальнику ИК-6 будет связано с реальным лишением свободы, ведь очень многие высоко-
поставленные чиновники в этом не заинтересованы.

– Механову инкриминируется вымогательство у осужденных и их родственников 332 тысяч 
рублей, хотя реальные ежемесячные поборы в ИК-6 доходили до полутора миллионов дол-
ларов США, значительная часть этих денег шла высокопоставленным покровителям обвиня-
емого, в том числе в Москву, - считает Николай Щур. Прибывающим в колонию осужденным 
сразу же объясняли, что зона коммерческая, и платить здесь надо буквально за все по утверж-
денным свыше расценкам – за прибытие и убытие по этапу,  нахождение в зоне, получение 
положенного по закону свидания, работы, должности, условно-досрочное освобождение. Еже-
годные поборы в расчете на одного осужденного доходили до 800 тысяч – 1 миллиона рублей. 
Нежелающие платить, а таких находилось немного, подвергались жесточайшему прессингу и 
пыткам, в том числе в специально созданном для этого так называемом отделении адаптации. 
В результате, чтобы спасти своих близких от расправы, родственникам осужденных приходи-
лось продавать все свое имущество, квартиры, брать кредиты и залезать в долги. Это и стало 
причиной произошедшей в ИК-6  24-25 ноября 2012 года мирной акции протеста, в которой при-
няли участие более 500 заключенных. По итогам расследования акции правоохранительным 
органам было передано более четырех тысяч жалоб на вымогательства, избиения и пытки. При 
этом обвинение пока предъявлено только Денису Механову с такой мягкой мерой пресечения, 
как подписка о невыезде. На время расследования от своих должностей отстранены начальник 
ИК-6 Денис Механов и два его заместителя – Константин Щеголь и Евгений Зяхор. На суде Ме-
ханов свою вину категорически не признает, утверждая, что деньги собирались добровольно и 
исключительно на благо самих осуждённых.

Сегодня обвиняемого защищают не только три нанятых им адвоката, но и, по сути, высту-
пающие в роли адвоката представители прокуратуры. После начала суда над Механовым мас-
совые поборы в ИК-6 прекратились. Сейчас в рассчитанной на 1610 человек колонии отбывают 
наказание 1590 заключенных, в том числе 547 осужденных по статье 105 УК РФ (убийство) и 
340 – по статье 228-1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств).

Дмитрий Зобков
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http://chelyabinsk.ru/text/newsline/754196.html#comments/c754196/last

ФСИН уличили в неэффективных тратах при строительстве 
на Южном Урале 

4 февраля 2014 10:10 

Счетная палата РФ по результатам проверки учреждений выявила неэффективное исполь-
зование бюджетных средств на федеральных государственных предприятиях (ФГУП) ФСИН 
России на 7,1 миллиарда рублей. В частности, нарушения выявлены в деятельности ФГУП 
«Управление строительства по Центральному федеральному округу» при строительстве и ре-
конструкции объектов в Челябинской области, сообщает пресс-служба СП.

Аудиторы пришли к выводу, что законодательно предоставленные учреждениям ФСИН 
преференции по заключению контрактов без проведения торгов не привели к экономии и эф-
фективному использованию средств федерального бюджета.

«В нарушение требований законодательства в проверяемом периоде строительными ФГУП 
ФСИН России для выполнения работ по контрактам, заключенным без проведения торгов, в ка-
честве субподрядчиков привлекались коммерческие организации, которые выполнили в 2010–
2012 году работы на общую сумму 7,1 млрд рублей (55% от общего объема средств феде-
рального бюджета, перечисленных строительным ФГУП), – рассказали в пресс-службе. – Так, 
ФГУП «Управление строительства по Центральному федеральному округу» при строительстве 
и реконструкции объектов в Челябинской области, Чечне и Ингушетии никакие виды работ и 
приемку завершенных объектов силами своих работников не осуществляло. Все работы на 
сумму 1,3 млрд рублей были выполнены субподрядными организациями. При этом за услуги 
генподрядчика ФГУП получило 79,2 млн рублей вознаграждения (5,8% от объема выполненных 
субподрядными организациями работ)».

Кроме того, анализ деятельности казенных учреждений ФСИН, в которых действуют Цен-
тры трудовой адаптации осужденных, показал, что основная их задача – привлечение осужден-
ных к труду – в полной мере не реализована. «В проверяемом периоде было трудоустроено 
менее 30% трудоспособных осужденных», – отметил аудитор Сергей Мовчан.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в ФСИН, а также 
информационное письмо в Минюст России. Отчет о результатах проверки получат также в пар-
ламенте и Генпрокуратуре.

Отметим, что выявленные нарушения относятся к деятельности ФГУПов, подведомствен-
ных напрямую ФСИН России. К ГУФСИН по Челябинской области опубликованные данные от-
ношения не имеют. Все вопросы, связанные с госконтрактами, сейчас проводятся напрямую 
через центральные органы системы исполнения наказаний.

Как ранее сообщал Chelyabinsk.ru, златоустовская колония №25 получила на 2012 – пер-
вый квартал 2013 года заказ на изготовление 100 пожарных автоцистерн на базе КАМАЗов. 
Сумма госконтракта – 411 млн 154 тыс. руб. В исправительном учреждении сначала заявили, 
что заключенные осваивают производство спецтехники. Однако фактически ИК практически 
полностью отдала выполнение заказа частной фирме – через ФГУП без проведения торгов. 
Именно о таких нарушениях в системе ФСИН России заявила Счетная палата.
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